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 ■ А БАШМАКОВА

– Сейчас примерно на 60 объ-
ектах работы продолжаются. Про-
верка показала, что есть дворы, где 
подрядчики на следующей неделе 
уже завершат работы и подготовят 
их к технической приемке. На 
некоторых объектах ремонт потре-
бует более длительного времени. 
Окажем всю помощь, чтобы в та-
ких дворах благоустройство было 
завершено своевременно, – сказал 
Илья Мотовилов.

Подрядчики озвучили разные 
причины отставания от графика 
производства работ, но в большин-
стве случаев проблемы связаны с 
несвоевременной поставкой необ-
ходимых материалов.

– Возникла проблема с привозом 
щебня, но совместно с террито-
риальной администрацией этот 

Дворы сдадут в сентябре

Утро понедельника 
в школах Ярославля 
началось с «Разговоров 
о важном» – уроков, 
на которых обсуждали 
вопросы, волнующие 
школьников.

 ■ М РОМАКИНА

– Такие занятия рекомендованы 
Министерством просвещения 
Российской Федерации.  Они 
будут идти в рамках внеурочной 
деятельности и затрагивать самые 
важные для подрастающего 
поколения темы, например, 
дружба, взаимопонимание, семей-
ные ценности и многое другое, – 
сказала ведущий специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы 

В ярославских школах 
говорят о важном

Дзержинскому 
району – новую дорогу

В средней школа № 5 им. 
О.А. Варенцовой прошло 
открытие мемориальной 
доски в память 
о погибшем в ходе 
специальной военной 
операции Алексее 
Лапшине.

 ■ М РОМАКИНА

– Состоялось значимое событие: 
открытие мемориальной доски 
бойцу – участнику специальной 
военной операции. Он погиб, за-
щищая Отечество. Было принято 
решение увековечить имена героев 
этих событий в школах, в которых 
они учились. То, что сделали ребя-
та, – настоящий подвиг, о котором 
подрастающее поколение должно 
знать и помнить, – сказал заме-
ститель мэра города Ярославля 
по взаимодействию с обществен-
ностью, международным связям и 
обеспечению деятельности мэрии 
Вячеслав Гаврилов.

На общегородском совещании заместитель мэра 
по вопросам градостроительства Александр 
Черневский доложил о строительстве 
социальных объектов в городе.

 ■ А БАШМАКОВА

В текущем году планируется 
начать строительство автомо-
бильной дороги в рамках про-
екта комплексной застройки 
территории. Она появится в 
районе пересечения Ленинград-
ского проспекта и улицы Малой 
Норской в 15-м микрорайоне. 
Протяженность участка составит 
1,25 км, ширина проезжей части 
– 7 м в две полосы. Расчетная 
скорость движения для авто-
транспорта – 60 км/ч.

– Контракт на выполнение 
проектирования и строитель-
ства дороги заключен в конце 
июня с подрядной организацией 
АО «РУМСР». Срок выполнения 
работ по контракту – 30 сентября 
2023 года, – сказал Александр 
Черневский.

В рамках строительства пре-
дусмотрено устройство линии 

Глава региона Михаил Евраев и исполняющий обязанности мэра Ярославля 
Илья Мотовилов проверили ход ремонтных работ на объектах в рамках проекта 
«Наши дворы». Внимание было уделено тем территориям, где выполнение плана 
составляет менее 50 процентов.

работы выполнены меньше чем 
наполовину, однако местных жите-
лей беспокоит другое. На встрече 
с руководителями области и го-
рода они попросили установить 
ограничители, чтобы транспорт 
не заезжал во двор.

– Весь ремонт будет выполнен 
зря, если здесь не ограничить въезд. 
Через наш двор ездит очень много 
транспорта, в том числе большегруз-
ные машины, чтобы сократить дорогу. 
Жильцам, а в основном у нас пожи-
лые люди, очень это мешает. Кроме 
того, это небезопасно, потому что 
рядом находится центр социального 
обслуживания, куда ходит много пен-
сионеров, – рассказала жительница 
дома № 33 Ольга Карпова.

В рамках губернаторского про-
екта «Наши дворы» в Ярославле в 
этом году запланировано благо-
устройство 106 дворовых терри-
торий, обустройство 100 детских 
площадок и 10 площадок для вы-
гула и дрессировки животных. �

На мероприятии в родной шко-
ле погибшего присутствовали 
представители территориальной 
администрации Дзержинского 
района, учителя, близкие Алексея 
Лапшина и учащиеся старших 
классов.

– Леша учился с нами около 
двух лет и сразу влился в коллек-
тив. Он всегда смотрел на жизнь 

вопрос удалось решить.  У нашей 
компании в работе 26 дворов, 
половина из них уже в высокой 
степени готовности, – рассказал 
представитель подрядной органи-
зации Станислав Осипенко.

Во дворе на улице Свердлова 
у домов № 31 и 33 ремонтные 

широко раскрытыми глазами и 
хотел сделать что-то важное, – 
сказала директор школы Ирина 
Петрова.  

В настоящее время уже в че-
тырех ярославских школах по-
явились мемориальные доски, 
установленные в память о погиб-
ших в ходе специальной военной 
операции. �

департамента образования мэрии 
города Ярославля Елена Титова.

«Разговоры о важном» нацелены 
на формирование у учеников 
ценностных установок, в числе 
которых – созидание, патриотизм и 
стремление к межнациональному 
единству.

– Подобные занятия нужны 
и важны, так как данные 
уроки являются основой для 
формирования личности. Дети 
должны знать и любить традиции 
и ценности страны, в которой они 
родились и растут, – считает 
директор школы № 4 Валентина 
Лапотникова.

Развивающие уроки будут 
проходить каждый понедельник 
во всех школах страны. Всего 
запланировано 34 занятия в 
течение всего учебного года. �

НА КОНТРОЛЕ НАШИ ДЕТИ

ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Чтобы знали и помнили

СТРОИТЕЛЬСТВО

наружного искусственного осве-
щения, ливневой канализации. 
Появятся два новых светофорных 
объекта: на пересечении Ленин-
градского проспекта с улицей 
Генерала Маргелова и на пересе-
чении Ленинградского проспекта 
с местным проездом.

Александр Черневский так-
же сообщил, что сейчас уже 
ведутся работы по устройству 
фундамента нового детского 
сада в районе пересечения 
Ленинградского проспекта и 
улицы Малой Норской. Важно 
отметить, что здесь построят 
котельную, которая будет по-
давать тепло в детский сад и 
школу. Котельная будет готова 
к концу сентября 2023 года. 
Сам детский сад должен быть 
введен в эксплуатацию в конце 
следующего года. �

� 
Работа во дворах продолжается.

�
 Разговор о важном в школе № 4.

� 
Михаил Евраев и Илья Мотовилов проверили ход ремонта дворов.

� 
В школе № 5 открыли мемориальную доску.
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