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Добро пожаловать
в детский сад!
Два детских сада во Фрунзенском районе достроены,
они уже имеют номера и названия. На улице
Чернопрудной это детсад № 96 «Аистенок», неподалеку,
на улице Академика Колмогорова, – сад № 98
«Карамельки». Оба здания дошкольных учреждений
сданы, как и планировалось, до конца 2017 года.

Здание детсада на улице Академика Колмогорова.

годних праздников началась передача учреждений департаменту образования. Уже назначены
заведующие детскими садами, комплектуются педагогические коллективы. Оба сада подключены к источникам энергоснабжения, воде, канализации. Территории благоустроены, все нормативы

Открытие новых детских учреждений снимает проблему нехватки мест
для детей Фрунзенского района.

Детсад на улице Чернопрудной.

Вот так выглядят спальни в новых детских садах.

Фото автора

ПРОЕКТ

И в 2018 году «Решаем вместе»!
(Окончание. Начало на с. 3)

Три территории

Реклама

О

ткрытие детских садов на Колмогорова и Чернопрудной
снимет проблему нехватки мест для детей Фрунзенского района. Мамы с
детьми из ближайших домов уже заходят на территорию садов, осматриваются. Горки, песочницы, веранды из современных материалов – нравится все. В каждый сад в наступившем 2018 году придут по 125 малышей. Для
этого последние два месяца прошлого года строители работали в ускоренном
режиме.
– Общая стоимость
строительства двух детских садов – 270 миллионов рублей, – рассказал
советник мэра Ярославля по капитальному строительству Феликс Ходанович. – После ново-

по детским площадкам
выполнены.
Стены внутри помещений покрашены в светлые
тона. Цветовую гамму заведующие детсадами выбирали, учитывая цвет мебели: все в детских учреждениях должно быть гармонично. В некоторые
группы мебель уже завезена. Остальная закуплена и
ждет своего часа на складе.
– Нам нужно еще около двух месяцев, чтобы получить лицензию
на образовательную деятельность, потом скомплектуем группы и начнем работать, – пояснила заведующая детским
садом № 98 Елена Савченко. – У нас уже завезены кроватки в спальни,
мебель в спортивный зал,
ждем корпусную мебель
во все группы. Групп будет семь, сад примет 125
малышей.
По словам заведующей
детским садом № 96 Александры Истоминой, каждая группа этого детского учреждения имеет отдельную спальню, игровую и санитарную комнаты. В старших и подготовительных группах для
мальчиков и девочек раздельные туалеты – в старых детских садах такого
не было. Разделены также спортзал и зал для музыкальных занятий. Есть
даже изостудия!
На фасадах обоих детских садов уже висят видеокамеры: безопасность
прежде всего.
Ирина ШТОЛЬБА

Еще в конце декабря 2017
года в районных администрациях были организованы собрания,
на которых жители выбрали три
«первоочередные» общественные территории. Это был первый
этап. А уже в начале 2018 года на
сайте проекта «Решаем вместе»
организовано онлайн-голосование. Это второй этап, задача которого вовлечь максимальное
количество ярославцев в проект.
Именно ярославцы должны выбрать те общественные территории, которые будут благоустраивать в 2018 году. В голосовании
могут принять участие все жители от 14 лет.
– Для сбора предложений граждан мы организовали
специальную страницу на сайте «Решаем вместе», где каждый
житель региона может проголосовать за самую популярную об-

щественную территорию, которая, по его мнению, должна обязательно войти в бюллетень 18
марта, – пояснил руководитель
проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе»
Евгений Чуркин.
Третий способ высказать
свое мнение по поводу того, какую территорию предстоит благоустроить в 2018 году, – опустить свое предложение в специальные урны, установленные в
общественных местах: районных администрациях, библиотеках и пр.
Этап по выбору трех территорий в каждом районе продлится
до 12 часов 31 января.

Эскизы от студентов
С 1 февраля начнется третий
этап реализации проекта «Решаем вместе». Для каждой из трех
территорий в каждом из шести
районов Ярославля студенты
ЯГТУ создадут эскизы по бла-

гоустройству. Соответствующее
соглашение подписано между правительством области и
вузом.
Эскизы будут представлены
на общественное обсуждение
горожан. До 16 марта любой желающий сможет высказать свое
мнение по каждому из проектов
через сайт «Решаем вместе» или
путем анкетирования.
А 18 марта, в день выборов
Президента России, на избирательных участках пройдет еще
одно голосование – за проект по
благоустройству общественной
территории. Голосование будет
рейтинговое. Но на этом этапе
предстоит выяснить, какой же
объект предстоит благоустроить в каждом из шести районов
Ярославля.
Как только позволят погодные условия, начнутся работы
по благоустройству. Ожидается,
что завершатся они к октябрю
2018 года.
Ольга СКРОБИНА

