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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

А мы попали в «Яблочко»!
В детский сад № 94
в брагинском
микрорайоне
«Яблоневый
посад» дети ходят
без слез. Несмотря
на свободное
посещение, ребятишки
не хотят оставаться
дома. Бегут в садик
с радостью, потому
что он – новый

ад «Яблочко» на улице 2-й
Брагинской сдали в конце
2019 года. Потом учреждение проходило лицензирование,
набирало штат, обрастало оборудованием, детской мебелью,
игрушками. С 12 марта садик
начал принимать первых воспитанников, и, хотя коронавирус
смешал все планы, 23 марта учреждение официально открылось.
— Детский сад «Яблочко» —
одно из четырех дошкольных учреждений, построенных в Ярославле в прошлом году. Он первым распахнул свои двери перед

С

юными ярославцами. Открытия детсада очень ждали и дети,
и родители. От проведения торжественного мероприятия в стенах дошкольного учреждения
мы отказались в целях соблюдения предписаний по недопущению распространения корона-

вирусной инфекции. Здоровье
детей превыше всего, поэтому
никаких посторонних в детских
учреждениях быть не должно.
Но и откладывать их открытие
тоже ни к чему. И я поздравляю
всех с началом работы в нашем
городе нового детского сада! —

сказал мэр Ярославля Владимир
Волков.
– Наш сад построен с соблюдением всех требований, – рассказала заведующая детским
садом № 94 Татьяна Шигина.
– В здании два больших светлых зала: музыкальный и физ-

Добрынинский путепровод:
все идет по плану

РЕМОНТ

Ремонт участка Добрынинского путепровода
подошел к завершающей стадии, уже в апреле
этот участок будет открыт для движения
автотранспорта

а капитальный ремонт путепровода в 2019 году было
выделено 250 миллионов
рублей. Контракт двухгодичный,
в этом году на продолжение работ уже выделено 490 миллионов. Все деньги – из федерального бюджета, путепровод попал
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культурный. У нас есть пищеблок, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Планировкой предусмотрен принцип групповой изоляции. Группы для самых маленьких имеют отдельный вход на игровую
площадку. Садик рассчитан на
12 групп, из них 4 – ясельные,
для малышей от 1,5 лет. Всего
«Яблочко» примет 280 детей.
Сейчас в садике 149 малышей. Дело в том, что группы
формируют постепенно, чтобы
дошколята могли полноценно
адаптироваться к непривычным
для себя условиям. Пока никто
не болеет.
Детский сад № 94 построен в
рамках приоритетного федерального проекта «Ипотека и арендное жилье». Совсем скоро в Ярославле откроются еще три детских
дошкольных учреждения. Это
ясли на Ленинградском проспекте, ясли на улице Ярославской и
детский сад на 220 мест на улице Кирпичной. Сейчас проходит
процедура их лицензирования,
сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля
Елена Иванова.
Елена СОЛОНДАЕВА

в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» без софинансирования, то есть город и область
не потратят на него ни копейки.
Работы подрядчик ведет круглосуточно. Днем на ремонте путепровода трудятся 120 человек,

в ночную смену – 60. С двух сторон при въезде со стороны Ленинского района уже установлены шумозащитные экраны.
– Сейчас мы занимаемся
устройством мостового полотна,
гидроизоляцией, установкой барьерно-перильного ограждения,
продолжаем монтировать экраны, – рассказал руководитель
проекта АО Группа компаний
ЕКС Александр Огарков. – Материалы используем самые современные, высокопрочные. Все
виды работ подлежат испытани-

ям, например, прочность бетона
проверяется лабораторией после
каждого бетонирования.
При наступлении благоприятных погодных условий (среднесуточной температуры выше
нуля) подрядная организация
начнет укладку асфальта. На это
уйдет около недели.
– Мы выезжаем на объекты,
где идет ремонт по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» каждую неделю, – отметил директор департамента городского хозяйства мэ-

рии Ярослав Овчаров. – Сегодня мы проверили ход выполнения работ на Добрынинском путепроводе. Работы идут в графике, в конце апреля мы планируем открыть участок для движения и соединить Ленинский и
Дзержинский районы.
Уже сейчас выполнено более 40 процентов ремонтных работ. После укладки асфальтобетонного покрытия и ремонта
«лепестков» – боковых съездов
– участок путепровода будет открыт. По нему пустят автотранспорт, а вторую половину закроют на ремонт. По контракту все
работы должны быть завершены
к 31 октября 2020 года.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

