
5№ 93 (2156) 21 ноября 2018

Проект «Решаем вместе!» продолжится в следующем годуПроект «Решаем вместе!» продолжится в следующем году
Реализация программы п о формированию 
комфортной городской среды «Решаем вместе!» 
в следующем году будет продолжена. 

Итоги работы в текущем году 

и планы на будущее обсудили на 

заседании межведомственной 

комиссии, которое провел губер-

натор Дмитрий Миронов.

– Люди активно интересу-

ются условиями участия в про-

екте на следующий год. Знаю, 

что многие уже готовят доку-

менты для подачи на конкурс-

ный отбор, – отметил глава ре-

гиона. – За два года накоплен 

большой опыт организации об-

щественных обсуждений, так 

что главам районов должно 

быть ясно, в каком направле-

нии двигаться.

В 2019 году жители вновь бу-

дут выбирать объекты и контро-

лировать качество выполнения 

работ. Перечень предложений 

будет утвержден до 1 марта 2019 

года. Дополнительные баллы по-

лучат проекты, где разработка 

проектно-сметной документа-

ции и проведение госэкспертизы 

будут организованы непосред-

ственно населением.

тировать работу подрядчиков, – 

отметил Дмитрий Миронов. – 

Люди видят, что власть слышит 

их мнение и своевременно реа-

гирует на замечания.

В срок с задачами справились 

Брейтовский, Борисоглебский, 

Гаврилов-Ямский, Любимский, 

Мышкинский, Пошехонский, 

Тутаевский, Угличский, Ярос-

лавский районы.

Однако не все проекты были 

реализованы вовремя и с над-

лежащим качеством. По 16 объ-

ектам есть проблемные вопро-

сы. В частности, не завершен ни 

один из этапов работ по благо-

устройству набережной реки Со-

лоницы в Некрасовском районе. 

Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в Росто-

ве и Переславле-Залесском вы-

звало жалобы со стороны мест-

ных жителей. Из-за низкого тем-

па работ до сих пор продолжает-

ся ремонт в Новосельском доме 

культуры Большесельского рай-

она.

– Такая ситуация недопусти-

ма. Хочу напомнить руководите-

лям о личной ответственности, 

– сказал Дмитрий Миронов. – 

Речь идет не просто о неэффек-

тивной организации. Жители, 

которые с энтузиазмом отнес-

лись к проекту, начинают мень-

ше доверять власти. Все необхо-

димо довести до логического за-

вершения.

Работы на незавершен-

ных объектах взяты Правитель-

ством области под особый кон-

троль. Большая часть будет сда-

на до конца месяца. Обустрой-

ство набережной реки Солони-

цы в Некрасовском районе бу-

дет завершено к августу следу-

ющего года. Уже проведена пла-

нировка территории. До 1 дека-

бря подрядчик выполнит часть 

работ текущего года. Проект по 

капитальному ремонту Дубков-

ского сельского дома культуры 

в Переславском районе реали-

зован не будет по причине вет-

хости здания.

Лучшие педагоги России дадут авторские уроки Лучшие педагоги России дадут авторские уроки 
на форуме «ПроеКТОриЯ»на форуме «ПроеКТОриЯ»
 В Правительстве области состоялось заседание 
регионального организационного комитета 
по подготовке и проведению в Ярославле 
всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». 

В работе в режиме видео-кон-

ференц-связи приняла участие 

заместитель министра просве-

щения РФ Ирина Потехина.

Форум «ПроеКТОриЯ» (ра-

нее – «Будущие интеллектуаль-

ные лидеры России») по распо-

ряжению Президента Россий-

ской Федерации проводится в 

Ярославле начиная с 2013 года. 

На этот раз мероприятие наме-

чено на 11 – 14 декабря. В УКРК 

«Арена-2000» вновь соберутся 

талантливые школьники из всех 

регионов страны, имеющие до-

стижения в сферах научно-тех-

нического творчества и есте-

ственных наук, обладатели па-

тентов и авторы изобретений, а 

также их педагоги.

– Высокое качество прове-

дения ярославского форума от-

мечено на всех уровнях, – ска-

зала Ирина Потехина. – В этом 

году мероприятие будет орга-

низовано еще более масштаб-

но. Желание принять участие в 

«ПроеКТОрии» помимо педаго-

гов и школьников изъявили руко-

водители всех субъектов России.

Отбор делегатов на меропри-

ятие впервые организован Ми-

нистерством просвещения РФ. В 

Ярославль приедут не менее 350 

учащихся в возрасте от 14 до 18 

лет, а также 120 педагогов-на-

ставников: школьные учителя, 

вузовские преподаватели, масте-

ра производственного обучения 

колледжей, педагоги дополни-

тельного образования.

– Ребята, которые приедут 

к нам в Ярославль, еще толь-

ко учатся в школе, но уже име-

ют серьезные достижения в нау-

ке и технике, являются авторами 

разработок и обладателями па-

тентов. Такие дети – будущее на-

шей страны, – подчеркнул губер-

натор Дмитрий Миронов. –  Пра-

вительство Ярославской области 

уделяет особое внимание под-

держке талантливых школьни-

ков, и для нас проведение форума 

«ПроеКТОриЯ» – большая честь.

В рамках форума для ребят 

будут открыты новые возможно-

сти профессионального выбора 

по семи тематическим направ-

лениям. В их числе – технологии 

энергии, новых материалов, дви-

жения, здоровья и медицины, а 

также космические, информа-

ционные и агротехнологии.

В этом году предусмотре-

на специальная программа по-

вышения квалификации для 

педагогов. Они смогут встре-

титься с представителями Ми-

нистерства образования и нау-

ки РФ, ведущими российскими 

разработчиками образователь-

ных технологий, сотрудниками 

кадровых департаментов круп-

ных компаний и корпораций, 

детских технопарков «Кванто-

риум», специалистами вузов. 

Пройдут лекции, мастер-клас-

сы, будет организована работа 

профессиональных дискусси-

онных площадок.

Авторские уроки от лучших 

педагогов страны, подготовлен-

ные в соавторстве с ведущими ра-

ботодателями, будут транслиро-

ваться во всех школах России, а 

также на портале «ПроеКТОриЯ» 

и в социальных сетях.

АКЦИЯ

Взлетели Взлетели 
вверх шары…вверх шары…
Всемирный день памяти 
жертв ДТП приходится на 
третье воскресенье ноября. 

К этом году  к  18 ноября была приуро-

чена акция «У каждой дороги своя исто-

рия». Она  состоялась в минувшую пятни-

цу у стен Спасо-Преображенского музея-

заповедника.

Сотрудники ГИБДД и пятиклассни-

ки школы № 29, среди которых были по-

бедители регионального этапа конкур-

са ЮИД, проводили беседы с водителя-

ми о том, как важно соблюдать правила 

дорожного движения, уважительно отно-

ситься к другим водителям и пешеходам. 

Каждому водителю дети дарили листовку 

с информацией о Дне памяти жертв до-

рожных аварий.

– У меня водительский стаж семь лет, 

могу сказать, что езжу аккуратно, – при-

зналась Ольга Черепенина. – Думаю, та-

кие акции важны прежде всего для детей. 

Они должны понимать, как важно соблю-

дать правила дорожного движения. 

Во время акции предполагалось вы-

пустить восемнадцать белых шаров, сим-

волизирующих души погибших в авто-

катастрофах. Но, к сожалению,  потре-

бовался девятнадцатый шар – в память 

об 11-летней девочке, погибшей 15 но-

ября под колесами автомобиля на пеше-

ходном переходе на проспекте Фрунзе. 

Школьница пересекала дорогу на крас-

ный сигнал светофора.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

На новом автобусе – к победеНа новом автобусе – к победе

– Клуб подготовил около семидесяти 

мастеров спорта, мастеров спорта между-

народного класса, заслуженных мастеров 

спорта, победителей мировых чемпиона-

тов, призеров и чемпионов Олимпийских 

игр, – отметил Дмитрий Миронов, вру-

чая ключи от нового автобуса почетному 

президенту клуба Сергею Шляпникову. – 

Надеемся, что эта традиция будет продол-

жена, а мы со своей стороны постараемся 

создать вам для этого все условия. 

После церемонии общение переме-

стилось в зал для спортивных игр СОК 

«Атлант», где заканчивалась «битва по-

колений»: «Ярославич» проводил спар-

ринг с «Ярославскими медведями». Пока 

шло выяснение спортивных отношений, 

Сергей Шляпников ознакомил Дмитрия 

Миронова с этапами тридцатилетнего 

пути клуба. А потом волейболисты клуба 

подарили главе региона мяч с автографа-

ми всех игроков команды. 

– Единственному нашему клубно-

му автобусу уже 17 лет, – заметил по-

сле завершения встречи Сергей Шляп-

ников. – Подарок губернатора оказал-

ся очень кстати. Теперь мы располага-

ем двумя единицами транспорта, что по-

зволяет сделать более мобильными на-

ших дублеров – команду резерва «Ярос-

лавские медведи». Это сохранит и приум-

ножит главную стратегическую составля-

ющую развития клуба – подготовку соб-

ственных волейболистов высокого класса 

на базе клуба. 

Слова почетного президента не разо-

шлись с делом: через два дня после полу-

чения подарка «Ярославич» вышел бить-

ся с одним из топ-клубов российской Су-

перлиги – московским «Динамо» и одер-

жал первую победу в сезоне. Наша коман-

да поднялась в турнирной таблице с 14-го 

на 10-е место.     

Анатолий КОНОНЕЦ

ПОДАРОК

15 ноября «Ярославич» получил подарок – комфортабельный 
автобус. Накануне тридцатилетия  клуба волейболистов 
поздравил губернатор Дмитрий Миронов.

В ходе заседания было от-

мечено, что общий объем фи-

нансирования проекта в теку-

щем году составил 660 милли-

онов рублей, реализован о 434 

проекта. Губернатор поблаго-

дарил глав муниципальных об-

разований, которые выстроили 

конструктивный диалог с жите-

лями.

– Комментарии и замечания 

жителей муниципальных обра-

зований помогали заказчикам 

выявлять проблемы и коррек-
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