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Аренда жилья 
для ярославцев, 
чьи квартиры 
оказались 

непригодными для 
проживания после взрыва, 
оплачивается за счет 
бюджетных средств. 
В течение этого года все 
жильцы дома на улице 
Батова будут переселены 
в новые квартиры. Мэрия 
города уже переделала 
в Правительство 
Ярославской области 
полный пакет 
документов для решения 
вопроса о выделении 
средств из резервного 
фонда Правительства РФ 
на приобретение нового 
жилья для нуждающихся 
граждан. 

Готов ли ребенок к школе? 
Отвечает педагог-психолог.

Сергей Бабуркин – 
о правах военнослужащих.

Как похудеть? 
Личный опыт врача.

!101-й день рождения
На прошлой неделе 101-летие 
отметила ветеран Великой 
Отечественной войны Лариса 
Александровна Афонюшки-
на. Поздравления от прези-
дента России, губернатора 
Ярославской области и мэра 
Ярославля долгожительнице 
передал глава территориаль-
ной администрации Киров-
ского и Ленинского районов 
Александр Трудоношин. Как 
призналась именинница, не-
смотря на солидный возраст, 
она хорошо себя чувствует, а 
сохранять энергичность ей 
помогают ежедневные про-
гулки по набережной, чте-
ние книг и общение с близ-
кими.

!Фонд поддержки 
театра
Состоялось собрание учре-
дителей Благотворительного 
фонда поддержки и развития 
театра имени Федора Волко-
ва. Фонд будет поддерживать 
ветеранов сцены и молодых 
актеров. Одним из его первых 
проектов станет постановка к 
200-летию классика русской 
литературы — «От Некрасова 
до Некрасова». Учредителями 
фонда стали общественный 
деятель Елена Терешкова, 
журналист Виталий Елисеев, 
художественный руководитель 
Волковского театра Сергей 
Пускепалис. 

!Продуктовый набор
В 2021 году «Дом ночного пре-
бывания для лиц без опреде-
ленного места жительства и 
занятий города Ярославля» 
получил из областного бюд-
жета субсидию в 2,2 миллиона 
рублей. На эти средства уч-
реждение планирует закупить 
порядка 18 тысяч продуктовых 
наборов. Состав продуктового 
набора определен правитель-
ством Ярославской области. 
Он включает в себя лапшу и 
картофельное пюре быстро-
го приготовления, паштет в 
форме, хлебцы, чай, сахар, 
питьевую бутилированную 
воду и набор одноразовой 
посуды.

+
Многодетная семья Кораблевых.

Новая жизнь ярославцев 
из дома на улице Батова
Несколько дней назад завершилась работа пункта временного размещения для жителей дома № 5, корпус 2 
на улице Батова, в котором произошел взрыв бытового газа. В течение полугода согласно законодательству 
жильцы располагались в гостинице «Которосль», а теперь переехали в съемное жилье.

 ■ С АНТУФЬЕВА

В 
День защитника От-
ечества мэр Ярослав-
ля Владимир Волков 
посетил многодетную 

семью Кораблевых, которая про-
живала в злосчастном доме на 
улице Батова, а потом переехала 
в съемную квартиру во 2-м Бра-
гинском проезде. Владимир Волков 
пообщался с родителями и детьми 
и лично проверил, в каких условиях 
живет семья.

– С самого первого дня траге-
дии губернатор Дмитрий Юрьевич 
Миронов ставил задачу быть в 
постоянном контакте с жителями. 
За весь период было проведено 
множество встреч: это и общие со-
брания жильцов, и индивидуальные 
консультации по возникающим 

проблемам. Десять семей уже 
приобрели квартиры взамен утра-
ченных за счет средств резервного 
фонда правительства Ярославской 
области. Конечно, всех остальных 
жителей пострадавшего дома также 
волнует вопрос переезда. Здесь 
мы не обойдемся без поддержки 
губернатора, правительства региона, 
а также правительства Российской 
Федерации, куда направлен пакет 
документов. А пока мы ждем реше-
ния, остальные семьи пользуются 
новой мерой социальной поддержки 
– компенсацией оплаты съемного 
жилья из городского бюджета, – 
пояснил Владимир  Волков.

Семья Кораблевых, в которой 
воспитываются пятеро детей, пе-
реехала в съемное жилье в октябре 
2020 года, компенсацию из бюд-
жета получают своевременно. Все 

дети – две девочки и три мальчика 
– ходят в школу, взрослые работают. 
В праздничный день, 23 февраля, 
глава семьи был на смене, с мэром 
пообщалась многодетная мама.

– Конечно, никто не ждал, что 
в жизни произойдет такая ситуа-
ция, но надо справляться. Строим 
жизнь по-новому. Квартира очень 
большая – 86 квадратных метров. 
В школу стало не очень удобно 
ездить, но это не критично. Привы-
каем и верим, что все будет хорошо, 
– сказала Маргарита Кораблева.

Всего в доме № 5, корпус 2 на 
улице Батова 120 квартир. Здание 
признано аварийным и подле-
жащим сносу. Чтобы обеспечить 
всех жителей новым жильем, ре-
гиональные власти попросили о 
помощи правительство Российской 
Федерации. ■


