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Если водитель не правЕсли водитель не прав

и ПДД водителями марш-

рутных такси мы будем вы-

ходить в суд и в законном 

порядке требовать отзыва 

свидетельства об осущест-

влении перевозок пасса-

жиров у владельцев этих 

транспортных средств. 

Помочь в борьбе с лихо-

имством на дорогах долж-

ны сотрудники ГИБДД. 

В черте города водители 

маршрутных такси весьма 

часто создают аварийные 

ситуации в погоне за длин-

ным рублем, например, по-

стоянно перестраиваются 

из ряда в ряд. Вот только за 

это штрафовать пока нель-

зя. В ближайшем будущем 

ситуация, возможно, изме-

нится. 

– В Государственную 

думу РФ внесены, но пока 

не приняты поправки к за-

кону об административ-

ных правонарушениях, – 

пояснил госавтоинспек-

тор отделения техническо-

го надзора ГИБДД по ЯО 

капитан полиции Виталий 

Ромашкин. – В них идет 

речь о том, чтобы повы-

сить ответственность во-

дителей за агрессивное во-

ждение. Как правило, это 

определение обыватели 

связывают с поведением 

на дороге водителей доро-

гих легковых автомобилей. 

Но по нашим наблюдени-

ям, гораздо чаще совер-

шенно непредсказуемые 

перестраивания в транс-

портном потоке соверша-

ют водители маршрутных 

такси, которые стремят-

ся к тому же и скорость со-

хранить достаточно вы-

сокой, и успеть собрать 

всех пассажиров с обочин. 

Если поправки в КоАП об 

агрессивном вождении бу-

дут приняты, нам станет 

проще принуждать таких 

водителей к порядку. 

Еще один путь обозна-

чил заместитель начальни-

ка отдела транспортного, 

дорожного надзора и кон-

троля МАП управления 

государственного автодо-

рожного надзора по ЯО 

Антон Маничев. Он обра-

тил внимание на то, что за 

систематическое несоблю-

дение правил пассажир-

ских перевозок оштрафо-

ваны могут быть не толь-

ко водители транспорт-

ных средств, но и компа-

нии-перевозчики. Рейды, 

проводимые по инициати-

ве мэрии города Ярослав-

ля, позволяют сформиро-

вать понимание того, кто 

из наших перевозчиков не 

желает заботиться о безо-

пасности пассажиров. И 

таким перевозчикам мо-

жет грозить штраф до три-

дцати тысяч рублей. 

Есть и еще один весь-

ма существенный аспект. 

Маршруточный «беспре-

дел» продолжается на ули-

цах города и благодаря по-

пустительству и даже пря-

мой поддержке… самих 

ярославцев. Когда мы го-

лосуем на обочине, ленясь 

пройти полсотни шагов до 

остановки, или «трамбуем» 

братьев-пассажиров, ввин-

чиваясь в салон, уже и без 

того превысивший свою 

номинальную вместимость 

в полтора раза, мы сами 

ставим на взвод мину за-

медленного действия, ни-

мало не заботясь о том, 

где и когда она «рванет». И 

когда водитель маршрутки 

включает на весь салон му-

зыку, курит и одновремен-

но продает билеты, замеча-

ние ему делает один чело-

век из ста. Так, может, мы 

перемещаемся по Ярослав-

лю на том транспорте и с 

теми водителями, которых 

заслуживаем? 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Р ейд, проведенный со-

трудниками мэрии 

13 апреля совместно 

с инспекторами ГИБДД и 

сотрудниками автодорож-

ного транспортного над-

зора по Ярославской об-

ласти, подтвердил факт 

того, что водители многих 

маршрутных такси не сде-

лали выводов о том, что им 

доверяют жизнь едва ли не 

треть ярославцев. 

Нарушений, выявлен-

ных в работе обществен-

ного транспорта на оста-

новке «Машприбор», ока-

залось очень много. К иг-

норированию ремня безо-

пасности и разговорам 

по телефону добавились 

курение на рабочем ме-

сте, остановки вне обо-

значенных мест и нару-

шение скоростного режи-

ма. Из двенадцати выяв-

ленных технических не-

исправностей самой ча-

стой оказалась блокиров-

ка ремня безопасности. То 

есть ремень в кабине води-

теля есть, но он находится 

в таком состоянии, что яв-

ляется не средством безо-

пасности, а дополнитель-

ным травматическим фак-

тором. В некоторых марш-

рутных такси были неис-

правны и осветительные 

приборы. Более того, есть 

водители, до сих пор уму-

дряющиеся «рассекать» по 

Ярославлю на машинах, 

поучаствовавших в ДТП, 

– имеется даже пример 

того, как вместо стекла в 

одной маршрутке владелец 

просто налепил несколько 

слоев скотча. И выпустил 

эту «мумию» на линию.

Получается интерес-

ная картина: как ни уже-

сточаются меры по проти-

водействию неаккуратно-

му и даже опасному сти-

лю управления пассажир-

ским транспортом, эффек-

та это не дает. Значит, нуж-

но готовить меры более 

действенные. И этим сегод-

ня занимаются все структу-

ры, отвечающие за безопас-

ность дорожного движения. 

– Мы анализируем ре-

зультаты рейдов и дела-

ем выводы, кто из владель-

цев частных автотранс-

портных предприятий ме-

нее всего обращает внима-

ние на квалификацию сво-

их водителей и не заботит-

ся о безопасности пассажи-

ров, – пояснил заместитель 

начальника управления го-

родского пассажирско-

го транспорта ДГХ мэрии 

города Ярославля Андрей 

Гарбузов. – При система-

тических нарушениях пра-

вил перевозки пассажиров 

11 апреля белым днем на Московском проспекте столкнулись 
два автобуса марки ПАЗ: автобусного маршрута № 2 
и маршрутного такси № 36. Двоих пассажиров, 
одним из которых оказалась беременная женщина, 
медики были вынуждены госпитализировать. 

ТРАНСПОРТ МЭРИЯ ЯРОСЛАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК.  

ОЧЕРЕДНЫЕ РЕЙДЫ ПРОШЛИ 13 И 18 АПРЕЛЯ   

АКТУАЛЬНО   Более 1000 ям на дорогах Более 1000 ям на дорогах 
отремонтировано   отремонтировано   
Состояние  дорог  в городе остается  серьезной проблемой  
и для  водителей, и для городских властей. Всего 
на улично-дорожной сети Ярославля было выявлено 
3 850 аварийных ям, и по информации департамента 
городского хозяйства мэрии Ярославля, на сегодняшний 
день более 1000 ям   уже отремонтировано.   

– Ремонтные работы 

ведутся в рабочем поряд-

ке с учетом погодных усло-

вий.  Подрядчик для устра-

нения ям использует го-

рячий асфальт марки Д-3, 

который применяется для 

ямочного ремонта неболь-

ших объемов,  –  отметил 

Сергей Карханов, первый 

заместитель директора де-

партамента городского хо-

зяйства мэрии.  

При окончательном 

установлении положи-

тельных температур под-

рядная организация  ООО 

«Северный поток»  при-

ступит  к масштабным ра-

ботам большими картами. 

Асфальт для ремонта до-

рог  готовы предоставлять 

заводы Ярославской обла-

сти.  Соблюдение техноло-

гий производства  дорож-

ных работ  контролируют 

сотрудники «Технадзора». 

 Но пока   погода не на 

стороне дорожников.  Как 

сообщили в МКУ «Агент-

ство по муниципальному 

заказу ЖКХ» города Ярос-

лавля, при    неблагопри-

ятных погодных услови-

ях  ремонт дорожной сети 

производиться не будет.    

Асфальтобетонные смеси 

следует укладывать в сухую 

погоду весной и летом при 

температуре окружающего 

воздуха не ниже 5° С, осе-

нью – не ниже 10° С.    

Сейчас для ремонта ис-

пользуется  асфальт двух 

марок. Д-3 обычно при-

меняют для маленьких ям, 

он кладется в основном во 

дворах. Б-2 – это уже мар-

ка для дорог 1-й и 2-й кате-

горий, им закрывают боль-

шие карты. 

Подрядчик ООО «Се-

верный поток» подгото-

вил к ремонту участки до-

рожного полотна на Ле-

нинградском и Москов-

ском проспектах. На улице 

Промышленной, проспек-

те Октября, ЮЗОД, на Ре-

спубликанском проезде 

и  Промышленном шоссе 

была проведена отсыпка 

ям асфальтовой крошкой. 

Работы с применением го-

рячей асфальтобетонной 

смеси прошли на Ленин-

градском и Московском 

проспектах, Промышлен-

ном шоссе, а также на ули-

це Большой Норской.

Работы  по ямочно-

му ремонту дорог должны 

быть завершены до 9 Мая.

Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Предъявите документы!

Нарушений, выявленных на остановке «Машприбор», 
оказалось много.

Ремонт на улице Чехова.


