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Городские новости

Наградил героев
Троих мужчин, спасших на пожаре 
беременную женщину и ее ребенка, 
наградил вчера на открытом 
совещании мэр Артем Молчанов. 
Благодарственные письма получили 
Евгений Воеводин, Кирилл Соловьев 
и Виталий Трубников.

Лагеря для первоклассников
На дополнительные 
зимние каникулы 
вышли на этой 
неделе ярославские 
первоклассники. 
Для них на базе 
школ и учреждений 
дополнительного 
образования 
организовали 
лагеря дневного 
пребывания.

Ярославская школа стала 
базовой площадкой ЯГПУ
При поддержке департамента образования Ярославской области 
и департамента образования мэрии города Ярославля подписано 
партнерское соглашение между школой № 32 имени В.В. Терешковой 
и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

На проспекте Октября провели 
ямочный ремонт 
В Ярославле продолжается ямочный ремонт литым асфальтом. 
В минувшие выходные работы прошли на проспекте Октября – 
от Красной площади до улицы Победы. 

 ■ О СКРОБИНА

– Очень приятно, что у нас есть ответ-
ственные жители, которые в сложной ситу-
ации проявляют героические качества, не 
боятся по зову сердца прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. В доме на улице 
Звездной произошел пожар. Мы все видели 
это в соцсетях. И хотелось бы сегодня по-
благодарить мужчин, которые принимали 
участие в спасении беременной женщины 

и ребенка, пришли на помощь в 
первые секунды, – сказал Артем 
Молчанов.

Пожар случился в минувшую 
субботу в квартире, расположен-
ной на третьем этаже дома на 
улице Звездной. Хозяйка квартиры 
и ее ребенок оказались заблоки-
рованными. Мужчины, случай-
ные прохожие, услышав крики о 
помощи, забежали в квартиру на 
втором этаже, вышли на лоджию 
и, стоя на краю рамы, помогли 
спуститься ребенку и матери.

– Часов в десять утра вышел 
прогреть автомобиль. Увидел, дым идет из 
соседнего двора, решил сходить посмотреть. 
С третьего этажа шел густой черный дым, 
на балконе женщина с ребенком. Огляделся 
– люди стоят, кто-то снимает на телефон. Я 
крикнул, чтобы бежали спасать, отозвались 
двое мужчин. В то время мы не думали, 
сложно или нет, надо был делать дело, – 
поделился тем, что произошло, сотрудник 
МЧС Виталий Трубников. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 ■ М ВОЛОХОВ

– С начала года на территории города 
литым асфальтом отремонтированы участки 
15 улиц, среди которых Тутаевское шоссе, 
проспекты Фрунзе, Московский и Маши-
ностроителей, улица Марголина и Богояв-
ленская площадь. В связи с постоянными 
перепадами температуры происходит значи-
тельное разрушение асфальтового покрытия. 
А значит, список дорог, которые требуют 
ремонта, постоянно пополняется, – сказал 
первый заместитель директора ДГХ мэрии 
Дмитрий Сергеев. 

Литая асфальтобетонная смесь доставля-
ется в специальной установке – кохере. Это 
позволяет поддерживать температурный 
режим, необходимый для сохранения рабочих 
качеств смеси, в процессе ее транспортировки 
с завода к месту проведения дорожных работ. 
Перед укладкой специалистами подрядной 
организации выполняется очистка выбоин от 
песка и продувка от воды. В зимний период 
устранение ям литой асфальтобетонной 

смесью является оптимальным и наиболее 
эффективным способом. Работы можно про-
водить при температуре до -15 градусов. 

Списки дорог, подлежащих ремонту, фор-
мируются на основании жалоб ярославцев и 
предписаний ГИБДД. Контроль за выполне-
нием работ осуществляется специалистами 
Агентства по муниципальному заказу ЖКХ, 
департамента городского хозяйства и мэрии 
города Ярославля. �

 ■ М РОМАКИНА

– Уже третий год подряд в образовательных 
учреждениях города Ярославля в период 
дополнительных каникул для первокласс-
ников организуют дневные лагеря. Ежегод-
но потребность в них растет. В этом году 
дневные лагеря работают в 56 школах и 
3 учреждениях дополнительного образова-
ния.  Их посещают 3300 первоклассников, 
– сказала главный специалист отдела по 
вопросам оздоровления и отдыха детей 
департамента образования мэрии города 
Ярославля Екатерина Скворцова.

Для ребят проводят экскурсии и ма-
стер-классы, прогулки на свежем воздухе. 
Предусмотрено двухразовое горячее питание.  

– У нас подготовлены и мероприятия, кото-
рые непосредственно используются в учеб-
ном процессе, например, «Разговор о важ-
ном». Будут проходить и общеразвивающие 
мероприятия: походы в театры, библиотеки, 
занятия спортом и творчеством, – рассказал 
директор средней школы № 71 Михаил 
Лазарев.

Лагеря работают с 6 по 10 февраля вклю-
чительно. �

ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА

 ■ М РОМАКИНА

Соглашение является 
продолжением много-
летнего сотрудничества 
учреждений и предусма-
тривает присвоение школе 
статуса базовой площадки 
ЯГПУ. 

– Присвоение статуса 
образовательной площад-
ки – это тяжелый и кро-
потливый труд. Впереди 
у педагогов насыщенная 
работа на пользу нашим 
детям, – сказала директор департамента 
образования мэрии Елена Иванова. 

Студенты старших курсов смогут проходить 
в школе стажировку, на базе учреждений 
будут разрабатываться образовательные 
программы и проводиться совместные на-
учные исследования.

– Сегодня очень важно понять, что будущее 
каждого из нас зависит от того, насколько мы 
научились уважать свои традиции и исто-
рию. Педагогический университет призван 
готовить учителей для школ Ярославской 
области и страны в целом, – отметил ректор 
ЯГПУ Михаил Груздев.

Сотрудничество между школой и универ-
ситетом при поддержке департаментов обра-
зования проходит в рамках образовательных 
проектов «Университетские субботы» и «Мен-
делеевские классы». Благодаря партнерству 
учащиеся «менделеевских классов» школы 
№ 32 и ученики других школ Ярославля 
во время «университетских суббот» смогут 
побывать на лекциях ведущих педагогов, в 
лабораториях университета и на современной 
научной площадке – в Центре трансфера 
фармацевтических технологий им. М.В. 
Дорогова. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 Мэрия города Ярославля

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального  казенного учреждения 

«Агентство по строительству» города Ярославля

Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

Высшее профессиональное образование

Квалификационные требования к стажу (опыту) работы:

Стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

Знание основ гражданского, трудового, налогового законодательства Российской Федерации; законодательства, регули-

рующего отношения в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; о противодействии коррупции; 

федерального, регионального законодательства, муниципальных правовых актов, регламентирующих деятельность муници-

пального казенного учреждения; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Навыки: руководящей работы;  стратегического планирования; планирования работы и служебного времени;  ведения де-

ловых переговоров, деловой переписки.

Основные виды деятельности муниципального  казенного учреждения «Агентство по строительству» города Ярославля:

- выполнение функций застройщика и функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, модерниза-

ции, капитальном ремонте и ремонте объектов жилищного строительства, социально-культурного и бытового назначения, ком-

мунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, благоустройства, дорожного хозяйства на территории города Ярославля;

- подготовка технических заданий, проектов контрактов, расчетов обоснований начальной стоимости контрактов для про-

ведения процедуры размещения заказов для муниципальных нужд по проектированию, строительству, реконструкции, модер-

низации, капитальному ремонту объектов жилищного строительства, социально-культурного и бытового назначения, комму-

нального хозяйства, инженерной инфраструктуры, благоустройства, дорожного хозяйства на территории города Ярославля;

- экспертиза применяемых сметных норм и расценок в составе смет и актов о приемке выполненных работ по капитально-

му и текущему ремонту.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется при подаче документов); 

- анкету по форме, утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 06.03.2014 № 288;

- документ, удостоверяющий личность (и его копию);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) копия тру-

довой книжки, копия документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы (при наличии), копии документов об 

образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, рекомендации и другие документы).

Условия проведения конкурса:

- индивидуальное собеседование.

Прием документов осуществляется до 28.02.2023 (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00  по 

адресу: ул. Андропова, д. 6 (пропускной пункт со стороны ул. Нахимсона). 

Надлежащим образом оформленные документы сдаются в запечатанном конверте формата А4 специалисту управления 

муниципальной службы и кадров мэрии города Ярославля (УМСиК), вызов которого осуществляется с пропускного пункта со 

стороны ул. Нахимсона по телефонам: 404-761, 404-762, 404-710.

За документы, оставленные на пропускном пункте или переданные специалистам иных служб и подразделений, располо-

женных в здании по адресу ул. Андропова, д. 6, УМСиК ответственности не несет! Более подробную информацию о конкурсе 

можно получить по тел. (4852) 40-47-61.

Предполагаемые дата и время проведения конкурса: Индивидуальное собеседование – 02.03.2023 в 14.00. Место про-

ведения: мэрия города Ярославля, (ул. Андропова,   д. 6, каб. 328а)

Дополнительную информацию можно получить по тел. 40-47-61, 40-47-15.
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