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Чуть ли не полгорода приняло 
участие в строительстве 
ярославской городской поликли
ники № 2: одних только подряд
ников было шестнадцать! А если 
вспомнить всех людей, причаст
ных к сооружению этого здания 
на улице Угличской... Это, 
собственно, и сделали 30 января 
в вестибюле поликлиники - 
на импровизированном митинге 
с перерезанием алой ленточки, 
вручением наград и словами 
благодарности.

Казалось бы, трудно что-то 
добавить к тем прекрасным впе
чатлениям, которые остались 
после первого посещения поли
клиники во время госприемки: 
в этом море света, воздуха, теп
ла и уюта должна стихнуть боль. 
И оборудование в кабинетах не 
напоминает о процедурах, свя
занных с болезнью. Например, 
цифровой флюроограф смахи
вает на гладкого синего дель
фина, а врачи-рентгенологи 
уютненько расположились за 
офисными столами с компью
терами. Когда все поликлини
ческие компьютеры объединят 
в сеть, врачи в своем кабинете 
смогут посмотреть любой сни
мок.

Уже на этой неделе обещают 
начать прием больных Киров
ского и Ленинского районов на 
семи терапевтических участках. 
Напротив поликлиники -  оста

новка автобусов № 8, 44, 78 и 
88. Называется «Госпиталь». В 
вестибюле работают гардероб и 
аптека, хлопочут девушки в ре
гистратуре.

-  Свершилось, -  улыбается 
Галина Моргунова, начальник 
управления городского здраво
охранения. Она командует цере
монией открытия поликлиники, а 
заодно встречает прибывающих 
гостей.

Тут же, у аптеки, на память

фотографируется со строителя- 
ми-подрядчиками руководитель 
МУП «Горстройзаказчик» Фе
ликс Ходанович. Рядом прини
мает поздравления генподряд
чик -  строитель Алексей Кулин. 
Конечно, здесь и глава Ленин
ского района Вячеслав Репкин, 
заммэра Сергей Ястребов. В 
последнюю минуту подъехали 
мзр Виктор Волончунас, ярос
лавские депутаты Госдумы 
Александр Сизов и Евгений За-

яшников, сенатор Николай Тон- 
ков. В огромном вестибюле по
ликлиники яблоку негде было 
упасть.

-  Такой поликлиники в Ярос
лавле пока не было, -  сказал 
мэр. -  Это плод общего труда -  
строителей, работников здраво
охранения. В наше нелегкое вре
мя мы сдаем такие пароходы! И 
на улице все благоустроено, 
даже сделано озеленение. Всем, 
кто причастен, спасибо!

Виктор Владимирович также 
отметил заслуги думцев: им 
пришлось походить по коридо
рам власти в Москве, чтобы 
объект попал в федеральную 
программу. И софинансирова- 
ние 50 на 50 позволило форси
ровать строительство поликли
ники. Феликс Ходанович в свою 
очередь отметил роль мэра 
Виктора Волончунаса и замгу- 
бернатора Ирины Скороходо
вой в том, что объект-долго

строй вычеркнули из списка 
неблагополучных и он избежал 
консервации.

После того как была разре
зана красная ленточка, руково
дителям строительных органи
заций вручили почетные грамо
ты и премии, а главврачу поли
клиники № 2 Владимиру Бауно- 
ву передали огромный, выре
занный из дерева символичес
кий ключ.

Валерия СТОЛЯРОВА.


