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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В понедельник, 8 июля, в 
Ярославле прошло пленарное 
заседание Всероссийского со-
вещания уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации под 
председательством уполномо-
ченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка Анны Юрьевны Кузне-
цовой. Тема заседания: «Безо-
пасность детства. Первые итоги 
лета-2019».

В День семьи, любви и вер-
ности, 8 июля, в Ярославском 
художественном музее состо-
ялось награждение 26 семей 
области общественной награ-
дой – медалью «За любовь и 
верность». Материал, посвя-
щенный Дню семьи, любви и 
верности, читайте на с. 2, 18. 

Сегодня, 10 июля, стартует 
летний межрегиональный тур-
нир Ярославской области по 
прыжкам с шестом. Турнир яв-
ляется продолжением зимних 
соревнований «Будущие звезды 
прыжков с шестом», которые 
проводятся ежегодно в нашем 
городе более 30 лет, и одним 
из этапов подготовки к чемпи-
онату России. Участие в турнире 
примут более 70 спортсменов, 
из них 50 атлетов из других ре-
гионов – Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и 
Белгорода. 0+

В пятницу, 12 июля, в Ярос-
лавском государственном исто-
рико-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике 
откроется областная фотовы-
ставка «В объективе – семья». В 
этот день пройдет награждение 
15 победителей фотоконкурса 
«В объективе – семья» дипло-
мами и поощрительными при-
зами. 0+

В пятницу, 12 июля, в Буту-
совском парке Ярославля нач-
нет работу фестиваль «Ярос-
лавское книжное обострение». 
Его проводит ГАУК ЯО «Ярос-
лавская областная универсаль-
ная научная библиотека имени 
Н.А. Некрасова». Мероприятие 
впервые проходит в формате 
оpen аir.  В программе: твор-
ческие встречи с известными 
писателями и начинающими 
авторами, дискуссии на острые 
темы, презентации издатель-
ских проектов, интерактивная 
творческая площадка. 0+

В субботу, 13 июля, в спор-
тивном комплексе «Подолино» 
стартуют этап Кубка России по 
кросс-триатлону, чемпионат и 
первенство Ярославской обла-
сти по акватлону и кросс-три-
атлону.  За места на пьедестале 
поборются свыше 170 человек 
из 12 регионов России, в том 
числе около 50 атлетов нашей 
области. 0+
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Собачья работа. 
В гостях 
у кинологов

Чем запомнился 
муниципалитет 
пятого созыва?

«Автобусного сообщения 

нет, грязь, такси вызовы не 

принимает, дети 2 км по гря-

зи идут  в школу и садик, маши-

на с клиренсом 180 мм умудря-

ется цепляться днищем. В об-

щем, это не город Ярославль, а 

захолустный район…» Так пи-

сали об этом участке Красно-

борской в соцсетях два года на-

зад. По обращению жителей до-

рога была включена в проект 

«Безопасные и качественные 

дороги России», однако стро-

ительство и реконструкция по 

этой программе стали возможны 

только с этого года.

С этого года реконструкция 

дороги началась. На минув-

шей неделе ход работ на Крас-

ноборской проинспектировал 

мэр Ярославля Владимир Вол-

ков.

– Это важная транспорт-

ная артерия, связующая доро-

га, здесь проживают много жи-

телей, которые в ней нуждают-

ся. Она много лет была отсы-

пана только грунтом, и каче-

ство покрытия не отвечало ника-

ким требованиям. Теперь это бу-

дет современная дорога, которая 

прослужит много лет, — отметил 

Владимир Волков.

В результате реконструк-

ции жители получат двухполос-

ную дорогу шириной семь метров 

из современного износостойко-

го асфальта с устройством двух 

тротуаров по 2,5 м и одной вело-

сипедной дорожки. Кроме того, 

НАЦПРОЕКТЫ

Закупка оборудования в 

рамках национального проек-

та «Здравоохранение»

Разработана программа 

«Развитие детского здравоох-

ранения, включая создание 

современной инфраструктуры 

оказания медицинской помо-

щи детям в Ярославской обла-

сти» на 2019 – 2024 годы. Бла-

годаря этой программе 10 дет-

ских поликлиник региона по-

лучат современную технику 

32 наименований, в том числе 

универсальный портативный 

диагностический ультразвуко-

вой аппарат, внешний дефи-

бриллятор.

В Ярославле началась реконструкция улицы Красноборской на участке 
от улицы Сахарова до Университетской. Срок сдачи объекта – 
10 октября текущего года

будет выполнено освещение на 

протяжении всего участка доро-

ги, сделан внутренний водоот-

вод, организованы остановочные 

комплексы. В перспективе по 

улице будет курсировать обще-

ственный пассажирский транс-

порт.

Владимир Волков обратил 

особое внимание на то, что каче-

ственной должна быть не только 

сама дорога, но и организация 

работ, и поставил задачу прове-

сти реконструкцию так, чтобы 

она не сказалась негативно на 

жизни горожан. 

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта https://city-yaroslavl.ru

ДОРОГИ

Напомним, что на минувшей 

неделе на Добрынинском мосту 

был зафиксирован провал де-

формационного шва на аварий-

ных опорах. Сейчас эстакадная 

часть со стороны улицы Добры-

нина до съезда с моста для дви-

жения транспорта полностью 

перекрыта. Со стороны право-

го и левого съездов движение со-

хранено. 

В ближайшее время специа-

листы проведут еще ряд иссле-

дований. По их результатам бу-

дет  решаться вопрос по прове-

дению  либо аварийно-восста-

новительных работ на данном 

аварийном участке, либо работ в 

рамках двухгодичного капиталь-

ного ремонта.

Иван ПЕТРОВ

Что ждет Добрынинский путепровод?Что ждет Добрынинский путепровод?
Эксперты подтвердили правильность решения 
по закрытию въезда на Добрынинский 
мост со стороны Ленинского района 

— Радует тот факт, что го-

родские власти оперативно от-

реагировали и закрыли движе-

ние на аварийном участке. В та-

ком виде эксплуатировать объ-

ект, конечно же, нельзя. Одна-

ко,  чтобы сделать окончатель-

ные выводы, необходимо про-

вести еще ряд исследований, — 

пояснил начальник отдела об-

следования и испытания мостов 

научно-исследовательского ин-

ститута мостов и гидротехниче-

ских сооружений Петр Григо-

риадис.

Дорога в будущееДорога в будущее
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общественного 
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