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Городские новости

В Телеграме для граждан создан 
чат-бот психологической поддержки 
(https://t.me/psy_myvmeste_bot). Каждый 
может получить консультацию 

волонтера-психолога. Если вам нужна помощь, 
вы можете оставить заявку по номеру горячей 
линии 8-800-200-34-11, а также по телефону 
городского штаба +7 (4852) 40-48-81.

Почетный гражданин 
Ярославля
Вчера, 1 ноября, исполнилось 
85 лет Владимиру Голову – 
председателю муниципалитета 
Ярославля 4-го и 5-го созывов, 
председателю Фонда содействия 
развитию Ярославля и 
Ярославской области. 
От руководства города юбиляра 
поздравили заместитель мэра  
Андрей Данц и председатель 
муниципалитета Сергей 
Калинин.

 ■ А СВЕТЛОВА

В органах исполнительной власти Вла-
димир Николаевич работал с 1990 года: 
заместителем председателя городского 
исполкома, заместителем мэра города 
Ярославля по градостроительной полити-
ке, первым заместителем мэра по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства. 
В 2004-м Голов был избран депутатом 
муниципалитета города Ярославля чет-
вертого созыва и председателем муни-
ципалитета на постоянной основе. Через 
четыре года ярославцы снова оказали 
ему доверие – он вновь избран депута-
том и вновь становится председателем 
муниципалитета. 

Владимиру Николаевичу удавалось 
выстроить конструктивный диалог не 
только с исполнительной властью и об-
щественностью, но и с представителями 
вышестоящих ветвей власти. Личный 
авторитет и практический опыт пред-
седателя способствовали сплочению 
всего депутатского корпуса, поддержа-
нию делового настроя, повышению роли 
муниципалитета в выработке решений, 
направленных на дальнейшее развитие 
города, его инфраструктуры и социаль-
ной сферы.

Несомненно, важным этапом в его 
жизни стало руководство Фондом содей-
ствия развитию Ярославля и Ярославской 
области. Созданный при подготовке к 
1000-летию города, фонд благодаря 
председателю расширил границы своей 
деятельности. Это не только привлечение 
внебюджетных средств на финансиро-
вание социально значимых городских 
проектов и развитие городской среды, 
но и организация и проведение культур-
но-массовых городских мероприятий, 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи, развитие физической культуры 
и массового спорта, создание новых 
парковых зон, направление средств на 
строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов социального значения…

Многолетняя плодотворная деятель-
ность Владимира Николаевича Голова 
в органах городского самоуправления, 
достигнутые успехи и большой вклад 
в развитие отраслей городского хозяй-
ства отмечены Почетным знаком «За 
заслуги перед городом Ярославлем», 
почетными грамотами мэрии и муни-
ципалитета. Его имя занесено в Книгу 
Почета Ярославской области. В 2016 
году Владимиру Николаевичу Голову 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Ярославля». �

Балкон для ветерана

Мы вместе! 
В рамках работы регионального штаба #МЫВМЕСТЕ 
специалисты МЧС обучают волонтеров-психологов 
методам и приемам оказания психологической 
помощи людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. После обучения волонтеры будут 
работать с семьями мобилизованных.

Почтили память жертв 
политических репрессий
30 октября на Леонтьевском кладбище прошли 
мероприятия, посвященные памяти жертв 
политических репрессий. Участие в митинге 
приняли родственники репрессированных и 
представители органов местного самоуправления. 

 ■ М ВОЛОХОВ

Свою работу региональный 
штаб #МЫВМЕСТЕ ведет на 
территории Ярославской области 
с 30 сентября. Он объединил 
волонтерское сообщество, Об-
щероссийский народный фронт, 
региональные общественные 
организации, органы исполни-
тельной власти, высшие учебные 
заведения и всех неравнодуш-
ных граждан, готовых оказать 
помощь военнослужащим и 
мобилизованным гражданам, 
а также их семьям. 

– На данный момент посту-
пило 32 заявки от жителей. В 
основном они касаются кон-
сультативной помощи. Наши 
специалисты рассказывают о 
льготах, которые положены се-
мьям мобилизованных граждан. 
Все заявки стараемся обрабо-

тать и выполнить. Сейчас такое 
время, когда мы должны спло-
титься и помогать друг другу, 
– отметила начальник отдела 
поддержки молодежных и соци-
альных инициатив управления 
по молодежной политике мэрии 
Дарья Китаева.

Штаб обрабатывает заявки 
на бытовую помощь, а также 
гуманитарную, психологиче-
скую и юридическую помощь. 
Например, организуют сбор 
необходимых вещей для детей, 
доставляют продукты пожилым 
родственникам, решают комму-
нальные вопросы.

– Надеюсь, что после обучения 
я смогу помочь людям. Такие 
курсы – это необходимый жиз-
ненно важный навык, который 
хочется приобрести для более 
успешной работы, – сказал во-
лонтер Павел Полянский. �

В Заволжском районе 
в квартире Христины 
Петровны Кочуровой, 
труженицы 
тыла Великой 
Отечественной 
войны, 
отремонтировали 
и застеклили балкон.  

 ■ М ВОЛОХОВ

Это стало возможным благо-
даря возобновлению в Ярославле 
программы по оказанию соци-
альной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. На 
денежные средства, выделенные 
правительством Ярославской 
области, более 500 ветеранов 
улучшат свои жилищные ус-
ловия. 

– Всего по Заволжскому рай-
ону в программе улучшения 
жилищных условий в этом году 
участвуют 112 ветеранов. На 
сегодняшний день у 88 из них 
работы уже завершились. В 
основном они касались заме-
ны сантехнического и газового 
оборудования. Мы побывали в 
гостях у труженицы тыла Хри-
стины Петровны Кочуровой, 
которой застеклили балкон, – 
сказал глава администрации 
Заволжского района Андрей 
Мамонтов. 

Помощь в улучшении жилищ-
ных условий оказывается на ос-
нове поданной в территориаль-
ную администрацию заявки, а 
именно в жилищно-коммуналь-
ный отдел. В пакет необходимых 
документов входят заявление, 
справка с места жительства, 

копии паспорта и удостоверения 
о льготах. 

Программа рассчитана на ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, членов 
их семей, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла 
и несовершеннолетних узников 
концлагерей. 

– Я очень довольна, что 
мне отремонтировали балкон. 
Во-первых, стало гораздо те-
плее. Во-вторых, теперь могу 
ночью приоткрыть форточку 
и спать со свежим воздухом. 
Очень благодарна мастерам и 
администрации за проделанную 
работу. Балкон делали по мое-
му желанию, я сама выбирала, 
какими будут окна. Хотелось, 
чтобы было побольше света в 
комнате, – отметила Христина 
Петровна. 

Размер помощи составляет 
37 тысяч рублей. Средства могут 
быть направлены на приобре-
тение материалов для ремонта 
квартиры или индивидуального 
дома. Например, обоев, краски, 
отделочных материалов. А также 
с помощью этих денег мож-
но оплатить сами ремонтные 
работы. На субсидию можно 
заменить окна, сантехническое 
или газовое оборудование. �

Идет ремонт проезда 
к больнице 
Представители территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов 
и подрядной организации проверили ход ремонта 
социально значимого проезда, который ведет 
к больнице им. Н.А. Семашко и средней школе № 40.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Этот проезд очень востребо-
ван у местных жителей и крайне 
нуждался в ремонте. Отмечу, 
что подрядчик немного вышел 
из графика, поскольку вноси-
лись поправки в проект. Также 
вмешались погодные условия. 
В ближайшие дни подрядная 
организация приступит к ас-
фальтировке, – сказал первый 
заместитель главы территори-
альной администрации Крас-
ноперекопского и Фрунзенско-
го районов Ярославля Сергей 
Пенкин.

Подрядная организация обу-
строила у больницы парковоч-
ные места для автомобильного 
транспорта и отремонтировала 
тротуары.

– Работы на объекте сложные. 
Пришлось вносить корректировки 
в проектно-сметную докумен-
тацию и изменять размеры и 
места размещения парковок и 
тротуаров. Совместно с мэрией 
эти вопросы решили оперативно 
и вышли на финишную прямую, 
– отметил представитель подряд-
ной организации Роман Иванихин.

Завершить работы на объекте 
планируется на этой неделе. �

 ■ М ВОЛОХОВ

День памяти жертв полити-
ческих репрессий отмечается 
ежегодно 30 октября. Дата была 
выбрана в память о голодовке, 
которую в этот день в 1974 году 
начали узники мордовских и 
пермских лагерей в знак про-
теста против политических ре-
прессий в СССР и бесчеловечного 
обращения с заключенными в 
тюрьмах и лагерях. С 1991 года 
в этот день в России вспоминают 
погибших и пострадавших в ходе 
политических репрессий.

– В годы репрессий через тюрь-
мы и пересыльные лагеря прошли 

тысячи людей. Только в нашем 
регионе были репрессированы 
более 18 тысяч человек, из них 
более 2 тысяч расстреляны. В 
числе пострадавших от полити-
ческих репрессий не только сами 
репрессированные, но и их дети, 
которые остались без опеки ро-
дителей, – отметила заместитель 
мэра Ярославля по социальной 
политике Елена Волкова.

В память о пострадавших от-
служили молебен и объявили 
минуту молчания. Затем при-
сутствующие возложили цветы 
и венки к памятнику жертвам 
политических репрессий. �

ФОТО С САЙТА МЭРИИ ЯРОСЛАВЛЯ
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