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Чтобы снег не застал Чтобы снег не застал 
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БКАД

На Угличской появился На Угличской появился 
новый пешеходный переходновый пешеходный переход
На прошлой 
неделе комиссия 
проинспектировала 
завершение 
ремонтных работ, 
проводившихся 
по федеральному 
проекту 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» на улице 
Угличской 

На прошлой неделе парк ПАТП-1 пополнился 14 новыми 
машинами. Ключи от них водителям вручил глава города 
Владимир Волков А втобусы ЛиАЗ обла-

дают повышенной 

к о м ф о р т н о с т ь ю . 

Они удобны для пассажи-

ров, в том числе и для ма-

ломобильных групп насе-

ления. 

– Нашим пассажирам 

понравятся новые авто-

бусы, – считает водитель 

автоколонны № 1 Нут-

фулла Нарзуллаев. – Они 

оснащены надежной ав-

томатической коробкой 

передач от производи-

теля с мировым именем, 

кондиционером и кли-

мат-контролем, системой 

ГЛОНАСС, двигателем 

ЯМЗ последнего поколе-

ния, откидной аппарелью 

на центральной площад-

ке и местом для парковки 

инвалидной коляски вну-

три салона. 

Полная вместимость 

новых автобусов – 75 

мест, из них 24 – для раз-

мещения в креслах. 

лет жизни. Глава города 

был приятно удивлен тем, 

что в ряду водителей-муж-

чин оказалась и предста-

вительница прекрасного 

пола.

– Все 11 лет работы 

здесь я ездила на одном 

автобусе, – призналась 

водитель Яна Белякова. – 

Новые машины с ним не 

сравнить. Мне очень нра-

вится эргономика сиденья 

и наличие кондиционера, 

а также удобная, как в лег-

ковом автомобиле, регу-

лировка руля.

– Обновление подвиж-

ного состава – важный 

шаг к сохранению муни-

ципального предприятия, 

– подчеркнул мэр.  – Та-

кую задачу ставит перед 

нами губернатор Ярос-

лавской области Дмитрий 

Миронов. В нынешнем 

году мы уже выпустили на 

линию 10 автобусов, а те-

перь парк пополнился еще 

четырнадцатью. Автобусы 

очень современные – и с 

точки зрения комфорта, и 

с точки зрения безопасно-

сти, и в точки зрения соз-

дания в городе безбарьер-

ной среды. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора            

17 октября в мэрии Ярославля прошло совещание 
с главами районных администраций и руководителями УК. 
Речь шла о готовности к зиме

О ткрывая совеща-

ние, мэр города 

Владимир Волков 

обозначил три основные 

проблемы, возникшие 

прошлой зимой. Первая 

– несвоевременный вы-

ход на объекты техни-

ки и рабочей силы в пе-

риод обильных снегопа-

дов. Вторая проблема – 

автомобили, припарко-

ванные во дворах и вну-

триквартальных проез-

дах, мешающие рабо-

те снегоуборочной тех-

ники. Третья – недо-

статочная синхрониза-

ция работы служб, про-

изводящих очистку кро-

вель от снега, с теми, кто 

убирает его с тротуаров. 

Обращаясь к главам тер-

риториальных админи-

страций, мэр потребовал 

серьезнее относиться и 

к решению этих вопро-

сов, и к другим обстоя-

тельствам.

– Недавно в Ленин-

ском районе мы проверя-

ли ход ремонта по БКАД, 

– пояснил мэр. – И об-

наружили опору элек-

троосвещения, располо-

женную прямо посере-

дине тротуара. Всем, на-

деюсь, понятно, что ме-

ханическую уборку это-

го тротуара провести бу-

дет невозможно. Хватит 

ли усилий дорожных ра-

бочих – тоже непонятно. 

Эту проблему надо ре-

шить быстро, снегопады 

могут начаться в любой 

момент.  

По словам начальни-

ка муниципальной жи-

лищной инспекции Ан-

тона Кириллова, в про-

шлом году ярославцы 

более трехсот раз обра-

щались в инспекцию с 

жалобами на несвоевре-

менный вывоз снега. Он 

также отметил, что пись-

менная жалоба – это 

определенный показа-

тель того, что все осталь-

ные методы обращений 

результата не дали. И по-

ставил в пример Заволж-

ский район, откуда в ко-

миссию поступило толь-

ко 15 таких докумен-

тов. 

В качестве одной из 

мер, способных суще-

ственно улучшить ситу-

ацию с уборкой снега, 

мэрия предложила  вне-

сти коррективы в распре-

деление обязанностей – 

управляющим компани-

ям рекомендовано взять 

на себя обслуживание 

межквартальных и меж-

домовых проездов, от-

носящихся к дорогам 

третьей и четвертой ка-

тегорий. И в этом есть  

резон.

Пока складывает-

ся парадоксальная ситу-

ация: УК может идеаль-

но вымести двор, САХ 

– своевременно и чи-

сто убрать главные ули-

цы, но как добраться к 

ним из того самого двора, 

если по регламенту ули-

цы третьей и четвертой 

категорий САХ может 

чистить только во вторую 

очередь? Может, и в са-

мом деле будет удобнее, 

если проезды возьмет на 

себя УК? 

Первый заместитель 

директора департамен-

та городского хозяйства 

Наталья Шетнева пояс-

нила, что речь идет не об 

«общественной нагруз-

ке», а о работе, которая 

будет оплачиваться –  УК 

предложено заключить с 

САХ договор субподряда. 

Пока интерес к этой ини-

циативе проявил только 

управдом Фрунзенского 

района.

Анатолий КОНОНЕЦ

– Эксплуатация мо-

дели «ЛиАЗ-429260» не 

представляет сложности 

для сотрудников пред-

приятия, – пояснил на-

чальник управления го-

родского пассажирского 

транспорта Сергей Вол-

каневский. – Ближай-

ший год машины будут 

находиться на гарантий-

ном сроке. Затем мы бу-

дем сами их обслужи-

вать. Стоимость каждого 

автобуса – около восьми 

миллионов рублей, но 

завод ЛиАЗ сделал нам 

скидку. 

Вручая ключи лучшим 

водителям ПАТП-1, Вла-

димир Волков поблагода-

рил их за преданность сво-

ему делу – многие отдали 

предприятию по 30 – 35 
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Автобусы ЛиАЗ оснащены двигателем последнего поколения.

Мэр города Владимир Волков 
и водитель Нутфулла Нарзуллаев.

О бъезд дороги гла-

ва города Владимир 

Волков начал с но-

вого пешеходного перехо-

да.

В месте, где закан-

чиваются три главные 

улицы «пятерки» – Уг-

личская, Чкалова и Ав-

тозаводская, пешеходно-

го перехода не было. По-

сле закрытия Добрынин-

ского путепровода по-

ток транспорта возрос на-

столько, что перейти до-

рогу стало невозможно. 

А ведь именно здесь ули-

цу переходят жители Кар-

мановского поселка, сре-

ди которых много школь-

ников – учеников 76-й и 

30-й школ. После обра-

щения жителей пешеход-

ный переход был сделан.  

Зебру нанесли на участок 

асфальта, приподнятый 

над уровнем дороги: те-

перь переход не затопит 

водой даже в самый силь-

ный дождь. Дорожные 

знаки установлены. 

– Подрядчиком рабо-

ты выполнены вовремя и 

качественно, – подчер-

кнул Владимир Волков. – 

По просьбе жителей был 

организован пешеходный 

переход, который здесь, 

безусловно, необходим. 

Ярославцы, которые 

переходят этот участок до-

роги ежедневно, попро-

сили мэра найти возмож-

ность установить на пере-

ходе светофор. Глава горо-

да заверил, что ко всем по-

желаниям горожан отне-

сутся с вниманием. 

Ирина ШТОЛЬБА

До появления перехода перейти дорогу 
здесь было крайне проблематично.


