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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ФОРУМ
ервый день работы форума
был ознаменован неординарным событием: в торжественной обстановке состоялось подписание соглашения
между IT-компанией и Ярославским государственным университетом имени Демидова об
открытии «Авторизованной инфокоммуникационной академии».
– Казалось бы, высокие технологии и градостроительство
еще 20 лет назад были связаны
слабо, но теперь это единая городская среда, без которой трудно представить себе сегодняшнее образование, развитие современных технологий в области науки и международное взаимодействие, – подчеркнул ректор ЯрГУ Александр Русаков.
В фойе «Миллениума» участников и гостей форума встречала
выставка архитектурных проектов. Там можно было увидеть макеты жилых домов и целых кварталов, которые уже существуют или вот-вот будут достроены
в Ярославле. Были и такие, что
пока на стадии проекта. Например, макет волейбольного центра,
который планируется построить в
нашем городе. Его высоко оценили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Владимир Якушев и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
– Этот современный центр,
отвечающий всем требовани-
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Умный город и волейбольный центр
Архитекторы, инвесторы, застройщики,
работники сферы жилищно-коммунального
хозяйства, государственного и муниципального
управления – более семисот участников собрал
II Межрегиональный градостроительный форум
«Градостроительная политика. Новое измерение»,
который проходил в Ярославле 26 и 27 сентября

На выставке.

Макет волейбольного центра.

ям Международной федерации
волейбола, даст новый импульс
для развития этого вида спорта в нашей области, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Будет создан целый спортивный
кластер. Для региона это первый
волейбольный объект, который
целенаправленно
объединяет
все необходимые для большого
спорта функции. Комплекс рас-

считан на проведение соревнований международного уровня.
На макете – два здания. Это
сам волейбольный центр площадью 27 000 квадратных метров и
корпус для пляжного волейбола. Центр поделен на три части:
игровой зал с главной ареной на
6 000 зрителей, тренировочный
и зона отдыха. В игровом зале
предусмотрены кабинки для

комментаторов, зона СМИ, тренерские комнаты и даже комната для проведения антидопинговых тестов. В тренировочном
зале – два игровых поля, которые при необходимости можно
будет трансформировать в одно
большое, и трибуна на 500 зрителей.
Повезло и любителям пляжного волейбола: помещение для
игр с трибунами почти на полтысячи человек оборудуют системой подогрева кварцевого
песка.
– За 30 лет наш клуб подготовил более 30 призеров и чемпионов мира и Европы, мастеров
спорта России и международно-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Новые
мастерские

В четверг, 26 сентября, в Ярославском
художественном музее подвели итоги
региональной молодежной программы «Команда
76: наставник – лидеру». Проект реализовывался
в течение 400 дней и был профинансирован
Фондом президентских грантов
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ной грамотности. «С Цифрой по
жизни!» – так называется проект Нины Ульяновой. За время его работы 50 человек старше 55 лет научились пользоваться электронной почтой, социальными сетями и полезными сайтами, например, «Госуслугами», совершать покупки в
Интернете.
В рамках программы были
представлены и сугубо местные
проекты. Например, «Дорогами царевичей». Автор Марина
Мусаева разработала серию детских путеводителей по городам
Ярославской области. А Екатерина Павлинова (проект «Город
по-новому») – шесть необычных новых экскурсий по Ярославлю, среди которых «Медвежьи тропы» и «Осязаемый Ярославль». Эти экскурсии провели в
День города, в них приняли уча-

Фото автора

НАЦПРОЕКТЫ

Команда 76: жить стало лучше,
чище и веселее
частниками
программы
стали 120 человек в возрасте от 18 до 35 лет из Ярославля, а также Некрасовского, Ростовского, Пошехонского, Любимского, Ярославского районов. Каждый из участников должен был предложить и
воплотить в жизнь социальный
проект, и тридцати это удалось.
Некоторые проекты-победители уже широко известны в
России. Например, «Больничные клоуны» Ксении Корчагиной. Это трогательное действо,
когда к тяжело больным детям
в больницы приходят развеселые клоуны. Ксения смогла организовать из волонтеров постоянную команду, которая и по
окончании конкурсного этапа
будет дарить радость малышам.
Широко известны проекты по обучению компьютер-

го класса, – рассказал президент
волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников. – С
появлением нового спортивного дворца позиции ярославского волейбола станут еще более
крепкими.
Средства на разработку проектно-сметной
документации выделены в рамках соглашения между правительствами
Москвы и Ярославской области, подписанного весной 2019
года. Сам центр может появиться в Ярославле к 2022 году – как
раз к чемпионату мира по волейболу.
Ирина ШТОЛЬБА

Награждение победителей.

стие 439 человек. Реализуя проект «Волга река — чистые берега» (автор Виталий Башняк), 60
ярославцев в рамках общегородского субботника очистили от
бытового мусора волжский берег в районе церкви Иоанна Златоуста.
Важно, что на всех этапах
создания и реализации проектов
молодежи помогали опытные
наставники из числа представителей власти, бизнесменов, общественных деятелей. В их числе – руководитель «Команды 76»
Евгения Ободкова и председатель муниципалитета Ярославля
Артур Ефремов.

– Реализованные в рамках
этой программы проекты охватили более 3 тысяч жителей Ярославской области, и жизнь в регионе стала лучше, – подытожил
Артур Ефремов. – Но ценность
«Команды 76» не только в этом.
Благодаря проделанной работе
на уровне власти выстраивается система поддержки социально
активной молодежи. А сама молодежь стала единой командой,
приобрела важные навыки и связи, которые позволят с успехом
двигаться по жизни.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

В системе профессионального
образования Ярославской
области появятся новые
мастерские для подготовки
специалистов
В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы»
нацпроекта «Образование» в регионе продолжается модернизация материально-технической
базы организаций профессионального образования. В нынешнем учебном году Ярославский
колледж индустрии питания получил из федерального бюджета
грант в форме субсидий юридическим лицам, который можно
потратить на оборудование.
В соответствии с условиями
гранта в колледже будет оборудовано 5 современных мастерских: поварское дело на 10 рабочих мест, кондитерское дело на
5 мест, хлебопечение на 3 места,
ресторанный сервис на 5 мест и
бухгалтерский учет на 10 мест.
В настоящее время в колледже активно проводятся ремонтные работы по оборудованию
мастерских. Завтра, 3 октября,
на одной из уже оборудованных
площадок пройдет отборочный
тур среди студентов на право
участия в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Иван ПЕТРОВ

