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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НАЛОГИ. До окончания  
срока уплаты имущественных 
налогов для физических лиц – 
собственников транспортных 
средств, имущества, земельных 
участков осталось два дня, срок 
истекает 1 декабря 2017 года. 
Оплатить налоги можно через 
отделения банков, а также, не 
выходя из дома, с помощью 
электронных сервисов ФНС 
России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц».

ЮБИЛЕЙ. 25 ноября в ДК 
имени Добрынина прошел 
юбилейный концерт народно-
го ансамбля танца «Волжан-
ка», на котором присутствовали 
представители всех поколений 
коллектива. История ансамбля 
началась в 1957 году. В 1970 
году под руководством Эдуар-
да Хайкина коллектив получил 
звание народного и стал яркой 
визитной карточкой Ярославля. 
«Волжанка» гастролировала по 
СССР, США, странам Европы и 
Азии. 

КАЗАЧЕСТВО. 27 ноября 
состоялось заседание рабочей 
группы по делам казачества при 
мэрии города Ярославля. Руко-
водству Ярославского городско-
го казачьего общества вручены 
благодарственные письма от 
имени мэра города. «Централь-
ное казачье войско» активно 
осуществляет свою деятельность 
на территории города, в том чис-
ле и в вопросах поддержания 
правопорядка. Казаки совмест-
но с сотрудниками полиции па-
трулируют Волжскую набереж-
ную, а также принимают участие 
в обеспечении общественной 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий.

ДЕНЬГИ. Купюры номина-
лом 200 и 2000 рублей в Ярос-
лавле начнут появляться уже 
в декабре. Как подчеркнули в 
Банке России, новые деньги но-
миналом 200 и 2000 рублей не 
являются памятными банкнота-
ми, их тираж не ограничен. И ни-
какой надобности приобретать 
эти банкноты сегодня по цене 
выше номинала нет. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. По 
данным департамента здраво-
охранения и фармации Ярос-
лавской области, за 10 месяцев 
текущего года в лечебных уч-
реждениях Ярославля прошли 
диспансеризацию 61784 че-
ловека. Это составляет 76% от 
общего количества взросло-
го населения, подлежащего 
диспансеризации в 2017 году. 
Наиболее активными и заинте-
ресованными в своем здоровье 
оказались жители Дзержинско-
го района – за 10 месяцев дис-
пансеризацию здесь прошли 
16055 человек, что составило 
25,99% от общего числа по  го-
роду. 

АКЦИЯ. 26 ноября более 
300 ярославцев принесли со-
бираемый дома мусор, отсо-
ртировали его  и передали в 
экомобиль для возвращения в 
хозяйственный оборот. Тради-
ционная акция, которая прохо-
дит в последнее воскресенье 
месяца на площади Юности, 
набирает популярность. Жители 
самостоятельно сортируют свой 
мусор, отдельно собирая сте-
клянные, пластиковые и бумаж-
ные отходы. Свой вклад в защиту 
экологии города может внести 
каждый ярославец. Следующая 
акция по раздельному сбору му-
сора состоится 24 декабря.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Новогоднее убранствоНовогоднее убранство

СЪЕЗД

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Что бюджет нам готовитЧто бюджет нам готовит

У лица Кирова, Власьевский 

сквер и проспект Ленина 

уже нарядились в гирлян-

ды. Вчера на площади Волкова 

началась установка новогодней 

ели.

– Мне понравилось, как 

украсили город в прошлом году, 

– поделилась впечатлениями 

ярославна Наталья Белова. – 

Безусловно, хочется вновь очу-

титься в такой атмосфере. 

 В этом году, как уверяют в 

комитете по рекламе, наружной 

информации и оформлению го-

рода, улицы и площади будут 

еще наряднее. Хотя новинки 

пока держатся в секрете. 

– В Ярославле уже подклю-

чены гирлянды на проспек-

те Ленина, улице Кирова, пло-

щади Волкова, улице Нахим-

сона и Советской площади, – 

рассказал председатель коми-

тета по рекламе, наружной ин-

формации и оформлению горо-

да мэрии Ярославля Илья Кис-

линский. – На этой  неделе пла-

нируется установка новогодней 

елки у Театра юного зрителя. 

Завершается монтаж елки у ДК 

Добрынина. Позднее украсятся 

гирляндами и арки в форме сер-

дец на проспекте Ленина.

Конечно же, сиять новогодни-

ми огнями будут не только центр 

города, но и спальные районы. В 

ближайшие дни красочная елка 

будет установлена в Дзержинском 

районе, начнет преображаться 

Московский проспект. На трех 

надземных пешеходных перехо-

дах проспекта планируется уста-

новить так называемую стробо-

скопическую подсветку.

Конечно же, не обойдется без 

главной ели Красноперекопско-

го района – у ДК «Нефтяник». 

Еще одна  появится около СК 

«Атлант». 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В прошедшую субботу, 25 

ноября, в Москве состо-

ялся ХII съезд Союза жур-

налистов России, в работе кото-

рого приняли участие около 700 

делегатов со всех регионов стра-

ны. Была там и ярославская де-

легация во главе с председате-

лем Ярославского союза журна-

листов Ириной Пухтий. 

Главным событием съезда 

стало избрание нового председа-

теля СЖР. Всеволод Богданов, 

возглавлявший российских жур-

налистов четверть века, добро-

вольно и раньше времени сло-

жил полномочия: по плану съезд 

должен был состояться в марте 

2018 года.  

Новым председателем Союза 

журналистов России был избран 

Владимир Соловьев. О своем 

желании участвовать в выборах 

на пост председателя СЖР заяв-

ляли три кандидата, но во время 

съезда Роман Серебряный и Ан-

дрей Трофимов сняли свои кан-

дидатуры в поддержку Владими-

ра Соловьева.

Всеволод Богданов решени-

ем съезда стал почетным предсе-

дателем СЖР. Был избран и но-

вый состав секретариата. 

Во время выступлений с три-

буны много говорили о пробле-

мах современной журналисти-

ки, особенно региональной. В 

целом же съезд прошел спокой-

но и предсказуемо, фактически 

не было бурных дискуссий, да 

и голосовали в основном друж-

но, воздерживались или подни-

мали мандат «против» единицы. 

Бывалые журналисты вспоми-

нали бурные съезды 90-х годов и 

вздыхали: да, другое время! 

Ирина ВАГАНОВА, 
участник XII съезда СЖР

П роект бюджета города на 

2018 год  22 ноября обсуди-

ли депутаты на совместном 

заседании четырех постоянных 

комиссий. 

Заместитель мэра – дирек-

тор департамента финансов Ан-

дрей Данц напомнил депутатам 

основные параметры бюджета. 

Затем отраслевые муниципаль-

ные программы представили за-

местители мэра Сергей Тарасов, 

Вячеслав Гаврилов, Алексей То-

ропов, Виктор Левкин, а также 

заместитель директора депар-

тамента городского хозяйства 

Ольга Югова.

Депутатов интересовали в 

первую очередь объем финан-

сирования и готовность проек-

тно-сметной документации для 

строительства социальных объ-

ектов, в частности, детского сада 

в микрорайоне «Яблоневый по-

сад» и школы в микрорайоне 

Сокол; комплексный подход к 

освоению застраиваемых терри-

торий с учетом развития соци-

альной инфраструктуры в райо-

нах новостроек; перспектива ор-

ганизации платного парковоч-

ного пространства;  проблема 

возвращения в бюджет дебитор-

ской задолженности, в том чис-

ле долгов по арендным платежам 

за землю; возможности разви-

тия транспортной отрасли горо-

да; адресный подход к планиро-

ванию перечней объектов благо-

устройства и ремонта в 2018 

году.

Рассмотрение главного фи-

нансового документа города на 

постоянных комиссиях муници-

палитета – это очередной этап в 

работе над проектом бюджета на 

2018 год и плановый период 2019 

– 2020 годов. Утверждение бюд-

жета муниципалитетом должно 

состояться на заседании 13 де-

кабря.

Ольга СКРОБИНА

ТАК ДЕРЖАТЬ!

С вой день рождения 24 но-

ября  отметила Гадючкина 

Клавдия Михайловна, ей 

исполнилось 108 лет.

Именинница приняла по-

здравления от территориальной 

администрации Дзержинского 

района. Ей вручили цветы и по-

дарок. 

Клавдия Михайловна ро-

дилась и всю жизнь прожила 

в городе Ярославле, трудовой 

путь начала в 15 лет на фабрике 

«Красный перевал», где прора-

ботала 40 лет сначала прядиль-

щицей, затем помощником ма-

стера цеха.

Долгожительница счита-

ет себя счастливым человеком. 

Ее окружает большая, любящая 

и заботливая семья – 6 внуков, 8 

правнуков, 2 праправнука. В свои 

Другое время Другое время 

Секрет долголетияСекрет долголетия

108 лет Клавдия Михайловна пре-

красно выглядит, остается само-

стоятельным человеком и даже 

помогает внучке в домашних де-

лах. На вопрос, в чем же секрет ее 

долголетия, Клавдия Михайлов-

на отвечает: «Надо работать и от-

носиться ко всем с добром».

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Проспект Ленина сияет огнями.

ФАКТЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Что едят Что едят 
школяры? школяры? 
В Ярославле продолжается 

проверка организации пи-

тания детских учреждений.  

Вчера, 28 ноября, предсе-

датель совета директоров ООО 

«Социальное питание» Мария 

Тураева и директор школы № 88 

Виктор Кузнецов рассказали 

журналистам, как и что едят дети 

в школах. 

– Контролю качества пи-

тания детей мы уделяем боль-

шое внимание, – пояснил Вик-

тор Кузнецов. –  Многие наши 

учащиеся  питаются в школе по 

нескольку раз в день. Если это 

младший школьник, то, возмож-

но, он посещает группу продлен-

ного дня; если старшеклассник, 

то у него почти наверняка после 

пятого-шестого урока есть кон-

сультации и дополнительные за-

нятия. 

Смотрим, как едят дети. В 

меню биточки с рисом. Часть 

школяров съедала гарнир, но 

оставляла нетронутыми куриные 

биточки. Вторая часть поступала 

ровно наоборот. Тех, кто к основ-

ному блюду почти не притраги-

вался, практически не было. При-

близительно треть учеников сме-

тала все, что лежало на тарелке. 

– Мы гарантируем чистоту и 

качество поставляемых продук-

тов, – заверила Мария Турова. 

– Аппетит ребенка зависит 

еще и от того, позавтракал ли 

он дома, – продолжил директор 

школы. – Те, кто не любит есть 

по утрам, после второго урока 

едят с удовольствием. 

После того как малыши по-

ели, коллектив столовой за со-

рок пять минут навел полный 

порядок и приготовил столовую 

к приему пятых – восьмых клас-

сов. После них обедали старше-

классники. Те, по словам дирек-

тора школы, едят так, что малы-

шей можно водить на эту пере-

мену в столовую, как  на экскур-

сию.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 


