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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Малоимущим се-
мьям, которые на 24 апре-
ля 2020 года уже являлись 
получателями ежемесячно-
го пособия на ребенка, дан-
ная мера социальной под-
держки назначена автома-
тически, без обращения в 
органы социальной защи-
ты. В Ярославле это 5 518 
детей, которые в первых 
числах июня уже получили 
эти деньги сразу за все ме-
сяцы с 1 января 2020 года, а 

всего на сегодняшний день 
перечислено 174 миллиона 
рублей, – пояснила первый 
заместитель директора де-
партамента по социальной 
поддержке населения и ох-
ране труда мэрии Ярослав-
ля Валентина Бриенкова.

Всем остальным необ-
ходимо подать заявление, 
обратившись в отдел со-
циальных выплат по месту 
жительства, в МФЦ, на-
правив письмо или через 

единый портал государ-
ственных услуг. На сегод-
няшний день 86 процентов 
всех заявлений были пода-
ны в электронном виде че-
рез портал «Госуслуги».

– Данная мера соци-
альной поддержки отли-
чается тем, что для ее по-
лучения гражданам до-
статочно подать толь-
ко заявление. Собирать 
документы, необходи-
мые для принятия реше-
ния о назначении выпла-
ты, не надо. Все необхо-
димые сведения, в том 
числе сведения о дохо-
дах семьи, сотрудники 
Центра социальных вы-
плат получают в рамках 
межведомственного вза-
имодействия, — расска-

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Размер ежемесячной денежной 
выплаты на детей от 3 до 7 лет 

составляет 5 285,5 рубля. Оформить выплату 
могут семьи, чей среднедушевой доход 
на члена семьи не достигает величины 
прожиточного минимума – 10 573 руб. 

– Ярославская область 
имеет устойчивые пози-
ции по качеству высше-
го образования, что под-
тверждает участие наших 
вузов в ряде российских 
рейтингов, – отметила со-
ветник губернатора Ирина 
Лоханина. – Очень прият-
но, что ЯГТУ высоко оце-
нен в рейтинге, состав-
ленном на основе показа-
телей Министерства нау-
ки и высшего образования 
и с учетом мнения работо-
дателей. Это отражает кон-
курентоспособность на-
ших выпускников.

Главными критериями 
рейтинга стали качество 
образования преподава-
телей, абитуриентов и вы-
пускников. «Качество вы-
пускников» основывалось 

– Раньше здесь стоял 
кинотеатр «Волга», жите-
ли очень любили это ме-
сто. Парк был разбит дав-
но и пришел в неудовлет-
ворительное состояние. 
В этом году нам удалось 
найти инвестора, что-
бы привести территорию 
в порядок. По инициати-
ве местных жителей в про-
екте появились закольцо-
ванные дорожки, чтобы 
удобно было заниматься 

зала директор Центра со-
циальных выплат горо-
да Ярославля Ольга Во-
йнова.

На рассмотрение заяв-
ления отводится 10 рабо-
чих дней. Если в этот срок 
не поступила необходи-
мая информация, то срок 
продлевается до 20 рабо-
чих дней. Всего отказано 
в предоставлении выпла-
ты на 2 006 детей. Основ-
ными причинами отказов 
являются недостоверные 
сведения о составе семьи, 

и выплаты будут назначе-
ны и произведены в пол-
ном объеме.

Кроме того, в июле 
всем семьям с детьми до 
16 лет начислят еще по 
10 тысяч рублей. Такую 
меру поддержки озвучил 
Президент Владимир Пу-
тин в обращении к граж-
данам страны. При этом 
если семья уже оформля-
ла одну из новых мер под-
держки, введенных в свя-
зи с пандемией коронави-
руса, то в июле дополни-
тельное пособие выпла-
тят автоматически, заяв-
ление подавать не нужно. 
Если такие пособия ранее 
не назначались, то нужно 
подать заявление – дис-
танционно через портал 
госуслуг или при личном 
обращении в Пенсион-
ный фонд или МФЦ.

Светлана АНТУФЬЕВА

Выплата пособий бьет рекордыВыплата пособий бьет рекорды

Ярославский вуз вошел Ярославский вуз вошел 
в топ-100 лучшихв топ-100 лучших

В подарок городуВ подарок городу
В Ленинском районе ведется благоустройство 
парковой зоны за счет инвестора. Глава Кировского 
и Ленинского районов Александр Трудоношин 
проконтролировал ход работ в сквере на улице Жукова 

За месяц в Ярославле на оформление 
повышенных пособий подано заявлений 
уже на 10 698 детей в возрасте 
от трех до семи лет. Ежемесячная 
денежная выплата установлена указом 
Президента, первые перечисления 
начались 1 июня 2020 года

Ярославский технический университет — один из ста лучших 
российских вузов по оценке Forbes. В рейтинге «Университеты 
для будущей элиты: 100 лучших российских вузов», по версии 
Forbes-2020, ярославский университет занял 85-ю строку
с итоговым баллом 19,25. Это единственный из ярославских 
высших учебных заведений, представленный в списке 

на масштабном исследо-
вании мнения работода-
телей. Были учтены отве-
ты представителей круп-
нейших компаний России. 
Именно по данной метри-
ке у ЯГТУ наилучший по-
казатель.

– Столь высокая оцен-
ка работы – результат и 
признание большого труда 
всего коллектива универ-
ситета, – констатирова-
ла и.о. ректора ЯГТУ Еле-
на Степанова. – Благода-
рю коллег за высочайший 
профессионализм и само-
отдачу, а наших студентов 
– за активность и желание 
постигать новое. Увере-
на, вуз сможет показывать 
высочайшие результаты 
работы и дальше, подни-
мая авторитет техническо-

го образования и престиж 
Ярославской области.

Вуз ведет свою историю 
с 1944 года. Сейчас в учеб-
ном заведении на вось-
ми факультетах учатся бо-
лее 5 тыс. студентов. ЯГТУ 
является базовым центром 
высшего инженерного об-
разования в Ярославской 
области. За годы рабо-
ты университет выпустил 
свыше 50 тысяч специали-
стов, которые применяют 
полученные знания в об-
ласти строительства, архи-
тектуры, химии и нефте-
химии, информационных 
технологий, транспор-
та и автомобильного хо-
зяйства, машиностроения 
и многих других отраслей 
народного хозяйства.

Елена СМИРНОВА

нет сведений об алимен-
тах или указан размер али-
ментов за один месяц, а не 
за год, как предусмотрено 
законодательством. 

Разъяснения по за-
полнению заявлений опу-
бликованы на страницах 
Центра социальных вы-
плат города Ярославля в 
социальных сетях ВКон-
такте, Фейсбук, Одно-
классники. Самое глав-
ное, что после исправле-
ния ошибок можно по-
вторно подать заявление 

скандинавской ходьбой, 
и отдельная зона для мо-
лодежи, — пояснил Алек-
сандр Трудоношин. 

В сквере будут полно-
стью заменены асфальто-
вое покрытие и бордюр-
ный камень, появятся но-
вые дорожки, дополни-
тельно будет установлено 
пять опор светодиодного 
освещения. Ближе к шко-
ле № 3 появится зона для 
воркаута и скейтбординга. 

Экспертами оценено 
состояние деревьев, они 
в порядке и убирать их не 
будут. Специалисты Гор-
зеленхозстроя произведут 
опиловку опасных веток и 
уберут сухостой. 

Планируется, что 
все работы по благо-
устройству сквера будут 
завершены к середине 
августа.

Светлана АНТУФЬЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ярославские тепловые сети доводят до сведения 

руководителей предприятий, учреждений, управляющих 
компаний, РЭУ, ТСЖ и населения города следующую 
информацию о проведении в 2020 г. гидравлических 
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.

В Ленинском и Кировском районах гидравлические 
испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-1, 
входящих в состав 1-го сетевого района, состоятся 14 - 15 июля 2020 г. Включение 
горячего водоснабжения (ГВС) запланировано на 16.07.2020 г.

В Ленинском, Кировском и Дзержинском районах гидравлические испытания 
тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-2, входящих в состав 1-го и 4-го сетевых 
районов, состоятся 21 - 23 июля 2020 г. Включение ГВС - 24.07.2020 г.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, подключенных от ТЭЦ-3, вхо-
дящих в состав 3-го сетевого района, гидравлические испытания пройдут 28 - 29 
июля 2020 г. Включение ГВС - 30.07.2020 г.

В Заволжском районе испытания тепловых сетей, подключенных от Ляпинской 
котельной, входящих в состав 1-го сетевого района ЯТС,  состоятся 29 июля 2020 
г. Включение ГВС по окончании текущего ремонта - 12.08.2020 г.

Адресная информация отключаемых на период испытаний зданий размещена 
на сайте ПАО «ТГК-2»: http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic

При испытаниях давление сетевой воды в трубопроводах будет повышено до 
16 кгс/см2.

Владельцам зданий на период проведения испытаний необходимо надежно 
отключить тепловые узлы, системы отопления и горячего водоснабжения.

Включение систем горячего водоснабжения будет производиться после полу-
чения подтверждения соответствия качества горячей воды санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям.

О повреждениях тепловых сетей просьба сообщать по телефону 25-38-95.

ЯТС ПАО «ТГК-2»                                               
 Реклама
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