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СТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ 
И ШКОЛУ. Строительство дет-
ской поликлиники при клини-
ческой больнице № 2 на улице 
Попова в Ярославле  планиру-
ется начать уже в этом году. Об 
этом сообщил на заседании пра-
вительства области исполня-
ющий обязанности директора 
регионального департамента 
строительства Виктор Жучков. 
Новый корпус рассчитан на 500 
посещений в день. Срок оконча-
ния строительства — 2021 год.
В 2019 году в Ярославле долж-
но начаться строительство двух 
яслей на 90 мест каждые и двух 
детских садов на 220 мест каж-
дый в районах активной жилой 
застройки — Фрунзенском и Дзер-
жинском. 

В микрорайоне Сокол нач-
нут строить школу, рассчитан-
ную на 750 учащихся. Как рас-
сказал мэр города Владимир 
Волков, в новой школе будет 30 
учебных кабинетов, 12 из ко-
торых предназначены для 1 – 
4-х классов и 18 – для 5 – 11-х 
классов. Проектом также преду-
смотрено размещение физкуль-
турно-спортивной зоны, включаю-
щей футбольное, баскетбольное и 
волейбольное поля, площадку для 
гимнастики и круговую беговую 
дорожку.

РАССЕЛЕНИЕ – ПО ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 14 мар-
та в малом зале мэрии собрались 
представители строительных ком-
паний, ресурсоснабжающих орга-
низаций города и исполнительной 
власти. Совещание провел совет-
ник мэра города Ринат Бадаев.

Собравшиеся обсудили во-
просы, касающиеся ввода в экс-
плуатацию жилья во втором 
квартале 2019 года, проблемы 
подключения коммуникаций, рас-
смотрели перспективы расселе-
ния ветхого и аварийного жилья. 
В частности, речь шла о том, что 
расселение будет идти в соответ-
ствии с федеральной программой. 
Для этого город планирует заку-
пить 44 квартиры.  

Коснулись и вопросов, свя-
занных с межеванием участков, 
отведенных под строительство. 
Ринат Бадаев обратил внимание 
застройщиков на необходимость 
ограждения строительных пло-
щадок, устройства моек для колес 
машин, выезжающих со стройки в 
город, и обязательную установку 
информационных стендов.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Стадиону бытьСтадиону быть
15 марта состоялся очередной прием 
жителей города мэром Ярославля 
Владимиром Волковым 

25 марта в 11.00 в Центре патриотического воспитания «Дом 

офицеров» по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 11/19, состоит-

ся День ветеранов города, посвященный Году театра. В програм-

ме – театрализованное представление творческих коллективов 

ДК «Судостроитель».

Пандус для РашидаПандус для Рашида
13 марта мэр Ярославля Владимир Волков 
приехал в гости к инвалиду Рашиду 
Хомхоеву, обратившемуся к руководству 
города по поводу пандуса в доме

да Рашид сможет гулять и ездить 

по делам, когда это требуется, а 

не раз в день поздним вечером, 

как сейчас.

Мэр поручил найти техниче-

ское решение проблемы в тече-

ние ближайших дней.

– Необходимо дать возмож-

ность человеку комфортно выхо-

дить на улицу и гулять, – сказал 

Владимир Волков. – Если обще-

ственные и торговые места в го-

роде за последнее время стали 

более дружественными к инва-

лидам, то жилой фонд в форми-

ровании доступной среды, к со-

жалению, пока отстает.

Как отметили специалисты, 

для решения проблемы потре-

буется порядка двух недель. Мы 

надеемся, что уже в апреле рас-

скажем нашим читателям о по-

зитивных изменениях в жизни 

Рашида Хомхоева.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

С просьбой сохранить стади-

он «Красный Перекоп» об-

ратились жители Красно-

перекопского района. Владимир 

Волков пообещал, что стадион 

будет сохранен.

– Когда сойдет снег, мы 

встретимся на стадионе с жите-

лями района и вместе обсудим 

перспективы развития, – сказал 

глава города. – Сейчас могу за-

верить: стадион сохранится. Но 

каким он будет, решим чуть поз-

же, во время выхода на место.

Как рассказал глава Красно-

перекопского и Фрунзенского 

районов Андрей Удальцов, ста-

дион построили еще до револю-

ции, причем поле было сдела-

но очень качественно: проведен 

дренаж, выполнено послойное 

уплотнение. О качестве работ 

свидетельствует тот факт, что на 

стадионе до сих пор не проросли 

деревья. После 1917 года объект 

был передан фабрике «Красный 

Перекоп», и в середине 50-х го-

дов были построены трибуны. В 

1996 году стадион перешел в му-

ниципальную собственность, а в 

2006-м участок земли, на кото-

ром он располагается, был сдан 

в аренду. 

После судебных разбира-

тельств по передаче права соб-

ственности на объекты недви-

жимости – трибуны и поле ста-

диона, мэрии Ярославля необхо-

димо будет организовать работу 

по взаимодействию с Росимуще-

ством по передаче соответствую-

щего земельного участка, необ-

ходимого городу Ярославлю для 

надлежащей эксплуатации ста-

диона.

Ольга СКРОБИНА 

В состав рабочей группы 

вошли также инициатив-

ные граждане, замести-

тель директора департамен-

та здравоохранения и фарма-

ции региона Сергей Давлетов 

и главврач бывшей больницы 

№ 7 Владимир Баунов.

– Для жителей района ни-

чего не изменится. Они будут 

получать те же медицинские 

услуги по тому же адресу, что 

и раньше. Объединение боль-

ниц затронет только админи-

стративный аппарат и работу 

сотрудников, что не повлияет 

на качество обслуживания на-

селения, – подчеркнул Влади-

мир Волков.

Как отметил Владимир Бау-

нов, руководство больницы по-

стоянно мониторит ситуацию и 

готово оперативно реагировать 

на любые возникающие у па-

циентов вопросы.

– Экстренные лаборатор-

ные анализы и сейчас проводят 

на базе бывшей больницы № 7.

Для проведения же подробно-

го анализа требуется больше 

времени и другое оборудова-

ние. Поэтому забор биологи-

ческого материала проводится 

по-прежнему здесь, а выполне-

ние самого исследования про-

ходит на базе больницы № 3. 

Это быстрее и дешевле, неже-

ли закупать многомиллионное 

лабораторное оборудование в 

каждое учреждение, – отметил 

Владимир Баунов.

Главврач объединенной 

больницы подчеркнул, что пер-

востепенной задачей руковод-

ства сейчас является полная 

ликвидация очередей при забо-

ре анализов. Для решения это-

го вопроса планируют привлечь 

дополнительных специалистов. 

Иван ПЕТРОВ

АКТУАЛЬНО

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Т рагедия, приковавшая Ра-

шида к инвалидному 

креслу, случилась в детском 

саду, когда мальчику было шесть 

лет. Он упал и сильно ударился 

спиной. Из-за врожденной ге-

мофилии на позвонке образо-

валась гематома.  Ее пришлось 

удалять хирургически. Операция 

прошла неудачно...  

Сейчас Рашиду 28 лет. У него 

есть друзья – как в онлайне, так 

и в реальной жизни, есть рабо-

та – Рашид мастерски владеет 

компьютером, нашел подработ-

ку в сфере IT. Парень сам ездит 

на инвалидной коляске по мага-

зинам. Только вот выйти из дома 

без посторонней помощи он не 

может. 

Рашид живет с родителя-

ми на первом этаже многоэтаж-

ки на Ленинградском проспек-

те. И каждый вечер с нетерпени-

ем ждет с работы маму (папа Ра-

шида сильно болен). Мама при-

ходит в пять вечера, перевали-

вает инвалидную коляску через 

высокий дверной проем кварти-

ры, вывозит на площадку и осто-

рожно, чтобы не уронить сына, 

спускает коляску по пандусу. Из 

подъезда Рашид может выехать 

сам. А вот обратно – подняться 

до входной двери, а потом и до 

квартиры – не может: пандус у 

подъезда очень крутой, и коля-

ска Рашида опрокидывается.  

– Когда сын был маленький, 

я легко возила коляску из подъ-

езда и в подъезд. Сейчас Рашид 

стал тяжелым, а мне уже 60 лет, 

– вздыхает Елена.

Молодой человек взял судьбу 

в собственные руки и через соц-

сети обратился к мэру Ярослав-

ля Владимиру Волкову с прось-

бой оборудовать пандус у подъ-

езда поручнем, а в подъезде уста-

новить электроподъемник. Тог-

  Мэр города Владимир Волков принял
участие в заседании рабочей группы 
по вопросу объединения больниц № 7 и № 3 

День ветеранов города

Жители Красноперекопского района попросили Владимира 
Волкова сохранить стадион «Красный Перекоп».

Рашид Хомхоев через социальные сети обратился 
к мэру Ярославля по поводу пандуса в доме.
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«ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЯРОСЛАВЛЬ»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Весной, в период насту-

пления паводка и оттаивания 

грунта, повышается риск де-

формации газопроводов, что 

может привести к нарушению 

их целостности и к появлению 

утечек газа.

Природный газ имеет свой-

ство распространяться на зна-

чительные расстояния от ме-

ста утечки газа и скапливаться 

в замкнутых местах, таких как 

подвалы, коллекторы, погреба, 

колодцы и другие подземные 

коммуникации.

Уважаемые граждане!

Если Вы почувствовали 

запах газа на улице, в под-

вальном помещении, замети-

ли бурление воды из земли с 

запахом газа – незамедли-

тельно позвоните в аварий-

но-диспетчерскую службу 

по телефону «04» или по мо-

бильному – «104». 30-О
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