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Двустороннее соглашение

ОБРАЗОВАНИЕ

Опорный
университет
рославский государственный университет имени
Демидова вошел в число
22 российских вузов, которым
предстоит стать опорными высшими учебными заведениями.
Это решение было принято
17 апреля Министерством образования и науки.
На конкурс было направлено 80 заявок, их рассматривал независимый совет, в состав
которого вошли представители
ректорского сообщества, региональных органов исполнительной власти, представители организаций работодателей. Первой
восьмерке университетов-победителей, в число которых вошел и Ярославский университет
имени П.Г. Демидова, будет выделено федеральное финансирование.
Как прокомментировала министр образования и науки Ольга Васильева, перед каждым
отобранным вузом ставится амбициозная задача – стать настоящей опорой региону, обеспечивая необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал. Количество поступивших заявок
наглядно показывает растущий
интерес к программе, и поэтому министерство продолжит ее
дальнейшее развитие.
– Статус опорного университета позволит ЯрГУ развивать
инновации, вести активную научную работу, – отметил ректор
ЯрГУ Александр Русаков. – В
программе развития мы прописали девять стратегических проектов, в числе которых развитие урбанистики, таких направлений, как радиофизика, радиотехнологии. Также мы будем вести проекты в рамках фармкластера, повышать уровень математической культуры и информатики.
Ольга СКРОБИНА

Я

Фото Сергея ШУБКИНА

Совместный проект Городского телеканала и мэрии
Ярославля «Открытый микрофон» продолжается. В ближайший понедельник, 24 апреля, съемочная группа Городского телеканала ждет жителей Ленинского района в 17.00
на Юбилейной площади у ДК
им. Добрынина. Можно будет
задать любой вопрос или высказать претензии к управляющим компаниям, пожаловаться на разбитые дороги и запущенные дворы. Все вопросы передаются мэру Владимиру Слепцову и в соответствующие структурные подразделения мэрии.

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

Подписание Программы развития газоснабжения.

Была подписана «Программа развития газоснабжения и газификации Ярославской области до 2021 года», подписи под
документом поставили врио губернатора Дмитрий Миронов и
Алексей Миллер. В рамках соглашения 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 возможной благодаря достигнутым
между правительством области

и компанией «Газпром» договоренностям. Накопившуюся перед компанией задолженность
– более 6,5 миллиарда рублей –
область обязуется погасить в течение 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 муниципальных районах области.
В рамках визита Алексей
Миллер принял участие в запуске в эксплуатацию установки по производству масел ОАО
«Славнефть-ЯНОС», одним из
акционеров которого является
ПАО «Газпром».
Алексей Миллер присутствовал и на торжественной церемонии закладки камня будущего спорткомплекса на улице Панина. Новый ФОК оборудуют двумя бассейнами, спортзалами для командных видов спорта, ледовой площадкой. Спорткомплекс будет первым из пяти ФОКов, который
компания построит в регионе в
рамках программы «Газпром –
детям».
Ольга СКРОБИНА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Обращайтесь к омбудсмену
На минувшей неделе с докладом о проделанной
работе выступил уполномоченный по правам
человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Судя по статистике, с каждым
годом количество обращений к
омбудсмену растет. Так, в прошлом году к нему было направлено 1805 обращений – на 500
больше по сравнению с 2015-м.
Однако это немного. Возможно, не все знают, кто такой ом-

будсмен. Уполномоченный по
правам человека – это должностное лицо, специально назначенное для контроля над деятельностью официальных органов и чиновников.
– Очень важно информировать наших граждан о том, что

помощь они могут найти в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области, – уверен омбудсмен. – В
каждом муниципальном районе у нас есть свои представители, которые не оставят без внимания ни одно обращение.
Аппарат
уполномоченного по правам человека в Ярославской области расположен по
адресу: г. Ярославль, ул. Революционная, 28. Тел. (4852) 78-60-32,
e-mail: upch@yarregion.ru
Лариса ВИНОКУРОВА

ВСЕ ВМЕСТЕ

Зарядка по-ямайски
В минувшую
пятницу
на площади
Юности вновь
прошла
«Ярославская
зарядка».
На сей раз
она была
не столько
спортивной,
сколько
танцевальной.
Мария Кашникова задала темп.

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

Уже через три минуты после начала занятий
народ забыл о том, что на
улице далеко не май месяц. Преподаватель по
хип-хоп аэробике СДЮСШОР-11 Мария Кашникова задала такой темп,
что жарко стало всем. Повторять за Марией все
движения с той же амплитудой и частотой было ой
как непросто.

– Сегодня мы провели разминку в танцевальном стиле
дэнсхолл, – пояснила Мария. –
Этот стиль придумали на Ямайке. Внешне танец довольно простой, но он дает очень хороший
тонус мышцам и связкам. К
тому же мы все хорошо разогрелись, думаю, ярославцам было
так же тепло, как на родине этого танца.
На мероприятие пришли
около 50 человек. Возраст не
стал помехой. К молодежи с
удовольствием
присоединились и представители старшего поколения. «Ярзарядка» гармонично вписалась в жизнь города, и организаторы еженедельного спортивного праздника уже планируют провести масштабную акцию одновременно на четырех площадках Ярославля, чтобы каждый смог принять участие. Ведь главная цель
мероприятия – привлечь население к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физическими упражнениями, а также популяризировать спорт среди горожан.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЖДЕМ. Сегодня ожидается
визит в Ярославль генерального
прокурора РФ Юрия Чайки. В КЗЦ
«Миллениум» он проведет совещание с прокурорами субъектов
федерации и главами 50 регионов. Будут рассмотрены вопросы
соблюдения в Северо-Западном,
Северо-Кавказском, Центральном
и Южном федеральных округах
законодательства, регламентирующего своевременную оплату
заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.
НКО. В Ярославле создана ассоциация «Совета общественного
самоуправления». 14 апреля в мэрии прошла первая конференция
ассоциации с участием активистов
общественного самоуправления и
руководителей городских структур.
Утверждены устав совета и приоритетные направления деятельности.
Документы о регистрации ассоциации переданы в управление Министерства юстиции РФ по Ярославской области.
ПАРКОВКИ. Мэрия города
усилила контроль за соблюдением правил пользования платными
парковками. На площадках установлена современная система видеонаблюдения. К нарушителям
будут применены меры административного воздействия. В настоящее 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 выявлению и демонтажу незаконно
размещенных информационных
материалов продолжаются. За
период с 1 по 14 апреля демонтированы информационные материалы в количестве 64 штук. А с начала года комитетом по рекламе,
наружной информации и оформлению города демонтировано 189
незаконно установленных рекламных конструкций.
КОНЦЕРТ. 22 апреля в 16.00 в
Ярославской кирхе (ул. Свердлова,
32) состоится концерт франкоязычного евангелическо-лютеранского молодежного хора. Участники
хора, который приедет в наш город
из Москвы, исполнят музыкальные
композиции в стиле «госпел». Концерт является совместным проектом евангелическо-лютеранской
общины Святых Петра и Павла в
Ярославле и Центрального пропства 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 Побегалова обосновались в середине
турнирной таблицы – на восьмом
месте с 45 очками.
ПОЛУМАРАФОН. «Язабег»
приглашает ярославцев 23 апреля поучаствовать в третьем полумарафоне «Притяжение весны».
Трасса проложена по Волжской и
Которосльной набережным, по центральным улицам Ярославля. Старт
и финиш – рядом с парком 1000-летия. Для участников запланированы
3 дистанции, в том числе 1 км для
детей до 12 лет и 5 км для участников от 12 лет. На дистанции 21,1 км
оценить свои силы смогут спортсмены от 18 лет и старше. Регистрация открыта на сайте yazabeg.ru.

