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Городские новости

�
Директор школы № 13 Марина Потемина
показывает депутату, как идут работы.

�
Исполняющая обязанности заведующей д/с № 241 Наталья Дубынина и депутат
Ярославской областной Думы Андрей Щенников принимают работу подрядчика.

Андрей Щенников: 
«Контролировать ход работ на объектах –
моя ответственность перед жителями»
На прошлой неделе депутат Ярославской областной Думы
Андрей Щенников принимал работы, выполненные по проекту 
«Решаем вместе!» в учреждениях образования Ярославля.

 ■ О СКРОБИНА

На каждом этапе
Андрей Щенников – депутат по округу № 8,

охватывающему часть Красноперекопского, 
Ленинского и Кировского районов Ярославля. 
На территории округа – 7 школ, 11 детских 
садов, Дом творчества, Дом культуры «Крас-
ный Перекоп», больница имени Семашко. 

– Ежегодно все школы и сады моего окру-
га участвуют в проекте «Решаем вместе!» 
и обновляют свои помещения. В каждом 
учреждении зимой на собрании с педкол-
лективами и родителями мы совместно 
выбираем направление, по которому будут 
идти работы. Зачастую это те, где есть пред-
писания от надзорных органов, – отметил 
Андрей Щенников.

В настоящий момент некоторые объекты 
уже отремонтированы, на других – работы 
в самом разгаре. Но на каждом этапе не-
обходим контроль.

– Я лично контролирую работы: и на эта-
пе начала работ, и в середине, и, конечно, 
принимаю конечный результат, – пояснил 
Андрей Щенников. – На протяжении не-
скольких лет мы заключаем контракты с 
проверенными подрядчиками. И все же 
проверять ход работ я считаю необходимым 
– это моя ответственность перед жителями 
округа. Неоценима и помощь родителей, мы 
контролируем подрядчика совместными 
усилиями. Вместе нам удается достичь 
отличного результата – ни одного случая, 
когда строителям приходилось бы переде-
лывать свою работу в период выполнения 
гарантийных обязательств.

Новая веранда для малышей
В детском саду № 241 на улице Закгейма 

уже четвертый год меняют старые аварийные 
веранды на новые. В этом году такая веранда 
появилась на участке, где гуляют малыши 
двух-трех лет. Деревянная, с широкими ска-
меечками, на надежных опорах и прочных 
металлических конструкциях. В жаркую 

погоду малыши надежно будут укрыты от 
солнца, а в дождливую – от осадков.

– Все доски, металлические швы тщательно 
обработаны, гвозди не торчат, дети не пора-
нятся, – с удовлетворением заметил Андрей 
Щенников. – Подрядчик, который выполнял 
работы, надежный, добросовестный. Такую 
работу принимать приятно.

Исполняющая обязанности заведующей 
детским садом Наталья Дубынина посето-
вала: если бы не эта помощь, то на собствен-
ные средства сносить аварийные веранды 
и устанавливать новые вряд ли бы смогли.

– Новая, хорошая веранда – это прежде 
всего безопасность наших детей, – подчер-
кнула она.

Визит депутата Андрея Щенникова в дет-
ский сад завершился подписанием акта 
приемки работ. В следующем году решили 
заменить уже не одну, а две веранды.

И столовая, и актовый зал
В самом разгаре ремонт пищеблока в шко-

ле № 13 на улице Маланова. Здание старое, 
60-х годов постройки. Его особенность в том, 
что здесь одно помещение используется и 
как столовая, и как актовый зал. В этом году 
решили сделать более современной ту часть 
столовой, которая относится к пищеблоку.

– В этой школе ремонт начался чуть поз-
же, чем в других. Но подрядчики набрали 
очень хороший темп и сократили стартовое 
отставание, – отметил Андрей Щенников.

Уже сделана бетонная стяжка полов, часть 
стен выложили плиткой, завершены работы, 
связанные с ремонтом потолка. Директор 
школы № 13 Марина Потемина рассказала, 
что старый пищеблок уже не соответствовал 
современным требованиям. Например, в 
нем отсутствовало разделение по цехам. 
Теперь оно будет.

Отдельная гордость – это помывочная, 
которой не было раньше. Гору посуды после 
школьных завтраков-обедов приходилось 
мыть поодаль. Теперь же решили под помы-
вочную приспособить радиорубку – сейчас 
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�
Новая рекреация в школе № 30.
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ее все равно не используют, помещение 
пропадает зря. Почему бы не переоборудо-
вать его под нужды работников пищеблока?

– Ремонт пищеблока, конечно, был не-
обходим давно. В этом году мы получили 
финансирование, – говорит Марина Поте-
мина. – На эти деньги приводим в порядок 
помещение пищеблока и столовой, закупаем 
современное оборудование – плиты, парокон-
вектоматы. Уверена, качество приготовления 
школьных блюд у нас повысится. 

Единственное, что, наверное, останется 
неизменным, – это выпечка, которая в три-
надцатой школе очень вкусная. Ее любят и 
малыши, и старшеклассники.

Оборудование в обновленную столовую 
привезут во второй половине августа. И на 
сдачу пищеблока вновь приедет депутат.

Ярко, стильно, современно
Школа № 30 на улице Угличской – близнец 

школы № 13. Она тоже построена в 60-е годы, 

по тому же самому проекту. И здесь тоже 
ремонтируют пищеблок. А еще – создают 
помещение для проведения мероприятий. 

– В предыдущие годы мы приводили 
в порядок санузлы. В прошлом году за-
кончили этот ремонт, а в этом решили 
осовременить рекреации, – сказала ди-
ректор школы № 30 Надежда Птицына. 
– У нас нет отдельного актового зала. И 
мы решили оборудовать пространство 
для мероприятий, внеурочных занятий и 
использовать его как коворкинг.

Под эти цели подошла рекреация на втором 
этаже. В помещение в серо-оранжевой цветовой 
гамме уже поставили стол с удобными крес-
лами. Скоро привезут банкетки. А на одной из 
стен появятся экран и проектор.

– Ярко, современно, стильно. Думаю, в 
таком зале школьникам будет приятно 
находиться, – отметил Андрей Щенников 
и подписал акт приемки работ.

Депутат посоветовал заняться и другими 
рекреациями, придав каждой индивидуаль-
ный дизайн. А в качестве партнера предложил 
пригласить судостроительный завод – они 
с удовольствием поделятся какими-то эле-
ментами кораблей для школьной экспозиции. 
Идею сразу же поддержали – в школе есть 
кадетские классы морской направленности. 

Продолжается в образовательном уч-
реждении и ремонт пищеблока. Здесь бу-
дет разделение на отдельные цеха, стены 
облицуют плиткой, установят новое совре-
менное оборудование. Работы завершат к 
концу августа.

– Уверен, ремонт по проекту «Решаем 
вместе!» будет выполнен качественно 
и в срок, – подытожил поездку Андрей
Щеннников.�


