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Дезинфекция транспорта
Для снижения риска заражения вирусными инфекциями ежедневно городской 
общественный транспорт проходит через систему мойки и обрабатывается 
специальными дезинфицирующими средствами.

 ■ В МАЙОРОВА

– Общественный транспорт 
относится к местам массового 
скопления людей, где опасность 
заражения инфекциями особен-
но высока. В связи с этим после 
мойки подвижного состава ор-
ганизациями городского пасса-
жирского транспорта проводится 
ежедневная санитарная обработка 
салонов транспорта с применением 
дезинфицирующих средств. Такие 
профилактические мероприятия 
организованы с марта 2020 года. 
Также в случае фиксации ненад-
лежащего состояния транспорт-
ного средства мы отрабатываем 
вопрос с перевозчиком, так как 
обязательным условием догово-
ра на перевозку является мойка 
транспортного средства, – сообщил 
первый заместитель директора 

ДГХ, начальник управления город-
ского пассажирского транспорта 
Сергей Волканевский.

Кроме того, для предотвращения 
распространения коронавирусной 
инфекции жителей информируют 
об обязательном соблюдении ма-
сочного режима. Использование 

средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания при проез-
де во всех видах общественного 
транспорта, в том числе на оста-
новках, обязательно согласно указу 
губернатора Ярославской области 
с 16 мая 2020 года.■

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Ремонт моста 
через Которосль
На общегородском совещании в мэрии Ярославля 
директор агентства по муниципальному заказу 
ЖКХ Глеб Масленцев рассказал о ремонте участка 
Которосльной набережной в районе моста через 
реку Которосль.

Устранили 5000 дорожных ям
В Ярославле продолжается ямочный ремонт дорог струйно-инъекционным методом. 
По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, работы на дорогах 
Ярославля идут ежедневно и даже в выходные. С начала проведения ремонта 
струйно-инъекционным методом ликвидировано более пяти тысяч ям, общая 
площадь отремонтированной поверхности составляет 4 620 квадратных метров.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Здесь будет заменено асфаль-
тобетонное покрытие площадью 
порядка 2700 кв. м, выполнен 
капитальный ремонт тротуара с 
уширением до 2,25 метра, а также 
с двух сторон установлен новый 
бордюрный камень. В настоящее 
время подрядная организация 
выполнила фрезерование асфаль-
тобетонного покрытия проезжей 
части и приступила к демонта-
жу бордюрного камня. Работы 
планируется завершить до 15 
июля, – рассказал директор МКУ 
«Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ» мэрии Ярославля 
Глеб Масленцев.

По поручению мэра Ярославля 
прорабатывается вопрос об уста-
новке на данном участке дороги 

перильного ограждения и допол-
нительного уличного освещения 
около моста.

– Объем работ здесь небольшой, 
времени требуется немного, поэто-
му необходимо решить вопросы с 
ограждениями и дополнительным 
освещением, – отметил мэр Ярос-
лавля Владимир Волков.

Работы на проблемном участке 
дороги уже идут. Подрядчик за-
менит верхний и нижний слои ас-
фальта, установит дорожные знаки, 
а также нанесет разметку. Кроме 
того, появятся два пешеходных 
перехода. А в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 
на период проведения ремонта до 
15 июля на данном участке введено 
временное ограничение движения 
транспортных средств. ■

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Движение восстановлено
На проспекте Машиностроителей в Заволжском районе возобновилось движение 
автотранспорта на участке от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова.

 ■ М ВОЛОХОВ

П
одрядная организация 
завершила ремонт 
ливневого коллектора, 
выполнила работы по 

формированию дорожного полотна 
и уложила нижний слой асфальтобе-
тонного покрытия. Эти мероприятия 
позволили открыть прямой ход на 
данном участке.

– В ближайшее время подряд-
чик приступит к фрезерованию 
участка дороги от улицы Саукова 
в сторону проспекта Авиаторов. 
После чего приступят к укладке 
нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия. По нескольким видам 
работ наблюдаются незначитель-
ные отставания, в адрес подрядной 
организации будут подготовлены 
предписания, – отметил директор 
департамента городского хозяйства 
Ярослав Овчаров.

Отметим, что схема движения на 
перекрестке проспекта Машиностро-
ителей и улицы Серго Орджоникидзе 
остается прежней. От проспекта Ави-
аторов до улицы Саукова движение 
организовано в прямом направле-
нии, без возможности поворота на 
улицу Серго Орджоникидзе.

– Мы перевели движение со 
встречной полосы на две основ-

ные. И приступаем к работам на 
перекрестке, чтобы в ближайшее 
время его можно было открыть, – 
рассказал представитель подрядной 
организации Алексей Самарин.

Участок от проспекта Авиаторов 
до улицы Папанина ремонтируют 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 
Контракт рассчитан на два года. 
Срок окончания работ – 1 августа 
2021 года.

Весь ход работ контролируют 
специалисты технадзора МКУ 
«Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ», сотрудники ДГХ и 
представители общественности. ■

 ■ М ВОЛОХОВ

О 
темпах работ положи-
тельно отозвался мэр 
Ярославля Владимир 
Волков. 

– По окончании зимы мы еще 
раз проверим, насколько функци-
онально используется спецтех-
ника. Необходимо еще усилить 
работу в этом направлении, что-
бы ежедневно асфальтировалось 
как можно больше ям, для того, 
чтобы максимально сделать го-
род комфортным для автомоби-
листов, – отметил градоначаль-
ник.

В ямочном ремонте дорог струй-
но-инъекционным методом задей-
ствованы четыре бригады, которые 
прошли обучение у специалистов 
завода-производителя, и две еди-
ницы техники.  

– Для более точного отчета и 
качественной проверки выполнен-
ных работ нами была установлена 
специальная программа, позволя-
ющая автоматически привязывать 
фото к местности. При устранении 

ям используется специальный 
щебень (габбро-диабаз и битумная 
эмульсия). Ремонт произведен бо-
лее чем на 40 улицах, – рассказал 
Андрей Степанов.■

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА
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