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КРУГЛАЯ ДАТА

КОНКУРС

Юрию Новикову –
80 лет!
Ученый совет ЯГМУ обычно проходит по
средам. Эту традицию пришлось нарушить
и перенести заседание на понедельник, 27
февраля. Светила медицины собрались, чтобы
поздравить с юбилеем президента ЯГМУ Юрия
Васильевича Новикова, занимавшего пост
ректора этого вуза на протяжении тридцати лет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Двое не прошли
В понедельник, 27 февраля, в малом
зале мэрии состоялся конкурс по отбору
кандидатур на должность мэра Ярославля.
Из восьми кандидатов на
должность мэра шесть были
признаны конкурсной комиссией прошедшими конкурс по отбору кандидатур на должность
мэра города. Это В.В. Слепцов,
И.В. Климов, Д.А. Донсков, С.Б.
Скорюков, А.А. Симон, Е.В. Лешукова.
Два кандидата на должность
мэра Ярославля были призна-

ны конкурсной комиссией не
прошедшими конкурс по отбору
кандидатур на должность мэра
города Ярославля. Это А.В. Варин и О.В. Мельников.
Сегодня, 1 марта, муниципалитет Ярославля на очередном
заседании, которое начнется в
полдень, изберут мэра города.
Ирина ВАГАНОВА

АКЦИЯ

Блинный пирог спасает
бездомных собак
Владимир Слепцов поздравляет Юрия Новикова.

нескольких
мастеров
спорта в этом олимпийском виде спорта.
Впрочем, глава города оговорился, что
аспирантов, кандидатов
и докторов наук президент ЯГМУ подготовил
гораздо больше. Один
из учеников Юрия Новикова – Игорь Каграманян, заместитель министра здравоохранения
России, другой – Виктор Костин, первый заНа торжество приехали Леонид
меститель председателя
Рошаль и Игорь Каграманян.
правительства области,
курирует
социальный
В президиуме совета на этот
блок. Юрий Васильевич и сераз присутствовали не только
годня возглавляет одну из кафедр
медики, но и представители говуза, а значит, воспитает еще неродской
власти. Исполняюмало достойных учеников.
щий полномочия мэра ЯрославЧествовали Юрия Васильеля Владимир Слепцов поздравича и многочисленные коллеги,
вил юбиляра, заметив, что звадрузья и знакомые. Гости прибыние «Почетный гражданин голи и из столицы – первый заммирода Ярославля», которого удонистра здравоохранения Игорь
стоен Юрий Новиков, – лучКаграманян и доктор Леонид Рошее подтверждение его заслуг.
шаль.
Владимир Слепцов рассказал
Вот как отозвался о Юрии
еще об одном из многогранных
Новикове Леонид Рошаль, докдарований Юрия Васильевитор медицинских наук, професча. Оказывается, когда юбиляр
сор, президент НИИ неотложеще только начинал свою научной детской хирургии и травманую карьеру и учился в аспирантологии: «Вы бриллиантик Яростуре мединститута, в качестве
лавской губернии, сияете всеми
общественной нагрузки он вел
гранями».
секцию классической борьбы в
Анатолий КОНОНЕЦ
своем вузе. И даже подготовил
Фото Сергея ШУБКИНА

Юрия Новикова чествовали стоя.

Самый большой блинный пирог, который
приготовили в последний день Масленицы,
отведать ярославцам не удалось.
Региональное управление Роспотребнадзора
подобную дегустацию запретило.
Пирог
решено было отправить
обитателям приюта для бездомных
собак Спецавтохозяйства. В ночь с
воскресенья на понедельник сотрудники САХ забрали пирог. Погрузка
производилась аккуратно, на специально подготовленный автомобиль, кузов которого перед
использованием был вымыт и
продезинфицирован.
Пирог
уложили на картонную подложку и отвезли на территорию организации.
Уже в понедельник руководство САХ совместно с волонтерами устроили праздничный
завтрак для обитателей приюта. Каждый питомец получил по
два блинчика. В дальнейшем са-

Ну очень вкусный блин.

мый большой блинный пирог
будет использоваться как добавка к основному корму животных
вместо круп, которые перемешиваются с тушенкой.
Храниться пирог будет в чистых металлических контейнерах, низкая температура воздуха позволит использовать его в
течение продолжительного времени.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ФИНАНСЫ

Копим и кредитуемся
Ярославцы предпочитают копить деньги и
в то же время активнее брать кредиты.
О такой тенденции шла речь
на встрече с управляющим Отделением по Ярославской области главного управления Банка России Владимиром Алексеевым и его заместителями Евгением Ефремовым и Андреем
Игнатченковым.
Владимир Алексеев озвучил итоги 2016 года, свидетельствующие о возрастании банковской активности среди ярославцев. Вклады населения Ярославской области выросли на 7,3
миллиарда рублей по сравнению
с 2015-м и составили 177,3 миллиарда рублей. Та же тенденция
наблюдается и среди юридиче-

ских лиц: их депозиты на конец
2016 года составили 20,5 миллиарда рублей против 15,5 миллиарда годом ранее. Как отметил
Владимир Алексеев, это свидетельствует о том, что наши сограждане предпочитают сберегать свои средства и им есть что
сберегать.
В то же время наблюдается и
рост кредитования. Объем потребительских кредитов в 2016
году вырос на 19 процентов по
сравнению с 2015 годом и составил 49,4 миллиарда рублей. Более 40 процентов кредитов – это
ипотечные займы.
Ольга СКРОБИНА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Вчера,
28 февраля, состоялось заседание
Совета директоров города Ярославля. Это первое заседание Совета директоров, возрожденного по
инициативе исполняющего полномочия мэра Ярославля Владимира
Слепцова. Председателем Совета
стал генеральный директор ОАО
«Ярославский технический углерод» Сергей Орлов.
ПРОЕКТ. В минувшее воскресенье в Ярославле состоялась первая
акция по раздельному сбору вторичных отходов в рамках проекта
«ЯрЭкомобиль». Ярославцы приносили бумагу, разные виды пластика, стекло, металл, батарейки и
лампочки. Следующий сбор сырья
для дальнейшей переработки и
утилизации планируется 26 марта,
с 12.00 до 14.00 на площади Юности.
ХОККЕЙ. Сегодня ярославский
«Локомотив» может досрочно выйти в следующий раунд плей-офф.
Для этого нашим хоккеистам нужно победить вечером на домашней
арене. Напомним, счет в серии пока
3:1 в пользу Ярославля.
МАРАФОН. 4 и 5 марта в ЦЛС
«Демино» пройдет Х традиционный международный РОСТЕХ Деминский лыжный марафон FIS/
Worldloppet-2017. В нем примут
участие профессионалы и любители
лыжного спорта, представляющие
более 50 регионов России и 16 стран
мира. Для удобства ярославских
болельщиков будут организованы
автобусные маршруты. Отправление от Ярославля-Главного: 4
марта – в 7.00, два рейса по мере
наполнения автобусов; 5 марта – в
7.00. От ЦЛС «Демино» до Ярославля-Главного: 4 марта – в 15.30, два
рейса по мере наполнения автобусов; 5 марта – в 15.30.
ГОСТИ ИЗ РИО. Команда по
хоккею «Локомотив» из Рио-де-Жанейро, взявшая название в память
о погибших спортсменах ярославского клуба, пожертвовала знаменитым бразильским карнавалом и
приехала в Ярославль отпраздновать Масленицу. Гости не только
побывали на гуляньях, попробовали блинов, но и посетили памятные
места, провели тренировку, поучаствовали в товарищеских матчах,
встретились с болельщиками. В состав ХК «Локомотив-Рио» входят не
профессиональные игроки, а обычные люди – инженеры, банкиры,
бизнесмены. К поездке в Россию
они долго готовились.
ПРОВЕРКА. Представления
об устранении нарушений закона
вынесли сотрудники прокуратуры
Дзержинского района по итогам
проверки технической укрепленности объектов жилищного фонда. В
ходе обследования выявлено, что
в ряде домов отсутствуют замки на
дверях подвальных помещений,
также обеспечен свободный доступ
третьих лиц на чердачное помещение. Кроме того, сотрудники этой
прокуратуры выявили шесть сайтов, на которых размещены объявления о продаже наркотических
средств, психотропных веществ
и курительных смесей, способах
оплаты и доставки в различные города Российской Федерации. Сайты
заблокированы по решению суда.
ПОСТ. У православных христиан
с понедельника, 27 февраля, начался Великий пост, он продлится 48
дней. Все 7 недель предстоит строгое воздержание в пище, но прежде всего смысл поста в духовном
очищении, смирении собственных
страстей, желаний и мыслей. Пасха
в этом году выпадает на 16 апреля.

