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ФАКТЫ

К 1 СЕНТЯБРЯ

Звенит звонок,
идет урок…
Уже в пятницу
откроются двери
89 ярославских школ,
для 60800 ярославских
учеников начнется
новый учебный год.
Число
первоклассников
год от года растет, не стал исключением и 2017-й – количество тех, кто впервые перешагнет школьный порог, выросло на 1600 человек! По нынешним оценкам, средняя наполняемость начальных классов
ожидается на уровне 27 человек,
в первом классе – тоже в среднем – будут учиться по 28 человек. Число детей, обучающихся
во вторую смену, не увеличится. За счет реконструкции так
называемых вспомогательных
школьных помещений эта цифра останется на уровне прошлого года – во вторую смену будут получать знания 9200 мальчишек и девчонок.
Благодаря реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» нынешним летом
удалось значительно обновить
инфраструктуру образовательных учреждений. Сфера образования получила для этих целей 145 миллионов рублей. Помимо ремонта собственно зданий были заасфальтированы
пришкольные территории 25
учреждений. А реализация программы «Газпром – детям» позволила возвести около 99-й
школы стадион нового поколения с искусственным покрытием беговой дорожки, новым
футбольным полем и трибунами.
Изменения коснулись не
только внешнего вида учреждений образования и пришкольных территорий, но и непосредственно учебной программы. К
примеру, в лицее № 86 появятся
сразу два новых предмета – китайский язык, который лицеисты будут изучать в рамках внеурочной деятельности, и фармакологическая химия, для чего
ведущее предприятие нашего фарм-кластера «Р-фарм» помогло приобрести специализированную химическую лабораторию. Во всех общеобразовательных школах появится новый
предмет – шахматы. Сделано это
для того, чтобы развить у детей и
подростков логическое мышление.
По новым образовательным программам начнут работать две школы – к Провинциальному колледжу, где углубленное изучение отдельных предметов культивируется уже несколько лет, добавляются еще 49-я и
87-я школы. Кроме того, в среднюю школу возвращается изучение астрономии. Но пока лишь
в некоторые школы.
Анатолий КОНОНЕЦ
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Красная азбука
Каждый ярославский
первоклассник
1 сентября получит
чудесный подарок
– «Красную
азбуку природы
Ярославского края».
Эту книгу накануне начала нового учебного года презентовали в Ярославском государ-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Традиционно
к
Дню знаний Городской
фонд содействия развитию Ярославля, мэрия
Ярославля и депутаты
муниципалитета дарят
всем первоклассникам
школ города уникальный подарок. 2017 год –
Год экологии, поэтому в
подарок для первоклассВладимир Голов (справа).
ников подготовлен экологический букварь «Красная азбука природы Ярославского края».
Издание уникальной книги стало возможным благодаря совместным усилиям Фонда содействия развитию Ярославля и
Ярославского государственного педагогического университета
имени К.Д. Ушинского, при финансовой поддержке предприятий и организаций города: ПАО «Промсвязьбанк» – вице-президент – управляющий А.О. Богачев; АО «Яргорэлектротранс» – директор И.Т. Худиев; ООО «ГлавУкс Волга» – генеральный директор А.С. Ершов; ООО «Ярнефтехимстрой-3» – директор В.К. Гусев; АО «Хром» – генеральный директор Н.Н. Мякунова; филиал АО «МСИ» – Завод № 50 – директор К.А. Гаврилов; АО «Ярославль-Резинотехника» – генеральный директор В.В. Хохланов; ООО «Интрейдинг» – директор И.Г. Балакин; АО «ПАТП-1
г.Ярославля» – генеральный директор Э.Л. Гаврилов; ЗАО «НПК
ЯрЛИ» – генеральный директор В.Б. Манеров, а также бизнесмена В.И. Галагаева.
От всей души поздравляем первоклассников и родителей с
первым учебным днем. Выражаем огромную благодарность всем,
кто принял участие в социально значимом проекте, желаем успехов в делах, крепкого здоровья и финансового благополучия.
Председатель правления Городского фонда содействия
развитию Ярославля Владимир ГОЛОВ

ственном педагогическом университете имени К.Д. Ушинского.
Красная азбука – труд целого коллектива авторов. Это
совместный проект Городского фонда содействия развитию Ярославля и ЯГПУ имени
Ушинского. Иллюстрации к ней
создавала художник Анна Макарова, учебные тексты – Светлана Макеева, Елена Мартынова и
Дмитрий Молоков, стихотворения написали Сергей Молоков и
Михаил Макаров.
Путешествуя по страницам
«Красной азбуки», первоклашки узнают о редких и нуждающихся в охране животных и растениях Ярославского края, занесенных в Красную книгу. Буква
А – аист белый, буква В – выхухоль русская, буква Г – голубянка Арион… На каждом развороте разместились рисунок, название животного или растения, небольшое стихотворение о нем.
– Сегодня и родители, и педагоги понимают: культурные
ценности, нормы поведения, которые мы все вместе сможем заложить у школьников, очень
важны, – отметил ректор ЯГПУ
Михаил Груздев. – Поскольку
2017-й – Год экологии, особое
внимание мы уделяем экологической культуре первоклассников. От того, насколько ребенок
сможет гармонично выстраивать
свои отношения с окружающим
миром, во многом зависит, каким он вырастет.
«Красная азбука» выпущена
тиражом более 8000 экземпляров.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ТРАНСПОРТ

1 сентября вступают
в силу новые правила
перевозки пассажиров
общественным
транспортом,
работающим по
нерегулируемым
тарифам. Готовы ли
к ним перевозчики?
На встрече перевозчиков с
руководством ДГХ, состявшейся
на прошлой неделе, выяснилось,
что из предполагаемых к замене на красные ПАЗы 262 единиц
заменена 31 машина, еще 63 заказаны. Последние уже должны
были выйти на маршруты, но
для Павловского автобусного завода такой ажиотажный спрос на
их продукцию оказался, судя по
всему, сюрпризом.
Что касается остальных новшеств – дресс-кода, оснащения
транспорта средствами видео-

ОБРАЗОВАНИЕ. На состоявшемся вчера, 29 августа, совещании работников образования, традиционно открывающем
очередной учебный год, мэр
Ярославля Владимир Слепцов
поздравил педагогов с наступающим праздником. Владимир Витальевич рассказал собравшимся,
что проекты строительства пяти
новых детских садов и трех школ
прошли госэкспертизу, и в ближайшем будущем планируется
начать их строительство.
СУББОТНИК. В субботу, 2
сентября, в Ярославле пройдет
всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия». В
этот день во всех районах города общими усилиями будут убирать мусор, сажать деревья – их
планируется высадить около четырехсот. По предварительным
данным, в уборке города примут
участие порядка 10 тысяч человек.
СПОРТ. В воскресенье, 3
сентября, в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» в Ярославле состоится самый массовый
забег. Ожидается, что участие в
нем примут 6,5 тысячи бегунов.
Трасса проложена по всей исторической части Ярославля. Начало выдачи стартовых пакетов –
в 8.00.
ДЕТЯМ. 29 августа состоялось открытие многофункциональной площадки в школе № 36.
Ровное покрытие из резиновой
крошки, борта из прочного пластика – все современное и безопасное. Многофункциональные
спортивные площадки появились
в Ярославле по адресам: ул. Щапова, 14, ул. Алмазная, 1 корпус 7,
ул. Клубная, 19 и ул. 8 Марта, 14.
РЕЙД. В ночь с 25 на 26 августа в Кировском районе был выявлен магазин, который под видом
закусочной продавал спиртное в
ночное время в закрытой емкости. Составлен протокол об административном правонарушении.

Вниманию очевидцев ДТП!
24 августа около 6 часов
вечера на пр. Ленина напротив
аптеки №1 велосипедист
въехал в левую переднюю
дверь припаркованного
автомобиля марки «Ауди»
госномер Е 888 РЕ 76.
Тел.: 8(915) 9864700, 72-52-92 –
Александр Георгиевич.
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Повезет – не повезет?

Идет проверка маршрутных такси.

фиксации и водителей – телефонными гарнитурами, то здесь
процесс идет несколько проще.
Правда, неторопливо – перевозчики полагают, что модернизировать нужно новые автобусы,
старые все равно доезжают по
Ярославлю последние дни.
Выслушав все «за» и «против»,
новый глава управления пасса-

жирского транспорта ДГХ мэрии
города Ярославля Сергей Карханов предложил сформировать из
специалистов управления и предпринимателей рабочую группу,
которая должна отправиться на
Павловский автобусный завод,
чтобы на месте разобраться как
с количеством, так и с качеством
поставляемой продукции.

Прошлая неделя принесла и
другие новости с маршрутов городского транспорта. Регулярные рейды специалистов мэрии
города Ярославля совместно с
инспекторами ГИБДД и народными дружинниками заставили водителей маршрутных такси
внимательнее относиться к правилам дорожного движения и перевозки пассажиров.
Очередная проверка маршрутных такси, проведенная в
минувшую пятницу, принесла
скромный «улов»: два водителя
«модернизировали» конструкцию крепления ремней безопасности, из-за чего те перестали выполнять основные функции. На одной из маршруток
была обнаружена неисправность
стоп-сигнала. Еще на одной –
трещина на лобовом стекле.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

