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Этой 

капризной 

зимой...

Не давайте 

денег 

в долг!

Встретимся 

на 

Подбелке

Куда 

поехать 

кататься?
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достойные 
внимания

В Ярославле идет строительство В Ярославле идет строительство 
                                                     яслей                                                      яслей В минувшие выходные мэр 
Ярославля Владимир Волков 
проверил ход строительства 
двух дошкольных 
образовательных учреждений 
в Дзержинском районе

Ясли на улице Строителей и на про-

спекте Дзержинского должны появиться 

до конца года. 

– По поручению губернатора Ярос-

лавской области Дмитрия Миронова 

строительство социальных объектов мы 

взяли на особый контроль. Регулярно 

выезжаем на площадки, проверяем ход 

работ. В городе уже завершено строи-

тельство других дошкольных учрежде-

ний, которые расположены в Брагине 

и во Фрунзенском районе. Мы должны 

обеспечить доступность дошкольного 

образования и создать комфортные ус-

ловия для жителей. Каждый социальный 

объект очень важен для города, поэто-

му строительство должно быть выполне-

но качественно и в срок, – подчеркнул 

Владимир  Волков. 

Мэр Ярославля отметил, что строитель-

ные работы идут в хорошем темпе. Ясли 

строятся по национальному проекту «Де-

мография». Подрядчик уже закончил рабо-

ты по обустройству котлована. Сейчас идут 

забивка свай и устройство сетевых комму-

никаций. После контрольных испытаний 

рабочие приступят к возведению перекры-

тий первого этажа. 

Детские дошкольные учреждения рас-

считаны на 90 мест каждое, в них будет по 

шесть групп для детей от полутора до трех 

лет. 

Сдать объекты в эксплуатацию застрой-

щик должен в четвертом квартале текуще-

го года.

Елена СМИРНОВА 
Фото с сайта city-уaroslavl.ru

      ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА   

Индекс
Цена подписки 

на 1 месяц

Цена подписки  

на 5 месяцев
Место и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

61,51

199,13

307,55

995,65

Подписка газеты на почте, доставка на дом 

почтальоном до почтового ящика

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

25,00

250,00

125,00

1250,00

Газета доставляется транспортом редакции 

по адресу организации, выписавшей 

не менее 50 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

15,00

140,00

75,00

700,00

Газета забирается подписчиком 

самостоятельно в редакции по адресу: 

Ярославль, ул. Комсомольская, 4

Справки по телефону 30-76-08

Если вы не успели выписать газету в прошлом году, это можно сделать прямо сейчас!


