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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Еще одна 
математическая школа?

Информацию о том, что де-

лается в городе для поддерж-

ки одаренных детей, представи-

ли руководители департамента 

образования, управления куль-

туры и управления по физиче-

ской культуре и спорту. Речь шла 

о конкурсах, соревнованиях, фе-

стивалях, позволяющих выявить 

талантливых ребят, об альтерна-

тивных способах поиска юных 

дарований, об оказании матери-

альной и методической помощи 

их преподавателям, тренерам, о 

выделении стипендий и других 

мерах социальной поддержки. 

По информации заместителя 

директора департамента образо-

вания мэрии Елены Ильиной, в 

городском бюджете на будущий 

год заложено около миллио-

на рублей на поддержку одарен-

ных детей. Эти средства идут на 

проведение конкурсов и выплату 

стипендий победителям и при-

зерам. Из них около 700 тысяч – 

городские премии выпускникам 

за достижения в учебе.  Между 

тем ярославские школьники де-

монстрируют большие успехи. 

В минувшем учебном году 120 

ребят вышли на федеральный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников, из них 23 попали в 

число призеров. 

Список 20 общеобразова-

тельных и профессиональных 

учреждений системы образова-

ния Ярославской области, в ко-

торых обучаются победители и 

призеры мероприятий, возглав-

ляет школа № 33 с углубленным 

изучением математики. 

– Самые большие успехи у 

детей в 33-й школе. Что дела-

ет департамент для ее расшире-

ния? Набор объявили, несколь-

ко часов родители простояли – 

половина не успели записаться. 

Предлагаю расширить матема-

тическую школу, – предложи-

ла председатель комиссии Вера 

Никольская.

Елена Ильина пояснила: рас-

ширять школу внутри нет воз-

можности. А вот построить но-

вую физико-математической на-

правленности – такие планы есть. 

Прорабатываются возможности 

ее строительства в двух точках – в 

микрорайоне Сокол и на Москов-

ском проспекте. Но решить про-

блему поможет только участие в 

федеральной программе.

Со знаком отличия
Начальник управления куль-

туры мэрии Ольга Каюрова рас-

сказала, что во дворцах и домах 

культуры занимаются более 12 

тысяч юных ярославцев, в  11 

детских школах искусств города 

учатся музыке, живописи, тан-

цам  7 тысяч ребят. Около  ста че-

ловек ежегодно становятся побе-

дителями различных конкурсов.

Способности ребята прояв-

ляют не только в учебе и творче-

стве, но и в спорте. Для поддерж-

ки  спортсменов выплачиваются 

65 городских стипендий. Кро-

ме того, в 2016 году 13 ярослав-

ских спортсменов получали гу-

бернаторские стипендии.  В сда-

че  норм ГТО в 2015 – 2016 учеб-

ном году приняли участие  6 406 

школьников (3429 мальчиков и  

2977 девочек), из них 407 сдали 

нормативы на «золотой» знак от-

личия; 1325 – на «серебряный»; 

954 обучающихся – на «бронзо-

вый» знак отличия.

Депутаты отмечали, что ин-

формирование о достижениях 

юных талантов в средствах мас-

совой информации должно быть 

организовано более масштабно. 

Комиссия рекомендовала мэрии 

Поддержка одаренных 
детей, развитие 
массового спорта и 
выделение субсидий 
общественным 
организациям – эти 
темы стали предметом 
обсуждения на 
постоянной комиссии 
по социальной 
политике, заседание 
которой состоялось 
14 декабря.

проработать вопрос подготовки 

комплексной программы по вы-

явлению и поддержке одаренных 

детей. Также депутаты решили 

обратиться  к Общественной па-

лате города с просьбой рассмо-

треть этот вопрос и проработать 

его с областными коллегами.

Спорт в каждый двор
Один из вопросов  касал-

ся развития массового спорта в 

Ярославле. О том, что делается 

в городе в этом направлении, де-

путатам докладывал  начальник 

управления по физической куль-

туре и спорту Алексей Кокурин. 

В 2016 году управление по физи-

ческой культуре и спорту мэрии 

организовало и приняло участие 

в проведении 312 официальных 

физкультурно-спортивных ме-

роприятий разного уровня с об-

щим количеством участников 

более 43 тысяч человек. 

Наиболее массовыми и попу-

лярными являются легкоатлети-

ческие эстафеты в честь Дня По-

беды (1444 человека) и на приз 

летчика-космонавта В.В. Те-

решковой (1190 человек), город-

ские соревнования по футболу 

на приз клуба «Кожаный мяч» 

(282 человека), Всероссийский 

день бега «Кросс наций-2016» 

(2000 человек), фестиваль спор-

та «Июньские старты» (800 че-

ловек), полумарафон «Золотое 

кольцо-2016» (5000 человек).

– С 2017 года начнет рабо-

тать программа «Спорт в каждый 

двор». Во дворах жилых домов во 

всех районах города будут орга-

низовываться спортивно-мас-

совые мероприятия, – сказал  

Алексей Кокурин. 

13 муниципальных катков и 

9 лыжных трасс подготовлено 

в нынешнем сезоне. Активная 

спортивная жизнь ожидает ярос-

В центре внимания – детиВ центре внимания – дети
КОМИССИЯ

лавских ребят в зимние канику-

лы: «Веселые старты», праздник 

«Ярославская зима», катания на 

тройке, турнир по хоккею сре-

ди дворовых команд, снегоход-

ный кросс и даже соревнования 

по хоккею в валенках. 

Обсуждая вопросы массово-

го спорта, депутаты  вновь кос-

нулись темы доступности для на-

селения спортивных площадок, 

расположенных на территориях 

школ. 

– Исполняющий полномо-

чия  мэра Владимир Слепцов дал 

поручение не закрывать школь-

ные спортплощадки и следить за 

их состоянием, – пояснил Алек-

сей Кокурин.

 Замечания были сделаны  по 

спортплощадке 58-й школы, к 

качеству выполнения работ там 

имеются претензии, и все недо-

статки в ближайшее время дол-

жен исправить подрядчик.

Выплата субсидии 
на контроле

Вопрос предоставления субси-

дии общественным объединени-

ям, осуществляющим социальную 

поддержку и защиту отдельных ка-

тегорий граждан, также оказался в 

центре внимания членов постоян-

ной комиссии муниципалитета по 

социальной политике. Таких ор-

ганизаций в Ярославле в 2016 году 

было зарегистрировано 10, среди 

них – районные общества инва-

лидов, городской совет ветеранов, 

городское отделение организации 

«Жители блокадного Ленингра-

да» и «Ассоциация жертв поли-

тических репрессий города Ярос-

лавля». На эти цели в бюджете 

города на 2016 год было преду-

смотрено 1,5 миллиона рублей. 

Однако выделено было около 900 

тысяч рублей. Представители де-

партамента финансов проинфор-

мировали, что оставшиеся сред-

ства могут поступить до конца 

года. 

Мария ПАВЛОВА

Юные друзья полиции

В понедельник, 19 декабря, в Большом зале мэ-

рии Ярославля в торжественной обстанов-

ке состоялась церемония принятия прися-

ги учащимися  кадетского класса «Юный при-

став» школы № 47. Вступая в ряды кадетов Рос-

сии, 23 юных ярославца дали  клятву следовать ста-

ринному кадетскому девизу «Долг. Честь. Оте-

чество. Польза». Присягу принимали руководители 

Федеральной службы судебных приставов России. За-

меститель мэра города Ярославля по вопросам безо-

пасности и взаимодействия с органами власти Алек-

сей Тютрюмов в своем выступлении на торжествен-

ной церемонии поздравил ребят  со знаменательным 

событием в их жизни.

И тоговый этап третьего област-

ного форума отрядов право-

охранительной направленно-

сти «Будущие полицейские России» 

прошел в Ярославле в понедельник, 

19 декабря.

Участники  движения  и члены 

отрядов правоохранительной на-

правленности «Юный друг поли-

ции» со всей Ярославской обла-

сти собрались в КЗЦ «Миллениум»,  

чтобы  обменяться  опытом и  най-

ти  новых  единомышленников. Пер-

вый этап, на котором экспертный со-

вет отобрал лучшие работы по итогам 

изучения работы отрядов за 2015 – 2016 

учебный год, проходил с 17 ноября по 

10 декабря.

В начале форума в КЗЦ работа-

ли диалоговые площадки, в которых 

приняли  участие представители раз-

личных служб и подразделений УМВД 

России по Ярославской области и вос-

питанники отрядов «Юный друг по-

лиции». Будущим полицейским  рас-

сказали о мерах по повышению безо-

пасности дорожного движения, о ра-

боте патрульно-постовой службы, об 

особенностях деятельности управ-

ления по контролю за оборотом нар-

котиков  и о многом другом. В рабо-

те диалоговых площадок приняли уча-

стие  школьники нашего города, а так-

же Гаврилов-Яма и села Вятского. 

Программу форума завершила  торже-

ственная церемония подведения ито-

гов.  В форуме приняли участие  1200 

человек. 

Кадетская клятва 

ПРИСЯГА ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
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Юным друзьям полиции есть у кого поучиться.

Председатель комиссии Вера Никольская.


