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Многодетные – в отпуск без очереди
Заключение

о результатах общественных обсуждений

 «12» декабря 2018 г.

Организатором общественных обсуждений – департа-

ментом архитектуры и земельных отношений мэрии горо-

да Ярославля – проведены общественные обсуждения в 

соответствии с решением муниципалитета города Ярос-

лавля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города 

Ярославля от 12.11.2018 № 1507 о назначении обществен-

ных обсуждений по проекту постановления мэрии горо-

да Ярославля «Об утверждении проекта планировки и про-

екта межевания магистральной улицы районного значения 

Мышкинского проезда (от границы производства работ по 

реконструкции моста через р. Которосль до ул. Магистраль-

ной) в Кировском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях жители города не при-

няли участие.

По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 12 декабря 2018 

года, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений заме-

чания и предложения от участников общественных обсуж-

дений не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Проект планировки и проект межевания магистральной 

улицы районного значения Мышкинского проезда (от гра-

ницы производства работ по реконструкции моста через 

р. Которосль до ул. Магистральной) в Кировском районе 

города Ярославля соответствуют требованиям, установлен-

ным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации и постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержа-

нии проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов».

Утверждение документации по планировке данного ли-

нейного объекта позволит осуществить строительство 

магистральной улицы районного значения Мышкинского 

проезда в рамках реализации адресной инвестиционной 

программы города Ярославля на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 – 2020 годов Ярославля, утвержденной решени-

ем муниципалитета города Ярославля от 14.12.2017 № 34.

Выполнение планируемых мероприятий будет способ-

ствовать развитию улично-дорожной сети и направлено на 

выполнение стратегических целей по созданию комфорт-

ной городской среды для проживания на территории горо-

да Ярославля.

Организатор

общественных       __________________   М.В. Очагова

обсуждений                        (подпись)                                           (И.О. Фамилия)

У меня трое детей. Могу ли я при составле-
нии графика отпусков на 2019 год выбирать вре-

мя отпуска?                                                          
 Ирина А.

– Федеральным зако-

ном от 11.10.2018 № 360-ФЗ 

Трудовой кодекс РФ допол-

нен новой нормой – ста-

тьей 262.2, которая расши-

ряет список работников, 

имеющих право на предо-

ставление отпуска без оче-

реди. Преимущество полу-

чили работники, имеющие 

троих и более детей млад-

ше 12 лет, – поясняет стар-

ший помощник прокурора 

г. Ярославля Марина ДА-

НИЛОВА. – Установле-

ние возможности самостоя-

тельного выбора многодет-

ными родителями времени 

использования ежегодно-

го оплачиваемого отпуска 

позволяет совместить вре-

мя отпуска обоих родите-

лей, более активно участво-

вать в воспитании детей, 

что должно позитивно отра-

зиться на укреплении отно-

шений в семье. Нововведе-

ние  действует с 22.10.2018, 

и уже при планировании 

отпусков на 2019 год рабо-

тодатели должны учитывать 

данную норму.

То, что началось в 8.30 в эн-

доскопическом центре Ярослав-

ской областной онкологической 

больницы, можно было срав-

нить с настоящим броуновским 

движением. Врачи, ординато-

ры, медсестры готовились к ма-

стер-классу мирового светила в 

области гастроинтестинальной 

эндоскопии Тору Ито. 

Сам маэстро перед монито-

ром в ординаторской на англий-

ском языке обсуждал с заведую-

щим эндоскопическим отделе-

нием Сергеем Кашиным такти-

ку трех консультаций и опера-

ции. Ярославские врачи задава-

ли вопросы японскому колле-

ге, обязательно добавляя уважи-

тельное «сэнсэй».

Профессор Тору Ито про-

водит мастер-классы в Ярос-

лавле 9 лет подряд.  За это вре-

мя он бесплатно проконсуль-

тировал 78 ярославцев и про-

вел 69 эндоскопических опе-

раций. Он практикует в меди-

цинском университете Канад-

завы – городе, считающем-

ся интеллектуальным центром 

Японии. В Японском эндоско-

пическом обществе Тору Ито 

курирует развитие эндоскопии 

в России.

В 9.00 все переместились в 

операционную. На операцион-

ном столе – пожилая женщина. 

У пациентки  рак на ранней ста-

дии. Японский профессор уве-

цы, которых он проопериро-

вал в прошлом, позапрошлом 

году и много лет назад. Благо-

дарили…

Эндоскопический хирург 

имеет дело со сложнейшей ап-

паратурой, большинство из ко-

торой разрабатывается и про-

изводится в Стране восходяще-

го солнца. В перерывах меж-

ду консультациями пациентов 

профессор рассказывал об успе-

хах эндоскопии в Японии, бла-

годаря чему половина всех слу-

чаев рака желудка выявляется 

на ранней стадии.  Смертность 

от этого заболевания удалось 

снизить на 18 процентов. 

Сотрудничество ярослав-

ских и японских врачей нача-

лось в 2004 году во время офи-

циального визита делегации 

Ярославской области в Япо-

нию. В 2008 году был подпи-

сан договор об обучении ярос-

лавских специалистов в Япо-

нии. За десять лет 15 наших вра-

чей прошли стажировку в меди-

цинском университете Канадза-

вы.  В 2009 году при содействии 

правительства области на базе 

Ярославской онкоболь-

ницы был организо-

ван российско-япон-

ский эндоскопиче-

ский образователь-

ный центр. Он соз-

давался под руко-

водством члена Со-

вета Федерации, а 

тогда директора об-

ластного департамен-

та здравоохранения Игоря 

Каграманяна. 

В июне 2018 года в Ярос-

лавле совместно с японски-

ми экспертами на базе эндо-

скопического центра прошел 

ежегодный 18-й Международ-

ный конгресс по эндоскопии 

(Yaroslavl Endoscopy Symposium 

– YES 2018) с мастер-классами 

и трансляциями из операцион-

ных уникальных эндоскопиче-

ских операций.  Игорь Кагра-

манян пообещал, что следую-

щий конгресс в июне 2019 года 

также пройдет у нас, а Ярославль 

со временем станет эндоскопи-

ческой столицей России.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

В четверг, 13 декабря, профессор медицины Тору Ито оперировал 
ярославских онкобольных

рен: при таком неглубоком про-

никновении опухоли в здоровые 

ткани эндоскопическое вмеша-

тельство – оптимальный вари-

ант. Тору Ито нужен час на опе-

рацию. Риски, конечно, есть, но 

при постоянном контроле они 

минимальны. Родственникам 

больной понадобилось время на 

размышление. За ними послед-

нее слово, и операция была от-

ложена. Врачи перешли к следу-

ющему операционному столу. 

В это время в коридо-

ре Тору Ито ожидали ярослав-

КОРОТКО

ПОМОЩЬ. В Ярославской 
области появится попечитель-
ский совет,  который будет 
поддерживать детей, страдаю-
щих тяжелыми заболеваниями. 
Помощь  окажут на приобре-
тение расходных материалов 
и препаратов, не входящих в 
госпрограммы.  В частности, 
попечительский совет плани-
рует помочь с закупкой специ-
альных помп, в которых крайне 
нуждаются дети, страдающие 
сахарным диабетом.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРА-
ЦИЯ.  Каждый год в Ярос-
лавской областной детской 
больнице проводят уникаль-
ные операции. На сегодня, 19 
декабря, запланирована тора-
кальная малоинвазивная опе-
рация девочке, перенесшей 
бактериальную пневмонию с 
осложнением. Операцию бу-
дут выполнять хирурги дет-
ской областной больницы со-
вместно хирургами областной 
больницы. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
C 10 декабря часть пациентов 
поликлиники бывшей боль-
ницы №5  Ярославля  (участки 
с 1-го по 7-й) обслуживаются в 
поликлинике, которая распо-
лагается на проспекте Октября, 
52. В данный момент в поме-
щениях практически закончен 
капитальный ремонт. Все ра-
боты проводились  в рамках 
федерального проекта по соз-
данию новой модели поликли-
ники. 

Здесь уже ведут прием тера-
певты, эндокринолог, невролог 
и офтальмолог. По завершении 
ремонта будут принимать он-
колог, уролог и хирург. Сейчас 
они работают на базе поликли-
ники № 2.

Еще 4 участка бывшей по-
ликлиники клинической боль-
ницы №5 (с 8-го по 11-й) пере-
мещены в здание поликлиники 
№1, расположенное на улице 
Собинова, 34. 

Что касается стационара 5-й 
больницы, то на проспект Октя-
бря  переехало терапевтическое  
отделение. Неврологическое  и 
реабилитационное отделения 
базируются в госпитале вете-
ранов войн. 

ГОРСПРАВКА

Сергей Кашин и Тору Ито.

Делегация японских врачей.

За ходом операции можно 
следить по монитору.


