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Маршрутки Маршрутки 
по новым правилампо новым правилам
В последний день августа мэр города Ярославля 
Владимир Слепцов встретился 
с ярославскими перевозчиками. На встрече 
обсуждались требования к осуществлению 
перевозок на территории города, которые 
должны были вступить в силу  1 сентября.

ВСЕМ МИРОМ 

3 сентября в Ярославле, как и по 
всей стране, в память о трагических 
событиях в Беслане отметили День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

В парке «Юбилейный» 

были выставлены образцы 

вооружения и специаль-

ной техники, экипировка 

силовых ведомств, прошли 

мастер-классы по сборке и 

разборке оружия – все это 

говорит о  готовности  отра-

жать действия террористов. 

Также  по Ярославлю, 

по маршруту № 5 с «пя-

терки» в сторону Брагина,  

проследовал «антитеррори-

стический» трамвай. В са-

лоне разместилась фотовы-

ставка силовых ведомств, 

посвященная антитеррори-

стическим мероприятиям. 

Здесь также  можно было 

узнать, как вести себя во 

время чрезвычайных ситуа-

ций, научиться пользовать-

ся смотровым зеркалом и 

металлоискателями. Завер-

шился маршрут у торгового 

центра на Тутаевском шос-

се, здесь выступили ярос-

лавские спортсмены-рол-

леры.  Их сменили Михаил 

Малышев и Никита Воро-

нин на дрифт трайках. На 

этих маленьких трехколес-

ных велосипедах с мотора-

ми ребята продемонстри-

ровали управляемый занос. 

Зрители же с нетерпением 

ждали финиша традицион-

ного автомотопробега, ко-

торый стартовал утром в 

поселке Дубки. 

– Автомотопробег – хо-

рошая возможность при-

влечь внимание обще-

ственности к проблеме тер-

роризма, – рассказал депу-

тат муниципалитета Ярос-

лавля Анатолий Каширин. 

– Сейчас в стране и регио-

не ведется серьезная работа 

силовых ведомств.

В 13 часов начались по-

казательные выступления 

Сергея Чернякова и Вади-

ма Кожевина. Трюки на 

мотоциклах в исполнении 

этих ребят ярославцы ви-

дели в День города на ста-

дионе «Спартаковец», но 

в  этот раз  все едва не за-

кончилось трагедией. Не 

справившись с управлени-

ем, Вадим Кожевин снес 

хлипкое ограждение. Не 

все зрители успели отбе-

жать в стороны, пострада-

ла девочка: с ушибами   ис-

пуганную  шестиклассни-

цу увезли в больницу № 3. 

Мотоциклиста тоже увез-

ла «скорая помощь» с подо-

зрением на перелом руки. 

Надо отметить, что на мас-

совом мероприятии брига-

да «скорой помощи» не де-

журила, ждать приезда ме-

диков пришлось больше 

15 минут. К тому же безо-

пасность зрителей не была 

обеспечена должным обра-

зом: металлическое ограж-

дение было установлено с 

двух сторон и ничем не за-

креплено, а вдоль площад-

ки для показательных вы-

ступлений зрители были 

отделены от тяжелых мо-

тоциклов лишь сигнальной 

лентой.

Ирина ШТОЛЬБА  

Фото автора

Напомним, в Ярославле дей-

ствует программа развития го-

родского транспорта. Она на-

правлена на обеспечение ком-

фортных и безопасных условий 

перевозок и разрабатывалась со-

вместно с перевозчиками. Клю-

чевым положением программы 

стало обновление автопарка, вве-

дение жестких требований к тех-

ническому состоянию машин и 

соблюдению правил перевозок. 

Планировалось, что до 1 сен-

тября вся работа по обновле-

нию городского автотранспорта 

должна быть закончена. Однако 

перевозчики столкнулись с тем, 

что завод-изготовитель перегру-

жен заказами и не может поста-

вить весь объем в обозначенный 

срок.

– Мы поддерживаем иници-

ативу мэрии и заблаговремен-

но позаботились о размещении 

заказа, оплатили партию еще в 

мае, а сейчас вынуждены дожи-

даться сроков его исполнения. 

Поставку новой техники завод 

обещает не раньше октября-но-

ября, – сказал перевозчик Вале-

рий Седякин. 

Слова предпринимателя под-

твердил первый заместитель ди-

ректора департамента городско-

го хозяйства Сергей Карханов.

– Я на днях вернулся с Пав-

ловского автозавода, – расска-

зал Сергей Карханов. – Завод за-

гружен заказами и объективно 

не может успеть их выполнить в 

ближайшее время.

Учитывая сложившиеся об-

стоятельства, Владимир Слеп-

цов принял решение продлить 

срок замены маршрутных такси.

– Перевозчиков надо под-

держать. Поэтому мы делаем шаг 

навстречу, – сказал Владимир 

Слепцов. – Исходя из объектив-

ной обстановки, мэрия предла-

гает продлить срок замены авто-

бусов до 1 апреля 2018 года. Бо-

лее гибко мы будем подходить и 

к установке дорогостоящего обо-

рудования – видеонаблюдения, 

регистраторов ГЛОНАСС. Ими 

должны быть оборудованы но-

вые автобусы. 

Требования по дресс-коду, 

использованию телефонных гар-

нитур, соблюдению расписания, 

срока эксплуатации транспорт-

ного средства и скоростного ре-

жима сохранились и вступили в 

силу с 1 сентября.

В завершение встречи Влади-

мир Слепцов вручил свидетель-

ство об осуществлении перево-

зок индивидуальному предпри-

нимателю Александру Селезне-

ву, который уже выполнил все 

требования постановления мэ-

рии.

Анатолий КОНОНЕЦ

РЕМОНТ

Фрезеровка, Фрезеровка, 
асфальтировка, монтаж…асфальтировка, монтаж…

На Республиканском 
проезде и улице 
Маланова полным 
ходом идут работы – 
ремонт ярославских 
дорог в рамках 
агломерации 
продолжается. 

Р е с п у б л и к а н с к и й 

проезд –  от улицы Ре-

спубликанской до Уг-

личской – ремонтирует-

ся силами ООО «Дорож-

ное управление» горо-

да Вологда. Протяжен-

ность дороги – 5 кило-

метров 278 метров, а ши-

рина проезжей части от 

12 до 15,5 метра. Нагруз-

ка на эту дорогу всег-

да была большой, поток 

грузовых машин кажет-

ся нескончаемым. В по-

следний день лета, к сча-

стью, сухой и солнечный, 

на Республиканском проезде ве-

лась укладка верхнего слоя ас-

фальта. 

 – На сегодняшний день под-

рядчиком полностью выполнен 

демонтаж и монтаж бордюрно-

го камня, на 65 процентов сдела-

но фрезерование дорожного по-

крытия, на 50 процентов уложен 

выравнивающий слой асфаль-

та, это мелкозернистая пористая 

асфальтобетонная смесь марки 

М-II, – рассказал заместитель 

директора МКУ «Агентство по 

как со стороны кон-

тролирующих органи-

заций, так и со сторо-

ны общественников. 

На прошедшей неде-

ле дорожные рабочие 

вновь фрезеровали 

три участка длиной от 

60 до 100 метров каж-

дый: после проверки 

в лаборатории каче-

ства выравнивающего 

слоя подрядчик полу-

чил предписание пе-

ределать работу.

 – На участке до-

роги по улице Маланова вырав-

нивающий слой выложен,  идет 

монтаж бордюрного камня. Од-

нако асфальтобетонная смесь 

частично не прошла лаборатор-

ные исследования по водона-

сыщению, – пояснил Дмитрий 

Грибанов.

По контракту срок заверше-

ния работ на этих дорогах – 20 

сентября, а  гарантия на выпол-

ненные работы – пять лет. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

муниципальному заказу ЖКХ» 

Ярославля Дмитрий Грибанов. 

– Сейчас идет укладка верхнего 

слоя асфальта – щебеночно-ма-

стичной асфальтобетонной сме-

си ЩМА-20, работы выполнены 

на 20 процентов. 

А на улице Маланова ре-

монт дорожного полотна ведет 

московская организация «Эко-

град». Здесь должно быть отре-

монтировано 1400 метров доро-

ги. В течение лета к подрядчи-

ку были претензии и замечания  

ТРАНСПОРТ

На Республиканском проезде укладывают верхний слой асфальта.

На Маланова вновь идет фрезеровка.

Управляемый занос на дрифт трайках.

Такие мотоциклы требуют настоящего мастерства.

«Антитеррористический» трамвай 
проследовал по 5-му маршруту.

Говорим Говорим 
терроризму нет!терроризму нет!


