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ЮБИЛЕЙ

Дзержинскому району – сорок!Дзержинскому району – сорок!
Дзержинский район Ярославля 

отметил 40-летний юбилей. 

Торжества прошли 29 ноября

БКАД

Тутаевское шоссе:Тутаевское шоссе:
ремонт продолжаетсяремонт продолжается

По словам первого за-

местителя директора ДГХ 

мэрии Ярослава Овчаро-

ва, только под участком 

от улицы Панина до ули-

цы Большой Норской – 

более сорока пересечений 

трубопроводов и других 

сетей. Отремонтировать 

участок дороги без пере-

крытия движения невоз-

можно. 

Согласно проекту дви-

жение по этому участ-

ку Тутаевского шоссе бу-

дет закрыто до 15 мая 2020 

года. Чтобы разгрузить 

транспортный поток, под-

готовлена схема объезда. В 

частности, на улицах Ба-

бича и Большой Норской 

будут созданы разворот-

ные кольца. В связи с тем 

что на другие транспорт-

ные магистрали на вре-

мя ремонта выпадет боль-

шая нагрузка, предпола-

гается провести ямочный 

ремонт на Ленинградском 

проспекте.

Изменится и движение 

общественного транспор-

та. Автобусные маршру-

ты № 4Т и 47 будут следо-

вать по улицам Панина и 

Строителей. На пересече-

нии улицы Бабича и Тута-

евского шоссе будет орга-

низовано еще одно разво-

ротное кольцо. Маршруты 

№ 6 и 96 пойдут по улице 

Панина, Ленинградскому 

проспекту, Краснопере-

вальскому переулку, ули-

цам Куропаткова и Боль-

шой Норской, конечным 

пунктом станет остановка 

«Фабрика «Красный пере-

вал».

Автобус № 23 про-

следует по улице Панина 

и Ленинградскому про-

С 10 декабря начинается второй этап 

перекрытия Тутаевского шоссе.

Каким образом будет ездить транспорт, 

в конце ноября обсудили городские 

власти, активисты, представители 

ресурсоснабжающих организаций

спекту. Автобус № 10 бу-

дет двигаться от останов-

ки «Фабрика «Красный 

перевал» по улицам Боль-

шой Норской, Куропат-

кова, Красноперевальско-

му переулку, Ленинград-

скому проспекту, ули-

це Урицкого, Тутаевско-

му шоссе, улицам Пани-

на, Строителей до разво-

ротного кольца на пересе-

чении улицы Бабича и Ту-

таевского шоссе.

Для создания до-

полнительной подъезд-

ной дороги к клиниче-

ской больнице № 9 бу-

дет отсыпан асфальто-

вой крошкой участок по-

рядка 50 метров от улицы 

Бабича до улицы Брагин-

ской.

Представители обще-

ственности выразили же-

лание подробнее ознако-

миться с проектными до-

кументами ремонта пред-

стоящего участка доро-

ги и предложили вручить 

аналог «Снежного биле-

та» всем автовладельцам, 

проживающим в домах 

на ремонтируемом участ-

ке.

Окончание ремонта 

Тутаевского шоссе запла-

нировано на 31 октября 

2020 года. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

ЭКОЛОГИЯ

Под Зеленым флагомПод Зеленым флагом
В пятницу, 29 ноября, в Большом 

зале мэрии Ярославля наградили 

победителей международного проекта 

«ЭКО-школа – Зеленый флаг»

по итогам 2018/2019 учебного года 

«Зеленый флаг» каж-

дый год присуждается об-

разовательным учреж-

дениям, успешно рабо-

тающим по экологиче-

ским программам. К про-

екту уже присоединились 

67 стран мира. В Ярослав-

ле он вручается с 2014 года. 

– «Зеленый флаг» дает 

международное признание 

экологической деятельно-

сти образовательного уч-

реждения, – пояснила кан-

дидат биологических наук 

заведующая кафедрой био-

логии ЯГПУ имени Ушин-

ского Елена Анашкина. – 

Участие в проекте позво-

ляет найти новых друзей и 

единомышленников в раз-

ных странах мира.

– Уже несколько лет мы 

работаем над благоустрой-

ством территории нашей 

школы, – рассказала педа-

гог школы № 28 Маргари-

та Самолетникова. – У нас 

есть уникальный учебно-

опытный участок, где ра-

стут капуста и томаты, 

овес и рожь.

В 2015 году к проек-

ту «ЭКО-школа – Зеле-

ный флаг» присоедини-

лась гимназия № 3.

– Мы участвуем во всех 

экологических меропри-

ятиях, – подчеркнула за-

меститель директора гим-

назии Татьяна Нечаева. –  

В прошлом учебном году 

к нам обратилась поль-

ская школа, они предло-

жили работать над темой 

«Животные – индикатор 

человечности». Сначала 

наша делегация побывала 

в Польше. Там познако-

мились с их опытом реше-

ния проблемы бездомных 

животных. Потом поль-

ские дети приехали к нам.

В прошлом учеб-

ном году в программе 

«ЭКО-школа – Зеленый 

флаг» участвовали 13 об-

разовательных учрежде-

ний. В этом учебном году 

их стало уже 16. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Центре детей и юно-

шества, бывшем 

Дворце пионеров, не 

хватило номерков в гарде-

робе. Народу тьма. И это 

неудивительно! Ведь Дзер-

жинский район – самый 

густонаселенный в Ярос-

лавле. 170 тысяч человек! 

Почти Рыбинск, больше 

Тутаева, Ростова и Перес-

лавля, вместе взятых.

В фойе духовой оркестр 

играет марши. Брагинцы 

рассматривают выставку к 

юбилею района. Тут и по-

делки детсадовских ребя-

тишек, и макеты сооруже-

ний района взрослых ав-

торов – таких как стела в 

парке 30-летия Победы. 

На выставке особенно 

много уток. Они и в подел-

ках, и в рисунках, и в сти-

хах. Брагинцы назначили 

уток, живущих на прудах 

парка 30-летия Победы, 

талисманом района.

В этот день звучали 

многочисленные поздрав-

ления. 

Жителей Дзержинско-

го района поздравил мэр 

Ярославля Владимир Вол-

ков:

– Приятно видеть, как 

Дзержинский район меня-

ется и хорошеет с каждым 

днем. В районе ведется ак-

тивное строительство и ре-

монт дорог, успешно реа-

лизуется губернаторский 

проект «Решаем вместе!», 

по которому ежегодно 

проходит благоустройство 

дворов. В том, что Дзер-

жинский активно разви-

вается, немалая заслуга 

его жителей, которые сво-

им трудом, любовью и за-

ботой делают его лучше и 

комфортнее день ото дня.

К собравшимся обра-

тился заместитель мэра 

Вячеслав Гаврилов. Он по-

желал всем благополучия 

и новых свершений.

И, конечно, всех брагин-

цев с юбилеем поздравила 

глава Дзержинского района 

Екатерина Мусинова:

– У нас огромные пла-

ны на будущее. Район 

строится и развивается. 

Завершилось торже-

ство концертом. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ТРАНСПОРТ

И даже монитор для водителяИ даже монитор для водителя
В Ярославле 

активно 

проводится

замена 

пассажирских 

автобусов 

на новые 

В настоящее время на 

маршруте № 70 тестиру-

ется новая марка автобуса 

среднего класса вместимо-

сти. Если испытательный 

срок пройдет без нарека-

ний, то такие автобусы бу-

дут закуплены и для других 

маршрутов.

Автобус SIMAZ 2258 

Ульяновского автобусно-

го завода имеет 16 поса-

дочных мест, одно место 

для инвалида-колясочни-

ка, всего салон вмещает 54 

человека.

– Это очень маневрен-

ный автобус, надежный. Я 

совершил на нем уже по-

рядка 60 рейсов. Ход мяг-

кий, расход топлива эко-

номный, управлять удоб-

но. И пассажирам нравит-

ся — чистый, красивый, 

новый автобус! – отметил 

водитель ПАТП-1 Сергей 

Волков.

В автобусе имеется 

низкопольная задняя пло-

щадка, ею удобно поль-

зоваться маломобильным 

гражданам или родителям 

с колясками. Предусмо-

трена даже возможность 

опускать площадку авто-

буса до уровня тротуара! В 

кабине водителя установ-

лен монитор, куда транс-

лируется видео с камеры 

над задней дверью.

– Парк автобусов тре-

бует обновления, поэтому 

мы рассматриваем все ва-

рианты и знакомимся с су-

ществующим ассортимен-

том. Основной моделью 

для Ярославля остаются 

ЛИАЗы. Но есть маршру-

ты, например, «15 микро-

район — Норские рези-

денции», где эффектив-

нее использовать неболь-

шие автобусы, – пояснил  

первый заместитель ди-

ректора департамента го-

родского хозяйства мэрии 

– начальник управления 

городского пассажирского 

транспорта Сергей Волка-

невский.

Елена СМИРНОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Екатерина Мусинова.

В зале пустых мест не было.

Участники программы «ЭКО-школа – Зеленый флаг».

Новый автобус маршрута № 70.

КАРТИНА НЕДЕЛИ


