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СТАТИСТИКА

Где Где 
экономим?экономим?

Ярославльстат 

опубликовал данные 

об использовании 

денежных средств, 

полученных  

ярославцами  в 2017 

году. Большая их часть 

– 71,6 процента – 

была израсходована 

на покупку товаров 

и оплату услуг.

Данные статистики свиде-

тельствуют: люди стали больше 

покупать, чаще брать кредиты на 

приобретение товаров длитель-

ного пользования. Но при этом 

доходы населения уменьшились 

по сравнению с прошлым годом 

на 6,2 процента. И это заставило 

многих пересмотреть свои расхо-

ды.

В прошлом году ярослав-

цы экономили на продуктах пи-

тания: большинство  предпо-

читали покупать вместо  полез-

ных продуктов, таких как рыба, 

мясо, творог, сыр, овощи, фрук-

ты, более дешевые, но не самые 

полезные  – муку, рис, сахар и 

крупы.

Еще одна статья расходов – 

покупка одежды – тоже была 

подвергнута секвестру.  А вот на 

оплате услуг сэкономить не по-

лучилось, напротив, рост затрат 

здесь увеличился почти на пять 

процентов.  

Есть еще один показатель, 

который тревожит отечествен-

ных политиков и экономистов, 

– рост просроченной задолжен-

ности населения по кредитам. В 

2015 – 2016  годах желание жить 

красиво  у большинства россиян,  

и ярославцы в этом плане не ис-

ключение, уменьшилось. Одна-

ко в 2017 году люди вновь пошли 

в банки. Сегодня, по официаль-

ным данным,  каждый пятый за-

емщик не может рассчитаться с 

накопленными долгами. Между 

тем, по мнению ряда экономи-

стов, таких людей как минимум в 

два раза больше.

В минувшем году снизился та-

кой показатель, как покупка ва-

люты, и это  несмотря на 20-про-

центный рост числа людей, кото-

рые выезжали за рубеж, в первую 

очередь в качестве туристов. Если 

в 2016 году, по данным Ярославль-

стата, он равнялся 1,9 процента 

к денежным доходам, то в 2017-м  

упал до 1,7. Это говорит о том, что 

многие наши сограждане научи-

лись экономить не только дома, 

но и на отдыхе. 

Людмил а ДИСКОВА
Фото с сайта olgitca.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я выписываю «Го-
родские новости» уже 
три года и с удоволь-

ствием читаю. Через газету уз-
наю, как много в городе происхо-
дит всего нового и интересно-
го. 2017 год стал годом больших 
преобразований и благоустрой-
ства Ярославля. Благодаря ре-
гиональным и городским проек-
там «Решаем вместе», «10 то-
чек роста» меняется наш го-
род – становятся краше пар-
ки и скверы, чище стало во дво-
рах. И все эти изменения отсле-
живают «Городские новости». 
Большое внимание вы уделяете 
и подрастающему поколению – 
вопросам морали и нравствен-
ности, учебному процессу и пи-

танию в школах и детсадах. Не 
забываете и про спорт: спор-
тивная гимнастика, хоккей, 
футбол, волейбол – об этом 
всегда можно прочитать в газе-
те, как и о ярославских спорт-
сменах, которые славят нашу 
область.

Следует отметить, что и 
депутаты, и руководители го-
рода – частые ваши гости. Они 
через газету отвечают на во-
просы и рассказывают о пробле-
мах и достижениях. 

А самое главное, вы расска-
зываете об обычных людях, ко-
торые живут рядом, об их слав-
ных делах и великом труде. Эти 
журналистские статьи форми-
руют образ настоящего челове-

ка – человека труда, человека 
слова, человека дела.

Хочется поблагодарить кол-
лектив газеты за подачу мате-
риала, уважение к слову. А за но-
вогодний выпуск газеты с ка-
лендарем – отдельное спаси-
бо от многих пенсионеров, это 
был приятный и познаватель-
ный подарок для нас.

Я горжусь своим городом и 
любуюсь календарем, он висит 
на стене и радует меня. 

Пусть 2018 год станет для 
сотрудников газеты временем 
плодотворной работы на благо 
ярославцев. А всем нам – толь-
ко хороших новостей!

Т.М. ШАБАРШИНА
Заволжский район

Почему нас хотят обмануть…Почему нас хотят обмануть…
Уважаемая редак-

ция, на днях в моей 
квартире раздался зво-

нок. Молодой мужчина, он пред-
ставился Леонидом Дмитри-
евичем, сказал, что счетчи-
ки на холодную и горячую воду 
мне надо срочно менять. Когда 
я сказала, что установлены они 
пару лет назад, услышала в от-
вет: срок поверки счетчиков ис-
тек, а то, что написано в кви-
танции, ерунда. 

Мне тут же было предло-
жено вызвать мастера из фир-
мы, которую и представляет 
сам Леонид Дмитриевич. Ма-
стер, мол,  готов прийти либо 
в этот же день, либо на следу-
ющий. И все это в категорич-

ном тоне: если я это-
го не сделаю, букваль-
но через день начну пла-
тить по тарифу в двой-
ном размере. Он оста-
вил мне номер телефо-
на, по которому я обя-
зана вызвать мастера 
в течение получаса, но-
мер московский. 

Повесив трубку, я посмо-
трела паспорт на счетчи-
ки, до срока поверки на горячую 
воду еще больше года, на холод-
ную срок поверки истекает в 
2020 году. Слышала, что бума-
ги, больше похожие на квитан-
ции, с подобными предложени-
ями появляются время от вре-
мени в почтовых ящиках ярос-

лавцев. И наверняка кто-то по-
купается на эти предложения. 
Как и на другие, например, о за-
мене пластиковых окон и осте-
кленении лоджий по акции. 

Мне интересно, почему раз-
личные дельцы считают себя 
вправе обманывать население, 
порой опускаясь до примитив-
ных угроз?

Ирина КОРШУНОВА, 
Ленинский район

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Главная Главная 
санитаркасанитарка

8 февраля отметила 90-лет-

ний юбилей старейшая сотруд-

ница взрослой поликлиники 

ГБУЗ ЯО «Областная клиниче-

ская туберкулезная больница» 

Валентина Федоровна Смир-

нова. «Главная санитарка» – 

так ласково  называли ее кол-

леги.

Общий трудовой стаж Ва-

лентины Федоровны составляет 

более 50 лет, 35 из которых она 

проработала здесь санитаркой. 

Несмотря на возраст, она совсем 

недавно вышла на заслуженный 

отдых и очень тоскует по работе 

и коллективу. 

Валентина Федоровна  – это 

светлый, добрый и очень скром-

ный человек; с большой любо-

вью, чуткостью, вниманием и 

ответственностью она относи-

лась к выполнению своих обя-

занностей, с оптимизмом при-

нимала все невзгоды, которые 

пришлось пережить. Она стре-

милась быть полезной людям, 

всегда готова была прийти на по-

мощь и делом, и словом, и сове-

том, за что мы все ей очень бла-

годарны.

Дорогая Валентина Федо-

ровна! От всей души поздравля-

ем Вас с юбилеем! Желаем Вам 

здоровья на долгие годы, пусть 

мимо пройдут все печали и не-

взгоды, пусть  радостью и счасть-

ем искрятся глаза и только от 

смеха сверкает слеза!

Сотрудники ГБУЗ ЯО 
«Областная клиническая 
туберкулезная больница» 

А календарь повесила на стенуА календарь повесила на стену

НАВЯЗЧИВЫЙ СЕРВИС

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя 
можно будет приобрести ТОЛЬКО 3 и 4 марта с 10 до 18 часов 

в ГТВЦ «Старый город» (ул. Б. Октябрьская, 30а)

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Ярославле!
Болят, устают и ноют ноги? Целый день стоите 

на работе? «Нестандартная» нога? Болят 

коленные, тазобедренные суставы, 

позвоночник при ходьбе? 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как раз для таких 
случаев и существует

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ: 
Создана с учетом анатомии 

стопы, повышенной полноты, с 

разгружающими стельками и мас-

сажной подошвой. Вся обувь из-

готовлена из натуральных и высо-

кокачественных материалов. 

Только в феврале!!! Большие 
скидки на зимние модели! 

ПОЛУСАПОГИ 
ЗИМА
Полусапоги Зима. На-

туральная кожа. Про-

тивоскользящая по-

дошва, амор-

т и з и р у ю щ а я 

стелька. Бела-

русь. Цена 5600 руб. 3990 руб.
САПОГИ ЗИМА
Полностью натуральные 

материалы, удобный ка-

блук, расширенная колод-

ка, очень теплые и мяг-

кие. Беларусь. Цена 
6800 руб. 4200 руб.

Первые весенние модели 
по очень низким ценам!!!

САПОГИ ВЕСНА
Очень мягкая экоко-

жа,противоскользящая 

подошва,удобная колодка, 

на широкую ногу. 

Цена 2900 руб. 1990 
руб.

П О Л У С А П О Г И 
ВЕСНА. Мягкая 

комфорная нату-

ральная кожа, 

а н а т о м и ч е -

ская подошва, 

на широкую 

ногу.  Беларусь. 

Цена: 4600 руб. 2990 руб.

САПОГИ ВЕСНА 
Полностью натуральные, 

удобная расширенная 

колодка, очень теплые и 

мягкие. Беларусь. 

Цена 4800 руб. 
3600 руб.

Летайте в нашей обуви!

ГЕЛИЕВЫЕ 
СТЕЛЬКИ 

Для снижения 

нагрузки на стопы, для поглоще-

ния ударов и уменьшения дав-

ления на стопу. Поддерживают 

свод стопы и область пятки, обе-

спечивают амортизацию и пру-

жинящий эффект. Цена (только 
на выставке) 1000 руб. 600 руб., 
при покупке 2 пар цена за одну 
500 руб.

НЕИЗМЕННЫЙ ХИТ ПРОДАЖ! 

ФИКСАТОР 
БОЛЬШОГО 

ПАЛЬЦА 
Вальгус Про  

Обеспечивает надежную фикса-

цию большого пальца при ходь-

бе, что способствует торможе-

нию процесса искривления суста-

ва. Устраняет боль и дискомфорт. 

Предотвращает появление мозо-

лей, раздражений кожи. Цена 700 
руб. 450 руб. (в упаковке 2 шт.).
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 «ТУФЛИ ХИТ ПРО-
ДАЖ 1, 2» Туфли жен-

ские. Мягкая комфорт-

ная натуральная кожа 

снаружи и внутри, ана-

томическая подошва, на широ-

кую ногу, c удобной 

застежкой-липуч-

кой или шну-

ровкой. Про-

изводство Беларусь. СЕЗОННАЯ 

скидка. Цена 3300 руб. 2450 руб.
БОТИНКИ 
ДЕМИСЕЗОННЫЕ 
ЖЕНСКИЕ
Очень мягкие, 

удобные, уютные, 

на высокий подъем и широкую 

ногу, амортизирующая подошва. 

Россия. Цена 2800 руб. 1550 руб.
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Более 100 моделей демисезонной и зимней 
комфортной обуви по доступным ценам. 
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