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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОРУМ. Ярославль в четвер-
тый раз станет площадкой для 
всероссийского форума «Буду-
щие интеллектуальные лидеры 
России». Талантливые школь-
ники и их педагоги соберутся в 
нашем городе с 21 по 24 ноября. 
Планируется, что участие в ме-
роприятиях примут более 350 
ребят из всех регионов России.  
Ярославскую область предста-
вят 21 школьник и 10 педагогов. 

ФЕСТИВАЛЬ. С 14 по 19 ноя-
бря в Ярославле и Ярославской 
области проходит  музыкальный 
«Коган-фестиваль». В програм-
ме фестиваля 3 концерта  в Ярос-
лавле и Рыбинске с  участием за-
служенного артиста РФ Дмитрия 
Когана. Кроме того, творческие 
встречи с известным скрипа-
чом  запланированы в Ростове и 
Мышкине.

СПОРТШКОЛА. В  Ярос-
лавской области откроется 
спортшкола для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Заниматься  в ней 
будут люди с проблемами слу-
ха, зрения, поражениями опор-
но-двигательного аппарата и ин-
теллектуальными нарушениями.  
Постановление об открытии нео-
бычной спортшколы  подписано 
в правительстве региона.

ЯРОСЛАВНЫ ЛУЧШИЕ. 11 и 
12 ноября  в Ярославле прошел 
турнир по художественной гим-
настике «От дебюта – к мастер-
ству». В нем приняли участие 
300 спортсменок из 20 регио-
нов России, ближнего и даль-
него зарубежья в возрасте от 9 
лет. Львиную долю наград наши 
гимнастки собрали в старших 
возрастных группах. В сорев-
нованиях мастеров спорта по-
бедительницами турнира стали 
Мария Васильева (группа А) и 
Анастасия Зайнуллина (группа 
В). В разряде КМС – Елизаве-
та Гарифуллина, Яна Яковлева 
и Алина Пестикова. В группо-
вых упражнениях коллективы 
СДЮСШОР-8 и сборной Ярос-
лавской области не пустили на 
пьедестал никого из соперниц.

МАССОВЫЙ СПОРТ.  На 
Волжской набережной вскоре 
будут обустроены три лыжные 
трассы. Первая – на нижнем яру-
се, от речного вокзала до Стрел-
ки, вторая – на Стрелке, третья 
– в районе улицы Подзеленье. 
Общая протяженность трасс – 
более 11 километров. Покатать-
ся жители и гости города смогут 
уже с 1 декабря.

ПРОЕЗД. Разговоры о воз-
можном  повышении  цены на 
проезд в  общественном транс-
порте, по мнению экспертов, 
вполне обоснованны. В насто-
ящее время себестоимость од-
ной поездки составляет от 40 
до 50 рублей, но предельный 
тариф  повышения – 24 рубля 
77 копеек. Учитывая  высокую 
изношенность городского  авто-
парка и необходимость его по-
полнения,  повышение проезда в 
общественном транспорте станет 
мерой  необходимой.

ПОДДЕРЖКА

Если ребенку нужна помощьЕсли ребенку нужна помощь
18 ноября в Ярославле вот уже в четвертый 
раз пройдет День правовой помощи детям. 

НОВАЯ СТРУКТУРА

Важные измененияВажные изменения
О новой структуре управления городом в 
понедельник, 14 ноября, рассказал  заместитель 
мэра по взаимодействию с общественностью, 
международным связям и обеспечению 
деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов. 

КАДРЫ

Почти 30 лет в отраслиПочти 30 лет в отрасли

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Давайте жить дружноДавайте жить дружно
Сегодня, 16 ноября, – Международный 
день толерантности. К этой дате 
приурочено  торжественное открытие 
в Ярославле дней межнациональной 
толерантности в школьной среде. 

ЮБИЛЕЙ

Школа с уникальной историейШкола с уникальной историей
На минувшей неделе свой 115-летний 
юбилей отметила ярославская школа 
№ 21 имени А.М. Достоевского. 

Внимание, требуются!
В войсковую часть 44980, дислоцирующуюся 

в с. Сергеевка Пограничного района Приморского края, 
требуются мужчины в возрасте от 19 до 37 лет, ранее про-

ходившие службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, для прохождения военной службы 

по контракту по различным воинским должностям. 

Полный соцпакет, бесплатный проезд по Российской Федерации 

на военнослужащего и одного члена семьи. Льготы и дополнительные 

премии. Предоставление служебного жилья. По всем вопросам обра-

щаться по адресу: Приморский край, Пограничный район, с. Сергеев-

ка, войсковая часть 44980 в рабочие дни или по телефону «горячей ли-

нии» 8(999) 171-48- 62. Реклама

В департаменте образования 

мэрии – новый руководитель. 

11 ноября на должность дирек-

тора назначена Елена Иванова. 

Елена Иванова в 1987 году с 

отличием окончила ЯГПИ  им. 

К.Д. Ушинского, а в 2002 году 

получила второе высшее образо-

вание  по специальности менед-

жмент организации.

В органах городского само-

управления Елена Анатольев-

на с 2004 года, она возглавля-

ла отдел образования админи-

страции Красноперекопско-

го района. С 2009 года она ра-

ботала заместителем директо-

ра департамента образования 

мэрии. 

Мария ПАВЛОВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Программа открылась боль-

шим концертом. Участие в 

празднике приняли  члены Ма-

лой ассамблеи народов России – 

ребята, изучающие в своих шко-

лах различные национальные 

культуры. Как апофеоз меро-

приятия – песня со знакомыми 

еще с советских времен слова-

ми: «Я, ты, он,  она – вместе це-

лая страна».

– Мне очень приятно, что 

уже  шестой раз мы собираемся 

в этом зале, чтобы встретить дни 

межнациональной толерантно-

сти. В Ярославле живут пред-

ставители более 150 националь-

ностей. Такие мероприятия по-

зволяют нам поближе познако-

миться с представителями ка-

ждой из них, – сказал предсе-

датель ярославского отделения 

Ассамблеи народов России, со-

ветник мэра по вопросам меж-

национального сотрудничества 

Нур-Эл Хасиев.

В течение учебного года в 

Ярославле будут проходить эт-

нические праздники и фестива-

ли. Завершится проект весной 

большим фестивалем-конкур-

сом Малой ассамблеи народов 

России «Птаха».

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

По его словам, она стала бо-

лее четкой и полностью соответ-

ствует задачам, поставленным 

руководством города.

Во-первых, в самостоятель-

ный блок выделены вопросы 

безопасности:  ГО ЧС, взаимо-

действие с правоохранительны-

ми органами, контрольно-ре-

визионная работа. Курировать 

их  будет  заместитель мэра по 

вопросам безопасности и взаи-

модействия с органами власти 

Алексей Тютрюмов. 

Во-вторых, из КУМИ выде-

лено управление потребитель-

ского рынка, предпринима-

тельства и туризма, возглавит 

его Наталья Скорюкова. Ког-

да-то такая структура существо-

вала в мэрии, но затем ее пол-

номочия передали КУМИ. Вла-

сти города посчитали необхо-

димым упорядочить торгов-

лю, рынки, теснее взаимодей-

ствовать с предпринимателями, 

осуществляющими свою дея-

тельность в этой сфере.

В-третьих, ключевое измене-

ние, которое должно  положи-

тельно повлиять на жизнь ярос-

лавцев, – это передача  депар-

таменту городского хозяйства 

функции по организации рабо-

ты общественного транспорта. 

Раньше эта деятельность уже от-

носилась к ведению ДГХ, но не-

которое время назад ее исполне-

ние возложили на  ДСЭРГ. Во-

просы ремонта и строительства 

дорог  также переданы  ДГХ.

Созданный аппарат мэрии 

возглавила Наталья Зубакина, а 

исполняющим обязанности ди-

ректора МКУ «Центр информа-

ционных технологий» назначен 

Дмитрий Пономаренко.

Ольга СКРОБИНА

В прошлом году в акции при-

няли участие более четырех ты-

сяч жителей нашей области. Ка-

кие мероприятия запланированы 

в этом году, журналистам расска-

зали 15 ноября на пресс-конфе-

ренции,  организованной по ини-

циативе Минюста.

В администрациях Ярослав-

ля  откроются консультационные 

пункты, работать они будут с 8.30 

до 16.30. Любой ребенок или его 

законный представитель сможет 

заявить о своей проблеме, чтобы к 

ее решению подключились орга-

ны правопорядка, юристы, адво-

каты, нотариусы и аппарат упол-

номоченного по правам детей. 

Прием будет вестись по адресам: 

Московский проспект, 107, каб. 

8, тел. 40-92-40; 

Ленинградский проспект, 50, 

каб. 208, тел. 55-42-13; 

улица Советская, 80, каб. 118, 

тел.: 40-91-44, 40-90-33; 

проспект Авиаторов, 74а, каб. 

208, тел. 40-97-58; 

улица Андропова, 6, тел. 

40-48-73. 

Также по всем вопросам мож-

но обращаться и на телефон «го-

рячей линии» 8 (4852) 79-52-00. 

На прием нужно взять удостове-

рение личности и необходимые 

документы.  

Анатолий КОНОНЕЦ  

Поздравить учителей и учени-

ков в этот день пришли предста-

вители департамента образования 

мэрии, администрации Фрунзен-

ского района, депутат муниципа-

литета Игорь Бортников. 

– История нашей школы уни-

кальна, – рассказывает Галина 

Фадеева, заслуженный учитель 

РФ, бывший директор школы, 

а ныне руководитель школьно-

го музея. – В 1901 году неподале-

ку от места, где расположен  нын-

че судостроительный завод, стоя-

ла Ильинская церковь, а рядом – 

два деревянных дома,  в одном из 

которых и разместилась школа. 

В 1918 году школьное здание 

сгорело, на его месте построили 

новое, тоже деревянное. Лишь 20 

лет спустя городские власти воз-

вели рядом с ним современное 

кирпичное строение. В 1941 году, 

когда  началась война, сигналы 

воздушной тревоги  заставляли 

учителей и учеников спускать-

ся в бомбоубежище. «В бомбо-

убежище мы садились на лавки, 

которые стояли вдоль стен, кла-

ли на колени книги, и урок про-

должался. Тетрадей, правда, уже 

не было, писали на газетах меж-

ду строчками и на чистых полях», 

– вспоминает Эмилия Ивановна 

Копылова, ветеран педагогиче-

ского труда  21-й школы. Во вре-

мя войны она училась в началь-

ных классах. В 1943 году в школе 

разместили госпиталь. 

26 августа 2013 года  школе 

было присвоено имя ярославско-

го архитектора А.М. Достоевско-

го, младшего брата писателя Фе-

дора Михайловича Достоевско-

го. Сегодня в школе в 42 классах 

учатся 1064 ученика, работают 56 

педагогов,  трое удостоены зва-

ния «Заслуженный учитель РФ». 

Людмила ДИСКОВА

Фото Дмитрия САВИНА

Елена Иванова.

Юбилей школы.


