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Пандус для Рашида
13 марта мэр Ярославля Владимир Волков
приехал в гости к инвалиду Рашиду
Хомхоеву, обратившемуся к руководству
города по поводу пандуса в доме
рагедия, приковавшая Рашида
к
инвалидному
креслу, случилась в детском
саду, когда мальчику было шесть
лет. Он упал и сильно ударился
спиной. Из-за врожденной гемофилии на позвонке образовалась 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 работа – Рашид мастерски владеет
компьютером, нашел подработку в сфере IT. Парень сам ездит
на инвалидной коляске по магазинам. Только вот выйти из дома
без посторонней помощи он не
может.
Рашид живет с родителями на первом этаже многоэтажки на Ленинградском проспекте. И каждый вечер с нетерпением ждет с работы маму (папа Ра-
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шида сильно болен). Мама приходит в пять вечера, переваливает инвалидную коляску через
высокий дверной проем квартиры, вывозит на площадку и осторожно, 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 коляска Рашида опрокидывается.
– Когда сын был маленький,
я легко возила коляску из подъезда и в подъезд. Сейчас Рашид
стал тяжелым, а мне уже 60 лет,
– вздыхает Елена.
Молодой человек взял судьбу
в собственные руки и через соцсети обратился к мэру Ярославля Владимиру Волкову с просьбой оборудовать пандус у подъезда поручнем, а в подъезде установить электроподъемник. Тог-

Рашид Хомхоев через социальные сети обратился
к мэру Ярославля 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 техническое решение проблемы в течение ближайших дней.
– Необходимо дать возможность человеку комфортно выходить на улицу и гулять, – сказал
Владимир Волков. – Если общественные и торговые места в городе за последнее время стали
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более дружественными к инвалидам, то жилой фонд в формировании доступной среды, к сожалению, пока отстает.
Как отметили специалисты,
для решения проблемы потребуется порядка двух недель. Мы
надеемся, что уже в апреле расскажем нашим читателям о позитивных изменениях в жизни
Рашида Хомхоева.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора
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Стадиону быть

Медицинское обслуживание
жителей Резинотехники
хуже не станет

15 марта состоялся очередной прием
жителей города мэром Ярославля
Владимиром Волковым

Мэр города Владимир Волков принял
участие в заседании рабочей группы
по вопросу объединения больниц № 7 и № 3
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

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

просьбой сохранить стадион «Красный Перекоп» обратились жители Красноперекопского района. Владимир
Волков пообещал, что стадион
будет сохранен.
– Когда сойдет снег, мы
встретимся на стадионе с жителями района и вместе обсудим
перспективы развития, – сказал
глава города. – Сейчас могу заверить: стадион сохранится. Но
каким он будет, решим чуть позже, во время выхода на место.
Как рассказал глава Красноперекопского и Фрунзенского
районов Андрей Удальцов, стадион построили еще до революции, причем поле было сделано очень качественно: проведен
дренаж, выполнено послойное
уплотнение. О качестве работ
свидетельствует тот факт, что на
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стадионе до сих пор не проросли
деревья. После 1917 года объект
был передан фабрике «Красный
Перекоп», и в середине 50-х годов были построены трибуны. В
1996 году стадион перешел в муниципальную собственность, а в
2006-м участок земли, на котором он располагается, был сдан
в аренду.
После судебных разбирательств по передаче права собственности на объекты недвижимости – трибуны и поле стадиона, мэрии Ярославля необходимо будет организовать работу
по взаимодействию с Росимуществом по передаче соответствующего земельного участка, необходимого городу Ярославлю для
надлежащей эксплуатации стадиона.
Ольга СКРОБИНА

состав рабочей группы
вошли также инициативные граждане, заместитель директора департамента здравоохранения и фармации региона Сергей Давлетов
и главврач бывшей больницы
№ 7 Владимир Баунов.
– Для жителей района ничего не изменится. Они будут
получать те же медицинские
услуги по тому же адресу, что
и раньше. Объединение больниц затронет только административный аппарат и работу
сотрудников, что не повлияет
на качество обслуживания населения, – подчеркнул Владимир Волков.
Как отметил Владимир Баунов, руководство больницы постоянно мониторит ситуацию и
готово оперативно реагировать
на любые возникающие у пациентов вопросы.
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– Экстренные лабораторные анализы и сейчас проводят
на базе бывшей больницы № 7.
Для проведения же подробного анализа требуется больше
времени и другое оборудование. Поэтому забор биологического материала проводится
по-прежнему здесь, а выполнение самого исследования проходит на базе больницы № 3.
Это быстрее и дешевле, нежели закупать многомиллионное
лабораторное оборудование в
каждое учреждение, – отметил
Владимир Баунов.
Главврач
объединенной
больницы подчеркнул, что первостепенной задачей руководства сейчас является полная
ликвидация очередей при заборе анализов. Для решения этого вопроса планируют привлечь
дополнительных специалистов.
Иван ПЕТРОВ

День ветеранов города
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25 марта в 11.00 в Центре патриотического воспитания «Дом
офицеров» по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 11/19, состоится День ветеранов города, посвященный Году театра. В программе – театрализованное представление творческих коллективов
ДК «Судостроитель».

СТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ
И ШКОЛУ. Строительство детской поликлиники при клинической больнице № 2 на улице
Попова в Ярославле планируется начать уже в этом году. Об
этом сообщил на заседании правительства области исполняющий обязанности директора
регионального департамента
строительства Виктор Жучков.
Новый корпус рассчитан на 500
посещений в день. Срок окончания строительства — 2021 год.
В 2019 году в Ярославле должно начаться строительство двух
яслей на 90 мест каждые и двух
детских садов на 220 мест каждый в районах активной жилой
застройки — Фрунзенском и Дзержинском.
В микрорайоне Сокол начнут строить школу, рассчитанную на 750 учащихся. Как рассказал мэр города Владимир
Волков, в новой школе будет 30
учебных кабинетов, 12 из которых предназначены для 1 –
4-х классов и 18 – для 5 – 11-х
классов. Проектом также предусмотрено размещение физкультурно-спортивной зоны, включающей футбольное, баскетбольное и
волейбольное поля, площадку для
гимнастики и круговую беговую
дорожку.
РАССЕЛЕНИЕ – ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 14 марта в малом зале мэрии собрались
представители строительных компаний, ресурсоснабжающих организаций города и исполнительной
власти. Совещание провел советник мэра города Ринат Бадаев.
Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию жилья во втором
квартале 2019 года, проблемы
подключения коммуникаций, рассмотрели перспективы расселения ветхого и аварийного жилья.
В частности, речь шла о том, что
расселение будет идти в соответствии с федеральной программой.
Для этого город планирует закупить 44 квартиры.
Коснулись и вопросов, связанных с межеванием участков,
отведенных под строительство.
Ринат Бадаев обратил внимание
застройщиков на необходимость
ограждения строительных площадок, устройства моек для колес
машин, выезжающих со стройки в
город, и обязательную установку
информационных стендов.

«ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Весной, в период наступления паводка и оттаивания
грунта, повышается риск деформации газопроводов, что
может привести к нарушению
их целостности и к появлению
утечек газа.
Природный газ имеет свойство распространяться на значительные расстояния от места 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 подвальном помещении, заметили бурление воды из земли с
запахом газа – незамедлительно позвоните в аварийно-диспетчерскую
службу
по телефону «04» или по мо30-О
бильному – «104».

