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Муниципалитет Ярославля готовится к юбилеямМуниципалитет Ярославля готовится к юбилеям
В среду, 4 марта, председатель муниципалитета Артур Ефремов  
встретился с  представителями  общественности, СМИ и сотрудниками 
мэрии. Артур Евгеньевич презентовал план мероприятий депутатского 
корпуса, приуроченных к юбилейным датам 2020 года: 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 1010-летию Ярославля 

В первую очередь речь шла 
об акциях, посвященных 
75-летию Великой Побе-

ды.  Первый этап акции «А впе-
реди была Победа…»  уже завер-
шился. В ее рамках горожане 
приносили в библиотеки города 
стихи и воспоминания о войне. 
Всего ярославцы принесли 278 
работ. Все они войдут в книгу «А 
впереди была Победа», которую 
планируют издать к 25 апреля. 

Клуб классических автомо-
билей «Медведь» увлек депутатов   
проектом «Машины Победы». 
Этот проект поддержали губер-
натор Ярославской области Дми-
трий Миронов и мэр  Ярославля 

Владимир Волков. К 9 Мая  
«медведи» вместе со студен-
тами ЯГТУ и энтузиастами, 
в числе которых и председа-

тель муниципалитета Артур Еф-
ремов, восстановят десять воен-
ных автомобилей. Впоследствии 
эти машины пройдут парадом по 
Советской площади. Еще одна 
акция носит название «Памяти 
павших верны». Вместе с сотруд-
никами РЖД в канун Дня Побе-
ды депутаты на Привокзальной 
площади исполнят песни воен-
ных лет. 

Что касается юбилея Ярос-
лавля, то самым масштабным 
развивающим мероприятием к 
1010-летию города станут «Ка-
никулы для чтения».  Речь идет 
о весенних школьных канику-
лах. Школьникам предлагается 

прочитать книги о Ярославле и 
снять короткий видеоролик-от-
зыв о прочитанном.  Победите-
лей ждут награды в сентябре, в 
день рождения Ярославля. 

Продолжается работа по 
благоустройству города. Му-
ниципалитет вносит весо-
мый  вклад в популярный про-
ект «Ярославль в цвету» и про-
ект «Сад дружбы» на Перво-
майской улице.  Этот сад по-
священ дружбе с  городами-по-
братимами Ярославля. В пла-
нах – сохранить эту концеп-
цию развития сквера, приве-
сти его в порядок, сделать его 
популярным местом для го-
рожан и гостей Ярославля.
Кроме того, в этом году муни-
ципалитет совместно  с Обще-
ственной палатой Ярославля 

завершит работу  по присвое-
нию МОУ «Открытая (смен-
ная) школа № 94» имени вете-
рана Великой Отечественной 
войны, талантливого педагога, 
бывшего директора школы ра-
бочей молодежи № 4 Ярослав-
ского шинного завода, депутата 
Ярославского городского Сове-
та народных депутатов семи со-
зывов 1969 – 1985 годов Вик-
тора Петровича Подосенова. К 
сожалению, этот замечатель-
ный человек не так давно ушел 
из жизни.

Целый блок мероприятий, 
запланированных на осень 2020 
года – время, когда традицион-
но проводятся торжественные 
встречи в зале заседаний уче-
ного совета Ярославского го-
сударственного медицинского 

университета, где в течение 120 
лет работала Ярославская го-
родская дума, будет посвящен 
235-летней истории городско-
го самоуправления. При под-
держке ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва и других вузов города запла-
нированы проведение конкурса 
студенческих работ «От Город-
ской думы до муниципалитета», 
подготовка и проведение науч-
но-практической конференции 
муниципалитета города в исто-
рическом здании Ярославского 
государственного медицинско-
го университета.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

На заседании муниципалитета Ярославля, 
состоявшемся на прошлой неделе, мэр города 
Владимир Волков заявил о том, что троллейбусный 
маршрут № 8 будет сохранен без временного 
приостановления, которое планировалось с 1 апреля

У тром 3 марта градона-
чальник проехал по вось-
мому маршруту вместе с 

ярославцами. Несмотря на то 
что за время этой поездки в 
троллейбус зашли только два 
человека, Владимир Волков 
принял решение о продолже-
нии работы маршрута в инте-
ресах жителей. 

Депутаты муниципалитета 
решение главы города поддержа-
ли.

– Вопрос о временной отмене 
троллейбуса активно обсуждал-
ся не только жителями в социаль-
ных сетях, но и депутатами муни-
ципалитета. Я очень рад, что се-
годня Владимир Михайлович оз-
вучил решение о том, что восьмой 
маршрут не будет приостанав-
ливать свою работу. Этот марш-
рут важен для жителей Дзержин-

ского района, и в целом вся трол-
лейбусная сеть должна в городе 
развиваться. Об этом мы говори-
ли на заседаниях комиссии, и се-
годня я увидел поддержку мэра в 
этом вопросе. Что касается терри-
тории депо на Горвалу, то она рас-
сматривалась как потенциальная 
площадка для развития центра 
Ярославля еще с двухтысячных 
годов, поэтому строительство на 
этом месте считаю возможным, – 
сказал председатель муниципали-
тета Артур Ефремов.

Как мы уже писали ранее, 
парк троллейбусов планируется 

перенести в депо, расположен-
ное на улице Гагарина. А на ме-
сте старого депо на Горвалу по-
строить жилой комплекс. В мае 
прошлого года было подписа-
но инвестиционное соглашение, 
которое предусматривает разви-
тие троллейбусного сообщения в 
Ярославле. Общий объем инве-
стиций составит около 230 мил-
лионов рублей. 

– Решение о переносе депо аб-
солютно правильное, вывод лю-
бых промышленных предприя-
тий из центральной части горо-
да и экономически, и экологиче-

ски оправдан. Это 
уменьшит нагруз-
ку на экологию 
центра Ярослав-
ля, создаст допол-
нительное жиз-
ненное простран-
ство, улучшит ка-
чество жизни людей, которые жи-
вут в близлежащих кварталах. Со-
ответственно, привлечет допол-
нительные деньги в бюджет горо-
да и создаст рабочие места. Есте-
ственно, в каждом деле есть свои 
нюансы. Решить все нужно таким 
образом, чтобы это принесло мак-

симум пользы 
людям. Над этим 
сейчас и идет 
планомерная ра-
бота, – высказал 
свое мнение де-
путат Дмитрий 
Петровский. 

– Как житель Дзержинского 
района я не могу не отметить ре-
шение мэра Владимира Волкова о 
продолжении работы троллейбус-
ного маршрута № 8. Этот марш-
рут очень важен для жителей Бра-
гина. Основная проблема – его 
убыточность, с этим нужно се-
рьезно поработать, чтобы не про-
сто сохранить маршрут, но и сде-
лать его эффективным, привлечь 
современную технику, – подчер-
кнул депутат Александр Забирко. 
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