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Детские сады будут Детские сады будут 
построены вовремяпостроены вовремя

ПО ГРАФИКУ

Э тот микрорайон новый, 

жилья здесь возводится  

много, потребности в объ-

ектах инфраструктуры огромные 

–  два новых детских сада долж-

ны появиться в точном соответ-

ствии с графиком. Перед под-

рядчиком стояли задачи возвести 

оба строения к январю 2018 года, 

но строители готовы управиться 

даже на месяц раньше. 

Один из объектов – тот, что 

на улице Чернопрудной, уже 

вышел на уровень возведения 

первого этажа. Здесь строитель-

ство идет практически без от-

клонения от графика. Работа-

ют 20 человек: 16 каменщиков 

и 4 подсобных рабочих. Возве-

дение объекта по соседству – на 

улице Академика Колмогорова 

– чуть запаздывает из-за высо-

кого уровня грунтовых вод. Но 

и здесь уже в понедельник нача-

лись кирпичная кладка и  цикл 

работ по установке  перекрытий. 

О том,  что новый подрядчик ра-

ботать умеет, говорит и  расход 

кирпича – в рабочий день укла-

дываются четыре полностью 

загруженные большегрузные 

фуры. Оба садика строит одна 

фирма – ООО «Пожгрупп».   

– Существенного отстава-

ния от графика строительства 

мы здесь не зафиксировали, – 

прокомментировал результа-

ты инспекции Сергей Тарасов. 

– Есть небольшие недочеты на 

строительных площадках, но 

они могут быть легко и быстро 

устранены. Подрядчик ведет ра-

боты не только по возведению 

самих зданий – при строитель-

стве детских садов большое зна-

чение имеет оформление приле-

гающей к детскому учреждению 

территории. Буквально через 

несколько дней мы сможем оз-

накомиться и с визуализацией 

обустройства площадок  детско-

го сада. 

Строители поделились с 

представителями городских 

властей  своими проблемами. 

Одной из них является невоз-

можность доставки стройма-

териалов в выходные и празд-

ничные дни из-за припаркован-

ных на внутриквартальных про-

ездах  машин автолюбителей.   

Глава территориальной адми-

нистрации Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов  Ан-

дрей Удальцов получил задание 

обеспечить беспрепятственный 

проезд тяжелой техники к обо-

им объектам в ежедневном ре-

жиме.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото  Сергея ШУБКИНА

АКЦИЯ

Сотрудники Центра 
гражданской защиты 
очистили от мусора 
правый берег Волги 
в районе Коровников. 

Акция «Чистый берег» была 

организована Ярославским ин-

спекторским отделением ГИМС 

МЧС России по Ярославской 

области. 

Благодаря совместным уси-

лиям городских спасателей, 

инспекторов ГИМС, сотруд-

ников Всероссийского обще-

ства спасения на водах и ре-

бят из Детского морского цен-

тра имени адмирала Ушакова 

участок волжского берега пре-

образился на глазах. Вооружив-

шись перчатками, мешками и 

прочим инвентарем, участники 

акции собирали мусор по всей 

береговой линии вблизи ан-

самбля Коровников. По завер-

шении работы мешки с собран-

ным мусором загрузили в ма-

шины и вывезли.

Анна СВЕТЛОВА
Фото  с сайта city-yaroslavl.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Восстановят все люки Восстановят все люки 
Только за неделю было отремонтировано 
150 люков, а всего с начала года – более 1500, 
в том числе на пешеходных участках.

В минувшую  «строительную субботу» комиссию 
во главе с первым заместителем мэра 
Ярославля Сергеем Тарасовым прежде всего 
интересовало соблюдение графика работ. 
Такая расстановка приоритетов понятна: 
инспектировали на сей раз  строительство 
детских садов в микрорайоне Сокол. 

Спасали Спасали 
берег Волгиберег Волги

– Поставлена за-

дача – к Дню горо-

да на сто процентов 

обновить все люки, 

нуждающиеся в ре-

монте. Будем стре-

миться к этому и бу-

дем побуждать под-

рядчиков к выпол-

нению работ в точ-

ном соответствии с 

требованиями, – по-

яснил первый заме-

ститель директора 

департамента город-

ского хозяйства мэ-

рии города Ярослав-

ля Сергей Карханов.

Елена 

СМИРНОВА
Фото  с сайта 

city-yaroslavl.ru

Гидроизоляция дренажного колодца на улице Академика Колмогорова.

Возведение 1-го этажа детсада на улице Чернопрудной.

Вот так будут выглядеть новые детские сады.
Первый заместитель мэра Сергей Тарасов проверяет 
документацию у подрядчика.

Замена люка на улице Депутатской.

Уборка мусора.

О публичной оферте 

акционерам ПАО 

«Ярославский радиозавод»

ОАО «Концерн «Радиотех-

нические и информационные 

системы» выставил публичную 

оферту всем акционерам ПАО 

«Ярославский радиозавод» о 

приобретении обыкновенных 

именных акций и привилеги-

рованных именных акций типа 

«А» ПАО «Ярославский радио-

завод» по цене 4000 рублей и 

2000 рублей соответственно за 

одну акцию. 

Полный текст и подроб-

ные условия данной оферты 

размещены на официальных 

сайтах ОАО «Концерн «Радио-

технические и информационные 

системы» (www.rtisystems.ru) и 

ПАО «Ярославский радиозавод» 

(www.yarz.ru). 

ОАО «Концерн «Радиотех-

нические и информационные 

системы» предлагает всем ак-

ционерам ПАО «Ярославский 

радиозавод» воспользоваться 

данной офертой ввиду того, что 

дивиденды за 2016 год по всем 

типам акций ПАО «Ярославский 

радиозавод» выплачиваться не 

будут.
 Реклама


