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С началом учебного года!С началом учебного года!
2 сентября торжественные линейки прошли во всех школах города. К учебе приступили 65 тысяч юных ярославцев, 
7600 из них пошли в первый класс. Мэр Ярославля Владимир Волков лично поздравил учеников и педагогов школы № 33

С началом учебно-

го года юношей и деву-

шек поздравил губернатор 

Дмитрий Миронов. 

  – Студенчество – 

это самая яркая и ин-

тересная пора в жиз-

ни каждого человека, – 

подчеркнул губернатор. 

– Я желаю вам прожить 

эти годы с пользой, что-

бы полученные во вре-

мя учебы знания приго-

дились вам в вашей бу-

дущей работе. Навер-

ное, на этом пути будут и 

трудности, но их преодо-

ление научит вас решать 

проблемы и добиваться 

поставленной цели.

Парад студентовПарад студентов
В первый день учебного года, 

2 сентября, по улицам Ярославля 

от стадиона «Спартаковец» 

до Советской площади 

прошествовали колонны студентов. 

На парад пришли пять тысяч 

первокурсников

От областного совета 

ректоров всех участников 

парада приветствовал рек-

тор ЯрГУ имени Демидова 

Александр Русаков. Имен-

но по его инициативе в на-

шем городе стал прово-

диться парад студентов, в 

этом году он проходит уже 

четвертый раз.

В заключение торже-

ственной церемонии пер-

вокурсники произнесли 

слова клятвы студентов. 

Подарком для них в этот 

день стал концерт группы 

«5sta Family». 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В понедельник участок 

Добрынинского путепро-

вода, на котором идет ре-

монт, посетил мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. Рабо-

ты начались с фрезерова-

ния полотна дороги длиной 

150 метров. Это необходи-

мо, чтобы обеспечить стро-

ителям возможность де-

монтажа бетонных несущих 

конструкций.

– Этот участок транс-

портной сети – один из 

ключевых для Ярославля, 

– подчеркнул глава горо-

да. – Благодаря губерна-

тору мы получили сред-

ства для ремонта путе-

провода.  Объект должен 

быть сдан в октябре сле-

дующего года. В этом году 

предстоит выполнить ра-

боты на 250 миллионов 

рублей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

На Добрынинском На Добрынинском 
путепроводе начались путепроводе начались 
ремонтные работыремонтные работы

До осени предполагает-

ся подготовить к ремонту 500 

метров путепровода. Как по-

яснил и.о. директора Агент-

ства по муниципальному за-

казу ЖКХ мэрии Ярослав 

Овчаров, помимо контро-

ля качества работ непосред-

ственно на объекте сотрудни-

кам агентства предстоит оце-

нивать состояние новых же-

лезобетонных конструкций 

путепровода еще на стадии их 

производства на заводе.

Представитель ком-

пании-подрядчика Денис 

Чернов отметил, что объ-

ект действительно сложный 

– прежде всего из-за близо-

сти жилых домов и необхо-

димости обеспечивать дви-

жение по части путепровода 

во время его ремонта.

Анатолий КОНОНЕЦ 

МОЛОДЕЖЬ


