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ТРАНСПОРТ

К лючи от новых машин во-

дителям АО «Яргорэлек-

тротранс» на прошлой не-

деле лично вручил мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. 

– Сегодня впервые за мно-

го лет на улицы Ярославля вый-

дет абсолютно новая техника, 

троллейбусы нового поколе-

ния, – отметил Владимир Вол-

ков. – Здесь учтены все реа-

лии современности – машины 

автономны, оборудованы тра-

пом для обслуживания мало-

мобильных групп граждан, ос-

нащены wi-fi-доступом и пор-

тами для зарядки портативной 

техники. Особенно это важно 

для троллейбусов пятого марш-

рута, который обслуживает сту-

дентов сразу двух вузов. Мы не 

остановимся на этом – плани-

руется обновление и автобусно-

го парка. В результате этой ра-

боты мы должны выйти на та-

кой уровень, когда ярославцы 

в своих перемещениях по горо-

ду будут выбирать комфортный 

В МИРЕ КНИГ 

Д ень для визита был выбран 

не случайно – 13 февра-

ля Россия отмечала 250-ле-

тие со дня рождения русского бас-

нописца Ивана Крылова. Дирек-

тор Централизованной системы 

детских библиотек Ярославля Та-

тьяна Труфанова провела для гла-

вы города экскурсию под назва-

нием «Ярославль книжный». Она 

рассказала, что библиотечная си-

стема Ярославля включает в себя 

31 филиал и обслуживает 160 ты-

сяч зарегистрированных читате-

лей, показала центр иностран-

ной детской литературы, где со-

браны книги на многих языках 

мира, даже китайском, проде-

монстрировала электронный чи-

тальный зал, комнату сказок и 

визит-центр «Ярослав Мудрый». 

Владимир Волков с интересом 

осмотрел костюм князя из филь-

ма «Ярослав Мудрый» (фильм 

снимался в Тутаеве, и после съе-

– Приятно видеть, что би-

блиотеки – не просто хранили-

ща книг, а настоящие центры 

культуры, – подытожил глава 

города. – Важно, что сюда при-

шли и новые технологии, и но-

вые форматы работы в виде ин-

терактивных игр.

В финале экскурсии про-

изошел обмен книгами, ведь 

14 февраля – Международный 

день дарения книг. Библиотеке 

мэр подарил красочные повести 

для подростков и детей младше-

го возраста современной писа-

тельницы Екатерины Соболь, 

а в подарок получил краевед-

ческие сборники. Глава города 

обещал изучить научные труды, 

как только выдастся свободное 

время. 

Елена СОЛОНДАЕВА 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

мок исторический наряд презен-

товали библиотеке), уменьшен-

ный макет деревенской избы, на-

стоящие советские прописи 1965 

года. Но особенно понравились 

ему современные интерактив-

ные игры, в которые в библиоте-

ку приходят играть дети.

Прием ведут Сергей Бабуркин и Елена Иванова.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Разговор Разговор 
о наболевшемо наболевшем
В районах города
проходят встречи 
жителей с главами 
территориальных 
администраций

Встреча главы территори-

альной администрации Андрея 

Удальцова с активом Фрун-

зенского района, посвященная 

поддержанию правопорядка и 

благоустройству территорий, 

состоялась на прошлой неделе в 

помещении гимназии № 1. 

Перед собравшимися вы-

ступила уполномоченная 

ОМВД по Фрунзенскому рай-

ону подполковник полиции 

Юлия Воронцова. Она позна-

комила собравшихся с крими-

нальной обстановкой в райо-

не и сообщила, что процент 

совершенных преступлений 

падает, сокращаются под-

ростковая преступность и ко-

личество особо тяжких пре-

ступлений. 

Андрей Удальцов рассказал 

о планах развития южной части 

города, о том, как предполага-

ется благоустраивать Фрунзен-

ский район в ближайшем буду-

щем.

Обсудили на встрече и мно-

гие злободневные вопросы. 

Среди них – профилактика 

наркомании. Пожилых людей 

расстраивает факт таинствен-

ных телефонных номеров, рас-

клеенных где ни попадя. Они 

убеждены, что это не просто 

цифры, а закодированная ин-

формация. Председателей со-

ветов многоквартирных домов 

интересовал также вопрос, что 

делать с квартирами, в которых 

никто не живет, но где проис-

ходят коммунальные аварии. 

В этих ситуациях приходит-

ся отключать стояки. Остается 

ждать изменения законов и го-

товить судебные иски на таких 

вот «собственников».

Жители с проезда Ушакова 

пожаловались на то, что посе-

тители крупных торговых цен-

тров, расположенных на ули-

це Калинина, ездят вдоль их 

домов, вследствие чего проезд 

превратился фактически в ду-

блера Московского проспекта. 

Присутствовавший на встрече 

депутат муниципалитета Олег 

Ненилин предложил разрешить 

движение по проезду только в 

одном направлении. Правда, 

владельцам автомобилей, живу-

щим в домах на Ушакова, при-

дется накручивать лишние ме-

тры, чтобы подъехать к местам 

своих парковок.

В заключение мероприя-

тия Андрей Удальцов предста-

вил собравшимся своего заме-

стителя по работе во Фрунзен-

ском районе Дмитрия Сергее-

ва. Подобные встречи, иници-

ированные мэром Ярославля и 

ставшие уже традиционными, 

будут продолжены.

Анатолий КОНОНЕЦ 

Владимир Волков осмотрел новые машины.

Татьяна Труфанова провела для мэра экскурсию по библиотеке.

и безопасный общественный 

транспорт. 

Прямо с торже ственной це-

ремонии все машины вышли на 

улицы города. Водители трол-

лейбусов поделились первыми 

впечатлениями от новой техни-

ки. Им, безусловно, понравил-

ся ход с отсутствием вибрации. 

Кроме того, новые троллейбу-

сы относительно автономны и 

очень экономичны. При движе-

нии на спусках и при торможе-

нии электродвигатель работает 

как генератор, возвращая в сеть 

до двадцати процентов энергии. 

И если раньше троллейбус был 

привязан к контактной сети, то 

сегодня он может опустить то-

коприемники и объехать, на-

пример, место ДТП. В чем со-

трудники предприятия тут же и 

убедились. 

– Снятые с маршрута ма-

шины планируется восста-

новить и отправить на дру-

гие маршруты, – рассказал ди-

ректор «Яргорэлектротранса» 

Ильхам Худиев. – Мы надеем-

ся, что обновление двенадца-

ти процентов троллейбусного 

парка – только первый шаг на 

пути модернизации всей систе-

мы общественного транспорта 

в Ярославле.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

12 февраля уполномоченный 

по правам человека Ярослав-

ской области Сергей Бабуркин 

и директор департамента обра-

зования мэрии Ярославля Еле-

на Иванова провели первый со-

вместный прием граждан.

– Тема образования касается 

очень многих, – прокомменти-

ровал инициативу Сергей Бабур-

кин. – Ко мне на личный прием 

обращаются ярославцы с различ-

ными проблемами в данной сфе-

ре. Вопросы всегда решаются во 

взаимодействии с органами вла-

сти.

На первый прием записались 

9 человек. Только один из них 

жаловался на конфликт в шко-

ле, остальным не хватило мест 

в выбранных детских садах и 

школах. Так, матери двоих сы-

новей Елене Чечеевой не доста-

лось места в детском саду № 73, 

а отцу двоих детей Андрею По-

хилько – в первом классе шко-

лы № 18. 

– В более далекую школу ре-

бенка некому будет водить, – 

объяснил мужчина. – Либо при-

дется увольняться одному из ро-

дителей, либо нанимать няню.

 Такие проблемы решить 

прямо на месте не представляет-

ся возможным. 

– Департамент образования 

не может дать место в саду или 

в первом классе волевым реше-

нием, при этом могут быть нару-

шены права других участников 

образовательного процесса. На-

пример, тех, кто стоит в очереди 

перед пришедшими на прием, – 

пояснила Елена Иванова.

Однако приемлемые реше-

ния все же были найдены. Еле-

не Чечеевой предложили отдать 

ребенка в детский сад № 170. Из 

возможных он ближе всего к ее 

дому. Андрею Похилько предло-

жена вторая по близости к дому 

школа. Также возможно, что к 1 

сентября в переполненной 18-й 

школе откроется дополнитель-

ный класс.  

Совместные приемы уполно-

моченного по правам человека с 

городским департаментом обра-

зования предполагается прово-

дить ежемесячно. А в перспек-

тиве запланированы совместные 

приемы уполномоченного с об-

ластным департаментом здраво-

охранения по соблюдению пра-

ва на медицинскую помощь. 

Елена СОЛОНДАЕВА 
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КАРТИНА НЕДЕЛИ


