
2 № 16 (2079) 28 февраля 2018

ВИЗИТ. В понедельник, 26 
февраля, Ярославскую область по-
сетил заместитель министра здра-
воохранения России Сергей Крае-
вой. После участия в совещании с 
заместителем председателя реги-
онального правительства Игорем 
Селезневым и директором депар-
тамента здравоохранения и фар-
мации Русланом Саитгареевым он 
познакомился с работой Ярослав-
ской областной больницы. Также 
заместителю министра были пред-
ставлены детали реализации проек-
та по строительству нового корпуса 
онкологической больницы.

ТУРИЗМ. Возможности обнов-
ленного маршрута Золотое кольцо 
России были представлены в Сер-
бии на международной туристиче-
ской выставке «Sаjam Turizma». В 
презентации были продемонстри-
рованы отели, рестораны, фан-зо-
ны, подготовленные для приема 
спортсменов и болельщиков.

НАГРАДА. Президенту Ярос-
лавского государственного ме-
дицинского университета Юрию 
Новикову, 25 февраля отпраздно-
вавшему 81-й день рождения, был 
вручен Почетный знак Алексея Пе-
тровича Мельгунова. На основа-
нии исследований Юрия Новикова 
были разработаны инновационные 
способы операций в ангиотравма-
тологии, которые широко внедрены 
в практику лечебных учреждений в 
регионах РФ. Почетный знак Алек-
сея Петровича Мельгунова учре-
жден для награждения граждан за 
значительные заслуги и высокие 
достижения в социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
Ярославской области.

НАЗНАЧЕНИЕ. В ЯГТУ сменил-
ся ректор. Занимавший этот пост 
Сергей Гудков подал в отставку. 
И.о. ректора назначена Елена Сте-
панова. Ранее она работала руко-
водителем института развития об-
разования Ярославской области, 
советником ректора ЯрГУ имени 
Демидова, занималась созданием 
центра стратегического развития 
университета.

ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН. 3 и 
4 марта в центре лыжного спорта 
«Демино» состоится XI Ростех Де-
минский международный лыжный 
марафон FIS/Worldloppet. Для зри-
телей и болельщиков будут органи-
зованы специальные автобусные 
рейсы из Ярославля. Отправление 
от АС Ярославль-Главный: 3 марта 
– в 7.00, два рейса по мере напол-
нения автобусов, 4 марта – в 7.00. 
Отправление от ЦЛС «Демино»: 3 
марта – в 16.00, два рейса по мере 
наполнения автобусов, 4 марта – в 
16.00. Стоимость проезда: полный 
билет – 216 рублей, льготный – 108 
рублей.

ОМБУДСМЕН.  Вчера, 27 фев-
раля, на заседании Ярославской об-
ластной думы на должность упол-
номоченного по правам человека 
депутаты единогласно поддержали 
кандидатуру действующего омбуд-
смена Сергея Бабуркина. Вчера же 
начался сбор предложений о кан-
дидатурах на пост уполномоченно-
го по защите прав предпринимате-
лей Ярославской области.

ПРИГОВОР. К 6 годам коло-
нии строгого режима и штрафу в 
размере 1,3 миллиона рублей при-
говорен бывший директор депар-
тамента транспорта Ярославской 
области Владимир Соловьев. Чи-
новник  признан виновным в по-
лучении двух взяток в размере 800  
и 500 тысяч рублей за содействие 
в  ускорении подписания актов о 
приемке выполненных работ по 
ремонту дороги со стороны ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба».

К ВЫБОРАМ

Учеба наблюдателей Учеба наблюдателей 
начинаетсяначинается
В регионе начались обучающие семинары 

для общественных наблюдателей на выборах 

Президента России к единому 

дню голосования 18 марта. 

Организаторами выступили 

Общественная палата Ярослав-

ской области и Ассоциация юри-

стов России.

– В Ярославской области на 

избирательных участках в день 

выборов Президента России бу-

дут работать почти 1800 обще-

ственных наблюдателей, – со-

общил председатель Обществен-

ной палаты региона Сергей Бе-

резкин. – На каждый участок бу-

дет направлено не менее двух че-

ловек. До 1 марта такие семина-

ры пройдут в Переславле-Залес-

ском, Ростове, Данилове и Ярос-

лавле. Это важно, потому что в 

корпусе наблюдателей должны 

быть люди ответственные и гра-

мотные в правовом аспекте. Для 

них мы разработали кодекс эти-

ки, памятку наблюдателя, кото-

рыми можно будет пользоваться 

18 марта, а также «золотой стан-

дарт» по общественному наблю-

дению.

В регионе 18 марта будет ра-

ботать 869 избирательных участ-

ков. Новая система обществен-

ного наблюдения, направленная 

на повышение прозрачности го-

лосования, на выборах Прези-

дента России в 2018 году будет 

опробована впервые.

САМБО

Подарили… турнирПодарили… турнир
Турнир мастеров самбо в честь 65-летия 

заслуженного работника физической культуры, 

тренера высшей категории, президента 

федерации самбо Ярославской области 

Сергея Сапожникова прошел 23 февраля 

в спортивном комплексе «Атлант».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заводчане голосуют Заводчане голосуют 
за парк за парк 
Наиболее привлекательным объектом 

для скорейшего благоустройства большая 

часть сотрудников ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

считает парк у ДК «Нефтяник».

НАГРАДИЛИ

Город, где хочется житьГород, где хочется жить
 Ярославль победил в двух номинациях 

Международной ассамблеи столиц 

и крупных городов.

Н а ковер в праздничном 

турнире вышли 16 имени-

тых спортсменов из Ярос-

лавской области и Иванова, за-

служенные мастера спорта, ма-

стера спорта международно-

го класса, чемпионы России 

и призеры чемпионатов мира. 

Поздравить именинника при-

шли также руководители и вос-

питанники военно-патриоти-

ческого клуба «Десантник», 

представители Росгвардии, 

акробаты спортивной школы 

имени Беляйкова.

– Мы уже несколько лет при-

нимаем участие в ветеранских 

турнирах, – рассказал участник 

соревнований, призер чемпио-

ната мира по самбо Александр 

Фомичев. –  Ездили в Хорва-

тию, Марокко, Грецию... Неко-

торые могут подумать, что вете-

раны приезжают туда отдохнуть, 

но мы боремся, как молодые, с 

азартом и задором. Сергей Вла-

димирович – первый тренер, ко-

торый вывел мужское самбо на 

международный уровень. 

Сергей Сапожников посвя-

тил спорту практически всю 

свою жизнь, сначала в качестве 

спортсмена, затем как тренер. 

Почти за полвека он воспитал 

не одно поколение самбистов, в 

том числе и в Ивановской обла-

сти, где при его участии были по-

строены зал единоборств и спор-

тивный комплекс. Сейчас юных 

спортсменов в Ярославле воспи-

тывают уже сыновья Сергея Вла-

димировича. 

На праздничном турни-

ре Сергей Сапожников был на-

гражден почетной грамотой об-

ластного департамента по физ-

культуре и спорту.

Ирина ШТОЛЬБА

В минувший понедельник, 

26 февраля, мэр Ярославля 

Владимир Слепцов презен-

товал работникам предприятия 

губернаторский проект «Решаем 

вместе». На встрече зал ДК «Не-

фтяник» был полон. Мэр обра-

тил внимание собравшихся на то, 

что от их инициативы зависят не 

только те объекты городской ин-

фраструктуры, которые выберут 

для ремонта в текущем и после-

дующих годах, но и общее пред-

ставление федерального центра о 

том, насколько ярославцы ини-

циативны и деятельны. 

Владимир Витальевич напом-

нил, что в Красноперекопском 

районе рейтинговым голосова-

нием выбраны три объекта: Ра-

бочий сад, территория у церкви 

Иоанна Предтечи и парк у ДК 

«Нефтяник». И здесь парк лиди-

рует с достаточно серьезным от-

рывом. Возможно, повлияло  и 

то обстоятельство, что этот объ-

ект уже начал преображаться в 

2017 году.

– В прошлом году вокруг 

пруда в парке установили осве-

щение, проложили новую до-

рожку, и теперь ежедневно там 

много отдыхающих и занимаю-

щихся спортом, – заметил гене-

ральный директор ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» Николай Карпов. 

– Среди них и наши сотрудники, 

а это не может не радовать.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Н а X Международном смо-

тре-конкурсе городских 

практик городов СНГ 

и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить»-2017 Ярославль победил 

в номинациях «За создание ка-

чественно новых, с ярким ко-

лоритом и уникальностью, об-

щественных пространств, фор-

мирование событийных цен-

тров современной культуры, ак-

тивного отдыха и развлечений» 

и «За создание условий для си-

стематических занятий физиче-

ской культурой и спортом, про-

паганду здорового образа жиз-

ни и организацию мастер-клас-

сов с известными российскими 

спортсменами».

– Наш город, важнейший 

экономический, научный и 

культурный центр, столица из-

вестнейшего маршрута Золотое 

кольцо России, постоянно раз-

вивается, – сказал мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов. – В 

2017 году в городе продолжилось 

формирование комфортной го-

родской среды: обустроены пар-

ки и зоны для отдыха, проведено 

масштабное озеленение.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 

Юбиляра поздравили ветераны.

Владимир Слепцов и Николай Карпов.

От инициативы ярославцев зависит будущее города.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


