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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ. Се-
годня, 27 января, состоятся засе-
дания двух постоянных комиссий 
муниципалитета: по вопросам 
управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью и по 
вопросам городского самоуправ-
ления, законности и правопоряд-
ка. А 28 января пройдут еще две  
комиссии: по бюджету, финансам 
и налоговой политике, по эконо-
мике и развитию города. 

ПР АЙМЕРИЗ В РЫБИНСКЕ.  
В воскресенье, 24 января,  в Ры-
бинске  состоялось народное го-
лосование, которое  должно было 
определить, кого партия власти 
поддержит на выборах мэра Ры-
бинска. 63,81% проголосовавших 
отдали свои голоса заместителю 
главы администрации Рыбинска 
Денису Добрякову. 34,85% из-
бирателей поддержали депута-
та Ярославской областной думы 
Владимира Денисова. Остальные 
кандидаты не набрали и 1% голо-
сов.   Оргкомитет по проведению 
предварительного внутрипартий-
ного голосования по кандидату на 
должность мэра Рыбинска утвер-
дил единым кандидатом от «ЕР» 
на выборах мэра 20 марта Дениса 
Добрякова.

НА КОНТРОЛЕ. После чере-
ды трагических случаев с лифта-
ми в Москве в Ярославле прошли 
проверки состояния лифтового 
хозяйства. В нашем регионе самая 
крупная  компания, обслуживаю-
щая лифты, – «Ярлифт». Только 
в нашем городе она обслуживает 
более 2,5 тысячи лифтов. С 2003 
года «Ярлифт» заменил на новые 
более 150 лифтов. Организация 
полностью укомплектована шта-
тами и материально-технической 
базой. Регулярно проводятся все 
регламентные профилактические 
работы. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ. 25 января 
на расширенной коллегии област-
ного управления федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков подвели итоги работы 
ведомства за 2015 год. В прошлом 
году  было  изъято 88,6 килограм-
ма психоактивных веществ и бо-
лее 13 килограммов синтетических 
наркотиков. Зарегистрировано 
1644 наркопреступления, 86 про-
центов которых – тяжкие и особо 
тяжкие. К уголовной ответствен-
ности привлечены 629 человек.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ. 23 января 
в Москве состоялся Матч звезд 
Континентальной хоккейной лиги 
– ежегодный праздник  с участи-
ем лучших игроков, выбранных 
болельщиками, журналистами и 
руководством лиги КХЛ. Победи-
ла сборная команда Запада. Две 
шайбы, включая последний гол 
матча, – на счету нападающего 
«Локомотива» Даниила Апалько-
ва. Каждый из участников коман-
ды-победителя получил памятную 
медаль с логотипом Матча звезд.

МАСЛЕНИЦА. С 6 по 13 марта 
в Ярославле пройдут празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Масленице. Одним из централь-
ных событий праздника  уже в 
пятый раз станет  конкурс масле-
ничных кукол  – «Сударыня Мас-
леница-2016».  Принять участие в 
конкурсе могут все желающие,  а 
количество работ, представляе-
мых на конкурс, не ограничено. 
2016 год объявлен годом россий-
ского кино. Ярославль активно 
используется многими киноре-
жиссерами в качестве уникальной 
съемочной площадки, здесь сня-
ты десятки популярных фильмов, 
и ярославцы не раз становились 
киногероями. Поэтому в образе 
ярославской масленичной ку-
клы-2016 приветствуется отраже-
ние тематики, связанной с кино. 

ПРИЧУДЫ ПОГОДЫ

Дождь вместо Дождь вместо 
снегаснега
В Ярославль на смену 
январским морозам идет 
резкое потепление.

Уже завтра, как обещают си-

ноптики, нас ждут осадки в виде 

мокрого снега и повышение темпе-

ратуры до плюс одного градуса, а к 

выходным потеплеет до плюс двух 

и пойдет дождь.

Зимняя оттепель – спутник не 

только разных хворей, но и голо-

леда. Именно поэтому напомина-

ем своим читателям о том, что в 

эти дни надо быть особенно вни-

мательными на улицах. Старайтесь 

одеваться по погоде,  смените са-

поги на каблуках на удобную обувь. 

Проходя возле зданий, обращайте 

внимание на крыши – на них ско-

пилось много снега, а потепление 

может вызвать его сход.

Людмила ДИСКОВА 

В связи с тем, что эпидемиологический 
порог по заболеванию гриппом в 
Ярославле превышен, вопрос обеспечения 
лекарствами  заболевших граждан 
становится одним из самых актуальных.

ЮБИЛЕЙ

В понедельник, 25 января, исполняющий 
обязанности мэра Ярославля Алексей 
Малютин встретился с жильцами дома 
№ 52 по улице Некрасова, которые 
выступают против строительства 
многоэтажки в их  дворе. 

СИТУАЦИЯ

ЛЕКАРСТВА

Всегда есть альтернативаВсегда есть альтернатива

На сегодняшний день в об-

ласти  так  называемым свиным 

гриппом заболели более пяти-

десяти человек, умерших нет. 

Об этом журналистам расска-

зал Михаил Осипов,  директор 

областного департамента здра-

воохранения.  Он заметил, что 

в ярославских больницах на 

случай эпидемии зарезервиро-

вано порядка тысячи коек. Что 

касается лекарств, то, по сло-

вам Михаила Юрьевича,  их за-

пас   во всех ЛПУ также имеет-

ся. На вопрос, почему же нуж-

ных препаратов нет в аптечной 

сети, глава департамента отве-

тил, что  граждане, посмотрев 

ТВ, прочитав прессу, массо-

во хлынули в аптеки за лекар-

ствами. 

– Противовирусные сред-

ства, как и другие лекарства, 

нельзя назначать самостоя-

тельно.  Что касается профи-

лактических препаратов, то 

они у нас есть. Однако неко-

торые виды лекарств действи-

тельно раскупили, по ряду по-

зиций идет уменьшение в семь 

раз. Это свидетельствует о том, 

что у людей преобладают лег-

кие панические настроения.

Журналисты же рассказали 

главе департамента, что, прое-

хав в понедельник утром по ап-

текам,  они выяснили:  препа-

ратов, которые эффективно ле-

чат свиной грипп, пока в про-

даже нет. Даже оксолиновая 

мазь и та не везде в наличии.  

– Думаю, аптечные сети от-

реагируют на подобные замеча-

ния быстро,– заметил Михаил 

Юрьевич, – запас этих меди-

каментов на складах есть. Не-

много труднее нам, посколь-

ку мы работаем по Федераль-

ному закону 44-ФЗ, который 

предусматривает специальную 

процедуру закупки лекарствен-

ных средств для ЛПУ.  Она не-

сколько растянута по времени. 

Что  касается коммерческих ор-

ганизаций – а аптеки у нас яв-

ляются таковыми, – то для них 

подобных препятствий нет. И 

еще. Если каких-то лекарств не 

будет  в продаже, доктора всег-

да могут назначить альтерна-

тивные препараты. 

Людмила ДИСКО ВА

Точечной застройки Точечной застройки 
здесь не будет здесь не будет 

По словам жителей,  под 

их окнами планируется по-

строить жилой дом с под-

земным паркингом. Как 

выяснилось, еще в 2003 году 

по результатам заочного го-

лосования их двор был по-

делен на два участка. Один 

из них якобы и планирует-

ся отдать под строительство. 

Разумеется, жильцы 

52-го дома, построенного 

еще в 1933 году, такой пер-

спективе не обрадовались. 

Более того, люди утвержда-

ют, что никакого голосова-

ния по размежеванию земли 

не было. За помощью они 

обратились в мэрию Ярос-

лавля. 

– К нам пришли и сказа-

ли: подпишите, пожалуйста, 

бумаги, чтобы вашу зем-

лю использовали под стро-

ительство дома, – рассказа-

ла жительница дома Лидия 

Ступина. – Мы, естествен-

но, забеспокоились. 

Алексей Малютин заве-

рил, что пока никто из за-

стройщиков не обращался 

в мэрию за получением раз-

решения на строительство 

дома по этому адресу.

– Позиция мэрии Ярос-

лавля в этом вопросе одно-

значна:  мы здесь полностью 

на стороне жителей, – зая-

вил исполняющий обязан-

ности мэра. – Если завтра 

кто-то придет к нам за раз-

решением на строительство 

жилого дома именно в этом 

месте, мы ему откажем. 

Что касается оспари-

вания раздела земельного 

участка, то этот вопрос се-

годня можно решить  толь-

ко через суд. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

В Крещение, 19 января, столетний 
юбилей отметила жительница 
Фрунзенского района Ярославля 
Евлампия Андреевна 
СКОКОВА (на снимке). 

Родилась Евлампия Андреев-

на в Ростовском районе. В тридца-

тых годах приехала она в Ярославль 

к родственникам, устроилась рабо-

тать в сапожную мастерскую – ар-

тель «Новая заря», которая распо-

лагалась в самом центре города, на 

улице Кирова.

 – А потом началась Великая Оте-

чественная война, всех нас, молодых, 

отправили на номерной оборонный 

завод. Сейчас это завод «Красный 

маяк», – вспоминает Евлампия Ско-

кова. – Там я и работала до Победы. 

Мы выпускали секретную военную 

продукцию: комплектующие для са-

молетов, противогазов. 

 После войны она вышла замуж, 

родила двоих детей. Муж умер рано, 

и поднимать детей пришлось са-

мой. Евлампия Андреевна расска-

зывает, что привезла из деревни и 

свекровь, и маму. После работы – 

огород, дети, свободного времени 

ни минутки. Сейчас у нее трое вну-

ков и трое правнуков. 

 После войны до самой пенсии, 

больше тридцати лет, работала она 

в фанерном цехе завода нефтяной 

тары. В семье бережно хранится не-

большая книжка о заводе.  «Клее-

вая бригада фанерного цеха одной 

из первых завоевала звание бригады 

коллективного стахановского тру-

да» – подписано под снимком 1954 

года. Слева в верхнем ряду на этом 

снимке еще совсем молодая и очень 

красивая Евлампия Скокова. 

 – Я работала не покладая рук, – 

улыбается она. – Сколько живу, все 

трудилась и трудилась. В 92 года ез-

дила нянчить правнуков и не осоз-

навала никогда своего возраста. Про-

жила сто лет и не заметила. Сейчас 

только начала

отдыхать, значит, надо еще сто лет 

пожить. Да и интересно знать, что в 

мире дальше будет.

В свои годы Евлампия Скокова 

старается не ходить по врачам. Рас-

сказывает, что, когда дочь Галина 

Алексеевна попросила в поликлини-

ке найти ее карточку, в регистратуре 

удивились и ответили, что у них нет 

пациентов 1916 года рождения.

Евлампия Андреевна живо инте-

ресуется событиями, происходящи-

ми в мире и Ярославле, не пропу-

скает ни одного выпуска новостей. 

– Я же должна знать, что в мире 

происходит, что в городе, – говорит 

она.

Вместе с внуком она смотрит 

хоккей, болеет за «Локомотив». 

Если не посмотрит матч, то уж сче-

том поинтересуется непременно.

В день юбилея поздравить Ев-

лампию Андреевну Скокову приеха-

ли исполняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин и  гла-

ва территориальной администрации 

Фрунзенского и Красноперекопско-

го районов Андрей Удальцов. 

– Когда человек чувствует свою 

нужность, он живет долго и счаст-

ливо, – заметил Алексей Геннадье-

вич и  пожелал Евлампии Андреев-

не оптимизма и здоровья. 

Юбилярша с благодарностью 

приняла цветы и подарки и пожела-

ла всем доброго здоровья.

Ирина ШТОЛЬБА
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Алексей Малютин: мы на стороне жителей.


