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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЖДЕМ.  Сегодня ожидается 
визит в Ярославль генерального 
прокурора РФ Юрия Чайки. В КЗЦ 
«Миллениум» он проведет сове-
щание с прокурорами  субъектов 
федерации и главами 50 регио-
нов. Будут рассмотрены вопросы 
соблюдения в Северо-Западном, 
Северо-Кавказском, Центральном 
и Южном федеральных округах 
законодательства, регламенти-
рующего своевременную оплату 
заказчиками обязательств по ис-
полненным государственным и му-
ниципальным контрактам.

НКО. В Ярославле создана ас-
социация «Совета общественного 
самоуправления». 14 апреля в мэ-
рии прошла первая конференция 
ассоциации с участием активистов 
общественного самоуправления и 
руководителей городских структур. 
Утверждены устав совета и приори-
тетные направления деятельности. 
Документы о регистрации ассоциа-
ции переданы в управление Мини-
стерства юстиции РФ по Ярослав-
ской области.

ПАРКОВКИ.  Мэрия города 
усилила контроль за соблюдени-
ем правил пользования платными 
парковками. На площадках уста-
новлена современная система ви-
деонаблюдения. К нарушителям 
будут применены меры админи-
стративного воздействия. В насто-
ящее время работают две платные 
парковки: на Богоявленской пл. 
(41 место) и на Красной пл. (33 
места). Режим работы с 08.00 до 
20.00. Первые 30 минут стоянки 
для автолюбителей бесплатные, 
затем размер оплаты составляет 
30 руб. в час.

НА КОНТРОЛЕ. Работы по вы-
явлению и демонтажу незаконно 
размещенных информационных 
материалов продолжаются. За 
период с 1 по 14 апреля демонти-
рованы информационные матери-
алы в количестве 64 штук. А с на-
чала года комитетом по рекламе, 
наружной информации и оформ-
лению города демонтировано 189 
незаконно установленных реклам-
ных конструкций.

КОНЦЕРТ. 22 апреля в 16.00 в 
Ярославской кирхе (ул. Свердлова, 
32) состоится концерт франкоязыч-
ного евангелическо-лютеранско-
го молодежного хора. Участники 
хора, который приедет в наш город 
из Москвы, исполнят музыкальные 
композиции в стиле «госпел». Кон-
церт является совместным проек-
том евангелическо-лютеранской 
общины Святых Петра и Павла в 
Ярославле и Центрального проп-
ства Евангелическо-Лютеранской 
церкви России. Вход свободный. 

ФУТБОЛ. «Шинник» уступил в 
третьем матче ФНЛ подряд. На сей 
раз в Воронеже наши футболисты 
проиграли местному «Факелу» со 
счетом 0:1. После этого поражения 
подопечные Александра Побе-
галова обосновались в середине 
турнирной таблицы – на восьмом 
месте с 45 очками. 

ПОЛУМАРАФОН.  «Язабег» 
приглашает ярославцев 23 апре-
ля поучаствовать в третьем полу-
марафоне «Притяжение весны». 
Трасса проложена по Волжской и 
Которосльной набережным, по цен-
тральным улицам Ярославля. Старт 
и финиш – рядом с парком 1000-ле-
тия. Для участников запланированы 
3 дистанции, в том числе 1 км для 
детей до 12 лет и 5 км для участни-
ков от 12 лет. На дистанции 21,1 км 
оценить свои силы смогут спорт-
смены от 18 лет и старше. Регистра-
ция открыта на сайте yazabeg.ru.

Совместный проект Го-

родского телеканала и мэрии  

Ярославля «Открытый микро-

фон» продолжается.  В бли-

жайший понедельник, 24 апре-

ля, съемочная группа  Город-

ского телеканала ждет жите-

лей Ленинского района  в 17.00 

на Юбилейной  площади у ДК 

им. Добрынина. Можно будет 

задать любой  вопрос  или  вы-

сказать претензии к управляю-

щим компаниям,  пожаловать-

ся  на  разбитые дороги  и  за-

пущенные дворы.  Все вопро-

сы передаются мэру Владими-

ру Слепцову и в соответствую-

щие  структурные  подразделе-

ния мэрии. 

ВСЕ ВМЕСТЕ

В минувшую 
пятницу 
на площади 
Юности вновь 
прошла 
«Ярославская 
зарядка». 
На сей раз 
она была 
не столько 
спортивной, 
сколько 
танцевальной.

Уже через три мину-

ты после начала занятий 

народ забыл о том, что на 

улице  далеко не май ме-

сяц. Преподаватель по 

хип-хоп аэробике СДЮС-

ШОР-11  Мария Кашни-

кова задала такой темп, 

что жарко стало всем. По-

вторять за Марией все 

движения с той же ампли-

тудой и частотой было ой 

как непросто.  

Зарядка по-ямайскиЗарядка по-ямайски

Мария Кашникова задала темп.

На зарядку пришли и совсем юные 
ярославцы, и те, кто постарше.

ВИЗИТ

Двустороннее соглашениеДвустороннее соглашение
Вчера в Ярославле с рабочим визитом 
побывал председатель правления и 
заместитель председателя совета директоров 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

ОБРАЗОВАНИЕ

Опорный Опорный 

Была подписана «Програм-

ма развития газоснабжения и га-

зификации Ярославской обла-

сти до 2021 года», подписи под 

документом поставили врио гу-

бернатора Дмитрий Миронов и 

Алексей Миллер. В рамках со-

глашения в течение ближайших 

пяти лет будет построено более 

570 километров новых газовых 

сетей. На эти цели компания 

«Газпром» планирует направить 

около 2 миллиардов рублей. 

Реализация проекта стала воз-

можной благодаря достигнутым 

между правительством области 

Обращайтесь к омбудсменуОбращайтесь к омбудсмену

Судя по статистике, с каждым 

годом количество обращений к 

омбудсмену растет. Так, в про-

шлом году к нему было направ-

лено 1805 обращений – на 500 

больше по сравнению с 2015-м.

Однако это немного. Возмож-

но, не все знают, кто такой ом-

будсмен. Уполномоченный по 

правам человека – это долж-

ностное лицо, специально на-

значенное для контроля над де-

ятельностью официальных орга-

нов и чиновников. 

– Очень важно информиро-

вать наших граждан о том, что 

университетуниверситет

Я рославский государствен-

ный университет имени 

Демидова вошел в число 

22 российских вузов, которым 

предстоит стать опорными выс-

шими учебными заведениями.  

Это решение было принято 

17 апреля Министерством обра-

зования и науки. 

На конкурс было направ-

лено 80 заявок, их рассматри-

вал независимый совет, в состав 

которого вошли представители 

ректорского сообщества, реги-

ональных органов исполнитель-

ной власти, представители орга-

низаций работодателей. Первой 

восьмерке университетов-по-

бедителей, в число которых во-

шел и Ярославский университет 

имени П.Г. Демидова, будет вы-

делено федеральное финанси-

рование.  

Как прокомментировала ми-

нистр образования и науки Оль-

га Васильева, перед каждым 

отобранным вузом ставится ам-

бициозная задача – стать на-

стоящей опорой региону, обе-

спечивая необходимыми кадра-

ми и развивая его образователь-

ный и научный потенциал. Ко-

личество поступивших заявок 

наглядно показывает растущий  

интерес к программе, и поэто-

му министерство продолжит ее 

дальнейшее развитие.

– Статус опорного универ-

ситета позволит ЯрГУ развивать 

инновации, вести активную на-

учную работу, – отметил ректор 

ЯрГУ Александр Русаков. – В 

программе развития мы пропи-

сали девять стратегических про-

ектов, в числе которых разви-

тие урбанистики, таких направ-

лений, как радиофизика, радио-

технологии. Также мы будем ве-

сти проекты в рамках фармкла-

стера, повышать уровень мате-

матической культуры и инфор-

матики.

Ольга СКРОБИНА

и компанией «Газпром» догово-

ренностям. Накопившуюся пе-

ред компанией задолженность 

– более 6,5 миллиарда рублей – 

область обязуется погасить в те-

чение пяти лет. Уже утвержден 

план реструктуризации. В свою 

очередь «Газпром» до 2021 года 

инвестирует около 2 миллиардов 

рублей в обеспечение газом более 

40 населенных пунктов в 10 му-

ниципальных районах области.

В рамках визита Алексей 

Миллер принял участие в запу-

ске  в эксплуатацию установ-

ки по производству масел ОАО 

«Славнефть-ЯНОС», одним из 

акционеров которого является 

ПАО «Газпром».

Алексей Миллер присут-

ствовал и на торжественной це-

ремонии закладки камня буду-

щего спорткомплекса на ули-

це Панина. Новый ФОК обору-

дуют двумя бассейнами, спорт-

залами для командных ви-

дов спорта, ледовой площад-

кой. Спорткомплекс будет пер-

вым из пяти ФОКов, который 

компания построит в регионе в 

рамках программы «Газпром – 

детям».

Ольга СКРОБИНА

– Сегодня мы провели раз-

минку в танцевальном стиле 

дэнсхолл, – пояснила Мария. – 

Этот стиль придумали на Ямай-

ке. Внешне танец довольно про-

стой, но он дает очень хороший 

тонус мышцам и связкам. К 

тому же мы все хорошо разогре-

лись, думаю, ярославцам было 

так же тепло, как на родине это-

го танца. 

На мероприятие пришли 

около 50 человек. Возраст не 

стал помехой. К молодежи с 

удовольствием присоедини-

лись и представители старше-

го поколения. «Ярзарядка» гар-

монично вписалась в жизнь го-

рода, и организаторы ежене-

дельного спортивного праздни-

ка уже планируют провести мас-

штабную акцию одновремен-

но на четырех площадках Ярос-

лавля, чтобы каждый смог при-

нять участие. Ведь главная цель 

мероприятия – привлечь насе-

ление к здоровому образу жиз-

ни, регулярным занятиям физи-

ческими упражнениями, а так-

же популяризировать спорт сре-

ди горожан.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

На минувшей неделе с докладом о проделанной 
работе выступил уполномоченный по правам 
человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. 

помощь они могут найти в аппа-

рате уполномоченного по пра-

вам человека в Ярославской об-

ласти, – уверен омбудсмен. – В 

каждом муниципальном райо-

не у нас есть свои представите-

ли, которые не оставят без вни-

мания ни одно обращение. 

Аппарат уполномоченно-

го по правам человека в Ярос-

лавской области расположен по 

адресу: г. Ярославль, ул. Револю-

ционная, 28. Тел. (4852) 78-60-32,

e-mail: upch@yarregion.ru

Лариса ВИНОКУРОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Подписание Программы развития газоснабжения.
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