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Дом дружбы народов
Ресурсный центр
этнокультурного просвещения
открылся в пятницу,
17 февраля, на улице Чкалова.
Для регионального отделения
Ассамблеи народов
России это событие стало
настоящим праздником.

Ленточку перерезали Нур-Эл Хасиев
и Вячеслав Гаврилов.

омещение для этнокультурного центра
было выделено еще
летом. Около трех месяцев
понадобилось для оформления необходимых документов, еще столько же –
на ремонт, который делали всем миром.
Как рассказал заместитель мэра города по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов, инициативу
Ассамблеи народов России об открытии ресурсного центра поддержала
мэрия города.

П

Центр призван помочь
деятельности национальных культурных объединений. Здесь будут проводиться мероприятия, семинары, «круглые столы»,
оказываться правовая помощь. Ресурсный центр
станет той площадкой, которая позволит реализовать стратегию национальной политики государства.
Праздники разных народов, живущих в Ярославле и области, в Доме дружбы народов планируется проводить каждый месяц. Это могут быть литературные или музыкальные вечера, фотовыстав-

Выставка русского быта.

На открытии центра.

ки, кинопоказы, выставки
живописи или декоративно-прикладного искусства
разных народов. Центр будет работать ежедневно, за
исключением выходных.

– Сюда могут прийти все, кто так или иначе связан с национальными вопросами. Всем желающим мы расскажем об
особенностях
культуры,

истории, традициях народов, проживающих в Ярославле, – отметил председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России
Нур-Эл Хасиев. – Кроме того, мы сможем знакомить мигрантов с особенностями принимающего общества – русского народа. Поэтому первая экспозиция в музее центра –
русская. А еще здесь будут
работать центр адаптации
мигрантов, центр юридической помощи.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Рабочие тетради
под вопросом

В полном ли объеме обеспечены учебниками ярославские
школьники, какие дороги и дворы приведут в порядок
в нынешнем году – эти и другие вопросы обсудили
депутаты муниципалитета на заседаниях постоянных
комиссий, которые состоялись на прошедшей неделе.
учебников, потратив около 8 миллионов рублей из
ФМО.
Кроме того, при формировании заявки на
учебники, а делается это
в феврале, областным департаментом образования
не учитывается, что ежегодно число школьников
увеличивается на 2000 человек.
Отдельной темой для
разговора стали рабочие
тетради. «Ежегодно встает проблема с закупкой рабочих тетрадей, которые
не являются обязательным
элементом учебного процесса, – пояснила Елена Иванова. – Областной
департамент образования
их не приобретает, школам приходится делать это
за счет средств ФМО». Не
секрет, что рабочие тетради вынуждены чаще всего покупать сами родители,
а это немалые деньги. Но
вот обязаны ли они это де-

лать? Ответа на этот вопрос
пока так и не нашли. В связи с этим члены комиссии
решили обратиться в Рособрнадзор за разъяснениями, входят ли в учебный
стандарт рабочие тетради.
Кроме того, депутаты намерены подготовить в правительство области письмо
о необходимости в полном
объеме обеспечивать учебниками школы города.

Дороги
в зоне внимания
В 2017 году в Ярославле, как уже неоднократно говорил исполняющий
полномочия мэра Владимир Слепцов, планируется
отремонтировать 27 дорог
общей
протяженностью
49,2 километра. Эта же информация была озвучена и
16 февраля на заседании
постоянной комиссии муниципалитета по бюджету,
финансам и налоговой по-

литике. В 2017 – 2025 годах Ярославль планирует
стать участником проекта приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в составе агломерации «Ярославская». На реализацию мероприятий в рамках этой
программы в 2017 году
Ярославлю будет направлено 954 миллиона рублей,
из них 924,460 миллиона рублей предусмотрено
для ремонта автомагистралей. Большая часть этих денег – 595,460 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 200 миллионов рублей – регионального и 129 миллионов рублей
– городского. А оставшиеся 29,540 миллиона рублей
из федеральной казны запланированы на мероприятия по безопасности движения. Муниципальный
контракт на ремонт указан-

ных объектов будет заключен 31 марта, а срок окончания ремонта – 1 октября.
Вне данной программы в 2017 году планируется завершить ремонт улицы Урицкого и проспекта Ленина. Адресной инвестиционной программой
на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов
предусмотрено финансирование подготовки и проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию Ленинградского проспект (от ул. Волгоградской до ул. Строителей) и улицы Красноборской (от ул. Сахарова до ул.
Университетской).
Что касается ямочного
ремонта, то он запланирован
на 290 участках улично-дорожной сети на площади более 240,5 тысячи квадратных
метров, в список попали
улицы Толбухина, Ньютона, Гагарина, Промышленное шоссе, Тутаевское шоссе, проспект Машиностроителей и другие.
Не останутся без внимания и городские дворы.
В этом году комплексным
ремонтом будут охвачены
18 дворовых территорий и
32 внутридворовых проезда. На эти цели предусмотрено 149,135 миллиона
рублей. Работы во дворах
будут проходить с мая по
октябрь.
Мария ПАВЛОВА

Управление по молодежной политике мэрии
города Ярославля объявляет конкурс на предоставление молодежным
и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города деятельность
по реализации вопросов
местного значения, субсидии на оказание муниципальных услуг в части
реализации общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов.
Для участия в конкурсе
принимаются программы
и проекты, запланированные для реализации до 20
декабря 2017 года. В соответствии с приоритетными направлениями молодежной политики города
Ярославля принимаются
программы и проекты по
направлениям:
- патриотическое воспитание;
- профилактика безнадзорности и правонарушений;
- развитие волонтерской деятельности;
- поддержка молодежного творчества;
- организация работы,
направленной на развитие потенциала молодых
людей с ограниченными
возможностями.
Документы на участие
в конкурсе принимаются в соответствии с постановлением мэра города Ярославля № 496 от
26.02.2009 (в ред. постановления мэрии города
Ярославля от 16.08.2016
№ 1282), сроки предоставления – с 27 февраля по 24 марта 2017 года
(включительно) по адресу:
150999, г.Ярославль, ул.
Андропова, д. 6, каб. 128.
Участниками конкурса
могут стать молодежные
и детские общественные
объединения, имеющие
право на муниципальную
поддержку города Ярославля.
Всю дополнительную
информацию в электронном виде можно получить
на сайте www.yarmp.ru.
Телефон для справок –
404-881, контактное лицо
– Юлия Николаевна Герасина – главный специалист
отдела поддержки молодежных и социальных инициатив управления.

Реклама

Вопрос
обеспечения
учебниками и учебными пособиями ярославских школ
вызвал дискуссию среди
членов постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике, которая собиралась на заседание 15 февраля. Как пояснила директор департамента образования мэрии Елена Иванова, согласно федеральному законодательству учебники должны предоставляться школьникам
бесплатно, а закупкой учебной литературы, включенной в федеральный перечень, централизованно занимается областной департамент образования. Делает
он это по заявкам учебных
заведений. Так, на 2017 –
2018 учебный год планируется заказать более 152 тысяч экземпляров учебников.
Проблема заключается
в том, что учебниками образовательные
заведения
обеспечиваются не в полном объеме, не всегда соблюдаются сроки поставки и школы не успевают получить их к началу учебного
года. Чтобы докупить необходимое, школы вынуждены использовать средства из
своих фондов материального обеспечения. В течение
2014 – 2016 годов образовательные учреждения приобрели 22 тысячи экземпляров

Депутаты напишут
в Рособрнадзор
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