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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Двор, о котором Двор, о котором 
мы мечтали!мы мечтали!

ПРИЗЫВ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Буду Родине служитьБуду Родине служить
Ярославская область увеличила планы по призыву на военную 
службу. Об этом на традиционной пресс-конференции 
рассказал военный комиссар региона полковник 
Николай Сурков

В сего за осеннюю при-

зывную кампанию 

планируется призвать 

около 800 человек – немно-

го больше, чем нынешней 

весной. По словам Николая 

Cуркова, связано это с тем, 

что на территории регио-

на стало больше юношей 

призывного возраста. Все-

го военно-врачебными ко-

миссиями было обследова-

но 5812 человек. 1237 из них 

отправлены в запас как не-

пригодные к военной служ-

бе в мирное время. 195 пре-

доставлена отсрочка, а 100 

человек вообще не соответ-

ствуют статусу военного и 

признаны негодными к не-

сению воинской службы. 

По словам начальника во-

енно-врачебной комиссии 

Александра Копытова, на 

первом месте в «рейтинге» 

заболеваний, закрывающих 

дорогу к военной службе, 

– проблемы опорно-двига-

тельного аппарата. Второе 

место – за психическими 

заболеваниями, количество 

которых тем не менее сни-

жается год от года. На треть-

ем месте – болезни органов 

дыхания. 

Наибольшее коли-

чество солдат и сержан-

тов традиционно затре-

бовано в сухопутных во-

йсках – 282 человека. Во-

енными железнодорожни-

ками станут 83 призывни-

ка, росгвардейцами – 61 

призывник. В РВСН пой-

дут служить 59 человек, в 

ВКС – 45, в ВМФ – 32 мо-

лодых человека, в элитные 

воздушно-десантные вой-

ска отправятся 24 призыв-

ника. Еще 91 – в аппарат 

центрального подчинения 

Министерства обороны. В 

декабре 10 ярославцев тор-

жественно отправятся в 

Отдельный Президентский 

полк. К двадцатым числам 

декабря призывная кампа-

ния должна быть заверше-

на. 

Желание пройти аль-

тернативную службу вы-

сказали только трое при-

зывников. Двоим пред-

стоит отдавать долг Роди-

не, работая на «Почте Рос-

сии», одному – в геронто-

логической больнице горо-

да Рыбинска. Уклонистов 

насчитывается пока семь 

человек, причем один из 

них уже оштрафован Ры-

бинским судом на 25 ты-

сяч рублей. Пятеро при-

зывников, успевших полу-

чить высшее образование, 

заявили о желании служить 

в научных ротах. Спортив-

ные роты теперь упразд-

нены: только члены сбор-

ных команд России по 

олимпийским видам спор-

та призываются по отдель-

ным директивам Генштаба.  

За минувшие полгода 

в законодательство внесе-

ны изменения, касающи-

еся контингента, который 

проходит службу по призы-

ву. Так, если во время про-

хождения службы у челове-

ка изменились обстоятель-

ства, по которым он мо-

жет претендовать на от-

срочку или освобождение 

от военной службы, он мо-

жет быть досрочно уволен 

в запас. Это касается, на-

пример, рождения второ-

го ребенка в семье. А также 

того случая, если призыв-

ник остался единственным 

сыном у родителей при ус-

ловии, что другой ребенок 

погиб при несении военной 

службы. Сюда же относятся 

случаи инвалидности одно-

го из родителей (если он не 

может обслуживать себя). 

Такой статус должен быть 

подтвержден соответствую-

щими документами МСЭ.   

– До сих пор воен-

нослужащий, проходя-

щий службу по призы-

ву, после подобных изме-

нений жизненных обсто-

ятельств продолжал служ-

бу, – пояснил военком. 

– Теперь он имеет право 

быть уволенным в запас по 

закону.    

Анатолий КОНОНЕЦ 

(Окончание. 

Начало на с. 1)

По словам главы адми-

нистрации Дзержинско-

го района Екатерины Му-

синовой, местные жители 

проявляли завидную ак-

тивность, они ежедневно 

контролировали ход работ 

и не стеснялись высказы-

вать свои замечания на ка-

ждом этапе. Потому по-

траченные на ремонт дво-

ра 9 миллионов рублей 

были эффективно исполь-

зованы до последней ко-

пейки. 

Всего же в этом году 

по проекту «Решаем вме-

сте!» в Дзержинском рай-

оне комплексно отремон-

тировано 3 двора, которые 

охватили одиннадцать 

многоквартирных домов.

Еще один субботний 

праздник состоялся в Крас-

ноперекопском районе – во 

дворе на Павлова, 35 и 35 

корпус 2. На благоустрой-

ство здесь потрачено более 

трех миллионов рублей.

– В обновленном дво-

ре заасфальтированы 

проезды, установлен дет-

ский городок, обустрое-

но 14 парковочных мест. 

Кроме того, мы решили 

Р ешение о строитель-

стве новой набереж-

ной, которая соеди-

нит мост через Которосль 

со Стрелкой, было приня-

то 27 июля 1944 года. Начать 

строительство решили 19 ав-

густа, а завершить к 7 нояб-

ря – к 27-й годовщине Ок-

тябрьской революции.

Проект новой набе-

режной подготовили за 

три дня. Ее отличительны-

ми чертами стали криво-

линейность и живописные 

подъемы. 

За время строительства 

было уложено 33 000 ква-

дратных метров асфаль-

та, перекопано 53 000 ку-

бометров земли, перемо-

щено 2 000 квадратных ме-

тров булыжной мостовой, 

изготовлено и установлено 

2 000 погонных метров чу-

гунных решеток, постро-

ены четыре железобетон-

ные лестницы, два дере-

вянных и один железный 

пешеходный мост. По-

сле завершения основных 

строительных работ было 

посажено 520 деревьев и 

5000 декоративных кустар-

ников. 

– Сегодня Которосль-

ная набережная – одно из 

любимейших мест отды-

ха жителей и гостей наше-

го города, и, конечно, это 

символ трудового подви-

га ярославцев в годы Вели-

кой Отечественной войны, 

75-летний юбилей Побе-

ды в которой мы будем от-

мечать в следующем году. 

Нужно постараться и сде-

лать все от нас зависящее, 

чтобы Ярославль встретил 

этот праздник во всей кра-

се: чистым, комфортным, 

благоустроенным. Таким, 

каким бы его хотели ви-

деть те, кто строил эту за-

мечательную набережную, 

по которой с удовольстви-

ем будет гулять еще не одно 

поколение ярославцев, – 

сказал мэр Ярославля Вла-

димир Волков. 

Своими воспоминани-

ями поделился член Об-

щественной палаты города 

Ярославля Евгений Тюрин.

– Мое детство прошло 

за мостом, там, где сейчас 

гостиница «Юбилейная», 

– рассказал он. – Вой-

на осталась в моей памя-

ти на всю жизнь. Помню 

темно-серый город: зда-

ния были покрашены за-

щитной краской. И вот в 

конце лета мама припозд-

нилась с работы. А есть 

хочется! Пришла. Я спра-

шиваю: «Ты где была?» 

Она ответила: «Я была на 

субботнике, мы начали 

строить новую набереж-

ную»… Потом мы, маль-

чишки, бегали сюда. На 

субботники ходили даже 

школьники, пятикласс-

ники. Я тоже вместе со 

всеми горожанами сажал 

деревья.

Которосльная набе-

режная давно стала одним 

из любимых мест отды-

ха ярославцев и многочис-

ленных туристов и настоя-

щим украшением нашего 

древнего города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ба исторического фехто-

вания. Современные «ры-

цари» не только показа-

ли свое искусство, но и 

провели для малышей ма-

стер-класс владения на-

дувными мечами.

В воскресенье празд-

ники продолжились во 

дворах Ленинского и 

Фрунзенского районов. 

Во дворе дома № 59 по 

проспекту Ленина были 

выполнены работы по 

устройству ливневой ка-

нализации, укладке ас-

фальтобетонного покры-

тия, установке бордюрно-

го камня, а также обору-

дованы дополнительные 

парковочные места для 

транспорта.

Во дворе дома № 14 по 

улице Попова во Фрунзен-

ском районе проведены 

работы по замене асфаль-

тового покрытия, обнов-

лен бордюрный камень, 

появились тротуары и но-

вые парковочные места. 

– Очень рады, что в 

нашем городе есть такая 

программа. Мы получили 

тот двор, о котором меч-

тали! – отметил участник 

праздника Максим Ко-

ченков.

Анатолий КОНОНЕЦ, 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото авторов 

и с сайта city-yaroslavl.ru

Напротив церкви Михаила Архангела 
10 октября торжественно открылась 
выставка, посвященная 75-летию 
Которосльной набережной. С этим событием 
ярославцев поздравили руководители города

Самый масштабный Самый масштабный 
проектпроект

Детворе – веселье.

и ряд социальных вопро-

сов, – заметил первый за-

меститель главы адми-

нистрации Краснопере-

копского и Фрунзенско-

го районов Сергей Ску-

дарь.  – После окончания 

ремонта проезд и проход 

к школе № 15 стал более 

удобным.

На праздновании Дня 

двора для жителей близле-

жащих домов организова-

ли развлекательную про-

грамму. Не обошлось и без 

традиционного чаепития 

– прямо во дворе. А гвоз-

дем программы стали вы-

ступления мастеров клу-

На открытии выставки.

Во дворе на улице Попова появились новые 
парковочные места.

ФАКТЫ


