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Новоселье для троллейбусов

КОРОТКО

Ярославские троллейбусы поменяли прописку: в минувшую
субботу завершился перевод машин маршрутов № 1, 7 и 8
из депо на улице Городской Вал в депо на Гагарина

– Мы точно уложились
в график перевода, который осуществлялся поэтапно. К 24 марта мы передислоцировали все машины первого маршрута, 25го – маршрута № 7, 28-го –
маршрута номер 8, – отметил начальник управления
городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканев-

ский. – Никаких нареканий по работе маршрутной
сети троллейбусов в связи
с переездом не было. Чтобы обеспечить стабильную
работу, мы подкорректировали расписание. В основном это касается восьмого маршрута, последний
рейс которого от Торгового переулка отправляется
теперь на несколько минут

раньше. Все риски заранее
просчитывались и сопровождались изучением пассажиропотока. Технологически депо на Гагарина
рассчитано на выпуск ста
троллейбусов, на это же
рассчитана и подстанция,
расположенная здесь. На
сегодняшний день плановый выпуск составляет 65
единиц, значит, есть довольно серьезный запас по
мощности.
Сергей Волканевский
подчеркнул также, что
наш город вошел в программу федерального софинансирования, это позволяет рассчитывать на 80

миллионов рублей для пополнения троллейбусного
парка ЯрГЭТ. Сейчас рассматривается возможность
закупки техники на автономном ходу, что позволит перевести часть парка
в трамвайное депо на Ленинградском проспекте.
– В настоящий момент
на территории депо на Гагарина также производится текущий ремонт троллейбусов. Графики составлены уже на новый объем, – отметил главный
инженер АО «Яргорэлектротранс» Алексей Олешнягов. – Для обслуживания и ремонта имеющего-

ся парка нам хватает сотрудников. Часть из них
перешли из троллейбусного депо №1 на Горвалу. Некоторые сотрудники выбрали для себя место работы в трамвайном
депо, поскольку на Ленинградском проспекте планируется размещение новых троллейбусов на автономном ходу. Кстати, несколько аналогичных машин уже эксплуатируется
нами больше года, коллектив предприятия обучен и
для работы с этой техникой.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

БКАД

Тутаевское шоссе: участок сквозного
движения откроют в мае
а прошлой неделе
представители
департамента городского хозяйства, агентства
по муниципальному заказу ЖКХ и территориальной администрации Дзержинского района выехали
с проверкой на перекрытый участок Тутаевского
шоссе от улицы Панина до
Большой Норской.
– Был проверен ход работ по устройству бордюр-
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ного камня и ливневой канализации, а также по отсыпке дорожного основания щебнем. Замечаний и
нареканий к подрядчику
нет, работы ведутся в графике. Была поставлена задача до 10 апреля завершить установку бордюрного камня. Далее начнется устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, — рассказал
и.о. директора агентства

ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ

Вот и наступила
зима...
понедельник в Ярославль пришла зима.
На интенсивный режим работы перешли коммунальные службы: они
ликвидировали
последствия снегопада.
– В связи с выпадением снега на улично-дорожной сети города задействовано в общей сложности
85 единиц техники, среди них комбинированные
дорожные машины, тракторные щетки, погрузчики и самосвалы. Также уборкой города в понедельник занимались около
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тысячи дворников, – сказал директор ДГХ мэрии
Ярослав Овчаров.
Уборка дворов осуществляется
силами
управляющих компаний
и ТСЖ. Как сообщил начальник муниципальной
жилищной
инспекции
Ярославля Антон Кириллов, аварийные и клининговые службы управляющих организаций, диспетчерские службы в начале
недели работали в обычном режиме.
Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев.
Напомним, 10 декабря
было полностью перекрыто движение на участке
Тутаевского шоссе от улицы Панина до улицы Большой Норской. Это связано с проведением работ
по переустройству, восстановлению и строительству
инженерных сетей.
– На данном этапе сложностей нет. К 15 мая откро-

ем участок для сквозного
движения. Дальше продолжим работы по благоустройству тротуаров и устройству
освещения, – отметил заместитель директора департамента дорожно-мостового строительства ГК «ЕКС»
Сергей Новиков.

Капитальный ремонт
Тутаевского шоссе проводится по национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и рассчитан
на два года.
Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ПРОВЕРКА ДВОРОВ

У комиссии замечаний нет

Ярославле продолжается проверка качества дворов, отремонтированных по проекте «Решаем вместе!»
В четверг, 26 марта, комиссия из представителей мэрии проконтролировала работу подрядчика, осуществлявшего ремонт двора на улице Урицкого у домов № 32, 34 и 36.
Этот двор был благоустроен в 2018 году и находится на трехлетней гарантии.
Здесь были отремонтированы внутридворовые про-
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езды, входные группы и
тротуары, обустроены парковки, установлены лавочки и урны, сделано уличное освещение и ливневая
канализация. Фактическая
стоимость работ по двору составила 8,8 миллиона
рублей.
– После осмотра двора замечаний нет. Это будет
зафиксировано в акте, – озвучил итоги проверки первый заместитель директора
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ»
Константин Карпов.

Жители домов очень
довольны своим двором.
– Прекрасно, что у нас
уже два года есть отличная детская площадка. Во
дворе положен асфальт, –
сказала жительница дома
№ 36 Марина Наливных.
Всего проинспектируют 60 дворов, отремонтированных по проекту «Решаем вместе!» в предыдущие годы. В 2020-м по этому проекту планируется
ремонт 22 дворов.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Финансы
27 марта сотрудники
департамента финансов
мэрии Ярославля приняли участие в отчетно-выборном собрании Союза финансистов России,
в котором город Ярославль принимает участие более 10 лет. Собрание прове д е но в
формате аудио-видеоконференции.
На видеоконференции обсудили итоги работы за отчетный год,
отметили, что в 2019
году Союзом финансистов России внесено 96
поправок к федеральным законам, касающихся реформирования
бюджетного и налогового законодательства,
из которых 53 поправки
приняты. Внесение данных поправок позволило дополнительно в отчетном году получить
субъектам РФ 50 млрд
рублей.
Образование
В объявленную нерабочей неделю все уроки как в очном, так и
в дистанционном формате для ярославских
школьников отменены,
домашнего задания нет.
Для самостоятельного обучения в домашних условиях можно воспользоваться сервисом
https://uchi.ru/. Там проводятся онлайн-уроки,
открыт доступ к бесплатной пробной программе
обучения.
Кроме того, для родителей и учителей, которые хотят организовать дополнительные
занятия для детей в дистанционной форме, полезные ресурсы собраны на портале: http://
distance.mosedu.ru/. На
сайте также можно найти архивные уроки по
различным предметам,
онлайн-кружки, задания
для олимпиадной подготовки школьников, независимые диагностики для проверки знаний
в режиме онлайн, программы для логопедов,
развивающие сервисы
для дошкольников и многое другое.
С целью подготовки к
реализации программ с
применением электронного обучения на сайтах
школ размещена информация об интернет-ресурсах, которые школа
предлагает использовать для последующего
дистанционного обучения с 6 апреля.
Для развлечения детей в домашних условиях
Министерством образования РФ рекомендован
онлайн-кинотеатр «Ноль
Плюс» с функцией популяризации через кино и
кинопедагогику традиционных общечеловеческих ценностей, таких
как добро, дружба, семья, любовь, культура,
страна, труд, творчество,
талант, природа, и других – https://zeroplus.tv/.

