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Итак, что же нам стало можно с 20 июня?
 Открыть непродовольственные ма-

газины с отдельным входом площадью до 
800 квадратных метров

 Открыть летние веранды кафе и ре-
сторанов 

 Открыть фитнес-центры с посеще-
нием по предварительной записи и учреж-
дения спортивной подготовки (спортшко-
лы) без присутствия родителей. Макси-

мальная загрузка помещения будет 
составлять 25% от пропускной способ-
ности фитнес-центра или спортшколы

 Открыть территории музеев, 
музеев-заповедников и зоопарков

 Открыть санаторно-курортные 
организации с медицинской лицензи-
ей для отдыхающих

 Открыть библиотеки в режиме ор-
ганизации приема и выдачи книг

Д е т с к и е 
сады в Ярос-
лавле и об-
ласти пока 
по-прежнему 
работают в 
режиме де-

журных групп. 
— Пони-

маю, что всем 
хочется как мож-

но быстрее вернуться к нормальной 
жизни. Мы идем к этому, создаём усло-
вия для стабилизации ситуации. Но 
важно помнить: двигаться дальше смо-
жем только при условии ответственно-
го отношения. Берегите себя, соблю-
дайте масочный режим, мойте и де-
зинфицируйте руки, не подвергайте 
себя лишнему риску, — призвал Дми-
трий Миронов.

Дмитрий Миронов:
«Ярославская область перешла 
ко второму этапу снятия 
ограничений»
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В Дзержинском районе Ярославля дет-
скому городку дали вторую жизнь. Со-
трудники управляющей организации 
произвели практически полную заме-
ну элементов, чтобы сохранить горо-
док для детей. Начальник муниципаль-
ной жилищной инспекции города Антон 
Кириллов повторно проверил уже за-
вершающие работы на детском игровом 
комплексе, расположенном в одном из 
дворов на улице Бабича. 

— При первич-
ном осмотре под-
нимался вопрос о 
сносе. Городки в 
таком состоянии 
должны демон-
тироваться. Од-
нако, если выпол-
нен капитальный 
ремонт с заме-
ной всех основных 

элементов, и он отвечает всем требовани-
ям безопасности, то городок может эксплу-
атироваться дальше. В данном случае, надо 
признать, что управляющая компания про-
делала большую работу по практически 
полному восстановлению этого необычного 
детского комплекса и сделала всё возмож-
ное, чтобы его сохранить, — сказал Антон 
Кириллов.

Игровой комплекс сделан в виде 
корабля. В процессе ремонта на нём было за-

менено практически 70% элементов, дере-
вянные и металлические вертикальные и го-
ризонтальные конструкции, ступеньки и на-
стил. 

— Мы подходим к ремонту детского 
игрового оборудования комплексно. Всё, 
что можно сохранить,  — сохраняем в пол-
ном объёме. То, что представляет опас-
ность,  — подлежит замене.  Сейчас ава-
рийные элементы на всех городках за-
менены, идут эстетические ремонтные 
работы, параллельно приводим в поря-
док и прилегающие территории, — сказал 
старший помощник директора управля-
ющей организации Дзержинского района 
Павел Власов.

Сейчас на детском «кораблике» заверша-
ется покраска. Кроме того, была отремонти-
рована находящаяся неподалёку песочница.

Всего в городе на придомовых тер-
риториях находится 525 детских игровых 
площадок. По поручению мэра Ярослав-
ля Владимира Волкова  муниципальная 
жилищная инспекция держит на строгом 
контроле их содержание. На сегодняшний 
день проверены все детские игровые ком-
плексы. Идут завершающие ремонтные 
работы. Выполнить их планируют до кон-
ца месяца.

Алёна Башмакова
Автор фото: 

Александр Погорелов

Сносить нельзя — ремонтировать

 Наша экономика

В Ярославле идут ремонтные работы 
на площади Труда. Территория скве-
ра здесь будет благоустроена в рамках 
реализации губернаторского проек-
та «Решаем вместе!».   Мэр Ярославля 
Владимир Волков посетил место про-
ведения работ и остался доволен уви-
денным. 

— Территория была выбрана для бла-
гоустройства ярославцами. Это излюблен-
ное место в центре города, куда жители хо-
тят прийти комфортно отдохнуть, посидеть, 
погулять. Проект «Решаем вместе!» в Ярос-
лавле продвигается очень активно, на этом 
объекте подрядчик работает даже с опере-
жением графика, и у нас нет сомнений, что 

он будет сдан вовремя, — отметил Влади-
мир Волков.

На прошлой неделе работы велись со 
стороны улицы Победы. На этой подрядчик 
приступил ко второй части сквера — со сто-
роны улицы Володарского. 

— По первой части полностью сделаны 
выборка старого основания и установка но-

вого бортового камня. Сейчас производят-
ся земляные работы, подсыпка щебнем, пе-
ском, подготовка под тротуарную плитку, — 
пояснил директор подрядной организации 
Григор Баласанян.

На площади Труда планируется благо-
устройство пешеходных зон, реставрация 
фонтанов, установка нового освещения и ма-
лых архитектурных форм.
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Площадь Труда преображается

 Наше 

        благоустройство


