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1 июня, в День защиты детей, в Ярослав-
ле прошла акция — на улице Победы по-
явился троллейбус, раскрашенный пси-
хологом и художником Хелен Анвор и 
воспитанниками детского сада № 109 
«Изюминка».

— Мы уже не первый раз проводим по-
добную социальную акцию. Дети — это самое 
ценное, что есть в жизни, поэтому радост-
но, что нам удаётся привлекать их к таким 
проектам. Троллейбус выглядит очень ярко 
и привлекает внимание горожан. Он будет 
работать на центральных маршрутах, чтобы 
его увидели как можно больше ярославцев. 
Благодарю организаторов проекта за актив-
ность, привлечение детей и популяризацию 
городского транспорта, — рассказал пер-
вый заместитель директора ДГХ — началь-
ник управления городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканевский.

Сама художница призналась, что идея 
разукрасить троллейбус возникла случайно. 
Как-то раз она увидела проезжающий мимо 
транспорт, обклеенный рекламой, и ей при-
шла в голову мысль украсить его картинами 
детей. 

— Очень приятно, что люди говорят ком-
плименты и радуются новому облику трол-

лейбуса. Мне повезло жить в Ярославле, по-
тому что мою идею сразу поддержали и по-
могли реализовать. Благодарю всех, кому не 
всё равно, кто хочет жить в ярком и красивом 
городе, — поделилась Хелен Анвор.

Проехать на ярком троллейбусе ярослав-
цы смогли на маршрутах №№ 1 и 9.
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Ограничение 
движения 

Троллейбус, 
раскрашенный детьми

 Наш транспорт

В Дзержинском районе Ярославля вов-
сю идёт обустройство троллейбусно-
го депо. Здесь демонтированы старые 
конструкции, и в ближайшее время 
будут доставлены каркасные пане-
ли для облицовки здания. На террито-
рии уже имеется спецстоянка, каби-
нет для медосмотра водителей. Кроме 
того, утверждена схема въезда и вы-
езда. Переезд части троллейбусов из 
депо на улице Гагарина запланирован 
осенью.

— Депо в Дзержинском районе сможет 
принять до 40 троллейбусов. Мы планиру-
ем перевести сюда 22 троллейбуса маршру-
тов № 7 и 8. И прорабатываем возможность 
перевода части троллейбусов № 3 и 4. За-
езд для троллейбусов в депо и выезд из него 
планируем сделать со стороны Ленинград-
ского проспекта. Для этого проводятся рабо-
ты по установке дополнительной контактной 
сети для троллейбусов, разграниченной с су-
ществующей трамвайной сетью, — рассказал 
директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

Перевод троллейбусов в трамвайное 
депо на Ленинградском проспекте сократит 
«холостые» пробеги троллейбусов из цен-
тра в Брагино, что положительно скажется на 
экономии электроэнергии, режиме работы 
водителей и кондукторов. В депо на Ленин-
градском проспекте будет осуществляться и 
техобслуживание троллейбусов.
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Депо готовится к открытию

Специалисты МУП ГПТ «Яргортранс» 
начали работу по изготовлению 
информационных аншлагов, 
которые планируется установить 
на всех остановочных комплексах.
Изменения в маршрутную сеть вступают 
в силу 14 июля.

— В настоящий момент мы готовим ин-
формационные аншлаги, которые будут 
размещены на остановках общественного 
транспорта. На них будет указана информа-
ция по новым маршрутам,  интервалы дви-
жения. В Ярославле на сегодняшний день 
более 700 остановочных комплексов, и на 
каждый изготавливаются информационные 
аншлаги, — отметил первый заместитель ди-
ректора ДГХ — начальник управления город-
ского пассажирского транспорта Сергей Вол-
каневский.

Дополнительно до старта маршрутной 
сети на остановках будет размещена инфор-
мация о компенсации маршрутов, схемам 
движения общественного транспорта, а так-
же ссылки на сайты, где можно ознакомиться 
со всеми изменениями.

— Активно приступили к изготовлению, 
объёмы у нас огромные. В день делаю по-
рядка 15—20 табличек, сложностей в работе 

нет. Аншлаги изготавливаются из антиван-
дальных материалов, — рассказал специ-
алист по изготовлению информационных 
аншлагов МУП ГПТ «Яргортранс» Демьян 
Лохматиков.

Новые аншлаги ознакомят жителей и го-
стей города с предстоящими изменениями 
маршрутной сети.
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Новое расписание

В целях обеспечения необходи-
мого уровня обеспечения безо-
пасности в период проведения 
репетиций торжественных ме-
роприятий, посвящённых выпу-
ску молодых лейтенантов Ярос-
лавского ВВУ ПВО, проводимых 
21.06.2021 и 24.06.2021, и прове-
дения торжественного меропри-
ятия, проводимого 26.06.2021, 
на 21.06.2021 и 24.06.2021 с 15:00 
часов до 20:00 часов вводит-
ся временное ограничение дви-
жения транспортных средств на 
Советской площади и участках 
улиц Кирова, Нахимсона, пло-
щадь Челюскинцев.

В период торжественного меро-
приятия, проводимого 26.06.2021 с 
07:00 часов до 14:00 часов, вводится 
временное ограничение на Совет-
ской площади, участках улиц Совет-
ская, площадь Челюскинцев, Совет-
ский переулок, Народный переулок, 
Кирова, Нахимсона. 

Также на Советской площа-
ди и участке улицы Советская с 
25.06.2021 с 19:00 часов до 14:00 ча-
сов 26.06.2021 вводится временное 
ограничение остановки и стоянки 
транспортных средств.

***
В целях выполнения мероприя-

тий, направленных на обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
ликвидацию мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий, с 14 июня 2021 года вводит-
ся ограничение остановки и стоян-
ки транспортных средств на авто-
мобильной дороге улица Победы на 
участке от дома № 5а по улице По-
беды до улицы Кооперативная.

Просим вас быть предельно вни-
мательными на указанных участках 
улично-дорожной сети города и со-
блюдать требования Правил дорож-
ного движения РФ.


