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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

АКТУАЛЬНО

Жилищное строительство – Жилищное строительство – 
в центре вниманияв центре внимания

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Дебют удалсяДебют удался
НАГРАДЫ 

Лучшие из лучших Лучшие из лучших 
29 марта в ходе церемонии под названием «Лучшие из лучших» 
57 сильнейших спортсменов и тренеров Ярославской области 
получили дипломы лауреатов

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по управлению му-

ниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует население о возможном пре-

доставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома и приеме 

заявлений граждан по 29 апреля 2019 года о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка:

- площадью 608 кв.м с кадастровым номером 76:23:040507:59 из земель населенных пунктов, рас-

положенного по адресу: улица Захарова, земельный участок 54 в Красноперекопском районе горо-

да Ярославля. 

Заявления могут быть поданы по адресу:  г. Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 

№ 106 лично на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка можно обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

В рядах героев спорта – ры-

бинские паратхэквондисты и 

конькобежцы, гиревик из Куко-

боя… И все же больше всех ока-

залось представителей Ярослав-

ля. Некоторые из награжденных 

получили также звания заслу-

женного мастера спорта. Знак 

высшего в российской спортив-

ной квалификации звания вме-

сте с дипломом лауреата получи-

ла, в частности, двукратная чем-

пионка мира по зимнему триат-

лону Юлия Сурикова.

– Ежегодно мы проводим че-

ствование и всякий раз убежда-

емся, что благодаря сплочен-

ности рядов наших спортсме-

нов, их самоотверженности, та-

ланту и интеллекту их тренеров 

наша область не только остается 

в списке сильнейших регионов 

России, но и неуклонно движет-

ся вверх, – подчеркнул замести-

тель директора областного де-

партамента по физической куль-

туре, спорту и молодежной по-

литике Дмитрий Ведьмедев.

Мы же в этот день пожелали 

чемпионке мира и обладательни-

це дюжины рекордов мира и Ев-

ропы в подводном плавании Ека-

терине Михайлушкиной и ее тре-

неру Елене Аргуновой, чтобы их 

вид спорта был как можно скорее 

включен в программу Олимпий-

ских игр. Потому что олимпий-

ские чемпионы у нас уже есть, а 

вот чемпионки к тому времени 

как раз войдут в полную силу!

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА М асленичная кукла – 

один из главных атри-

бутов праздника, сим-

вол уходящей зимы. Около 250 

работ украшали сквер на улице 

Андропова в этом году. 

– Отметить хотелось всех, 

– рассказал заместитель на-

чальника управления культу-

ры мэрии города Ярославля 

Александр Муравьев. – Бук-

вально каждый пятый участ-

ник в разных номинациях на-

гражден дипломом и подар-

ком.

– Куклы в этом году были 

одна другой лучше, качествен-

нее по сравнению с прошлым 

годом, – признается член 

жюри, художник-педагог, ру-

ководитель народной изосту-

дии ДК имени Добрынина Еле-

на Чернова. – А тема театра 

была отражена настолько ярко, 

что казалось, будто те-

атр вышел на улицы 

города. 

Победителей опре-

деляло профессио-

нальное жюри, в со-

став которого вошли 

художники и искус-

ствоведы. По итогам 

конкурса были вруче-

ны награды в номина-

циях «Весь мир – те-

атр», «Дель арте», «Яр-

кость и позитивность 

образа», «Верность 

русским традициям», 

«Художественный стиль и ма-

стерство», «Творческий подход 

к созданию традиционного об-

раза», «Многогранность и вы-

разительность образа», «Соот-

ветствие замысла и названия», 

«Нетрадиционный подход к 

традиционному образу». 

Новичок в конкурсе «Краса 

Масленица – 2019» – УФСИН. 

Масленичных кукол делали в де-

вяти исправительных учрежде-

ниях области, в Ярославль при-

везли три лучшие работы. Побе-

дительницей стала масленичная 

кукла, созданная в рыбинской 

колонии. Интересно, что бли-

ны в ее руках были самыми на-

стоящими: их испекли, высуши-

ли и покрыли лаком! Маслени-

ца-краса от УФСИН победила в 

номинации «Дебют».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На заседании правительства области были подведены итоги ввода 
жилья в 2018 году. Как отметил председатель регионального 
правительства Дмитрий Степаненко, Ярославская область находится 
в десятке лидеров по вводу в эксплуатацию жилья в ЦФО

Несмотря на то что в целом 

по области наблюдается рост 

строительства, в Ярославле по-

казатели ввода жилья снизи-

лись. По итогам 2018 года в го-

роде введено 280 тысяч квадрат-

ных метров жилья, что составля-

ет 70% от плана и на 21% мень-

ше, чем в 2017 году. 

Руководством города пред-

принимаются действия по 

улучшению ситуации в жи-

лищном строительстве. Под-

писано Соглашение с прави-

тельством области по достиже-

нию ежегодных целевых пока-

зателей жилищного строитель-

ства. 

– В этом году мэрия актив-

но подключилась к работе с за-

стройщиками. Сейчас налаже-

на работа по проведению ежене-

дельного «строительного часа», 

на котором представители стро-

ительной отрасли обсуждают те-

кущие вопросы, связанные с за-

вершением строительства объ-

ектов, – рассказал мэр Ярослав-

ля Владимир Волков.

В ближайшее время будут со-

кращены сроки разработки и со-

гласования проектов планиров-

ки территорий, а также сроки по 

присвоению адресов объектам 

строительства. Мэрия оказывает 

содействие в решении вопросов 

с ресурсоснабжающими орга-

низациями по обеспечению ин-

женерной инфраструктурой зе-

мельных участков под жилищ-

ное строительство и строитель-

ство объектов социальной сфе-

ры.

По итогам первых двух ме-

сяцев 2019 года в городе введено 

уже почти 28 тысяч квадратных 

метров жилья.

Иван ПЕТРОВ

Ежегодно 7 апреля во всем 

мире отмечается Всемирный 

день здоровья, целью проведе-

ния которого является повыше-

ние информированности насе-

ления о факторах риска разви-

тия хронических неинфекцион-

ных заболеваний и мерах их про-

филактики, повышение мотива-

ции на поддержание и укрепле-

ние собственного здоровья.

Известно, что основны-

ми факторами риска возник-

новения и развития хрониче-

ских неинфекционных заболе-

ваний (инсульты, инфаркты, 

сахарный диабет, онкологиче-

ские заболевания, заболевания 

бронхолегочной системы и т.д.) 

являются такие факторы ри-

ска, как повышенное артери-

альное давление, высокий уро-

вень холестерина и глюкозы в 

крови, курение, злоупотребле-

ние алкоголем, нерациональ-

ное питание, избыточный вес и 

низкая физическая активность, 

малоподвижный образ жизни, 

подверженность стрессам, не-

благоприятная среда обитания. 

Чтобы не пропустить «трево-

жные звоночки», рекомендуется 

регулярно проходить медицин-

ское обследование (диспансе-

ризацию или медицинский ос-

мотр). Измерение артериально-

го давления, уровня холестерина 

и сахара в крови, а также внима-

тельное изучение других факто-

ров риска поможет снизить веро-

ятность возникновения и разви-

тия хронических неинфекцион-

ных заболеваний на самом ран-

нем этапе. Проведение диспан-

серизации осуществляется бес-

платно.

Диспансеризации подлежит 

взрослое население (в возрасте 

18 лет и старше), а именно: ра-

ботающие граждане, неработа-

ющие граждане, обучающие-

ся в образовательных органи-

зациях по очной форме. Дис-

пансеризация проводится 1 раз 

в 3 года (за исключением от-

дельных категорий граждан) в 

определенные возрастные пе-

риоды: первая – в 21 год, далее 

с трехлетним интервалом, без 

ограничения возраста. Кон-

кретный перечень исследова-

ний определяется в зависимо-

сти от пола, возраста пациента 

и показаний врача. 

УФСИН получает заслуженную награду.

 Дмитрий Ведьмедев наградил параолимпийцев.

Не пропускайте Не пропускайте 
«тревожные звоночки»«тревожные звоночки»

В Ярославле подведены итоги 
традиционного масленичного конкурса 

ФАКТЫ


