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Исключительно 
на ремонт

По данным ГИБДД, 

свыше 35 процентов ДТП 

в стране вызвано плохим 

состоянием автодорог. 

При этом, по оценке ми-

нистра транспорта Мак-

сима Соколова, в наибо-

лее плачевном виде на-

ходятся региональные и 

местные магистрали. 

– Доля автомобиль-

ных дорог в регионах, ко-

торые не отвечают норма-

тивным требованиям, по 

состоянию на 1 января со-

ставляет почти 63 процен-

та, – констатировал Мак-

сим Соколов. – Основная 

причина состоит в недо-

финансировании дорож-

ного хозяйства. 

В связи с этим ми-

нистр транспор-

та предложил за-

конодательно про-

писать, чтобы все 

средства, поступа-

ющие в дорожные 

фонды регионов, в 

том числе и штра-

фы за нарушения 

ПДД, шли исклю-

чительно на ремонт 

и содержание авто-

дорог. 

– Давайте так и 

сделаем, – поддер-

жал эту инициативу 

Владимир Путин.

Как бороться 
с нарушителями 

Мэр Москвы Сергей 

Собянин предложил пе-

редать регионам полно-

мочия МВД по оформ-

лению протоколов нару-

шений ПДД, зафиксиро-

ванных уличными фото- 

и видеокамерами, а также 

по сбору штрафов за пар-

ковку на тротуарах. Се-

годня в ведении субъектов 

РФ находится лишь пар-

ковка на самих дорогах.

– Только в результа-

те этого маневра может 

высвободиться около по-

лутора тысяч сотрудни-

ков ГИБДД, которые бу-

дут заниматься уже уго-

ловными преступления-

ми – угоном машин и так 

далее, – подчеркнул Сер-

гей Собянин. 

В свою очередь зам-

министра МВД Дмитрий 

Миронов напомнил, что 

высвободить сотрудников 

ГИБДД поможет и повсе-

местный переход на евро-

протокол, который пла-

нируется осуществить с 

1 января будущего года. 

– Сотрудниками 

ГИБДД  до сих пор оформ-

ляется почти 90 процен-

тов дорожно-транспорт-

ных происшествий, в ко-

торых вред причинен 

только автомобилям, – 

рассказал заместитель 

министра внутренних дел. 

– Такая ситуация снижа-

ет и без того недостаточ-

ную пропускную способ-

ность уличной дорожной 

сети, минимизирует воз-

можности нашего реаги-

рования на другие, более 

тяжкие ДТП.

 В числе мер, способ-

ных навести порядок на 

российских дорогах, на-

зывалось также введение 

повышающих и понижа-

ющих страховых  коэф-

фициентов. Предполага-

ется, что водители, кото-

рые неоднократно при-

влекались к администра-

тивной ответственности, 

будут платить больше, а 

дисциплинированные и 

ответственные – меньше.

 Министр связи и мас-

совых коммуникаций 

РФ Николай Никифоров 

предложил вовлечь всех 

россиян в борьбу с нару-

шителями ПДД:

– Сегодня на руках у 

россиян находится око-

ло 60 миллионов смарт-

фонов с видео- и фотока-

мерами. Идея заключается 

в том, чтобы юридически 

дать возможность людям 

фиксировать нарушения 

правил дорожного движе-

ния и отправлять в орга-

ны ГИБДД для вынесения 

протоколов об админи-

стративных правонаруше-

ниях и привлечения вино-

вных к ответственности.

Совместная 
ответственность

Как отметил Влади-

мир Путин, в последние 

годы много сделано в ча-

сти обеспечения безопас-

ности дорожного движе-

ния. Однако проблемы 

остаются. К приме-

ру, так и не получи-

ла широкого рас-

пространения уста-

новка в автомоби-

лях государствен-

ной информацион-

ной системы экс-

тренного реагиро-

вания при авариях 

«ЭРА-ГЛОНАСС», 

которая позволя-

ет подавать сигнал 

о произошедшем 

ДТП соответствую-

щим службам. 

Кроме того, рос-

сийские дороги зачастую 

оказываются не в состоя-

нии справиться с ежегод-

но увеличивающимся по-

током автомобилей.

– Создается впечат-

ление, что мы очень лег-

ко относимся к этой тя-

желейшей проблеме, по-

верхностно, как к ка-

кой-то, извините, быто-

вухе, – подвел итоги засе-

дания президиума Госсо-

вета президент. – Поэто-

му такие огромные потери 

– 30 – 35 тысяч погибших 

в год на дорогах, это кош-

мар. Между тем все во-

просы  решаемы. Это вхо-

дит в круг прямой ответ-

ственности федеральных, 

региональных да и муни-

ципальных органов вла-

сти. Мы обсудили прак-

тически весь спектр  про-

блемы дорожно-транс-

портных происшествий, 

и хочу выразить надежду, 

что все, о чем мы догово-

рились, будет реализова-

но на практике. Если мы 

хотим, чтобы  задача ре-

шалась, нельзя это делать 

от случая к случаю. Это 

должно быть предметом 

нашей постоянной рабо-

ты и постоянного внима-

ния. Я всех призываю к 

такой совместной ответ-

ственной работе.

Сергей 

РОМАНОВСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА 

и Сергея БЕЛЯКОВА 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

За последние годы количество 

ДТП в Ярославс кой области 

сократилось на 10%, количество 

пострадавших – на 15%. 

В регионе эффективно действует 

трехуровневая система оказания 

помощи пострадавшим в ДТП. 

За четыре последних года 

поступления в дорожный фонд 

Ярославской области достигли 15 

миллиардов рублей, увеличившись 

в 3 раза. Отремонтировано 

865 километров автодорог. Газовая афера
В Ярославле появились мошенники, 
собирающие деньги на оплату газа.

МИТИНГ. 18 марта, в 
пятницу, на Советской пло-
щади Ярославля  состоит-
ся   митинг-концерт «Одна 
страна, одна история», по-
священный второй годов-
щине воссоединения Крыма 
с Россией. Начало митинга в 
16 часов.  

В НОВОМ ФОРМАТЕ. 
Сегодня, 16 марта, в 16.00 
председатель муниципали-
тета Павел Зарубин в здании 
администрации встретится 
с жителями Дзержинско-
го района. Он расскажет о 
деятельности депутатского 
корпуса в 2015 году  и отве-
тит на вопросы горожан. В 
этом году, прежде чем озву-
чить информацию о работе 
представительного органа 
на заседании муниципали-
тета, решено обсудить ее  на 
встречах с общественностью 
в районах. 

НА КОНТРОЛЕ. 16 марта 
на заседании постоянной ко-
миссии муниципалитета по 
социальной политике депу-
таты обсуждают доступность 
дошкольного образования. 
11 марта народные избран-
ники посетили построенные 
детские сады в Дзержинском 
и Заволжском районах. Два 
объекта, каждый из которых 
рассчитан на 220 мест, на 
улицах Строителей и Крас-
ноборской  откроют двери 
для  маленьких ярославцев 
уже в апреле – июне.

ЗАСЛУЖИЛИ.  22 марта 
в Большом зале мэрии тор-
жественно наградят ярос-
лавцев, которые в январе 
принимали участие в лик-
видации коммунальной ава-
рии в селе Брейтове, когда 
без теплоснабжения оста-
лись 48 жилых домов и ряд 
социальных объектов. На 
помощь брейтовцам были 
направлены работники МУП 
«Ярославский городской 
энергосбыт». 

 ПОМОЩЬ. На заседа-
нии комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям обсудили  
меры по оказанию помощи 
пострадавшим при взрыве 
газа в доме 11 по ул. 6-й Же-
лезнодорожной. Из резерв-
ного фонда города были вы-
делены средства на питание 
и размещение пострадавших 
граждан, с ООО «Регионпро-
ектстрой» заключен договор 
на проведение экспертизы 
здания, результаты кото-
рой должны быть готовы 18 
марта. Сумма всех вышепе-
речисленных средств уже со-
ставляет около 3,5 млн руб. 

МАРАФОН. В воскре-
сенье завершился Междуна-
родный Деминский лыжный 
марафон. На дистанции 50 км 
стартовали более 1,6 тысячи 
участников, среди которых 
были олимпийский чемпи-
он-2006 Евгений Дементьев 
и бронзовый призер Игр-
2010, чемпион мира-2013 в 
командном спринте Алексей 
Петухов, а также бронзовый 
призер Олимпиады-2010 в 
командном спринте Николай 
Морилов. 

ВЕТЕРАНЫ. 21 марта в 
11.00 в КСК «Вознесенский» 
состоится День ветеранов 
города. По сложившейся 
традиции встреча ветеранов 
завершится концертом.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВНИМАНИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Жители некоторых до-

мов Заволжского райо-

на получили квитанции 

на оплату услуг за газ. И в 

этом, казалось, нет ниче-

го удивительного, если бы 

эти дома были… газифици-

рованы. В действительно-

сти их жильцы пользуются 

электроплитами.

В почтовых ящиках 

ярославцы обнаружили 

квитанции, где им пред-

лагалось заплатить 282 ру-

бля 82 копейки. При более 

внимательном рассмотре-

нии платежек оказалось, 

что деньги надо было пе-

речислить на расчетный 

счет ООО НКО «Яндекс 

Деньги» – организации, не 

имеющей никакого отно-

шения к поставщику услу-

ги «ЯрГазСервис». Удив-

ленные заволжане позво-

нили в мэрию Ярославля.

– За разъяснениями 

мы обратились в «Яргаз-

сервис». И там сообщи-

ли, что их организация не 

имеет никакого отноше-

ния к появлению счетов, 

– прокомментировал си-

туацию начальник управ-

ления по противодей-

ствию коррупции, взаимо-

действию с правоохрани-

тельными органами и во-

инскими формирования-

ми мэрии Ярославля Алек-

сандр Трудоношин. – Мэ-

рия провела проверку, в 

результате было установ-

лено, что расчетный счет 

ООО НКО «Яндекс День-

ги» находится в Москве. 

И мы призываем граждан 

быть бдительными, чтобы 

не оказаться жертвами мо-

шенников.

Информацией о том, 

платил ли кто-нибудь из 

ярославцев по фальшивым 

квитанциям, Александр 

Трудоношин не распола-

гает, но и исключить этого 

не может. Поэтому он со-

ветует тем, кто стал жерт-

вой газовых мошенников, 

обращаться в органы вну-

тренних дел.

Ольга СКРОБИНА

 Мэрия и муниципалитет города Ярославля выра-

жают соболезнования председателю правления Город-

ского фонда содействия развитию Ярославля Влади-

миру Николаевичу Голову в связи со смертью его су-

пруги Головой Антонины Андриановны, скончавшей-

ся после тяжелой продолжительной болезни на 80-м 

году жизни.

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания Ярославля!

Примите  теплые поздравления с профессиональным 
праздником и самую искреннюю благодарность за ваш 
нелегкий труд!

Вы вносите огромный вклад в благоустройство горо-
да, в улучшение условий жизни ярославцев, способству-
ете надежному обеспечению жителей теплом, водо-
снабжением,  чистотой и комфортом. Благодаря вам 
важнейшие системы жизнеобеспечения города функци-
онируют слаженно и бесперебойно. 

Каждый из нас ежедневно пользуется плодами ва-
шего труда. Своей работой вы показываете пример вы-
сокого профессионализма и ответственного отношения 
к делу. Благодаря вам Ярославль –  один из самых чи-
стых, уютных, красивых городов нашей страны.

Особо хочется отметить  высокий уровень бытово-
го обслуживания ярославцев. Службу быта в нашем го-
роде всегда отличают отличное качество услуг и высо-
кая квалификация специалистов.

Спасибо вам за верность профессии! Примите по-
желания крепкого здоровья, счастья,  новых успехов в 
работе на благо Ярославля. 

С праздником!

Исполняющий обязанности

мэра города Ярославля                    Алексей  МАЛЮТИН

Председатель муниципалитета

города Ярославля                                   Павел ЗАРУБИН

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

20 марта – День р аботников бытового 
обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства

Президенту продемонстрировали 
экипировку МЧС.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


