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Голосуйте за свою 
общественную территорию

Какую премию выплатили 
Гагарину?

Хранитель ярославской 
старины

    АКТУАЛЬНО

�Изменения 
   в расписании
С 24 апреля вносятся измене-
ния в расписание движения 
автобусов по муниципальному 
маршруту № 11 «Ярославль-
Главный – 15 МКР» в выход-
ные дни. Окончание движения 
автобусов от остановочного 
пункта «Ярославль-Главный» 
будет осуществляться в 23 час. 
50 мин., от остановочного пун-
кта «15 МКР» – в 22 час. 51 мин. 
Мэрия города просит горожан 
учесть данные изменения при 
планировании поездок по ука-
занному маршруту.

�Новая техника
В Ярославль продолжает по-
ступать новая техника для 
уборки. На прошлой неделе 
прибыли два новых фрон-
тальных погрузчика, кото-
рые будут использоваться 
для сбора мусора и листвы, 
две прицепные механиче-
ские подметально-уборочные 
машины элеваторного типа 
«Бродвей», а также подме-
тально-вакуумная маши-
на. В ближайшее время в 
Ярославль привезут восемь 
тракторных щеток, восемь 
комбинированных дорожных 
машин, а также две установки 
для проведения ямочного 
ремонта.

�Для быстрой оплаты
В ярославском электротранс-
порте началась установка ста-
ционарных терминалов для 
оплаты проезда. Использо-
вание этих устройств поможет 
комфортно оплачивать проезд. 
Считыватели-валидаторы бу-
дут установлены на поручнях 
в салоне транспортного сред-
ства. Пассажир сможет само-
стоятельно оплатить проезд 
с помощью банковской или 
транспортной карт. Валида-
торы будут расположены мак-
симально удобно – в начале, 
в середине и в конце салона. 
Сейчас оборудование уста-
навливают в троллейбусах и 
трамваях.

Путешествие 
во времени 

 ■ А БАШМАКОВА

Р
аботу умельцев высоко 
оценил мэр Ярославля 
Владимир Волков, он 
выразил надежду, что 

пушка примет участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
9 Мая.

– Копию противотанковой пуш-
ки ярославцы могут увидеть на 
самом предприятии на Москов-
ском проспекте. В ПАТП планируют 
создать настоящий музей боевых 
машин, и это будут не просто 
статичные образцы, вся техника 
будет в рабочем состоянии. Гор-
жусь работой мастеров нашего 

предприятия! – отметил Владимир 
Волков.

На самом предприятии расска-
зали, что это уже не первый опыт 

воссоздания военной техники. Од-
нако каждый раз мастера подходят 
к подобной работе с трепетом, ведь 
они прикасаются к истории. 

– В прошлом году к 75-летию 
Великой Победы мы изготавли-
вали боевую машину реактивной 

артиллерии БМ-13 для проекта 
«Машины Победы». С ней мы уча-
ствовали в праздничных маршах 
и выставках, – рассказал главный 
инженер ПАТП-1 Эрикс Кадикис. ■

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

КОЛЛАЖ ДМИТРИЯ РОГОЖИНА

В ПАТП-1 
планируют 
создать 
настоящий 
музей боевых 

машин, и это будут не 
просто статичные 
образцы, вся техника 
будет в рабочем 
состоянии. Горжусь 
работой мастеров нашего 
предприятия!

Артиллерийское орудие с вертикальным клиновым 
затвором и полуавтоматикой копирного типа 
ЗиС-2, разработанное в Советском Союзе в 1940 году, 
на момент начала серийного производства было 
самой мощной противотанковой пушкой в мире – 
настолько мощной, что в 1941 году орудие не имело 
достойных целей. Это привело к снятию пушки 
с производства. Однако в 1943 году с появлением 
новых тяжелобронированных немецких танков «Тигр» 
ЗиС-2 стали производить вновь. 

Ярославцы воссоздали уникальную пушку ЗиС-2

Сборкой артиллерийского орудия ЗиС-2 образца 1943 года занимались сотрудники АО «ПАТП-1». 
Работа на ярославском транспортном предприятии над уникальной пушкой кипела с января, 
а сейчас – финальный этап: боевую установку времен Великой Отечественной войны уже докрашивают.


