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18 июля комиссия в соста-

ве  сотрудников департамента 

образования Ярославской об-

ласти, представителя подряд-

ной организации, а также заме-

стителя мэра по социальной по-

литике Ивана Лилеева и дирек-

тора департамента образования  

мэрии Елены Ивановой в оче-

редной раз проверила оба объ-

екта. 

На одном из них – на Черно-

прудной –  заканчивается уклад-

ка кирпича на парапете кры-

ши, начались работы по монта-

жу перекрытий потолка второ-

го этажа и гидроизоляции под-

вала. Второй – на Колмогоро-

ва – несколько отстает, но  до 

конца года  будет введен в экс-

плуатацию. Фрунзенский район 

быстро растет, мест для детей в 

других детских садах не хватает. 

Завершение строительства этих 

двух объектов значительно об-

легчит ситуацию.

– По поручению Владими-

ра Слепцова еженедельно про-
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128 новых квартир, для по-

купки которых многие ярослав-

цы взяли кредиты, использова-

ли материнский капитал и были 

вынуждены все это время расхо-

довать деньги на съемное жилье, 

наконец сданы. 

Ситуация стала исправлять-

ся с приходом в регион новой 

команды во главе с временно ис-

полняющим обязанности губер-

натора Дмитрием Мироновым. 

– Правительство области 

считает решение проблем обма-

нутых дольщиков одной из сво-

их приоритетных задач, – сказал 

Дмитрий Миронов. – Это очень 

тяжело – годами находиться в 

ожидании, ждать, когда решит-

ся жилищный вопрос, при этом 

расходуя семейный бюджет на 

оплату взятых кредитов. Имен-

но поэтому нами совместно с 

Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федера-

ции был определен механизм за-

вершения строительства много-

квартирных домов, превратив-

шихся в долгострои. И уже до-

стигнуты конкретные результа-

ты. С конца прошлого года до-

строены и введены в эксплуа-

тацию четыре многоквартир-

ных жилых дома, что обеспечи-

ло решение жилищного вопро-

са более шестисот ярославских 

семей. Сейчас празднуют ново-

селье жильцы еще двух домов, 

и мы продолжаем активно рабо-

тать над тем, чтобы окончатель-

но решить  проблемы всех обма-

нутых дольщиков в Ярославской 

области.

В ответном слове один из но-

воселов – Александр Охлопков 

– не только поблагодарил главу 

региона за заботу, но и выразил 

надежду, что повод для радости 

вскоре появится и у дольщиков 

еще двух домов, расположенных 

неподалеку. 

Заселяться в новое жилье 

можно хоть сегодня: ремонт в 

квартирах выполнен полностью, 

коммуникации подведены, сан-

техника и электрические плиты 

установлены. 

Город тоже приложил уси-

лия к тому, чтобы собственники 

квартир сумели отпраздновать 

новоселье: заместитель предсе-

дателя правительства Ярослав-

ской области Виталий Ткачен-

ко отметил большой вклад ярос-

лавских организаций и структур 

в благоустройство территории и 

обеспечение новостроек инже-

нерными коммуникациями.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Дмитрия САВИНА 
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водим подобные выезды, что-

бы проверить качество выпол-

няемых работ. Напомню, что 

первый подрядчик не справил-

ся со своими обязательствами 

и не смог завершить строитель-

ство. Сейчас на данном объек-

те работает подрядная органи-

зация ООО «ПОЖГРУПП», –  

рассказал заместитель мэра го-

рода Ярославля по социальной 

политике Иван Лилеев. –  Кан-

дидатуры заведующих обоих 

детских садов уже утверждены. 

Практически сразу после окон-

чания основных строительных 

работ они начнут сотрудничать 

со строителями в части того, 

как именно оформлять поме-

щения, какие выбирать  мате-

риалы и цвета для отделки ин-

терьера. 

Все элементы благоустрой-

ства и малые архитектурные 

формы заложены в проекты – 

эта работа начнется сразу же, 

как только  полностью закон-

чат подведение коммуникаций. 

До конца этого года оба 

объекта будут введены в экс-

плуатацию. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru Собственники 128 квартир могут отпраздновать новоселье.

Ключи от квартиры семье Охлопковых вручил глава региона.

Строительство детсада на улице Чернопрудной.
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В двух новых детских садах во Фрунзенском 
районе уже планируют интерьер 
и внутреннюю отделку. 

В Ярославле завершается городская 
программа расселения ветхого 
и аварийного жилья 2012 – 2017 гг.

В понедельник  Татьяна Шу-

бина и Михаил Шеханов осма-

тривали  свои новые жилплоща-

ди  в  доме по  улице Строителей, 

16 корпус 3. 

Татьяна  полвека прожила на 

Красном Перекопе в деревян-

ном доме №12  поселка Тексти-

лей. Кооперативный дом от фа-

брики «Красный Перекоп» был 

построен еще ее бабушкой и де-

душкой  в 1928 году. Само со-

бой, в доме изначально не было 

ни ванны, ни туалета. Правда, 

их  со временем установили. Да 

дом-то все равно сгнил, и хоро-

шо в нем только мышам и кры-

сам.

Грызуны блаженствуют и 

в доме Михаила Шеханова на 

улице Кавказской, 4. На самом 

деле этот временный барак, по-

строенный на Среднем посел-

ке для работников Ляпинской 

ГРЭС, еще старше. Ему уже 90 

лет, а Михаил живет в нем 35. 

Вместе с ним – жена Анжела и 

сын Илья, студент ЯГПУ. От 

крыс семейство спасает трудо-

любивый кот Кузя. В последнее 

время семья Шехановых живет в 

нетерпении.

– Поскорее бы переехать! – 

восклицает Михаил. – В нашем 

«углу» расселены почти все ба-

раки. Наш остался последний, и 

стало страшновато: по брошен-

ным домам гуляют бомжи. Осо-

бенно торопится сын. Да и жена 

хочет переехать в Брагино – там 

ей близко к  месту работы.

Татьяна Шубина, Михаил 

Шеханов  и еще 102 семьи – по-

следние, кто поменяет квартиры 

по городской программе расселе-

ния ветхого и аварийного жилья 

2012 – 2017 гг. 

Всего по данной программе с 

2012 года было расселено 80 ты-

сяч квадратных метров ветхого и 

аварийного жилья,   ярославцы 

получили около 1,5 тысячи но-

вых квартир,  сообщил первый 

заместитель мэра Ярославля Сер-

гей Тарасов.  Однако  программа 

расселения ветхого и аварийного 

жилья  города на этом не закон-

чится. После 2012 года аварий-

ным признано еще 50 тысяч ква-

дратных метров жилья. В сово-

купности это 70 домов. Их жите-

ли  получат новые квартиры по-

сле 2017 года. 

А Шубины и Шехановы  уже 

в августе переедут в новые двух-

комнатные квартиры площадью 

64 квадратных метра. Это намно-

го больше, чем у них было. Татья-

на Шубина жила в 47-метровой  

«двушке», Михаил Шеханов – в 

50-метровой «трешке». Первым 

делом Шехановы запустят в квар-

тиру кота Кузю. Это будет его по-

следняя работа. Потом Кузька 

уйдет в отпуск. Бессрочный. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Квартиры в этом доме получат Татьяна Шубина, 
Михаил Шеханов  и еще 102 семьи.

Около трехсот ярославцев перестали считаться 
обманутыми дольщиками. В минувшую среду, 
19 июля, они отпраздновали новоселье – 
получили ключи от квартир в двух  домах, 
которые начали строить во Фрунзенском 
районе Ярославля еще в 2013 году. 


