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ПЕРСПЕКТИВЫ

Дружба с Москвой
станет теснее
Соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве
между правительствами Москвы и Ярославской
области было подписано в пятницу, 25 ноября.

Подписи под документом поставили врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Москвы Сергей Собянин. Соглашение определяет
порядок действий двух субъектов федерации во всех сферах на
ближайшие пять лет.

– Москва является ключевым
партнером Ярославской области,
– отметил Дмитрий Миронов. –
Около 20 процентов общего товарооборота у региона именно
со столицей, а это свыше 31 миллиарда рублей. Ярославская область поставляет в Москву лако-
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Поправки
приняли
24 ноября в Большом зале
мэрии состоялись публичные
слушания по проекту решения
муниципалитета Ярославля
«О внесении изменений в
Устав города Ярославля».
Общественные
слушания
прошли оперативно. Председатель Общественной палаты Ярославля Александр Федоров отметил, что все необходимые материалы предварительно были размещены на официальном портале города и опубликованы в газете «Городские новости». Заместитель мэра города по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов
– а он делал основной доклад
– пояснил, что необходимость
внесения изменений в устав продиктована требованиями регионального законодательства.
Напомним, Ярославская областная дума в конце сентября
приняла закон, объединяющий
полномочия мэра и сити-менеджера в Ярославле. Устав города необходимо привести в соответствие с областным законодательством, а для этого нуж-

Вячеслав Гаврилов и Александр Федоров.

ны публичные слушания. Проектом решения предлагалось закрепить в Уставе города модель
организации местного самоуправления, согласно которой
глава муниципального образования города Ярославля избирается представительным органом из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
По словам Вячеслава Гаврилова, письменных предложений по изменениям в устав от
граждан не поступило. Да и выступивших на самих публичных
слушаниях были единицы.
Например, по мнению сторонников прямых
выборов
мэра, ярославцы должны сами
делать выбор, и если они ошибутся, то сами и будут нести ответственность. Оппоненты же,
напротив, считают: когда легко
назначать, легко и снимать несправившегося градоначальни-

ка. Другое дело – когда выбираешь. «Выберешь, потом и бульдозером не уберешь. А на мнение людей во время избирательных кампаний во многом влияют современные выборные технологии».
Житель микрорайона «Промышленный» Евгений Перцев
заявил, что жителям, разумеется, небезразлично, кто будет мэром, и как он будет избираться,
но главное – городу нужен руководитель, серьезный и надежный, который будет действовать
в интересах ярославцев. Также
он предложил отказаться от иностранных терминов и переименовать «мэра» и «муниципалитет» в «городского главу» и «совет народных депутатов».
В итоге участники слушаний
одобрили изменения в Устав города. За это проголосовали 100
из 119 человек.
Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Форум как лифт
в будущее
В Ярославле завершил свою работу
IV Всероссийский форум «Будущие
интеллектуальные лидеры России». Талантливые
школьники собираются в нашем городе уже
в четвертый раз. Но в этом году, пожалуй, как
никогда часто звучало слово «впервые».
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Во время подписания соглашения.

красочную и сельхозпродукцию,
стройматериалы. В течение более чем трех лет осуществляется
взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической,
культурной сферах. А сегодняшнее соглашение выведет наше сотрудничество на новый уровень.
Дмитрий Миронов сообщил,
что в 2017 году, объявленном в
России Годом экологии, Ярославская область и Москва будут реализовывать совместные
проекты по охране окружающей
среды. В частности, область готова поставить в столицу отборные саженцы ели и сосны.
Сергей Собянин также подчеркнул важность сотрудничества столицы с Ярославской областью. Например, после введения продовольственных санкций
наш регион оперативно поставлял в Москву продукты питания.
– За последние годы товарооборот между Ярославской областью и Москвой удвоился, – отметил мэр Москвы. – Мы продолжим развитие сотрудничества в сфере здравоохранения,
культуры, туризма. С одной стороны, московские клиники принимают пациентов из Ярославской области, и мы готовы развивать это направление. С другой – жители Москвы с удовольствием приезжают в города
Ярославской области в качестве
туристов.
Ольга СКРОБИНА

Дмитрий Миронов и Сергей Кириенко.

Высокие гости
Впервые в этом году почетными гостями форума стали министр образования и науки Ольга Васильева и первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Ольга Васильева посетила форум в день открытия и
напутствовала его участников на
успешную работу, Сергей Кириенко прибыл в разгар работы форума, в среду, 23 ноября.
– Участники форума – это и
есть будущее России. Я абсолютно убежден, что основное богатство страны не недра, не территория, а люди, – отметил Сергей
Кириенко. – Хочу сказать большое спасибо Дмитрию Миронову, потому что понимаю, какая
огромная работа предшествовала проведению данного мероприятия. Могу сказать, что, с одной
стороны, это выглядит как подвижничество Ярославля, который со всех концов страны приглашает к себе талантливых ребят, вкладывает силы, средства,
душу. С другой стороны, это самая правильная инвестиция –
инвестиция в интеллект, в потенциал.
Сергей Кириенко обошел все
тематические лаборатории, ребята рассказали о проектах, над
которыми работают. Задержался почетный гость около лаборатории «Технологии здоровья».
Здесь Сергею Кириенко рассказали о разработке препарата для
лечения гепатита С. Ребята попытались самостоятельно выяснить механизм развития вируса
на молекулярном уровне и найти
этапы заболевания, на которых
можно воздействовать на вирус
лекарственными препаратами.
В этот же день Сергей Кириенко принял участие в панельной форсайт-дискуссии «Каким я
вижу будущее нашей страны, каковы наши общие вызовы и задачи?». В ее рамках взрослым участникам форума была предложе-

на своеобразная игра. Модератор дискуссии телеведущий Сергей Минаев озвучивал по паре цитат, одна из которых принадлежала кому-то из юных участников
форума, вторая – известному ученому. Взрослые должны были угадать авторство. И чаще предположения были неправильными!

Пять ракет
В заключительный день работы форума, 24 ноября, состоялось еще одно событие, к которому применимо слово «впервые»: юные участники лаборатории «Космические технологии»
запустили пять ракет.
Над их созданием ребята работали с самого начала проекта.
Им нужно было не только заставить ракету оторваться от земли,
но и вывести ее на заданную высоту – 200 метров. И не просто
проработать эти вопросы теоретически, но и воплотить практически. А еще разработать «начинку» для ракет – датчики, позволяющие получать информацию о
температуре, влажности воздуха,
и передавать ее на землю.
– Ключ на старт. Три, два,
один, – прозвучала команда.
Юный ракетостроитель Артем
Суровцев нажал на кнопку.
И в следующий миг ракета
взлетела ввысь, скрывшись из
виду. Так одна за другой в небо
поднялись все пять ракет.

Контракты на работу
Пожалуй, самое важное событие, произошедшее впервые,
состоялось во время официальной церемонии закрытия форума. Со школьниками Дмитрием Благининым из Москвы и
Дмитрием Пекаревым из Пскова были заключены контракты
на реализацию их совместного
проекта. На форуме заместитель
директора НП «Лифт в будущее»
Михаил Насибулин и школьники подписали документы на выполнение работ в сфере IT.
(Окончание на с. 24)

