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НОВШЕСТВО

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Как ярославские
дворы зиму пережили

По последнему слову техники
В Ярославле функционирует новая
диспетчерская. Ее работу проверил
мэр Владимир Волков. Кроме того,
главе города продемонстрировали
автомобиль технической поддержки,
который может производить мелкий
ремонт автобусов прямо на маршруте
– Новая диспетчерская, где управление работой водителей организовано по последнему слову техники, – это возможность в режиме реального
времени управлять транспортом предприятия, – заметил Владимир Волков.
– Создание для сотрудников предприятия рабочих мест с максимальным
уровнем комфорта – одна
из первоочередных задач
руководства ПАТП, при-

чем касается это не только
диспетчеров, но и кондукторов, ремонтников, водителей.
– Новое оборудование диспетчерской позволяет объединить системы управления потоками транспорта, – пояснил начальник управления
городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. – При наличии единой сети мы можем прак-

Д
тически мгновенно ввести в действие альтернативные схемы движения
транспорта. Такая необходимость возникает, например, при проблемах с
контактной сетью или при
ДТП, парализующих движение.
Владимир Волков вместе с руководителями

предприятия прошел по
ремонтным цехам и местам, где автобусы проходят техническое обслуживание. И особенно отметил тот факт, что мощности цехов по кузовному
ремонту загружены работой на год вперед.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

БЕЗ ПАНИКИ

Транспорт дезинфицируют ежедневно
Ярославские автотранспортные
предприятия ежедневно проводят
дезинфекцию салонов муниципального
пассажирского транспорта

– Безопасность на
транспорте очень важна,
так как огромное количество пассажиров пользуются услугами автобусов,

НА КОНТРОЛЕ
Автомобили эвакуировали с улицы Андропова. Они были припаркованы на местах для стоянки
водителей-инвалидов. Из
пяти машин, припаркованных на местах для людей с особенностями здоровья, соответствующий
значок был обнаружен
только на одном.
– У инспекторов имеется пошаговая инструкция о том, как фиксировать подобные нарушения, – пояснила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД
Ярославля майор полиции Наталья Ильина. –
По номеру автомобиля
они определяют номер те-

троллейбусов и трамваев. Руководству предприятий дано поручение обрабатывать специальными
средствами все поверхно-

сти и обеспечивать индивидуальными средствами
защиты персонал, – сказал мэр Ярославля Владимир Волков.
Дезинфицирующие
средства ПАТП-1 и ЯрГЭТ
закупили в достаточном
количестве.
– Этот препарат действует на все виды вирусов, им обрабатывают поручни, сиденья, обшивку салона, а также рабочие места кондукторов
и водителей. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, – пояснил начальник
управления
городского
пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. – Мы
не только обрабатываем

автобусы дезинфицирующими средствами, но и
размещаем для пассажиров памятки с описанием
симптомов коронавируса, а также указанием, что
необходимо делать при их
проявлении.
Ежедневно
порядка 300 тысяч граждан перемещаются по городу на
общественном транспорте, поэтому профилактические мероприятия будут
продолжены. За последние дни пассажиропоток
снизился примерно на десять процентов. Эксперты
связывают это с тем, что в
учебных заведениях начались каникулы.

лефона, по которому можно связаться с водителем. Если тот выходит на
связь, его приглашают к
месту административно-

го правонарушения, где
оформляется
протокол.
Штраф за неправильную
парковку составляет 5000
рублей. Если же с води-

зация ремонтные работы
выполнила, теперь жителям остается беречь то, что
получили. Однако на размеченной парковке автомобили стоят только у дома
№ 76. Жители 74-го дома
по-прежнему предпочитают «экопарковку»: ставят
машины прямо на газоне.
– Сегодня были осмотрены дворы, благоустроенные в 2019 году, – рассказала заместитель начальника управления жилищного хозяйства ДГХ
мэрии Ирина Телешова.
– Это плановый выезд.
Мы уже побывали в Заволжском, Дзержинском
и Фрунзенском районах.
Наша цель – выявить возможные дефекты и нарушения, которые могли
быть допущены в ходе ремонта, и опросить жителей, есть ли у них замечания. В Дзержинском районе были серьезные нарекания, подрядчику вынесено предписание с требованием устранить выявленные дефекты. Но в целом большинство дворов
благоустроено качественно.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Вы хотите занять место инвалида?
Продолжается эвакуация машин,
припаркованных на незаконных местах.
Очередной рейд инспекторов ГИБДД
состоялся в минувшую пятницу

воры, отремонтированные в прошлом
году по проекту «Решаем вместе!», находятся
на гарантии у подрядчика.
Качество выполненных в
2019 году работ контролируется как специалистами
департамента городского
хозяйства, так и самими
жителями.
На минувшей неделе комиссионные выезды
были совершены во дворы
Кировского района. Как
дворовые территории пережили зиму, проверили
по четырем адресам.
Двор домов № 86 и 84/5
на Большой Октябрьской
аккуратно подметен. Новенький ровный асфальт,
бордюры, покрашенные
ограждения, чистые входные группы – прошлым
летом жители дождались
ремонта двора по губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Нареканий к
подрядчику, работавшему
тут до сентября 2019-го, у
комиссии не возникло.
Второй объект – на улице Свободы. Во дворе домов № 74 и 76 было заменено асфальтовое покрытие и
сделана просторная парковка. Подрядная органи-

телем связаться не удается, сотрудники ГИБДД
вызывают специалистов
службы эвакуации, которые отправляют автомобиль на штрафную стоянку. Здесь затраты владельца автомобиля увеличиваются – услуги эвакуатора и пребывание на
штрафной стоянке оплачиваются хозяином машины.
Невзирая на то что рейды инспекторов ГИБДД
проходят регулярно, водителей, паркующихся в
местах, запрещенных правилами дорожного движения, меньше не становится.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

РЕЙД

Соблюдайте правила движения!

Г

лавная цель совместной акции ГУ ГИБДД
по Ярославской области и мэрии города – снизить количество ДТП с участием тех, кто перемещается
по городу пешим порядком.
На прошлой неделе на
пересечении Московского
проспекта и улицы Слепнева сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения
ГИБДД Ярославля проводили устный инструктаж и раздавали агитационные материалы прохожим
с детьми. Место было выбрано не случайно – в феврале пешеход, переходящий проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, инициировал ДТП,
в котором сам и пострадал.

– За два минувших месяца зарегистрировано 42
ДТП с участием пешеходов, в которых два человека погибли и 41 получил травмы, – рассказала
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД
майор полиции Наталья
Ильина. – Ряд этих происшествий произошел именно по вине пешеходов. Сотрудники ГИБДД с начала
нынешнего года провели
несколько рейдов, в ходе
которых было составлено
513 протоколов в отношении пешеходов, переходящих проезжую часть улиц
вне разрешенных для этого мест либо на запрещающий сигнал светофора.
Антон СИДОРЕНКО

