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МУНИЦИПАЛИТЕТ. Сегод-
ня, 3 февраля, состоится первое 
в нынешнем году заседание му-
ниципалитета. На нем будут рас-
смотрены вопросы, связанные с 
внесением  изменений в Прогно-
зный план  приватизации муни-
ципального имущества города 
Ярославля на 2016 - 2018 годы, 
изменения в Схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории  Ярославля,  
будет обсуждаться  проект реше-
ния муниципалитета, касающийся   
внесения изменений в Правила 
благоустройства территории го-
рода Ярославля.

ВЫСТАВКА.  3 февраля в 
9.30 на пресс-площадке муници-
палитета состоится открытие фо-
товыставки «Города-побратимы 
Ярославля». Откроют выставку 
председатель муниципалитета 
Павел Зарубин и заместитель мэра 
по вопросам развития городского 
самоуправления и взаимодей-
ствия с органами власти Вячеслав 
Гаврилов.  

КОЛЛЕГИЯ. На прошлой не-
деле состоялось первое заседание 
коллегии объединенной адми-
нистрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов. На нем 
обсудили работу призывной ко-
миссии. С докладом выступил на-
чальник отдела военного комис-
сариата Ярославской области по 
Кировскому, Красноперекопско-
му и Фрунзенскому районам пол-
ковник Сергей Болгов. 

НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ.  
Вчера, 2 февраля, состоялось вы-
ездное совещание представите-
лей мэрии и судебных приставов, 
на котором обсуждался  механизм 
сноса временных киосков, вла-
дельцы которых обязаны по реше-
нию суда освободить земельные 
участки. Совещание, которое про-
вел и.о. мэра Ярославля Алексей 
Малютин, прошло по адресу  не-
стационарного  торгового объекта 
на пр. Фрунзе у д.59. Решением 
Арбитражного суда ЯО индивиду-
альный предприниматель должен 
был снести свой киоск еще летом. 
В четверг планируется  публичный 
снос киоска.

Полицейские вынуждены констатировать, что 
в 2015 году преступность в регионе выросла на 
40 процентов. Свою лепту в ухудшение ситуации 
внесло  сокращение сотрудников полиции.

Грипп пока не отступаетГрипп пока не отступает
Эпидемия гриппа в Ярославской области 
на спад пойдет не раньше, чем через две-
три недели, считают медики. За неделю 
после объявления эпидемии число 
заболевших увеличилось практически 
вдвое – до 24500 человек. 

Спортивный статус Спортивный статус 
дает привилегии?!дает привилегии?!

СИТУАЦИЯ

Конфликтующие сторо-

ны встретились в понедельник, 

1 февраля, на «круглом столе» 

в школе № 44. С одной сторо-

ны мэрия Ярославля, директо-

ра школ № 4, 42 и 44. С другой 

– директор и родители учеников  

школы № 7. 

Согласно Указу Президен-

та РФ и нормативным актам 

Правительства России к 2018 

году начальные классы общеоб-

разовательных школ не долж-

ны учиться во вторую смену. 

К 2025 году от второй смены в 

школах нужно избавиться со-

всем: и в среднем, и в старшем 

звене. У мэрии Ярославля есть 

два пути исполнения указа гла-

вы государства. Первый – по-

строить новые школы. Как со-

общила директор департамен-

та образования мэрии Алексан-

дра Ченцова,  это будет сделано: 

в новых районах запланировано 

строительство шести школ. Но 

в  старых районах, например в 

Кировском, новые школы стро-

ить негде. Следовательно, вто-

рой вариант – провести  «утру-

ску» имеющихся.  

(Окончание на с.6)

Виновница торжества удив-

ляла гостей бодростью духа и 

оптимизмом.  До войны Ва-

лентина Дмитриевна окончи-

ла семь классов школы имени 

Карла Маркса. Стране в тот тя-

желый период нужны были ра-

бочие руки, поэтому учебу при-

шлось оставить.

– В первые дни войны я раз-

носила повестки тем, кто жил 

на улицах Гражданской, Ре-

спубликанской и Флотской, – 

вспоминает она. – Потом по-

ступила в ремесленное учили-

ще, выучилась на фрезеров-

щицу. В военные годы работа-

ла на автозаводе,  на «Красном 

маяке», трудилась на фрезер-

ном, вертикально-фрезерном, 

токарном станках, выполняла 

военные заказы. День Победы 

помню хорошо. Мы работали 

в ночную смену. В четыре утра 

открыли ворота, и мы вышли 

на Советскую площадь, крича-

ли «ура!».

 Валентина Дмитриевна вы-

шла замуж, вырастила детей. 

Долгое время трудилась в го-

родском управлении бытово-

го обслуживания населения. И 

после выхода на пенсию ни ми-

нутки не сидела сложа руки: и 

в огороде работала, и с внука-

ми-правнуками нянчилась. 

– Не могу без дела, – при-

знается она. – С детства при-

выкла, что каждый день надо 

прожить с пользой.

Поздравить Валентину 

Дмитриевну приехал исполня-

ющий обязанности мэра Алек-

сей Малютин. Алексей Ген-

надьевич пожелал имениннице 

здоровья и счастья:

– Я рад, что люди в таком 

возрасте остаются здравы не 

только телом, но и духом. И 

очень любят жизнь – это самое 

главное.

Валентина Дмитриевна рас-

сказала, что до сих пор ездит в 

Москву, чтобы помочь внукам 

и правнукам, до недавнего вре-

мени трудилась на даче и ходи-

ла за грибами в лес, очень лю-

бит баню. И обязательно хо-

дит в парную с березовым ве-

ничком, их она сама заготавли-

вает. Дорогого гостя   Валенти-

на Дмитриевна не отпустила с 

пустыми руками, подарила бе-

резовой веник и  Алексею Ген-

надьевичу.

Внучки Валентине Дмитри-

евне преподнесли огромный 

торт с надписью «90 лет поза-

ди, 100 лет впереди», а пятилет-

ний правнук Саша нарисовал 

картину.

Ирина ШТОЛЬБА

26 января 
Валентина 
Дмитриевна 
Глазкова 
принимала 
поздравления с 
девяностолетним 
юбилеем. 

Не могу Не могу 
без делабез дела

Чаще всего гриппом, по дан-

ным регионального управления 

Роспотребнадзора, заболевают 

школьники  от семи до четыр-

надцати лет. Три ярославские 

школы уже закрыты на каран-

тин, а всего по области он объ-

явлен  в ста шести классах.  Од-

нако и малышей вирус тоже не 

обошел стороной –  из-за подъ-

ема заболеваемости закрыты 

более восьмидесяти групп дет-

ских дошкольных учреждений. 

В поликлиниках к врачам вы-

строились очереди.

– Очень много народу в дет-

ских поликлиниках, – рас-

сказывает наша читательница 

Юлия Потапова, мама трехлет-

ней Леры. – Мы лечимся в 

ДКБ-1 на проспекте Ленина. 

Пришли на прием, а нас от-

правили на «фильтр» закрывать 

больничный. Мой выздоровев-

ший ребенок оказался рядом с 

только что  заболевшими детка-

ми! Как же можно так организо-

вывать работу?! 

 Сегодня в городских поли-

клиниках – что в детских, что 

во взрослых –  «аншлаг» по-

всюду. Доктора «скорой помо-

щи» тоже работают с пиковой 

нагрузкой – вызовов у них мас-

са. Горожане, услышав о ковар-

стве свиного гриппа, который 

страшен своими осложнения-

ми, даже заметив у себя неболь-

шой подъем температуры, спе-

шат подстраховаться и вызвать 

на дом доктора. Так как многие 

не могут сразу дозвониться до 

регистратур своих поликлиник, 

то звонят в «скорую». 

Сегодня диагноз гриппа А 

(H1N1) – того, который имену-

ется свиным, уже подтвердился 

более чем у двухсот ярославцев.  

Пока медики утверждают, что 

смертельных случаев среди тех, 

кто заболел, нет. Однако это не 

повод, чтобы расслабиться и не 

соблюдать элементарных пра-

вил защиты от коварного неду-

га. Помимо приема витаминов, 

проветривания помещений, ре-

гулярного мытья рук старайтесь 

ограничить походы по магази-

нам и местам скопления людей. 

Что касается употребления 

оксолиновой мази, то в каче-

стве меры профилактики за-

болевания она неэффективна, 

точно так же как и прием неко-

торых противовирусных препа-

ратов первого поколения, ши-

роко разрекламированных вы-

пускающими их фарм-компа-

ниями.  Медики советуют не за-

ниматься самолечением, а вы-

зывать врача на дом  при первом 

же подозрении на грипп. 

Людмила ДИСКОВА 

СЕЗОН ПРОСТУД

Как рассказал на пресс-кон-

ференции начальник УМВД 

России по Ярославской области 

Николай Трифонов (на снимке), 

из почти 22 тысяч преступлений, 

совершенных в прошлом году, 

более половины составили кра-

жи чужого имущества. 

Так, в два раза увеличилось 

воровство из дачных домиков, с 

524 до 782 выросло число краж 

велосипедов, с 735 до 1050 – со-

товых телефонов.  

– Крадут то, что можно сбыть 

сиюминутно и практически за 

бесценок, – рассказал Николай 

Трифонов. – При этом 80 – 90 

процентов таких краж соверша-

ются лицами, не имеющими по-

стоянного источника дохода. То 

есть, безусловно, это проблема 

социального характера. 

Свою лепту в ухудшение си-

туации внесло  сокращение со-

трудников полиции. С 2011 года 

в Ярославской области поэтапно 

были сокращены треть полицей-

ских. 

– Если в 2010 году у нас на-

считывалось свыше 10 тысяч че-

ловек личного состава, то се-

годня немногим более 6 тысяч, 

– сказал Николай Трифонов. –  

Мы понимаем, что это, видимо, 

вынужденная мера. 

По словам генерал-майо-

ра, в условиях сокращения чис-

ленности сотрудников все боль-

ше внимания уделяется техниче-

скому оснащению органов вну-

тренних дел. На сегодняшний 

день на улицах городов и насе-

ленных пунктов области уста-

новлено 2759 видеокамер. 

Впрочем, несмотря на  уси-

лия стражей порядка, самим 

ярославцам  не стоит терять бди-

тельности. К примеру, позабо-

титься об охране своих дачных 

домиков. Не оставлять свои со-

товые телефоны без присмо-

тра. Не выставлять напоказ свои 

ювелирные украшения, особен-

но возвращаясь домой поздним 

вечером.  

Сергей РОМАНОВСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА

В конфликте по реорганизации четырех 
ярославских школ наметился компромисс. 

ЮБИЛЕЙ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Крадут то, Крадут то, 
что плохо лежитчто плохо лежит
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