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Встреча с туроператорами получилась результативной.

СИТУАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВА

Эх, покатаемся! Эх, покатаемся! 
Новый низкопольный автобус большой 
вместимости вышел на маршрут № 93г. 

жу сюда в 7 утра и караулю 

свободные места, потому 

что иначе все займут ма-

шины сотрудников управ-

ления железной дороги.

И правда, подъехавший 

во время визита мэра тури-

стический автобус вынуж-

ден был припарковать-

ся посередине огромной 

лужи: другого места про-

сто не нашлось. Там он и 

поджидал туристов. 

– Туристы говорят нам, 

что вид речного вокзала 

непрезентабельный, а по 

сути, вида вообще нет. Не-

где даже посидеть: нет ла-

вочек. Все это они фото-

графируют, а уж куда вы-

кладывают эти снимки 

– неизвестно. В первую 

очередь от этого страдает 

имидж города, – подчер-

кнула Светлана.

Заместитель мэра – ди-

ректор департамента го-

родского хозяйства Ми-

хаил Кузнецов заверил, 

что вопрос о парковоч-

ном пространстве для ту-

ристических автобусов ре-

шат совместно с ГИБДД, 

территория вокруг речного 

вокзала будет приведена в 

нормативное состояние до 

10 августа. Совместно с де-

партаментом социальной 

поддержки населения бу-

дет проработан вариант за-

каза двух уличных подъем-

ных механизмов для инва-

лидов-колясочников.

…За пять минут до при-

бытия делегации мэрии на 

речной вокзал у больших 

туристических теплоходов 

можно было наблюдать за-

нятную картину: переки-

нув сумки и чемоданы че-

рез чугунное ограждение, 

немолодые путешествен-

ники перелезали через него 

на глазах сотрудников по-

лиции. Полицейские, кста-

ти, поступили точно так же. 

На вопрос, удобен ли такой 

способ преодоления пре-

пятствий, туристы ответи-

ли, что их теплоход вот-вот 

отойдет от причала, добе-

жать до единственного про-

хода с тяжелым багажом 

они попросту не успевают. 

Единственный вход-выход 

оставлен ради безопасно-

сти: ведь поставить десяток 

рамок металлоискателей и 

столько же сотрудников ох-

ранной фирмы – удоволь-

ствие дорогое. Получается: 

или безопасность, или ком-

форт пассажиров?

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В минувший четверг 

он совершил свой первый 

рейс  и бесплатно довез 

пассажиров от Ярослав-

ля-Главного до Очапков.

В течение 30 дней авто-

бус будет работать в испы-

тательном режиме, и при 

положительной оценке го-

рожан его купят для пере-

возок по городу. Благода-

ря отсутствию ступенек 

и расположению пола на 

уровне тротуара маломо-

бильным категориям пас-

сажиров – мамам с коля-

сками, инвалидам, пожи-

лым людям – будет лег-

ко осуществить посадку 

и высадку из салона авто-

буса. Чтобы заехать в него 

на коляске,  пассажир дол-

жен нажать кнопку слева 

от двери. Водителю посту-

пит сигнал, транспорт на-

клонится в сторону, затем 

водитель откинет пандус 

вручную. Такая же кнопка 

есть и внутри салона. 

 – В этом автобусе все 

совершенно по-другому, – 

поделился водитель Артем 

Груздев. – Все намного 

удобнее: комфортнее крес-

ло водителя, больше пас-

сажирский салон, выше 

экологический класс дви-

гателя. 

Новый автобус рабо-

тает на газомоторном то-

пливе. Стоит такой транс-

порт 4,5 миллиона рублей. 

Даже с солидной скидкой 

по государственной про-

грамме автобус обойдется 

бюджету гораздо дороже, 

чем привычный ярослав-

цам пазик, но удобство и 

комфорт пассажиров того 

стоят.

– Эта модель автобу-

са марки Volgabus для нас 

новинка, – пояснил на-

чальник управления го-

родского пассажирского 

транспорта Сергей Волка-

невский. – Мы начинаем 

сотрудничать с этой ком-

панией. Были проведены 

переговоры, и скорее все-

го вскоре мы будем так же 

тестово эксплуатировать 

электробусы. Сейчас в го-

роде всего 78 автобусов с 

оборудованием для мало-

мобильных групп населе-

ния, этого недостаточно. 

Ирина ШТОЛЬБА

А У НАС ВО ДВОРЕ

ЭКОЛОГИЯ 

Научат природу беречьНаучат природу беречь
Н а улице Чкалова во 

дворе между дома-

ми 51, 53 и 55 в поне-

дельник отпраздновали за-

вершение ремонта по про-

грамме «Решаем вместе!».

Аккуратные тротуа-

ры отделены от дворового 

проезда новым бордюром. 

Сами проезды заасфальти-

рованы с небольшим укло-

ном для стока дождевой 

воды. Во дворе появились 

парковочные карманы на 

46 машин и по просьбе 

жителей – хозяйственная 

площадка. Новое огражде-

ние отделяет зону отдыха. 

Споров во время ре-

монтных работ было не-

мало. Кто-то из  жителей  

хотел оставить больше де-

ревьев, кто-то желал боль-

ше места для парковки. Ав-

томобилисты сейчас точ-

но довольны: парковочные 

карманы занимают больше 

половины площади двора. 

Как пояснил предста-

витель подрядной орга-

низации «ДорЖилСтрой» 

Сергей Сальников, ремонт 

сделан согласно проекту.  

Эта подрядная организа-

ция занимается комплекс-

ным ремонтом дворов в 

Ленинском районе уже не 

первый год, и работы про-

изводит качественно. 

– Нам в первую оче-

редь хочется сказать спа-

сибо жителям: если бы не 

их инициатива и  участие в 

этом проекте, ничего бы не 

получилось, – подчеркнула 

заместитель главы террито-

риальной администрации 

Кировского и Ленинско-

го районов по благоустрой-

ству Татьяна Смурыгина. 

Для ребятни в обнов-

ленном дворе прошел на-

стоящий праздник с тан-

цами, играми, подарками 

и перерезанием символи-

ческой красной ленточки.

Теперь во дворе на ули-

це Чкалова осталось лишь 

посадить несколько мо-

лодых деревьев на смену 

спиленным и благоустро-

ить поврежденные газоны.

Ирина ШТОЛЬБА
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В минувший четверг 

в помещении Об-

щественной пала-

ты эксперты группы «Про-

свещение» сформулирова-

ли задачи, которые лягут в 

основу новой экологиче-

ской политики Ярослав-

ской области.

 По словам модерато-

ра группы, главного ре-

ферента отдела экономи-

ки и планирования депар-

тамента охраны окружаю-

щей среды и природополь-

зования Ярославской об-

ласти Елены Анашкиной, 

на данный момент опреде-

лено 13 задач. В их число 

входят развитие институ-

та общественного эколо-

гического контроля, раз-

работка системы повыше-

ния квалификации кадров 

в сфере охраны природы.

Эксперты считают, 

что особенно важно уде-

лить внимание экологиче-

ской культуре ярославцев. 

Раньше дети учили эколо-

гию в школах, занимались 

в уголках живой природы. 

Сейчас  нет обязательной 

дисциплины «Экология». 

Члены группы предложили 

включить в образователь-

ные программы межпред-

метный курс «Экология 

Ярославской области».

Другая инициатива 

членов группы – органи-

зация форума экологиче-

ской направленности. Для 

финансирования проекта 

необходимо привлечь не 

только бюджетные сред-

ства, но и федеральные, 

региональные гранты. Ин-

тересным предложени-

ем стала и организация на 

территории Ярославско-

го зоопарка центра эколо-

го-патриотического про-

свещения.

Следующее заседание 

экспертной группы запла-

нировано на 2 августа. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Низкопольный автобус работает в тестовом режиме.

Жители организовали праздник для детворы.
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Осталось посадить деревьяОсталось посадить деревья

Речной вокзал: Речной вокзал: 
за безопасность и комфортза безопасность и комфорт
Ярославские туроператоры обратились к мэру с просьбой 
помочь привести в порядок территорию у речного вокзала. 
В пятницу, 20 июля, Владимир Слепцов выехал на место. 

З а время навигации 

в наш город по Вол-

ге прибывают око-

ло 100 000 туристов. Боль-

ше половины из них ино-

странцы. Для них речной 

вокзал – лицо города. 

Здание вокзала обне-

сено строительным забо-

ром, но не ремонт трево-

жит туроператоров. Труд-

ности у туристов начина-

ются сразу после прохож-

дения рамки металлоис-

кателя: в сторону «древне-

го города, устремленного 

в будущее» ведет довольно 

крутая лестница.

 – У нас нет пандусов, – 

сетует директор Ярослав-

ского бюро путешествий 

и экскурсий Светлана Да-

ниленко. – А инвалидов 

среди прибывающих ино-

странных туристов 10 – 15 

процентов.

Те же, кто передвигает-

ся вдоль причалов на сво-

их двоих, запинаются о 

расшатанную плитку, ко-

торая несколько лет на-

зад пришла на смену ас-

фальтовому покрытию. Ко 

всему прочему первое, что 

видят прибывшие в Ярос-

лавль туристы, пробрав-

шись между плотно при-

паркованными автомоби-

лями, – синие пластико-

вые кабинки туалетов, ме-

сто которым, как справед-

ливо заметил мэр, разве 

что на строительных пло-

щадках.

– Хочется, чтобы на-

вели порядок там, где сто-

ят туристические автобу-

сы: мы постоянно вою-

ем с частными машинами, 

которые занимают стоян-

ку, – продолжает Светла-

на Даниленко. – Я прихо-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


