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ЯРОСЛАВЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ САМИМ ПРИДУМАТЬ НАЗВАНИЕ НОВОМУ СОВРЕМЕННОМУ ДЕТСКОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

Как вы садик назовете?
Уже 1 сентября распахнет двери для воспитанников детский сад на Большой Норской.
Работы здесь закончены на полтора месяца раньше, чем планировалось

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Д

етский сад пройдет лицензирование, а в новом учебном году начнет принимать детей.
— Здание оснащено всем необходимым для развития подрастающего поколения: здесь
есть спортивный зал, музыкальная студия и даже компьютерный класс. Чтобы малыши реже
болели, полы оснащены системой подогрева. Родителям будет
удобно привозить детей в сад:
в прошлом году здесь была отремонтирована дорога. Развитие инфраструктуры, которое
ведется с помощью национальных проектов, создает комфортные условия для жизни людей и
работает на решение одной из
важнейших государственных задач — повышение рождаемости.
До конца года планируем сдать
еще восемь новых дошкольных учреждений. Пусть детей в
Ярославской области становится больше, — отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Еще в этом году откроются
новые детсады на улице Строителей и проспекте Дзержинского, на улице Губкина, а также школа на Чернопрудной. Все
работы идут в графике несмотря
на ситуацию с коронавирусом.
Жители Дзержинского района
очень ждут открытия дошкольного учреждения на Большой
Норской.

— Просторный яркий и в то
же время очень светлый — еще
один современный детский сад
появился по национальному
проекту «Демография» в Дзержинском районе Ярославля.
Это уже пятое дошкольное учреждение, которое мы построили с прошлого года. Место для
строительства было выбрано не
случайно, вокруг много новых

домов, жителям микрорайона
очень нужен детский сад. Хочу
отметить ответственный и профессиональный подход подрядной организации к своей работе,
а именно к качеству и соблюдению сроков. Строительство детских садов — одна из приоритетных задач для городских властей.
Совместно с губернатором Дмитрием Мироновым мы ее реша-

ем, — сообщил мэр Ярославля
Владимир Волков. – Электронная очередь в детский сад в Норских резиденциях — МДОУ №
108 — уже открыта, записаться
можно через Единый портал государственных услуг. Пока еще
не придумано название для дошкольного учреждения, принимаем предложения от родителей
будущих воспитанников. Будем

очень стараться, чтобы 1 сентября садик принял своих подопечных.
Кстати, в фундамент детского сада на Большой Норской
власти города и области заложили капсулу с посланием потомкам. Открыть ее и узнать содержание послания можно будет
только в 2069 году.
Елена СМИРНОВА
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