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    АКТУАЛЬНО

� 15
Маленькая трагедия 
большого дома

� 07

� 08-09

� Обновляем светофоры
До конца года на проспек-
те Машиностроителей в За-
волжском районе Ярославля 
подрядная организация мо-
дернизирует четыре светофор-
ных объекта: на пересечении 
проспекта Машиностроителей 
и улицы Серго Орджоникидзе, 
на пересечении проспекта Ма-
шиностроителей и улицы Па-
нина, а также в районе нового 
сквера и у торгового центра 
«Яркий». Светофоры, которые 
были установлены здесь ра-
нее, уже устарели и потеряли 
свою работоспособность, от 
жителей поступали жалобы 
на их работу.  

� Конкурс игрушек
Семейный творческий конкурс 
елочных украшений из бро-
совых материалов «ЯрЕлка» 
традиционно проходит на-
кануне Нового года. Лучшие 
игрушки украсят городские 
елки. Организатор конкурса 
– мэрия города Ярославля. 
В конкурсе участвуют вос-
питанники образовательных 
учреждений города, которые 
вместе со своими родителями 
мастерят новогодние игрушки 
для установленных на улицах 
Ярославля елок. 

� Смена руководства
Захар Кармалита, руководив-
ший управлением по моло-
дежной политике мэрии города 
Ярославля восемь лет, пере-
ходит на работу в областной 
Центр управления регионом. 
По словам Захара Кармалиты, 
он благодарен коллегам за опыт, 
полученный во время работы в 
мэрии, но ему нужно двигаться 
дальше. Предполагается, что 
новым руководителем управле-
ния станет Максим Кутейников, 
директор молодежного центра 
«Красный перевал».
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Мэр Владимир Волков и представители общественности 
проверили работу транспорта.

По Тутаевскому шоссе 
снова ходят троллейбусы
К прежней работе вернулись маршруты № 4 «Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал» 
и № 3 «Фабрика «Красный перевал» - Ярославль-Главный». Движение «рогатого» пассажирского 
транспорта производится по прежним схемам и утвержденному расписанию.

 ■ А БАШМАКОВА

В
чера, в первый день 
зимы, одним из первых 
на «четверке» вместе с 
пассажирами проехал 

мэр Ярославля Владимир  Волков. 
– Мы завершили важнейший этап 

капитальной реконструкции одной 
из главных магистралей города – 
Тутаевского шоссе, появилась новая 
контактная сеть. Мы держим свои 
обещания, движение троллейбусов 
полностью восстановлено. Я знаю, 
жители очень ждали этого события, 
тем более что теперь по отремон-
тированному участку транспорт 
идет быстро и без пробок, – сказал 
Владимир  Волков.

Напомним, в сентябре на Тута-
евском шоссе начались работы по 

монтажу новой контактной элек-
тросети, существующая находи-
лась в аварийном состоянии. Была 
проведена полная реконструкция с 
применением нового оборудования. 
Установлены новые оцинкованные 
опоры, которые не подвергаются 
коррозии. Всего от остановки «Фабри-
ка «Красный перевал» до остановки 
«Улица Елены Колесовой» по Тута-
евскому шоссе были установлены 
284 оцинкованные металлические 
опоры высотой 12 метров.

Сейчас по новой контактной сети 
ходит 14 единиц троллейбусов.  

– В рамках реконструкции Тута-
евского шоссе полностью обновлена 
контактная сеть и заменены опоры 
на протяжении всего участка: от 
улицы Урицкого до фабрики «Крас-
ный перевал». До запуска движения 

сеть была протестирована, заме-
чаний по работе нет. И сейчас она 
эксплуатируется в полном объеме, 
обеспечивая бесперебойную работу 
троллейбусных маршрутов, – ска-
зал начальник управления город-
ского пассажирского транспорта 
Сергей Волканевский.

Для многих пассажиров, которые 
поехали по вновь открывшемуся 
маршруту, этот путь ежедневный, 
который они проделывают годами.

– По этому маршруту каждый 
день езжу уже на протяжении мно-

гих лет. Последний год, конечно, 
пришлось потерпеть небольшие 
неудобства из-за ремонта, но это 
стоило того, потому что теперь ез-
дить стало удобнее, быстрее и без 
пробок. Кроме того, троллейбусы 
новые, чистые и теплые. Есть с 
чем сравнить, – сказала пассажир 
Татьяна Карпова.

Кроме того, в середине октября 
на Тутаевском шоссе к прежней 
работе вернулись шесть автобус-
ных маршрутов общественного 
транспорта. �

Мэр Ярославля Владимир Волков: 
Мы завершили еще один важнейший этап 
капитальной реконструкции одной 
из главных магистралей города – 

Тутаевского шоссе, появилась новая контактная сеть. 
Мы держим свои обещания, движение троллейбусов 
полностью восстановлено. Я знаю, жители очень 
ждали этого события, тем более что теперь 
по отремонтированному участку транспорт 
идет быстро и без пробок.

День рождения 
Дзержинского района


