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Все дворы станут «благородными»?
Дворы стали чище и уютнее благодаря работам, проводимым в рамках муниципальной
долгосрочной программы «Наш двор». Источники финансирования для нее - субсидии
федерального бюджета и бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». Общие
расходы на реализацию программы в 2011 году составили 160389 тыс. рублей, было
отремонтировано 534 дворовые территории – это почти в десять раз больше, чем в 2010,
и в три раза больше, чем в 2009-м годах. При этом в Йошкар-Оле появилось 30 новых
детских площадок и несколько катков. Мэр рассчитывает, что в ближайшее время
удастся привести в порядок все городские дворы.

Из бывших – в действующие
Как мы уже не раз писали и как сами могли убедиться жители и гости Йошкар-Олы, в
прошедшем году дорожно-строительные организации вели работу сразу нескольких
городских районах.
Говоря о планах на 2012 год, Олег Войнов отметил, что пришло время основательно
заняться улицей Ленинградской – от улицы Мира до Туруновского кладбища. Она давно
требует серьезного ремонта. Вспомнили и про давно обещанный мост, строительства
которого в районе Ширяйкова так ждут автомобилисты. Здесь мэр не был оптимистичен:
разработка этого проекта возможна только при помощи федерального центра.
Проблема, которую уже много лет решают, но которая пока не хочет отступать, нехватка мест в детских садах. По информации городской администрации, сейчас в
Йошкар-Оле действует 61 детский сад, в которых воспитывается 11830 детей. В 2011
году дополнительно открыто 13 групп на 320 мест, передано в муниципальную систему
дошкольного образования три здания бывших детсадов. Сейчас все три
отремонтированы и уже функционируют – это детсады №№ 20, 25, 42. 86,3% детей с
двух до семи лет посещают детские сады. В прошлом году места в них получили 3440
ребятишек. Через полгода, когда пойдут в школу старшие воспитанники, в детсадах
освободятся 2000 мест. Но, поскольку этого все же недостаточно, продолжится работа
по возврату зданий бывших садиков. Петр ПОЛУШИН.
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