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А К Т УА Л Ь Н О

Подсыпка ям

Асфальтовая крошка, полученная
в результате фрезеровки асфальтобетонного покрытия участка
улицы Комсомольской, направляется на подсыпку ям частного
сектора. С ее помощью в поселке
Кармановский заделают ямы на
дорогах. Дорогу в Кармановском
сначала выровняют грейдером,
а затем произведут подсыпку.
Основные работы по подсыпке
частного сектора проводятся во
время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обратиться
с просьбой подсыпать дорогу
жители могут в свою районную
администрацию.

19 июля мэр Ярославля Владимир Волков сделал вторую прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Глава города об этом написал в соцсетях.

Доска почета

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ



 Владимир ВОЛКОВ,

Мэр поблагодарил медработников, которые проводят вакцинацию.
■ О СКРОБИНА

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
по-прежнему остается напряженной. Сделать прививку – это самое важное, что мы сейчас можем
предпринять, чтобы обезопасить
себя и своих близких», – отметил
Владимир Волков.
Первый компонент вакцины
мэру привили 28 июня. Тогда
Владимир Волков сообщил, что
весь процесс у него занял 15-20
минут. Записывался на вакцина-

цию глава города через портал
Госуслуг.
Мэр поблагодарил медработников, которые проводят вакцинацию и обратился к ярославцам
с призывом сделать прививку от
коронавирусной инфекции.
К утру понедельника, 19 июля в
ярославский регион уже поступило
243 996 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Последняя
поставка вакцины была 17 июля.
К нам привезли Гам-Ковид-Вак в
размере 13200 доз.

На официальном портале города
Ярославля завершилось голосование по выбору места для установки доски почета. Большинство
голосов было отдано за площадку
у парка «Юбилейный». Департамент градостроительства мэрии
города уже приступил к разработке вариантов макета доски
почета, они также будут вынесены
на общественное обсуждение.
Идея установки доски почета принадлежит профсоюзным организациям. Предполагается, что на
ней будут размещаться портреты
победителей ежегодного конкурса
«Человек труда – сила, надежда
и доблесть Ярославля», а также
ярославцев, внесших значительный вклад в развитие города.

мэр Ярославля

Напомним, что в Ярославской
области действует 53 пункта
вакцинации в 31 медицинской
организации региона (28 государственных медицинских организациях, 3 негосударственных).
В регионе функционирует 46 мобильных бригад и 42 мобильных
пункта. По данным федерального
регистра вакцинированных, всего
прошли вакцинацию (1 этап) –
218 070 человек - 89,4% от количества поступившей вакцины
(+1101 за сутки)/36,3% от планового значения, из них завершена

Сделать
прививку —
это самое
важное, что
мы сейчас можем
предпринять, чтобы
обезопасить
себя и своих близких.
вакцинация (2-й этап) 152 167
человек – 62,4% от количества
поступившей вакцины (+558 за
сутки)/25,4% от планового значения. ■

Утиная семья

Необычный 3D-рисунок появился
на улице Будкина у входа в Дом
творчества, автором объемной
иллюзии стал уличный художник
Саулюс Гуделевичюс. «Мамы и
папы, бабушки и дедушки – это
отличная 3D-иллюзия, рассказывающая нам о том, как важно
правильно переходить дорогу, не
забывая, что дома ждут близкие!
Теперь возможность полюбоваться утками появилась у жителей
Красноперекопского района и
тех, кто бывает рядом», – написал
художник в соцсетях. Теперь водители совершенно точно будут
притормаживать перед пешеходным переходом, уверен Саулюс
Гуделевичюс.

