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Проверка на коляске
В Ярославле продолжается реализация программы 

«Доступная среда», в рамках которой выполняются 

различные мероприятия по адаптации городской 

инфраструктуры и обеспечению доступа к объектам 

социальной сферы маломобильных групп населения. 

В качестве экспертов 

при приемке работ пред-

ложено привлекать и жи-

телей города с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. Елена Савельева, 

член Кировского отделе-

ния  Ярославского област-

ного общества инвалидов, 

откликнулась на предло-

жение проверить, будет ли 

удобно людям с ограни-

ченными возможностями 

здоровья посещать  ДК им. 

Добрынина. 

– Дворец культуры был 

построен 50 лет назад, тог-

да об инвалидах никто не 

думал. За  собственные 

средства мы разработали 

проектно-сметную доку-

ментацию и осенью про-

шлого года начали реали-

зацию первого этапа про-

граммы, – рассказал ди-

ректор ДК им. Добрынина 

Игорь Дербин.

В рамках первого этапа 

выделено 2 миллиона 100 

тысяч рублей из бюджетов 

трех уровней – федераль-

ного, областного и город-

ского. На эти деньги обу-

строили  парковку для ин-

валидов, сделали пандусы  

снаружи и внутри здания, 

оборудовали места в зри-

тельном зале.

Уже в начале так на-

зываемого экзамена Еле-

на  Савельева посетовала: 

«Нужны указатели, невоз-

можно найти парковку для 

инвалидов и вход с панду-

сом». Пандус на парковке 

показался ей неудобным, 

мешал бетонный «холм» – 

недоработка строителей. 

Эксперт преодолела его с 

заметным усилием, а она   

кандидат в мастера спор-

та по армрестлингу, сила в 

руках  у нее есть. «При спу-

ске можно сильно разо-

гнаться и, споткнувшись 

о бугор,  упасть», – вынес-

ла заключение Савелье-

ва. Пандус внутри ДК на-

реканий не вызвал. Еле-

на на коляске с легкостью 

поднялась и  спустилась 

по нему. В ДК специально 

обустроили и санузел для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья.

– У нас в городе для та-

ких людей хорошо обору-

дованы ТЦ «Аура» и «Аре-

на-2000». Очень хочется, 

чтобы и театр имени Волко-

ва тоже стал доступным. До-

статочно неудобный пандус 

в КЗЦ «Миллениум», плит-

ка даже летом скользит, что 

уж говорить про зиму, – по-

делилась мнением Елена 

Савельева.

– Мы планируем  в этом 

году установить на лестни-

цах электроподъемники, 

на эти цели должны вы-

делить 1 миллион 800 ты-

сяч рублей. Очень хочется 

к новогодним праздникам 

порадовать людей, – рас-

сказал Игорь Дербин. 

Работы по адаптации го-

родской среды к потребно-

стям инвалидов проводи-

лись и в Дзержинском рай-

оне – обустраивали троту-

ары, пешеходные дорожки. 

На эти цели из городского 

бюджета было выделено бо-

лее  миллиона рублей. Рабо-

ту на пересечении Ленин-

градского проспекта с ули-

цей Е. Колесовой вместе с 

представителями Агентства 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ принимали члены 

районного общества инва-

лидов.  Его председатель Га-

лина Левинская заметила, 

что в целом замечаний нет, 

посетовав при этом на не-

благоустроенность прилега-

ющей территории. Подряд-

чику, выполнявшему рабо-

ты, придется устранить не-

доделки.

Владимир 
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Нужны добрые руки

Проект по передержке 

безнадзорных животных 

стартовал почти год назад, 

на территории САХ были 

построены вольеры для со-

бак. Сейчас там живут бо-

лее семи десятков четверо-

ногих. Содержание каждо-

го из них обходится в 200 

рублей в сутки. Сотрудни-

кам предприятия помога-

ют волонтеры: собак нуж-

но не только кормить, но и 

регулярно выгуливать. Но 

главное  – им нужны дом 

и любящий хозяин. Для 

этого и проводятся акции 

«Хочу домой!». На 29 ок-

тября намечено пятое по 

счету мероприятие. За ми-

нувший год  многие кошки 

и собаки уже обрели но-

вый дом и заботливых хо-

зяев.

Акция «Хочу домой!» 

вызывает большой инте-

рес у ярославцев. Ее ор-

ганизатор – благотвори-

тельный фонд «Жизнь 

дана на добрые дела» – 

снабжает бездомных ша-

риков и дружков  кормом, 

оплачивает услуги ветери-

нарных клиник. Сейчас 

в приюте утепляют поме-

щения, чтобы зимой щен-

ки не замерзали. Но орга-

низаторы акции «Хочу до-

мой!» надеются, что чет-

вероногие питомцы най-

дут любящих хозяев до на-

чала холодов. 

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

 В МУП 

«Спецавтохозяйство» 

началась подготовка 

к благотворительной 

акции «Хочу домой!», 

которая пройдет 

29 октября 

в торгово-

выставочном 

комплексе 

«Старый город».

Елена Савельева проверила удобство пандусов.

Возле ДК им. Добрынина сделаны специальные парковки.


