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НА КОНТРОЛЕ

Детский сад 
ждет малышей
В пятницу исполняющий обязанности мэра 

города Алексей Малютин побывал в Заволжском 

районе в новом детском саду № 148 на улице 

Папанина, который в ближайшее время 

готовится принять маленьких ярославцев.

КАПРЕМОНТ

Выездная комиссия про-

верила, как благоустраивается 

территория и монтируется  обо-

рудование в здании детского до-

школьного учреждения. Совсем 

недавно  начал работать  его «со-

сед» – детский сад № 150, а дет-

сад № 100 открылся несколько 

лет назад. Теперь в этом микро-

районе образовался детсадов-

ский «кластер».

– Это уже третий постро-

енный в этом году детский сад 

в Ярославле, который откроет 

свои двери для малышей в ок-

тябре. Еще один детский сад в 

этом микрорайоне необходим, 

поскольку Заволжский район 

активно строится. Сейчас в зда-

нии, рассчитанном на 330 мест, 

выполняются последние подго-

товительные работы перед при-

емкой комиссией и получени-

ем документов на ввод объек-

та в строй. До 1 октября должны 

быть устранены все выявленные 

недочеты,  и затем детский сад 

начнет свою работу. Средства на 

его строительство – около 200 

миллионов рублей –  выделены 

из федерального, регионально-

го и городского бюджетов. Это 

хороший пример четкого и про-

дуктивного взаимодействия раз-

личных ветвей власти, – сказал 

Алексей Малютин. 

Детсад № 148 самый боль-

шой из всех построенных в этом 

году и отвечает самым современ-

ным требованиям. Сейчас в зда-

нии устанавливаются оборудо-

вание и мебель. Практически за-

вершено и благоустройство тер-

ритории. 

А в следующем году в  Ярос-

лавле планируется строитель-

ство еще четырех детских садов.

Владимир 
КОБЫЛИНСКИЙ

 Фотос сайта city-yaroslavl.ru

Подрядчик пленки не пожалел
В понедельник, 

19 сентября, 

исполняющий 

обязанности 

мэра города 

Алексей Малютин 

проинспектировал 

ремонт кровли дома 

№ 61 по улице 

Лисицына.

Дому этому 57 лет. Прожи-

вают в нем более двадцати чело-

век. В последние  годы качество 

жизни этих людей во многом  за-

висело от состояния кровли. 

Нужно сказать, что кровля 

здания скатная, то есть ее капи-

тальный ремонт обошелся весьма 

дорого: в миллион двести пять-

десят тысяч рублей. За эти день-

ги подрядчик  частично заменил 

стропильную систему, отремон-

тировал и утеплил вентиляцион-

ные шахты, расположенные на 

чердаке, полностью обновил об-

решетку, уложил гидроизоляци-

онную пленку и кровельное по-

крытие. В процессе ремонта были 

частично заменены и горизон-

тальные водосточные желоба. 

По словам директора Регио-

нального фонда содействия ка-

питальному ремонту Олега Не-

нилина, особенно важно то, что 

подрядчик умудрился уберечь 

имущество жильцов от протечек 

даже в дождливую августовскую 

ночь, когда за сутки выпала поч-

ти полумесячная норма осадков. 

ПОДДЕРЖКА

Новоселье семьи 
Каровских
На прошлой неделе ярославская 

семья Каровских принимала гостей: 

поздравить их с новосельем приехал 

исполняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин.

– Визуальный контроль за 

работами мы осуществляли с 

первого дня ремонта – за счет 

камеры, установленной на кры-

ше соседнего дома, – пояснил 

Олег Евгеньевич. – Это позво-

ляет мне утверждать, что под-

рядчик пленки не пожалел и во-

обще отнесся к своей работе 

максимально ответственно. 

Когда комиссия прибыла на 

объект с инспекцией, бригада 

подрядчика завершала монтаж 

утеплителя, то есть вышла на 

финишную прямую капиталь-

ного ремонта. 

Впрочем, история на этом не 

заканчивается – у подрядчика в 

Ярославле в работе еще несколь-

ко объектов. Всего же в городе в 

рамках капремонта многоквар-

тирных домов ведется 185 ви-

дов работ, из которых половина 

почти выполнена. В настоящее 

время фонд готовит 400 проек-

тов ремонта многоквартирных 

домов (две трети этой работы 

практически завершено), боль-

шая часть которых планируется 

к воплощению в 2017 году. 

– Сегодня городские власти 

совместно с фондом капиталь-

ного ремонта активизируют ра-

боту по мобилизации подряд-

чиков – исполнителей работ, – 

прокомментировал ситуацию 

Алексей Малютин. – Наступа-

ет сезон дождей, сезон низких 

температур. Мы должны сделать 

все, чтобы не подвести ярос-

лавцев и обеспечить им полный 

комфорт даже в тех домах, где 

ведется капитальный ремонт. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Экскурсия 
в Новый 
Иерусалим

ПОЕЗДКА 

Активисты ветеран-

ской организации Красно-

перекопского района со-

вершили поездку в Под-

московную Палестину, 

что находится в Истрин-

ском районе.  Посетили 

Воскресенский Ново-Ие-

русалимский мужской мо-

настырь, основал кото-

рый патриарх Никон. Всех 

поразили величествен-

ный архитектурный облик 

обители и его внутреннее 

убранство.

Группа из сорока 

ярославцев включала не только 

ветеранов Красноперекопского 

района, но и давних друзей га-

зеты «Городские новости», ор-

ганизаторов подписки. 

Николай МОШНИКОВ
Фото автора

Леонид Данюк и Сергей 
Ефремов, ветераны военной 
службы и подписчики газеты.

 Антон и Надежда Каровские 

– коренные ярославцы. Долгое 

время они с детьми жили в од-

ной комнате. Ребятишек в семье 

трое, жилье попросторнее было, 

конечно, необходимо. Участни-

ками муниципальной програм-

мы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» Каровские стали в 

2014 году, а 30 сентября прошло-

го года получили сертификат. В 

ноябре купили трехкомнатную 

квартиру, сами сделали ремонт.

 Теперь у пятилетнего Геор-

гия и четырехлетней Вари своя 

комната, светлая и уютная. От-

дельная комната и у маленькой 

Полины. Девочке необходим по-

кой и строгое соблюдение режи-

ма: после родовой травмы врачи 

поставили ей тяжелый диагноз. 

Прогнозы докторов были неу-

тешительными, но мама с па-

пой не опусти-

ли рук. В один 

п р е к р а с н ы й 

день малыш-

ка встала в кро-

ватке на нож-

ки, что уже было чудом. А вско-

ре Полина научилась ходить са-

мостоятельно. 

Антон Каровский – мастер 

на производстве, а все свобод-

ное время посвящает семье. На-

дежда – в отпуске по уходу за ре-

бенком. Она логопед-дефекто-

лог и много занимается с Поли-

ной. Родительская любовь – са-

мое сильное лекарство.

– Я рад видеть счастливую 

семью, рад, что городу удалось 

помочь Каровским улучшить 

жилищные условия, – отметил 

Алексей Малютин. – До кон-

ца этого года в рамках програм-

Алексей Малютин и Олег Ненилин.

Антон и Надежда Каровские с дочкой Полиной.

мы «Обеспечение жильем моло-

дых семей»  будет предоставлено  

96 сертификатов, более 60 мил-

лионов рублей выделяет город-

ской бюджет, столько же – об-

ластной. К сожалению, только 

10 миллионов рублей поступи-

ло из бюджета федерального. В 

основном сертификаты получат 

семьи многодетные, их 59. Про-

грамма не успевает помочь всем 

желающим: только в этом году 

почти 150 семей подали заявки. 

Поэтому необходимо увеличи-

вать финансирование. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Детский сад № 148.
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