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Ситуация Ситуация 
под контролемпод контролем
Жильцы дома, 
пострадавшего от взрыва 
газа в ночь на 1 декабря, 
поблагодарили спасателей 
за слаженную работу

В воскресенье, 1 декабря, комиссия 

обследовала жилой дом № 41 на улице 

Панина. Сотрудники структурных под-

разделений мэрии и эксперты провели 

осмотр дома внутри и снаружи, после 

этого в районной администрации со-

стоялось совещание.

Весь день на месте ЧП работали со-

трудники МЧС и «Центра гражданской 

защиты», полицейские. Они в кругло-

суточном режиме дежурили в районе 

чрезвычайной ситуации. Также на ме-

сте находились специалисты газовой 

службы и электрики.

– По поручению мэра Ярославля 

Владимира Волкова мобилизованы все 

необходимые службы, чтобы обеспе-

чить сохранность имущества, оказать 

необходимую поддержку, а также при-

нять меры для безопасного нахождения 

в доме. Специалисты электро-, тепло-, 

газовой служб обеспечивают проверку 

и подключение оборудования много-

квартирного дома, – пояснил замести-

тель мэра по вопросам градостроитель-

ства Ринат Бадаев.

Напомним, при взрыве бытового 

газа пострадал 18-летний парень, ко-

торый с ожогами доставлен в больни-

цу. В момент ЧП он находился в квар-

тире один. Что стало причиной взрыва 

газа, еще предстоит установить. Сила 

хлопка оказалась значительной, но дом 

устоял. Разрушилась несущая стена 

между квартирой № 23, где и произо-

шел взрыв, и соседней, 22-й. Жителей 

дома № 41 эвакуировали. Жильцы по-

страдавшего 2-го подъезда пока оста-

ются у родственников, шесть человек 

разместили в гостинице «Которосль». 

Им разрешили зайти в квартиры, что-

бы забрать вещи и документы. Жители 

остальных подъездов вернулись домой. 

В пострадавшем подъезде отключи-

ли все, кроме отопления. Как подчер-

кнул представитель управляющей ком-

пании, в чрезвычайной ситуации важ-

но не допустить размораживания си-

стемы. 

Владимир Волков поручил главе ад-

министрации Дзержинского района 

поддерживать постоянный контакт с 

жителями, оказывать им необходимую 

помощь. 
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Неизвестный солдат. Неизвестный солдат. 
Чей-то сын или брат...Чей-то сын или брат...
Д ата не случайна.  3 дека-

бря 1966 года, в ознаме-

нование 25-й годовщи-

ны разгрома немецких войск 

под Москвой, прах неизвест-

ного солдата был перенесен из 

братской могилы на 41-м ки-

лометре Ленинградского шос-

се при въезде в Зеленоград и 

торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля. 

Утром 3 декабря в Ярослав-

ле руководители города и обла-

сти  возложили цветы и венки к 

Вечному огню и памятнику-мо-

нументу в честь боевой и тру-

довой славы ярославцев в годы 

Великой Отечественной войны.

– Сегодня мы вспоминаем 

героев, которые погибли в годы 

войны, тех, чьи имена  неиз-

вестны, – сказал мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. – Пока 

не захоронен последний сол-

дат, война не закончена. Мы 

должны передать молодежи 

эстафету памяти.

На территории Ярослав-

ской области находятся 23 мо-

гилы солдат, имена которых 

остаются неизвестными. К ним 

3 декабря тоже были возложе-

ны цветы.

Ирина ШТОЛЬБА

3 декабря ярославцы вместе со всей страной почтили память 
неизвестного солдата. Памятные мероприятия начались у Вечного огня
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