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ПО-НОВОМУ

Личный состав к работе готов!Личный состав к работе готов! НОЧНАЯ УБОРКА

Комплексная уборка улично-дорожной 
сети в Ярославле проводится и днем, 
и  ночью. В ночное время на дорогах 
мало машин и уборочной технике 
проще выполнять свою работу. 

 Вечер для рабочих «Спецав-

тохозяйства» начинается, как в 

армии, с построения и проверки 

личного состава. На построении – 

инструктаж, раздача указаний ма-

стерам. Затем начинается уборка 

дорог. Проезжая часть тщательно 

чистится, листва и мусор с тротуа-

ров выметаются. Вручную очища-

ются урны и остановочные ком-

плексы. 

 – Уборка – достаточно трудо-

емкий процесс, – рассказал руко-

водитель МУП «Спецавтохозяй-

ство по уборке города Ярославля» 

Эдуард Снежков. – Сначала до-

рога промывается машинами, ли-

ства сбивается водой в прилотко-

вую часть. Тракторная щетка со-

бирает листву и мусор в вал, затем 

все собирается пылесосом. Мусор 

с прибордюрной части убирается 

рабочими вручную. Во время ли-

стопада мы трудимся в усиленном 

режиме. Особенно много листвы 

убирается в исторической части 

города. За неделю вывезено около 

1200 кубических метров опавших 

листьев. 

Синоптики прогнозируют ноч-

ные заморозки, поэтому листва, не 

убранная с проезжей части, под-

мерзая, может создавать аварий-

ную ситуацию.  А попадая в ливне-

вую канализацию, создает пробле-

мы и у «Водоканала». Поэтому на 

улицы Ярославля каждую ночь вы-

ходят прицепные, комбинирован-

ные дорожные машины и  маши-

на-пылесос. 

В каждом районе города ночью 

работают 8 единиц техники и око-

ло 30 рабочих. Зимой в районах бу-

дут работать порядка 50 человек – и 

днем, и ночью. 

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ГИБДД

 20 октября начал 
действовать новый 
регламент ГИБДД. Вот 
основные изменения, 
которые в нем содержатся. 

Что изменилось в правилах Что изменилось в правилах 

Прекращение выдачи справок о ДТП

Из нового административного регла-

мента исключены положения, предусма-

тривающие при оформлении ДТП выдачу 

сотрудниками полиции участникам про-

исшествия справки о ДТП. При оформ-

лении ДТП сотрудниками полиции бу-

дут оформляться исключительно процес-

суальные документы, и в первичном про-

цессуальном документе будут кратко от-

ражаться сведения, которые ранее содер-

жались в справке о ДТП. 

Остановка водителей сотрудника-

ми Госавтоинспекции для проверки до-

кументов вне стационарных постов ДПС

В связи с тем что количество постов 

ДПС за последние годы сократилось 

втрое, а количество граждан, управля-

ющих автомобилями без прав, выросло, 

для обеспечения общественной безопас-

ности необходимо усилить контроль на 

улично-дорожной сети. Теперь останав-

ливать транспортные средства по данно-

му основанию (только с целью проверки 

документов) можно и вне стационарных 

постов ДПС, то есть при несении службы 

сотрудниками как в пешем порядке, так 

и на патрульном транспорте (автомобиле, 

мотоцикле).

Фото-, видеосъемка общения с со-

трудниками Госавтоинспекции

В новом приказе о работе ДПС отсут-

ствует положение, которое ранее запре-

щало сотрудникам Госавтоинспекции 

ской фиксации в местах, где ограничения 

движения установлены временными до-

рожными знаками.

Теперь комплексы автоматической 

фото-, видеофиксации будут применять-

ся и на таких участках автомобильных 

дорог. Эта мера позволит снизить коли-

чество ДТП, связанных с превышением 

водителями установленных временных 

ограничений скорости, в местах проведе-

ния работ по ремонту, реконструкции и 

обустройству дорожной сети.

Изменения в процедуре освидетель-

ствования на состояние опьянения

Положения, касающиеся освидетель-

ствования на состояние опьянения, до-

полнены нормой, обязывающей сотруд-

ника полиции при отрицательном ре-

зультате освидетельствования на состо-

яние опьянения и отсутствии оснований 

для направления на медицинское осви-

детельствование на состояние опьянения 

препроводить лицо к месту отстранения 

от управления транспортным средством 

либо к месту нахождения его транспорт-

ного средства. 

Технические поправки (приведение 

положений регламента в соответствие с 

действующим законодательством)

Часть изменений носит технический 

характер и нововведениями как таковы-

ми не является. К примеру, убрана воз-

можность изъятия водительских прав и 

снятия номеров – эти меры ранее (в 2013 

году) уже исключены из законодатель-

ства и не применяются. Теперь инспек-

тору можно предъявлять не только тради-

ционный бумажный полис ОСАГО, но и 

распечатку электронного (соответствую-

щий закон принят еще в 2016 году). Про-

писана процедура оформления ДТП без 

участия понятых, которая также действу-

ет с 2014 года. Довольно много обсуждали 

нововведения, связанные со скрытым па-

трулированием, но ничего не поменялось: 

эта форма надзора за движением допуска-

лась и раньше.

Подготовила Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

Реклама

В каждом районе города ночью работает 8 единиц техники.

Вечер начинается с построения.

препятствовать гражданам производить 

фото-, видеосъемку общения с сотрудни-

ками. 

Использование систем фото-, видео-

фиксации нарушений ПДД в зонах ре-

монтных работ

Предыдущим приказом не допуска-

лось применение средств автоматиче-
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