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Зажглись звездыЗажглись звезды
Территория ярославского детского дома «Чайка» 
недавно украсилась необычным граффити. 

Праздник добрых соседейПраздник добрых соседей

Здание детской 
клинической больницы 
№1 на проспекте Ленина 
будет отремонтировано. 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В субботу, 
2 декабря, во дворе 
на Чехова, 43 
прошел праздник 
начала зимы. 

Е го можно было на-

звать и днем добрых 

соседей – после окон-

чания ремонта дворовой 

территории по губерна-

торскому проекту «Решаем 

вместе» места для игр хва-

тило ребятишкам и из со-

седних дворов.

– Раньше наш двор был 

заставлен машинами, дет-

ского городка не было. 

Страх вызывали старые де-

ревья, – вспоминает председа-

тель совета дома № 43 Юлия Ни-

колаева. – Своими силами сде-

лать ремонт мы были не в состо-

янии. Чтобы решить накопив-

шиеся проблемы, объединились 

двумя домами и приняли участие 

в губернаторском проекте: про-

вели собрание, определили виды 

работ, которые нам необходимы, 

и подали заявку в местную адми-

нистрацию. Весной нам обеща-

ют поставить спортивные трена-

жеры и качели для детей.

Во дворе на Чехова, 43 и 43а 

отремонтированы дворовые про-

езды, сделаны дополнительные 

парковочные места, вырублены 

старые деревья и посажены но-

вые, установлены ограждения для 

безопасности детей, играющих на 

детской площадке. Детский горо-

док появился буквально месяц на-

зад.  По просьбе жителей рядом с 

ним установлены скамейки.

На празднике вместе со 

специально приглашенными 

аниматорами дети и родители 

пели, плясали, отгадывали загад-

ки и играли в подвижные игры. 

Призов хватило и ребятишкам, 

и взрослым. А главное – у всех 

было отличное настроение.

– Мы живем по соседству, 

и на этот замечательный празд-

ник попали случайно, – при-

зналась мама пятилетнего Ар-

сения Анастасия Доричева. – 

Сыну понравился новый дет-

ский городок, с радостью будем 

приходить сюда играть.

Проект «Решаем вместе» 

продолжает работать. Увидев на 

практике, как преображаются 

дворы после ремонта, ярославцы 

активно подают заявки.  

– Администрация помога-

ет жителям при оформлении до-

кументов, – подчеркнула гла-

ва администрации Кировско-

го и Ленинского районов Лю-

бовь Сурова. – Сейчас сбор за-

явок на следующий год уже 

окончен. По нашим двум рай-

онам их поступило более трех-

сот. 

В территориальных админи-

страциях районов формируют-

ся списки дворов на следующий 

год.

Ирина ШТОЛЬБА 

Н а стенах подсобного поме-

щения зажглись звезды, 

показались далекие галак-

тики и взлетающая космическая 

ракета.

Граффити посвящено первой 

женщине-космонавту Валенти-

не Терешковой, не раз приез-

жавшей к воспитанникам дет-

ского дома. Эти необычные кар-

тины на кирпичной стене за два 

дня создали уличные художники 

Григорий Сидяков и Александр 

Абросимов. Воспитанники дет-

ского дома с любопытством на-

блюдали за работой.

– В этом году мэрия актив-

но координирует работы по на-

несению граффити, – рассказал 

начальник управления по моло-

дежной политике мэрии Ярос-

лавля Захар Кармалита. – К нам 

обращаются представители жи-

лых домов, различных хозяй-

ствующих субъектов, они выска-

зывают свои пожелания. В дан-

ном случае на предложение дет-

ского дома «Чайка» и Фонда ми-

лосердия и здоровья откликну-

лись два ярославских художни-

ка. Получилось очень красиво. 

Что очередной раз доказывает: 

граффити может быть настоя-

щим искусством. 

Таких граффити в нашем го-

роде становится все больше. 

Продолжаются работы над пор-

третами ярославских меценатов 

на проспекте Октября. В планах 

– украшение городских арок. 

Изображение видов Ярославля 

появится в одной из арок на ули-

це Комсомольской. Макет ри-

сунка уже согласован, краска за-

куплена.

Ирина ШТОЛЬБА

ГРАФФИТИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Н апомним, эвакуировать 

больных и персонал при-

шлось в конце октября – 

на торцевых несущих стенах зда-

ния были обнаружены сквозные 

трещины. 

Изначально речь шла о том, 

что больница займет здание быв-

шего профилактория ЯШЗ – 

оно находится неподалеку и от-

вечает всем требованиям, ко-

торые предъявляются лечебно-

му учреждению. Однако это-

го не произошло. Второй месяц 

поликлинические службы рабо-

тают по разным адресам: на Че-

хова, Добрынина и Чайковско-

го. Сотрудники стационара – 

пульмонологического отделения 

ДКБ-1 – разместились в больни-

це № 2, расположенной на Ли-

повой. Здесь сейчас лечат де-

тей, страдающих тяжелым гене-

тическим заболеванием – муко-

висцидозом, и тех, кому постав-

лен диагноз бронхиальная астма. 

Но при этом большинство роди-

телей таких малышей считают, 

что дети не получают качествен-

ную помощь в полном объеме, 

так как медперсонал раскидан 

по нескольким больницам. Они 

написали петицию в адрес Пре-

зидента РФ, Минздрава, упол-

номоченного по правам челове-

ка и в прокуратуру.

Чиновники регионального 

департамента здравоохранения 

сложившуюся ситуацию драма-

тизировать не склонны. В част-

ности, заместитель директора де-

партамента здравоохранения На-

талья Даниленко заявила журна-

листам, что помощь всем детям, 

которые лечились в ДКБ-1, ока-

зывается в полном объеме. По ее 

словам, малыши, больные муко-

висцидозом, помимо больницы 

№ 2 могут обращаться и в област-

ную детскую клиническую боль-

ницу на Тутаевском шоссе.

Однако родители ждут карди-

нального решения вопроса. Что 

говорят по поводу восстановле-

ния здания строители? 

– Динамики по трещинам не 

наблюдается. Есть грунты, кото-

рые могут повлиять на несущую 

способность дома, но сегодня 

при наличии современных мето-

дов по усилению слабых грунтов 

это поправимо, – отметил ди-

ректор инженерной компании 

«Интергео» Вячеслав Соловьев. 

– В любом случае понадобится 

около четырех месяцев для тща-

тельного наблюдения. Но уже 

сейчас я уверен, здание сносить 

не придется. Оно простоит еще 

много-много лет.

Но без капитального ремонта 

больницы все равно не обойтись. 

Цена вопроса – от ста до ста де-

сяти миллионов рублей. Сум-

ма немаленькая, но, как завери-

ла Наталья Даниленко, деньги 

на эти цели в областном бюдже-

те найдутся. В 2018 году начнет-

ся разработка проектно-сметной 

документации, по предваритель-

ным подсчетам, она обойдется в 

10,5 миллиона рублей. Глава ре-

гиона Дмитрий Миронов взял 

ситуацию под личный контроль.

Людмила ДИСКОВА 

Вернут Вернут 
в родные стеныв родные стены

Григорий Сидяков завершает работу.

Настроение отличное!
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Золотые годы Золотые годы 
КовиныхКовиных
В понедельник 
директор 
департамента 
по социальной 
поддержке 
населения 
Сергей Ивченко 
от лица мэрии 
Ярославля 
поздравил с 
золотой свадьбой 
супругов 
Ковиных.

развел в деревне пчел, кур, у него 

большое хозяйство. Лидия Пе-

тровна хлопочет о детях и вну-

ках. 

– Ваша семья – яркий при-

мер того, как можно воспитать  

хороших детей, достойных чле-

нов общества. Желаю вам сил, 

терпения, здоровья и счастья на 

дальнейшем жизненном пути, – 

поздравил юбиляров Сергей Ив-

ченко.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото  Сергея ШУБКИНА

У Лидии Петровны и Дми-

трия Анатольевича Ковиных 

12 детей, 13 внуков и 3 правну-

ка. Лидия Петровна — мать-ге-

роиня и учитель иностранного 

языка. Дмитрий Анатольевич — 

врач. Работал главврачом боль-

ницы № 9, руководил профилак-

торием радиозавода, ныне «Яс-

ные зори», работал заместителем 

директора КСК «Вознесенский». 

Сейчас супруги на пенсии, 

но они по-прежнему бодры и ак-

тивны. Дмитрий Анатольевич 

Супруги Ковины с внучкой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Здание ДКБ № 1 на пр. Ленина.
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