
№ 53 (2437) 
14 июля 2021

№ 53 (2437) www.city-news.ru     Я  1990   | 14  | 2021 12+

� 15

� 02-03

� 14

Счастье в погонах: четыре 
звезды и трое детей

Кто может заключить 
социальный контракт

Мэр Ярославля ответил 
на вопросы горожан

    АКТУАЛЬНО

!Капремонт домов
В городе продолжается реа-
лизация программы капиталь-
ного ремонта общедомового 
имущества. В краткосрочную 
перспективу входит выпол-
нение 121 вида работ. Сейчас 
производится замена кровли, 
ремонт инженерных сетей и 
обновление фасадов. Так, 
комплексная замена кро-
вель предусмотрена на 18 
домах Дзержинского района, 
их отремонтируют до конца 
лета.

!Назначение в мэрии
8 июля в должность начальни-
ка управления потребитель-
ского рынка, предпринима-
тельства и туризма вступил 
Дмитрий Веселов, который с 
2013 года занимал руководя-
щие посты в государственных 
и муниципальных органах вла-
сти, а также в коммерческих 
структурах. «Сфера потреби-
тельского рынка, предпри-
нимательства и туризма, не-
сомненно, очень обширная, 
но вместе с тем интересная. 
Надеюсь на плодотворное 
взаимодействие с коллегами 
и положительные результаты, 
— отметил Дмитрий Веселов.
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!Наша чемпионка
Екатерина Михайлушкина ста-
ла победительницей ЧМ по 
подводному спорту, установив 
мировой рекорд. Ярославская 
спортсменка проплыла дис-
танцию за 38,02 секунды. 
Одним из первых с победой 
ярославну поздравил мэр Вла-
димир Волков: «Поздравляю 
и горжусь победой ярослав-
ны! Огромная благодарность 
тренеру Елене Сергеевне Ар-
гуновой за нашу чемпионку!». 
Екатерина Михайлушкина — 
настоящая звезда подводного 
плавания. Она является дву-
кратной чемпионкой мира и 
заслуженным мастером спорта, 
самым молодым в России.

Ездим по-новому
Сегодня, 14 июля, в Ярославле заработала новая маршрутная сеть общественного транспорта. 

 ■ М ВОЛОХОВ

П
еревозчики завер-
шили всю предвари-
тельную подготовку. 
Были закуплены ав-

тобусы различного класса, облада-
ющие повышенной комфортностью. 
Большинство из них адаптированы 
для маломобильных групп насе-
ления и пассажиров с детскими 
колясками. Автопарк одного из 
индивидуальных предпринимате-
лей пополнили автобусы малого 
класса марки «ПАЗ», которые бу-
дут задействованы на маршрутах 
Красноперекопского района.

– В связи со стартом новой 
маршрутной сети одним из не-
обходимых условий было при-
обретение подвижного состава 

среднего и малого класса. Мы 
закупили автобусы марки «ПАЗ» 
2021 года выпуска,  установили 
навигационную систему и инфор-
мационное оборудование для пас-
сажиров.  Большинство из новых 
машин оборудованы специальны-
ми устройствами – аппарелями, 
предназначенными для людей с 
ограниченными возможностями. 
В салоне предусмотрено порядка 
25 посадочных мест, а общая 
вместимость составляет 50 че-
ловек. Эти автобусы заменили 
старый подвижной состав малого 
класса, вместительность кото-
рого составляла до 22 человек в 
каждом салоне. Получается, что 
теперь вместительность автобу-
сов на маршрутах выросла в два 
раза, – рассказал индивидуаль-

ный предприниматель Андрей 
Воронин.

Помимо этого, на маршрутах 
перевозчик будет задействовать 
автобусы большой вместимости 
марки «ЛиАЗ». Автопарк Андрея 
Воронина составит 43 единицы.

Одной из главных особенностей 
новой маршрутной сети стало со-
здание комбинированных марш-
рутов. Это позволило организо-
вать работу транспортных средств 
разной вместимости:  большого 
класса,  среднего и малого, благо-
даря чему издержки перевозчиков 
снизятся.

Напомним, с 14 июля заменено 
26 маршрутов, работающих по 
нерегулируемым тарифам, новы-
ми 28 маршрутами социального 
сектора перевозок. При этом 58 

действующих маршрутов будут 
сохранены. По остальным измени-
лась схема движения, количество 
и класс подвижного состава.

СХЕМА НОВОЙ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

на с.16 

Большинство 
из новых 
машин 
оборудованы 

специальными 
устройствами — 
аппарелями, 
предназначенными для 
людей с ограниченными 
возможностями. 
Вместительность таких 
автобусов в два раза 
больше старого 
подвижного состава. 
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Одной из главных особенностей новой маршрутной сети стало создание комбинированных маршрутов.


