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О возможности пере-

вода троллейбус-

ного парка из депо 

на улице Городской вал 

в трамвайное депо на Ле-

нинградском проспек-

те рассказал мэр Ярос-

лавля Владимир Волков в 

ходе визита на предприя-

тие «Яргорэлектротранс» 

14 августа.

Депо на Городском 

валу нуждается в серьез-

ном техническом переос-

нащении. Тяговую под-

станцию надо приво-

дить в соответствие с со-

временными требовани-

ями. Кроме того, как от-

метил директор «Яргор-

электротранса» Ильхам 

Худиев, после перевода 

ТРАНСПОРТ Троллейбусы – в трамвайное депо?Троллейбусы – в трамвайное депо?

более оптимальным ста-

нет выпуск троллейбусов 

на маршруты, удастся до-

биться значительной эко-

номии электроэнергии на 

отмене нулевых рейсов.

На месте троллейбус-

ного депо к 2022 году пла-

нируется построить новый 

жилой комплекс из двух 

многоэтажных домов 7 и 

11 этажей, с подземным 

паркингом и благоустро-

енной территорией. Квар-

тирами в новом комплек-

се будут обеспечены и го-

Р еконструкции участ-

ка дороги Красно-

борской между ули-

цами Сахарова и Уни-

верситетской давно ждут 

почти полторы тысячи 

местных жителей. Объ-

ект включили в программу 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро-

ги» после того, как усло-

виями программы были 

разрешены не только ре-

монт, но и строительство 

и реконструкция. Крас-

ноборская на особом кон-

троле ОНФ, и даже на фе-

деральном уровне внима-

тельно следят за ходом ра-

бот. 

Сейчас субподрядчик 

должен отремонтировать 

колодцы, перенести газо-

провод, сделать ливневую 

канализацию, обустроить 

водопровод. На все рабо-

ты по сетям коммуника-

ций срок до 31 августа. Но 

субподрядчик выбивает-

ся из графика. Объясне-

ние дает простое – плохая 

погода.

– Почему бы не про-

кладывать коммуника-

ции сразу с двух сторон? 

– спросил Владимир Вол-

ков. – Так вы сэкономите 

время. На подвоз строй-

материалов погода ни-

как не влияет. И увеличь-

те количество рабочих – 8 

человек, которые задей-

ствованы сейчас, менять 

коммуникации до дека-

бря будут.

Субподрядчик про-

сил увеличить срок ра-

бот по замене коммуни-

каций. Но глава города 

отсрочки не дал – 31 ав-

густа и ни днем больше. 

Ведь до 10 октября доро-

га должна быть сдана, а 

значит, нужно предусмот-

реть достаточно времени 

на прокладку тела дороги, 

асфальтового покрытия, 

обустройство тротуаров 

и освещения. Владимир 

Волков потребовал пред-
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ставить график работ, в 

соответствии с которым 

субподрядчик сможет на-

верстать отставание.

Жители Краснобор-

ской на встрече напом-

нили, что им обещали к 

началу нового учебного 

года сделать временную 

отсыпку тротуара и осве-

щение. Исполнитель за-

верил, что все будет ис-

полнено.

Заволжане попроси-

ли мэра взять на контроль 

грейдирование подъезд-

ной дороги, которой во 

время ремонта пользу-

ются жители Красно-

борской, а также уста-

новить шумоизоляцион-

ные щиты в районе дома 

№ 48. Владимир Волков 

отметил, что, хоть про-

ектом такой щит не пре-

дусмотрен, после сдачи 

дороги в эксплуатацию 

уровень шума замеряют и 

при необходимости щиты 

установят.

рожане, стоящие в очере-

ди на расселение аварий-

ного жилья. 

Кроме того, в рам-

ках трехстороннего со-

глашения, подписанного 

на прошлой неделе между 

мэрией Ярославля, «Яр-

горэлектротрансом» и 

строительной компани-

ей, будет разработан про-

ект школы на 500 мест, а 

также модернизировано 

транспортное предприя-

тие «ЯрГЭТ».

Благодаря получен-

ным инвестициям в разме-

ре 230 млн рублей у транс-

портного предприятия по-

явится финансовая воз-

можность провести дав-

но уже необходимую мо-

дернизацию энергохозяй-

ства. В том числе приоб-

рести и ввести в эксплуа-

тацию новую тяговую под-

станцию для замены ава-

рийной. Увеличение энер-

гомощности требуется для 

продления троллейбусных 

маршрутов. Также инве-

стиции будут направлены 

на обновление подвижно-

го состава, закупку новых 

троллейбусов.

– Такой социально 

ориентированный про-

ект реализуется в Ярос-

лавле впервые. Благода-

ря ему мы сможем по-

строить жилье, которое 

в том числе будет предо-

ставлено и тем, кто сто-

ит в очереди на переселе-

ние из аварийных зданий, 

многодетным семьям, ма-

лоимущим гражданам. 

Кроме того, мы сможем 

вдохнуть вторую жизнь в 

предприятие «Яргорэлек-

тротранс», решив его на-

копившиеся проблемы, 

– отмечает заместитель 

мэра Ярославля по во-

просам градостроитель-

ства Ринат Бадаев.

В бюджеты разных 

уровней в результате ре-

ализации проекта будет 

перечислено порядка 300 

миллионов рублей в виде 

налоговых отчислений.

Х од работ проверил 

мэр Ярославля Вла-

димир Волков.

Работы идут главным 

образом между аттрак-

ционами и прудами, а 

также вдоль Ленинград-

ского проспекта. Под-

рядчик уже демонтиро-

вал часть бордюров, снял 

старый асфальт. Теперь 

готовятся к укладке но-

вого.

Проектом предусмо-

трено масштабное благо-

устройство: разноцветной 

плиткой вымостят дорож-

ки, часть территории за-

асфальтируют. Глава го-

рода предложил цветную 

плитку перенести на цен-

тральную аллею, а вдоль 

дублера Ленинградско-

го проспекта выложить 
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серую – такую же, ка-

кой подрядчик вымостит 

тротуар вдоль проспекта 

Дзержинского. В резуль-

тате территория Брагина 

между проспектом Дзер-

жинского и улицей Па-

нина будет выполнена в 

едином  стиле. 

Также мэр обратил 

внимание подрядчика на 

то, что необходимо сде-

лать светодиодное ос-

вещение, заменив опо-

ры, установить новые ла-

вочки, укрепить берег. 

Часть палаток предсто-

ит убрать, а часть – об-

новить. Все это позволит 

сделать парк комфорт-

ным и безопасным ме-

стом отдыха для горожан.

Как подчеркнул Влади-

мир Волков, парк должен 

быть красивым, чтобы ни 

у кого не осталось ощуще-

ния, что на чем-то сэконо-

мили, что-то недоделали. 

При реконструкции 

парка также обновят и 

укрепят стелу на входе. 

Мэр поручил в кратчай-

шие сроки подготовить 

предложения по этому во-

просу.

Подготовила Ольга СКРОБИНА.          Фото автора


