
ПЕНСИИ.  В связи с пред-
стоящими праздничными и вы-
ходными днями в  городских от-
делениях почтовой связи с 5-  и 
6-разовой доставкой пенсии за 
8 и 9 мая будут выплачиваться 
8 мая.

ЭКОЛОГИЯ. В Ярославской 
области будет создана уникаль-
ная экоаналитическая лаборато-
рия. Сейчас подобный комплекс 
в России только один, в Москве. 
Его запуск существенно повысит 
качество экологического кон-
троля водоисточников, сточных 
вод предприятий, атмосфер-
ного воздуха, промышленных 
выбросов от источников нега-
тивного воздействия, почвы, 
полигонов. Стоимость проекта 
– 70 млн руб.

АТТРАКЦИОНЫ НА КОН-
ТРОЛЕ. 20 апреля рейд по про-
филактической проверке ат-
тракционов прошел в парке на 
Даманском. Особое внимание 
проверяющие уделили разре-
шительной документации, тех-
ническому состоянию объектов 
и их безопасности. У парка 30 
апреля завершается действие 
акта технического обследова-
ния аттракционов. Сейчас идут 
работы по освидетельствова-
нию всех объектов лицензиро-
ванной организацией. 

ЮНЕСКО. 20 апреля в го-
сударственном музее-запо-
веднике «Ростовский кремль» 
прошло совещание с участием 
представителей комиссии по 
делам ЮНЕСКО при МИД РФ, 
Министерства культуры РФ, 
правительства Ярославской 
области и экспертов ИКОМОС 
по вопросу включения архитек-
турного ансамбля Ростовского 
кремля в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Исторический 
центр древнего Ростова с 1998 
года находится в списке кан-
дидатов на включение в список 
ЮНЕСКО.

ОМБУДСМЕНЫ. Вчера на 
заседании Ярославской област-
ной думы депутаты подтверди-
ли полномочия действующих 
омбудсменов. Сергей Бабуркин 
остался в должности уполномо-
ченного по правам человека в 
Ярославской области, а Альфир 
Бакиров – в должности уполно-
моченного по правам предпри-
нимателей в регионе.

ТРАНСПОРТ. Схема дви-
жения по маршруту № 84 в 
Ярославле изменена после об-
ращения жителей дома по ули-
це Ярославской. Этот маршрут 
связывает микрорайон Липовая 
гора с Заволжским районом. На 
участке маршрута от остановоч-
ного пункта «Поселок Куйбы-
шева» до остановочного пун-
кта «Улица Индустриальная» в 
прямом и обратном направле-
ниях автобус следует по улице 
Пирогова, улице Ярославской 
до остановки «Улица Ярослав-
ская».

ДВИЖЕНИЕ. 1 мая будет 
временно ограничено дви-
жение транспорта. С 06.00 до 
12.30 – на участке улицы Сво-
боды от улицы Володарского 
до площади Волкова. С 06.00 
до 14.00 – на участках улиц 
Первомайской, Трефолева, Со-
ветской, Андропова. С 06.00 до 
16.00 – на участках улиц: Совет-
ская площадь, улица Советская, 
Народный переулок, Советский 
переулок, улица Нахимсона, 
улица Кирова, площадь Че-
люскинцев.
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Скучать некогдаСкучать некогда
80 лет еще не повод выходить на пенсию 

и скучать дома. С утра спешит на работу 

постоянная читательница «Городских 

новостей» Аэлита Анатольевна Кобякова. 

В библиотеку она приходит задолго 

до ее открытия, дел тут всегда много.

Общественность поддержала бюджетОбщественность поддержала бюджет

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Позаботьтесь Позаботьтесь 
о здоровье! о здоровье! 

15 770 жителей Ярослав-

ля в 1-м квартале текущего года 

прошли диспансеризацию в ле-

чебных учреждениях города. Это 

составило 22,4% от общего ко-

личества взрослого населения, 

подлежащего диспансеризации в 

2018 году.

Наиболее активными и заин-

тересованными в своем здоровье 

оказались жители Дзержинского 

района: здесь с начала года дис-

пансеризацию прошли 4 297 че-

ловек, что составило 27,25% от 

общего количества тех, кто обра-

тился в лечебные учреждения и 

прошел диспансеризацию. В Ки-

ровском и Ленинском районах 

диспансеризацию прошли 3 654 

человека (23,17%),  во Фрунзен-

ском – 3 295 человек (20,89%), 

в Заволжском – 2 597 человек 

(16,47%) и в Красноперекопском 

районе – 1 927 человек (12,22%).

Диспансеризацию каждый 

должен проходить один раз в 3 

года, начиная с 21-летнего воз-

раста. С 2018 года из списка ис-

следований исключены общие 

анализы крови и мочи, УЗИ 

брюшной полости. Вместо это-

го упор сделан на те методы ди-

агностики, которые позволя-

ют выявить онкологические за-

болевания на ранних стадиях. 

Речь идет, в частности, о мам-

мографии (для женщин от 39 до 

51 года обследование проводится 

один раз в два года, а не в три, как 

раньше) и исследовании для вы-

явления рака прямой кишки (на-

чиная с 49 лет обследование про-

водится один  раз в два года).

Ваше здоровье – в Ваших ру-

ках! Берегите себя и пройдите 

бесплатную диспансеризацию.

ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА

Новое оборудование для онкобольницыНовое оборудование для онкобольницы

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

19 апреля в Большом зале мэрии 

прошли публичные слушания, 

посвященные исполнению 

бюджета города за 2017 год. 

На обсуждении присутствовали 

более 100 человек – 

не только чиновники, но 

и представители общественности, 

студенты. Впервые слушания 

транслировались в Интернете.

О б основных результатах со-

циально-экономическо-

го развития города расска-

зал заместитель мэра Ярослав-

ля Алексей Торопов. Ситуация в 

2017 году характеризовалась по-

ложительной динамикой по та-

ким направлениям, как числен-

ность населения, финансовый 

оборот организаций, объем от-

груженных товаров. Отрицатель-

ная динамика у такого показате-

ля, как ввод жилья в эксплуата-

цию.

Затем заместитель мэра – ди-

ректор департамента финансов 

Андрей Данц рассказал об ос-

новных параметрах исполнения 

бюджета. Доходная часть соста-

вила 19,2 миллиарда рублей, рас-

ходная – 19,8 миллиарда. Дефи-

цит – 610 миллионов. Андрей 

Данц обратил внимание на то, 

что по сравнению с 2016 годом 

поступления в бюджет увеличи-

лись на 12 процентов. При этом 

объем собственных доходов на 

протяжении последних трех лет 

приблизительно одинаков, но 

значительно увеличился объем 

безвозмездных поступлений из 

вышестоящих бюджетов.

В структуре налоговых по-

ступлений в 2017 году увели-

чился объем собираемых нало-

гов на доходы физических лиц 

на 10 процентов. Эта тенден-

ция связана с ростом заработ-

ной платы в городе. Но умень-

шились поступления от земель-

ного налога на 16 процентов.

Никаких вопросов у участников 

публичных слушаний по суще-

ству докладов не возникло. Те-

перь исполнение бюджета за 2017 

год будет вынесено на обсужде-

ние депутатов муниципалитета.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

На средства из резервно-

го фонда Президента России об-

ластная онкологическая больни-

ца приобрела новое современное 

оборудование. Более 30 миллио-

нов рублей пошло на закупку трех 

эндовидеоскопических комплек-

сов, двух видеоколоноскопов и 

парового стерилизатора.

– Президент Владимир Пу-

тин в послании предложил «ре-

ализовать специальную общена-

циональную программу по борь-

бе с онкологическими заболева-

ниями». Мы следуем обозначен-

ным векторам, – подчеркнул ди-

ректор департамента здравоох-

ранения и фармации Ярослав-

ской области Руслан Саитгареев. 

– В ближайшее время предпола-

гается создать межведомствен-

ную рабочую группу по модер-

низации онкологической служ-

бы, которая будет заниматься 

укреплением материально-тех-

нической базы, повышением до-

ступности онкологической по-

мощи в первичном звене, улуч-

шением кадровой обеспеченно-

сти, внедрением инновацион-

ных методов диагностики.

Сейчас в онкологической 

больнице в день проходит до 20 

операций.

– Новое оборудование помо-

жет нашим врачам продолжать 

внедрять современный стандарт 

хирургического вмешательства: 

делать малоинвазивные опера-

ции без больших разрезов лапа-

роскопическим инструментари-

ем, – сказал главный врач об-

ластной онкологической боль-

ницы Лев Кудяков. – Все это 

серьезно повлияет на количе-

ство и качество проводимых 

операций, а также на восста-

новление пациентов, которые 

уже буквально в первые сутки 

могут передвигаться самостоя-

тельно.

Аэлита Кобякова – корен-

ная ярославна, родилась в 1938 

году. Свое необычное и краси-

вое имя она получила благода-

ря папе – романтику, любите-

лю русской литературы. Аэли-

та окончила школу имени Пиро-

гова, затем музыкальное учили-

ще. Три десятка лет она работа-

ла в музыкально-хоровых шко-

лах, преподавала игру на форте-

пиано. В 1975 году заочно окон-

чила педагогический институт, 

получила специальность учителя 

русского языка и литературы, но 

музыку не бросила, продолжала 

трудиться на ниве искусства.

– Когда сын поступил 

в университет, я перешла 

работать в 45-е отделение свя-

зи, – рассказывает Аэлита Ана-

тольевна. – Шесть лет доставля-

ла людям телеграммы. И вот уже 

восемь лет работаю в библиотеке. 

Аэлита Кобякова не только 

сама выписывает и читает газету 

«Городские новости», но и подпи-

сывает на нее читателей библио-

теки-филиала № 4. 

– Наши читатели всегда рады 

газете. По средам они прихо-

дят в библиотеку, берут «Город-

ские новости», читают, общают-

ся, обсуждают статьи. Заодно и 

книжки домой возьмут, – улыба-

ется она.

У Аэлиты Анатольевны боль-

шая семья – сын, внук и две 

внучки, сидеть сложа руки вре-

мени нет: всем надо помочь.

– Мне в жизни всегда вез-

ло, – рассказывает Аэлита Ана-

тольевна. – Постоянно  встре-

чались хорошие люди. И в му-

зыкальных школах был прекрас-

ный, дружный коллектив, и сей-

час, в библиотеке.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Андрей Данц и Александр Федоров.

В зале было много молодежи.

ФАКТЫ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


