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Участок проезда Подвойского протяженностью 
чуть более километра в рамках реализации 
федеральной программы «Безопасные и 
качественные дороги России» ремонтирует 
вологодское ООО «Дорожное управление».

ДОРОГИ

Э тот многострадальный ки-

лометр, связывающий ули-

цы Калинина и Слепне-

ва во Фрунзенском районе, уже 

давно требовал ремонта. Рабо-

ты в рамках программы БКД  ра-

дикально изменят  положение в 

этом микрорайоне, важном для 

жителей Суздалки. Ведь здесь 

расположены школа, два дет-

ских сада, несколько торговых 

комплексов, большое количе-

ство жилых домов. 

  – На первом этапе работы 

проводились демонтаж старого 

бордюрного камня, фрезерова-

ние асфальтового покрытия,  обу-

стройство ливневой канализа-

ции. Затем был уложен вырав-

нивающий слой асфальта и фи-

нишный слой – марки ЩМА. На 

завершающем этапе будут обу-

строены искусственные неров-

ности напротив школы и детских 

садов, а также нанесена разметка 

и установлены дорожные знаки,  

– сообщил заместитель директо-

гадир подрядчика Андрей Куба-

тов. – На самом деле здесь своя 

специфика, которую мы должны 

были принимать во внимание. 

Во-первых, это ширина проез-

жей части, которая в некоторых 

местах составляет всего пять ме-

тров. Здесь пришлось применять 

специальную технику. Во-вто-

рых,  имеется рельеф, который 

при обильных осадках и павод-

ках приводил к затоплению не-

которых участков дороги. По-

этому нам пришлось не только 

оборудовать ливневую канализа-

цию, но и создавать искусствен-

ные уклоны дорожного полотна.

По контракту подрядчик обя-

зан сдать дорогу к 20 октября.    

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Для жителей СуздалкиДля жителей Суздалки

ра «Агентства по муниципально-

му заказу ЖКХ» города Ярослав-

ля Дмитрий Грибанов.

 Гарантийный срок ремонта 

дороги – пять лет. Но используе-

мые технологии позволяют наде-

яться, что при штатной загрузке 

она прослужит и десять. 

– Может показаться, что ре-

монтировать такую улицу до-

вольно просто,  – пояснил бри-

У проезда Подвойского своя специфика. 

 НТО

ЗОНА ЮНЕСКО

Ограждение будет Ограждение будет 
восстановленовосстановлено
Чугунное ограждение на Которосльной 
набережной Ярославля будет восстановлено. 
Работы выполнят в рамках соглашения 
между правительством Ярославской 
области и мэрией Москвы. 

Маршрутка Маршрутка 
с тонированным стеклом?с тонированным стеклом?
В конце сентября в Дзержинском районе 
прошел рейд, в ходе которого сотрудники 
мэрии Ярославля, ГИБДД и народные 
дружинники проверяли работу и техническое 
состояние маршрутных такси.

Актами задефектовано около 

30 процентов ограждения. Кро-

ме того, требуется выровнять те 

секции, которые накренились 

из-за подвижности грунта. – Ка-

чественно произвести ремонт та-

кого ограждения на месте невоз-

можно. Мы планируем полно-

стью удалить старую краску, про-

грунтовать секции  и покрасить 

их. Это делается в заводских ус-

ловиях. Недостающие элементы 

и те, что имеют дефекты, отольем 

заново, – рассказал генеральный 

директор подрядной организа-

ции Вячеслав Меньшиков.

– Ограждение установят об-

ратно сразу же после ремонта, – 

заверил заместитель мэра – ди-

ректор департамента городского 

хозяйства мэрии Ярославля Ми-

хаил Кузнецов.

Ольга СКРОБИНА

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В Заволжском районе Ярославля 
на месте  ларьков появились новые 
НТО – небольшие, простые в сборке 
и удобные как для продавцов, 
так и для покупателей. Первыми 
в новые павильоны переехали 
продавцы фруктов, следом за 
ними потянулись и остальные.

принимательства и туризма мэ-

рии Ярославля, к 1 декабря в За-

волжском районе вся нестацио-

нарная торговля  будет приведе-

на в порядок. Здесь появится 104 

новых павильона, а в целом по 

городу их будет 524.

Людмила ДИСКОВА
Фото автора

Р ядом с домом № 20 по ули-

це Орджоникидзе в новом 

торговом павильоне работа 

кипит вовсю. Он уже собран, и, 

по словам Юлии Куклевой, хо-

зяйки магазинчика, здесь оста-

лось установить торговое обору-

дование. Когда мы пришли, она 

как раз распаковывала коробки. 

Само помещение небольшое, 

однако места достаточно и про-

давцу, и покупателям.

– Вот здесь мы будем торго-

вать кондитерскими изделиями, 

–  рассказывает Юлия. –  А не-

подалеку у меня будет еще один 

такой же павильон, там будет 

располагаться мастерская по ре-

монту и пошиву одежды. 

Цена нового НТО около мил-

лиона рублей. Учитывая, что та-

ких павильонов предпринима-

тель устанавливает несколько, 

мы поинтересовались: не слиш-

ком ли затратное это дело?

– Я справляюсь и  в банк за 

кредитом  не обращаюсь, – го-

ворит Юлия. – Деньги сама за-

работала, я в этом бизнесе уже 

двадцать лет. Немного друзья  

помогли. Человек я упорный,  

поэтому и  держусь на плаву. 

По словам Наталии Скорю-

ковой, начальника управления 

потребительского рынка, пред-

И кондитерка, И кондитерка, 
и мастерскаяи мастерская

Юлия Куклева планирует установить два НТО.

Вот так выглядят новые павильоны.

Акция проводилась на ко-

нечной остановке на ули-

це Громова, где основная 

масса маршруток  пред-

ставлена транспор-

том малой вме-

стимости. Народ-

ные дружинни-

ки на камеры теле-

фонов фиксировали те дей-

ствия, которые предпринима-

ет водитель во время движения и 

остановок. 

Оказалось, что один из води-

телей не пристегнулся ремнем 

безопасности, допустил поворот 

из среднего ряда на перекрестке 

налево, что является нарушени-

ем ПДД. Еще  у одной машины 

того же частного предпринима-

теля было обнаружено тотальное 

тонирование всех стекол в пасса-

жирском салоне. По словам во-

дителя, он не знал, что на марш-

рутных такси это запрещено.

– Такие рейды проводят-

ся регулярно, – пояснил началь-

ник управления городского пас-

сажирского транспорта ДГХ мэ-

рии Ярославля Сергей Карха-

нов. – Их цель – повышение об-

щей культуры обслуживания пас-

сажиров на транспорте. Автобу-

сы малой вместимости более мо-

бильны, в них допускается про-

дажа билетов самими водителя-

ми, и требования к ним долж-

ны быть высокими. Пока коли-

чество выявленных нарушений 

не превышает средних значений. 

Но по каждому факту проводит-

ся доскональная проверка, ре-

зультаты которой  доводятся до 

всех предпринимателей-пере-

возчиков. Есть ряд правонаруше-

ний, на основании которых мы 

обязаны обратиться в суд. По-

следствия могут быть различны-

ми, вплоть до отзыва лицензии.

Проверка не выявила серьез-

ных нарушений в части состоя-

ния технических средств. А вот 

правила дорожного движения во-

дители микроавтобусов наруша-

ют чаще. И на  первом месте среди 

нарушений остается нежелание 

водителей маршруток пристеги-

ваться ремнями безопасности. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

РЕЙД

Старые секции накренились из-за подвижности грунта.


