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ЗАБОТА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Из барака на улицу
Здоровья

Ветеран войны М.К. Дудышева.

В воскресенье, 27 ноября,
в рамках городской программы расселения ветхого и аварийного жилья ветеран войны
Маина Константиновна Дудышева переехала из барака на
Среднем поселке в двухкомнатную квартиру в поселке Резинотехника.
Маина Дудышева с двух лет
живет в бараке на Среднем по-

селке. Сейчас Маине Константиновне уже 86.
Последний год деревянный
поселок Ляпинской котельной
стоит мертвый. Разоренные бараки зияют выбитыми окнами.
Соседи Маины Константиновны уехали еще весной, и старушка осталась в доме одна со своей кошкой Муркой. Отродясь
в доме не было горячей воды, и
приходилось ходить в баню. Теперь у старушки болят ноги, и
до бани ей не дойти. До туалета на улице тоже. Два месяца назад в бараках отключили холодную воду, и нужно было ходить
на колонку. Электричество стало работать с перебоями, а тепло
в этом году вовсе не дали. Чтобы
не замерзнуть в своей крошечной комнате, Маина Константиновна с Муркой на коленях всю
осень просидела в кресле пе-

ПОЗДРАВИЛИ ЛУЧШИХ

Новая квартира
на улице Здоровья.

новна тревожится, конечно, что
на новом месте приживаться будет трудно. Но радуется больше.
– Как же новую квартиру не
хотеть, – говорит она. – Новоселье – это всегда праздник!
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Каким быть региону?
В течение декабря ярославцы смогут
внести свои предложения по разработке
комплексной программы социальноэкономического развития нашей области.

На торжественной церемонии.

Одиннадцать семейных пар
были удостоены медалей «За верность родительскому долгу». В их
числе и жители Ярославля супруги Екатерина и Алексей Рубченковы. Они воспитывают пятерых
детей.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подарок ярославцам
Главный», № 18М «15 МКР – Московский вокзал», № 72 «Улица
Большие полянки – ЯрославльГлавный». В схему движения
включен остановочный пункт у
КЗЦ «Миллениум», – рассказал
Андрей Косарев, первый заместитель директора ДГХ – начальник управления городского пассажирского транспорта.
Информация о новом расписании и дате начала работы новых маршрутов будет размещена
дополнительно.
Мария ПАВЛОВА

3 ноября руководитель области Дмитрий Миронов на встрече с представителями общественности дал областному правительству поручение разработать до февраля 2017 года комплексную программу социально-экономического
развития
Ярославской области.
Для организации работы по
сбору и обработке предложений
граждан подключились Общественные палаты Ярославской
области и муниципальных образований.
График работы приемных
(с 15.00 до 17.00):
1 декабря – Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина
(ул. Свободы, 15);
6 декабря – библиотека-филиал № 19 в ДК им. Добрынина
(пр. Ленина, 24а);
8 декабря – ДК «Судостроитель» (ул. Театральная, 21);
13 декабря – библиотека-филиал № 15 имени С. Пе-

тровых (Ленинградский пр., 117
корп. 2);
15 декабря – библиотека-филиал № 14 им. В. Маяковского
(пр. Машиностроителей, 4);
20 декабря – библиотека-филиал № 11 им. Г. Лебедева
в ДК «Нефтяник» (Московский
пр., 92).
В помещении Общественной палаты города Ярославля
(улица Нахимсона, 7, каб. 154)
также будет осуществляться работа по приему граждан. График работы: с 1 по 28 декабря
(понедельник, среда – с 15.00
до 17.00; пятница – с 15.00 до
16.30).
Прием обращений будет осуществляться и через электронную почту Общественной палаты города Ярославля (palata-76@
mail.ru).
Все полученные обращения горожан передадут в правительство
Ярославской
области.

Средняя школа № 44
приглашает своих
выпускников на

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР,
посвященный 80-летию школы,
который состоится 03.12.2016 г. в 15.00
во Дворце молодежи (пр-т Ленина, д.27).

Реклама

В декабре в Ярославле появятся три новых маршрута общественного транспорта с остановками у КЗЦ «Миллениум» и
парка 1000-летия Ярославля.
КЗЦ «Миллениум» и парк
1000-летия Ярославля расположены далеко от остановок общественного транспорта, поэтому добираться до них крайне неудобно. Скоро эта проблема будет снята с повестки дня.
– Планируется запустить автобусные маршруты: № 49 «Улица Ярославская – Ярославль-

ред электрическим радиатором.
Если бы не племянница Татьяна
Соколова, которая готовила еду,
носила воду и мыла бабушку, ей
было бы совсем худо.
Новая двухкомнатная квартира Маины Константиновны на
улице Здоровья, 18 – 45 квадратных метров. Она светлая, теплая,
со всеми удобствами. Неподалеку
на улицу Житейную тоже из аварийного дома на Среднем поселке переселили 90-летнюю бабу
Шуру. У Маины с Шурой давняя
дружба, значит, будет с кем «пощебетать» про житье-бытье.
Новой квартире – новая мебель. Племянница Татьяна купила современный диван, кровать,
стол, шкафы. Маина Константи-

ПОЗИЦИЯ

За верность
родительскому долгу
В
последнее
воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этом году
праздник выпал на 27-е число. А в преддверии, 24 ноября,
в КЗЦ «Миллениум» чествовали матерей Ярославской области.
Мероприятие прошло в
рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». Многодетные мамы,
мамы, воспитывающие одаренных дочерей и сыновей, детей с ограниченными возможностями здоровья, – эти женщины стали героинями праздника. Поздравил их заместитель председателя областного
правительства Виктор Костин.
– Ваш вклад во все сферы
жизни трудно переоценить. Ваш
труд невозможно измерить. Сегодня в России делается очень
многое для поддержки семьи и
материнства, и эта работа будет
продолжена.

Барак на Среднем поселке.

ИЩУ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП,
произошедшего 1 января 2016 года на перекрестке
ул. Строителей и ул. Бабича.
Автомашины «Нексия»– «Субару». Тел. 8-903-826-71-51.
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Д Е Н Ь
ВЕТЕРАНОВ.
28 ноября
заместитель
мэра Вячеслав Гаврилов
вручил Почетный знак
города Ярославля III степени Любови Платовой, члену президиума
Красноперекопского совета ветеранов, за значительный личный
вклад в патриотическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи. Любовь Ивановна работала
социальным работником, заведующей филиалом Центра социального обслуживания, она основатель и бессменный руководитель
клуба «Посиделки у Любаши»,
вокальной группы «Любавушка».
В совете ветеранов с 2000 года.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. В мэрии
идет процесс по расторжению
муниципального контракта на
выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной
сети с генеральным подрядчиком
«Ярдормост». Как подчеркнул
исполняющий полномочия мэра
Ярославля Владимир Слепцов,
по действующему контракту дороги частного сектора не входят
в титульный список, и их убирают
только по заявкам жителей. По
мнению главы города, этот подход в корне неправильный. В новом контракте титульный список
будет расширен более чем на 50
позиций, в него войдут и дороги
частного сектора.
НА КОНТРОЛЕ. Власти города
намерены заставить управляющие
компании добросовестно выполнять свои обязанности. Захоронение твердых бытовых отходов
только после сортировки и брикетирования перерабатываемого
остатка – обязательное требование
к управдомам. Соблюдение ими
федерального законодательства,
согласно которому управдомы
обязаны сортировать мусор и отправлять его на переработку, будет
строго контролироваться.
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
Члены фракции «Единая Россия»
муниципалитета Ярославля избрали председателем фракции Павла
Дыбина. Его заместителями стали
депутаты Евгений Баранов и Игорь
Бортников. Александр Черепанин
обратился к депутатам-однопартийцам с просьбой освободить его
от должности председателя фракции «Единая Россия», сославшись
на большую загруженность на основном месте работы – в Дирекции спортивных сооружений.
«БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА»
ЗАКРЫВАЕТСЯ. «Imperial Tobacco
Ярославль» официально объявил
о закрытии с 1 января старейшей
табачной фабрики «Балканская
звезда». Без работы остаются 284
рабочих, областной бюджет недополучит средства, региональная
казна потеряет налоги на прибыль
и налоги с доходов физических
лиц. В 2016 году эта сумма планировалась в размере 110 – 120
миллионов рублей. Что касается
табачных акцизов, они в областной
бюджет не поступают.
ЯЗЫКОМ ЦИФР. В 2016 году
размеры пособий по материнству
выросли в среднем на 10 процентов. По данным ярославского
регионального отделения Фонда
социального страхования РФ, за 9
месяцев 2016 года выплачено свыше 126 тысяч пособий по уходу за
ребенком до полутора лет на общую сумму более одного миллиарда рублей.

ЗАКАРЯН
Петр Макарович,
вас разыскивают
родственники
из Грузии.
Просьба позвонить
по тел. 89379647498.
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