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ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Стране нужны таланты: 
Владимир Путин 
призвал готовить кадры 
для новой экономики 

Президент РФ 
в Послании Федеральному 
собранию заявил: 

«Задача конкретная 
– за ближайшие пять 
лет подготовить по-
рядка миллиона 

специалистов рабочих профессий 
для электронной промышленно-
сти, индустрии робототехники, 
машиностроения, металлургии, 
фармацевтики, сельского хозяй-
ства и ОПК, строительства, 
транспорта, атомной и других 
отраслей, ключевых для обеспе-
чения безопасности, суверените-
та и конкурентоспособности 
России».

Мэр города Ярославля 
Артем Молчанов:

Благода-
ря образо-
вательным 
инициати-
вам Прези-
дента наши 
школьники 
получают 
качествен-

ное образование, соответствующее 
современным стандартам. Ведется 
подготовка детей по цифровому, 
естественно-научному, техническому 
и гуманитарному направлениям.

В прошлом году в Ярославле был 
создан школьный технопарк «Кван-
ториум» на базе муниципального 
образовательного учреждения «Гим-
назия № 3». В этом году планируется 
открытие еще одного – на базе МОУ 
«Средняя школа № 88». На деньги 
нацпроекта «Образование» школы 
получают новое оборудование, про-
водятся ремонты, учителя повышают 
свою квалификацию. Дети не только 
получают новые теоретические зна-
ния, они самостоятельно проводят 
исследования и предлагают собствен-
ные способы решения проблемы.

Совсем скоро откроются два круп-
ных областных образовательных 
проекта. Это it-проект «Школа 21» в 
Ярославле и «Передовая инженерная 
школа» в Рыбинске. Наши школьники 
и молодежь смогут не только освоить 
востребованные профессии, но и в 
будущем найти высокооплачиваемую 
работу на предприятиях региона. 

Я уверен, ярославские дети та-
лантливые. Наша задача создать все 
условия, чтобы эти таланты разви-
вались, дать ребятам возможность 
попробовать себя в разных профес-
сиях и областях знаний. Мы должны 
приложить максимум усилий для 
того, чтобы молодежь была готова к 
будущему и применяла свои знания 
на родной земле.

ЗАБОТА

Детям нужен хороший бассейн
Мэр Ярославля Артем Молчанов посетил детский сад № 97 в Заволжском районе и проверил качество 
ремонта в бассейне. На протяжении долгого времени он находился в аварийном состоянии. 

КОРСОВЕТ

Заволжский район 
справился первым
На прошлой неделе в территориальной 
администрации Заволжского района прошло 
заседание координационного совета. 
Мэр Ярославля Артем Молчанов, 
руководители подведомственных учреждений 
мэрии, депутаты муниципалитета, 
представители ТОСов, активные жители 
обсудили благоустройство дворовых 
и общественных территорий, а также 
планы развития района.

ФЕСТИВАЛЬ

Ждем «Джаз над Волгой»

 ■ С НИКИФОРОВ

– Подрядная организация достойно справи-
лась с работами и завершила их в установленный 
контрактом срок. Сейчас детский сад посеща-
ют более 300 детей, среди них есть ребята с 
ограниченными возможностями здоровья и 
ортопедическими патологиями. Им очень нужен 
хороший бассейн, – отметил Артем Молчанов. 

Специалисты подрядной организации провели 
работы по восстановлению пола, отремонтиро-
вали стены, душевые и подсобные помещения, 
установили новое современное оборудование. 
Дошкольным учреждением приобретен необ-
ходимый инвентарь, занятия для детей про-
ходят под руководством квалифицированных 
инструкторов. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА 

 ■ М ВОЛОХОВ

– У нас стартовала вторая волна коорди-
национных советов. Начали с Заволжского 
района. В ходе встречи с активными жителями 
района обсудили планы реализации губерна-
торского проекта «Наши дворы». Заволжский 
район первым завершил подготовительный 
этап работы. В настоящее время уже четы-
ре дворовые территории из восьми прошли 
государственную экспертизу и готовятся к 
проведению аукционов по определению под-
рядных организаций. Считаю, что это хороший 
результат. Надеюсь, и другие районы города 
догонят заволжан, и мы приступим к реали-
зации губернаторского проекта, – сказал мэр 
Ярославля Артем Молчанов. 

В предстоящем году по проекту «Наши дво-
ры» Ярославлю выделят 291 миллион рублей. 
Из них более 60 миллионов – Заволжскому 
району. На эти деньги отремонтируют восемь 
дворовых территорий.

На заседании корсовета также обсудили 
планы комплексного развития территорий 
9-го микрорайона на пересечении улиц Ма-
яковского и Университетской. Здесь планиру-
ется строительство многоквартирных домов, 
детского сада и школы.

– Координационные советы набирают обо-
роты. В Заволжском районе мы обсудили те 
вопросы, которые в первую очередь волнуют 
горожан. Один из них касался расширения 
Тверицкой набережной. Сейчас у нас задача 
сделать капитальный ремонт, который пре-

дусматривает увеличение ширины Тверицкой 
набережной. В перспективе это позволит запу-
стить здесь общественный транспорт, – отметил 
председатель муниципалитета Ярославля 
Сергей Калинин.

В понедельник координационный совет 
Красноперекопского и Фрунзенского районов 
прошел в ДК «Нефтяник».

В рамках губернаторского проекта «Наши 
дворы» Красноперекопскому и Фрунзенскому 
районам  выделен 91 миллион 980 тысяч. На 
эти средства будет благоустроено 4 территории 
в Красноперекопском районе и 8 во Фрунзен-
ском. Прежде всего  планируется завершить  
работы  во дворах, которые начались в 2022 
году. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА 

В Ярославле состоялась пресс-
конференция, посвященная 
XX Международному фестивалю 
«Джаз над Волгой», который 
является старейшим и одним 
из крупнейших джазовых 
фестивалей в России. 

 ■ М ВОЛОХОВ

В 
2020 году фестиваль вошел в топ-
1000 культурных и туристиче-
ских брендов нашей страны, а в 
2021-м стал культурным брендом 

региона.
В этом году фестиваль «Джаз над Волгой» 

пройдет с 13 по 20 марта. Открытие состо-

ится 13 марта во Дворце культуры имени 
Добрынина. А с 15 марта основной площадкой 
проведения фестиваля станет Концертный 
зал имени Л.В. Собинова Ярославской госу-
дарственной филармонии. 

– Более сорока лет мы проводим между-
народный фестиваль «Джаз над Волгой», 
давно получивший заслуженное признание 
не только в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. В этом году акцент сделан на 
высоком уровне отечественных джазовых 
исполнителей. В фестивале примут уча-
стие коллективы из Москвы, Архангельска, 
Воронежа, Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Курска и других городов. При 
этом он сохранит статус международного 
– среди участников заявлены музыканты 

из Минска и Нью-Йорка. Традиционно на 
сцене Джазового центра пройдут сателлит-
ная программа, мастер-классы и ночные 
jam-session, – сказал организатор между-
народного фестиваля «Джаз над Волгой» 
Игорь Гаврилов.

Запланированы два кинопоказа, творческая 
встреча с бессменным ведущим фестиваля, 
музыковедом, заслуженным деятелем ис-
кусств России, членом Союза композиторов 
РФ, профессором Владимиром Фейертагом, 
XIII конкурс детских джазовых ансамблей и 
солистов «Музыкальный родник – детям». 
Финальный концерт по традиции пройдет 
за пределами Ярославля 20 марта – в селе 
Пречистом Первомайского района Ярослав-
ской области. �

�
На заседании обсудили планы комплексного развития 9-го микрорайона.

�
Бассейн в детском саду № 97 давно нуждался в ремонте.


