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ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ

ЯРОСЛАВСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 75 ЛЕТ

Некрасовка на Вольной

Кузница кадров для здравоохранения

20 ноября во Дворце культуры имени
Добрынина состоялся торжественный
вечер, посвященный 120-летию юношеской
библиотеки имени Некрасова

В пятницу, 22 ноября, ЯГМУ торжественно отметил юбилей праздничным
заседанием ученого совета в главном здании на улице Революционной, 5
и концертом в КЗЦ «Миллениум»

Фото автора

17 октября 1899 года в Ярославле на Власьевской улице
была открыта первая бесплатная
народная библиотека-читальня,
правопреемницей которой позднее стала юношеская библиотека имени Некрасова. В 1901
году по инициативе заведующего библиотекой Петра Критского храму культуры было присвоено имя Николая Алексеевича
Некрасова.
За долгие годы библиотека
не один раз меняла место прописки. Сейчас она находится на
улице Вольной. Постоянные читатели и друзья нередко с любовью называют ее «Некрасовкой
на Вольной».

– Мы мечтаем преобразовать
пространство библиотеки, чтобы реализовывать новые инновационные и молодежные проекты. Наша основная задача –
вдохновлять наших читателей,
наших друзей на знания, на саморазвитие, быть проводником
к мудрости, — сказала заведующая юношеской библиотекой
им. Н.А. Некрасова Людмила
Климова.
Поздравить сотрудников библиотеки пришли их коллеги,
члены Союза российских писателей, сотрудники музея «Карабиха», творческие коллективы
города.
Ирина ШТОЛЬБА

Изменение движения
Со 2 декабря вносятся изменения в расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам № 12 «Нижний поселок – Торговый переулок» и № 22 «ЯМЗ – Нижний поселок» в будние дни.
Муниципальный маршрут № 12 «Нижний поселок – Торговый
переулок:
– начало движения автобусов от остановочного пункта «Торговый переулок» будет осуществляться в 07 час. 19 мин.;
– окончание движения автобусов от остановочного пункта
«Нижний поселок» будет осуществляться в 20 час. 21 мин., от остановочного пункта «Торговый переулок» – в 19 час. 47 мин.
Муниципальный маршрут № 22 «ЯМЗ – Нижний поселок»:
– начало движения автобусов от остановочного пункта «ЯМЗ»
будет осуществляться в 05 час. 41 мин.;
– окончание движения автобусов от остановочного пункта
«ЯМЗ» будет осуществляться в 24 час. 02 мин., от остановочного
пункта «Нижний поселок» – в 23 час. 31 мин.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Власовым Дмитрием Андреевичем, квалификационный аттестат №76-15-417, 150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д.10а,
кв. 23, geotop_yar@mail.ru. телефон:(4852)73-60-04, №34113 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: №76:23:041408:1, расположенного по адресу:
г.Ярославль, ул.Рылеева, д.69а. Заказчиком кадастровых работ являются: Сапожников Михаил Васильевич и Шемякина Марина
Владимировна: 150029, г.Ярославль, ул. Рылеева, д.69а, телефон: (4852)
73-60-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.63, оф.
ООО «Геотоп» «30» декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «27» ноября 2019 г. по «28» декабря 2019 г.
по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея110
тельности».

22 мая 1943 года, когда потребность СССР, терявшего медицинские кадры на фронтах Великой Отечественной, во врачах
была очень остра, в Ярославле
на базе Минского и Витебского
медицинских институтов основали Белорусский медицинский
институт. Менее чем за полгода удалось укомплектовать штат
преподавателей. Среди них было
много сотрудников из Белоруссии, а также работники ярославских вузов, больниц, лабораторий, практикующие врачи.
Для института выделили
два здания на улице Революционной. Одно – бывшая Ярославская городская дума, другое – бывшая женская гимназия
Прасковьи Антиповой. 1 октя-

бря 1943 года к занятиям приступили все пять курсов единственного пока в институте лечебного факультета. Это были студенты московских, ленинградских,
белорусских вузов, работавшие в
эвакогоспиталях.
Белорусский
мединститут сделал всего один выпуск
– 47 врачей и был реэвакуирован в Белоруссию. А в Ярославле с опорой на опыт белорусского института 15 августа 1944 года
открыли Ярославский медицинский институт. В нем осталось
много преподавателей, ранее
трудившихся в БМИ.
За время своей работы Ярославский мединститут стал основной кузницей кадров для
Ярославской, Костромской, Во-

логодской областей. Сейчас в
его составе шесть факультетов и
институт последипломного образования. За прошедшие десятилетия ЯГМУ создал мощную
научную школу. Он сотрудничает с ведущими мировыми научными медицинскими центрами
– университетами Канадзавы,
Флоренции, Барселоны, Бергерхаузена. Объем фундаментальных и прикладных исследований
только в прошлом году составил
60 миллионов рублей.
Сейчас в ЯГМУ учатся 3420
студентов, 516 ординаторов и
30 аспирантов. Из них 118 –
граждане 27 иностранных государств.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ФЛЕШМОБ

С днем рождения, Золотое кольцо!
21 ноября Ярославль
отпраздновал
день рождения
туристического
маршрута Золотое
кольцо России. На
улице Кирова прошел
танцевальный
флешмоб «Ярославская
кадриль», в котором
приняли участие
творческие коллективы
домов культуры,
жители и гости города
– Ярославская кадриль и
в наше время объединяет людей разных возрастов, важно,
что ее могут исполнять все желающие, поскольку она не требует определенной подготовки.
Главное в этом танце – хорошее
настроение и желание подарить

его другим! – отметила начальник управления культуры мэрии
города Ярославля Ольга Каюрова.
В Ярославской области исполнение кадрили в день рожде-

ния Золотого кольца России
стало уже традицией. Помимо
Ярославля в акции приняли участие жители Ростова, Углича и
Переславля-Залесского.
Инна НОВИКОВА

