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АКЦИЯ

 В рамках акции «Вежливый водитель» 
Госавтоинспекция города 12 января 
провела рейд «Пешеходный переход». 
Участие в нем приняли и юные 
инспектора движения из школы № 73.

НА КОНТРОЛЕ Проверили надземные переходыПроверили надземные переходы
 В пятницу, 13 января, в Ярославле прошла проверка 
надземных переходов. Участие в ней приняли представители 
районных обществ инвалидов, так как вопросы 
доступности переходов для людей с ограниченными 
возможностями здоровья особенно важны.

Т ри надземных пе-

рехода расположе-

ны на Московском 

проспекте. В обязанно-

сти подрядчика входят 

уборка переходов, очист-

ка ступеней от грязи, сне-

га, мусора, обслуживание 

лифтовых кабин, заме-

на светильников и лампо-

чек в них, мелкий ремонт. 

Уборка перехода осущест-

вляется два раза в сутки – 

в 8.00 и в 20.00. Провер-

ка ее качества  проводит-

ся дважды в неделю пред-

ставителями подрядной 

организации, сотрудни-

ками департамента город-

ского хозяйства мэрии  и 

МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ».

Работа лифтов в над-

земных переходах неред-

ко  вызывает нарекания со 

стороны ярославцев.

 – В период зимних 

праздников были жалобы 

в переходе у Московского 

вокзала, сгорела обмотка 

электродвигателя. О том, 

что лифт не работает, ярос-

лавцы могут узнать из кро-

хотной записки, приклеен-

ной у кнопки вызова. Од-

нако чтобы прочитать ее, 

нужно подняться в сам пе-

реход. 

 – Когда были морозы, 

влажную уборку перехо-

да производить было нель-

зя. Сейчас температура по-

высилась, поэтому будем 

мыть стены, – пояснил за-

меститель директора ООО 

«СК «Автотранс» Алек-

сандр Павлов. – Перехо-

ды подметаются, выносит-

ся снег. В течение дня со-

бирается мусор и освобо-

ждаются урны. 

 ООО «СК «Автотранс» 

будет наводить чистоту в 

надземных переходах до 20 

января. Новую подрядную 

организацию определят на 

аукционе. Работу же «Ав-

тотранса» комиссия оце-

нила как удовлетворитель-

ную. 
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Фото автора

на перебои в работе лифтов 

в переходах. Причиной это-

го стали низкие температу-

ры, замерзало масло. Лиф-

ты не приспособлены для 

работы при температуре от 

-30 до -35 градусов. Обслу-

живанием лифтов занима-

ется специальная организа-

ция, – пояснил заместитель 

директора МКУ «Агентство 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Ярославля Сергей 

Тихомиров.

После того как в двух 

лифтах масло заменили, 

они заработали. А вот в 

третьем, расположенном 

БЕЗОПАСНОСТЬ Осторожно, скользкая дорога!Осторожно, скользкая дорога!

Будьте взаимно вежливыБудьте взаимно вежливы
З а 2016 год в Ярослав-

ле произошло 98 до-

рожно-транспорт-

ных происшествий на пе-

шеходных переходах. В 

них погибли 9 человек, 96 

получили травмы. Вино-

вниками 68 аварий стали 

именно водители, и толь-

ко в 14 случаях – пешехо-

ды.

В ярославских шко-

лах сформировано около 

десяти классов, где учат-

ся юные инспектора дви-

жения. Отряд ЮИД есть 

и в школе № 73. В рейд на 

один из пешеходных пере-

ходов Фрунзенского рай-

она вышли юные инспек-

тора из 6-го класса, они 

помогают сотрудникам 

ГИБДД уже второй год. Во 

время  рейда ребята спра-

шивали водителей, есть ли 

в их автомобиле детское 

автокресло, есть ли в ба-

гажнике запасное колесо, 

напоминали о необходи-

мости уважительного от-

ношения к пешеходам и 

взаимопомощи на дорогах. 

Юные инспектора вручали 

водителям знаки «Не об-

гоняй! Пропускаю пеше-

хода».

– Цель акция «Пеше-

ходный переход» –  выя-

вить нарушения со сторо-

ны водителей на пешеход-

ных переходах и не допу-

стить их, – пояснила на-

чальник отделения про-

паганды безопасности до-

рожного движения отде-

ла ГИБДД УМВД России 
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Р ешение, принятое в 

мэрии города, станет 

одной из мер по по-

вышению безопасности и 

снижению аварийности на 

городских магистралях. В 

МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» 

города прорабатывает-

ся дислокация установ-

ки этих знаков. После ее 

утверждения департамен-

том городского хозяйства 

знаки будут выставлены.

– О скользкости до-

рожные знаки будут 

предупреждать водителей 

в весенне-зимний пери-

од, а знаки «Неровная до-

рога» снимут только по-

сле устранения дефек-

тов дорожного полотна, 

– рассказал Сергей Ти-

хомиров, заместитель ди-

ректора МКУ «Агентство 

по муниципальному за-

казу ЖКХ» города Ярос-

лавля.

В ближайшее время на дорогах 
Ярославля будут установлены новые 
предупреждающие дорожные знаки – 
«Скользкая дорога» и «Неровная дорога». 

АВАРИЯ    

Сработали Сработали 
оперативно оперативно 
В  воскресенье, 15 января, 

около 20.40 в ЕДДС 

Ярославля поступило 

сообщение о том, 

что у дома № 147 

по проспекту Авиаторов 

прорвало трубу, затоплена 

близлежащая территория. 

Без холодной воды оста-

лись отдел полиции «За-

волжский» УМВД России 

по Ярославлю и общежи-

тие. Все аварийные служ-

бы сработали оператив-

но – была расчищена тер-

ритория проезжей части, 

установлена бочка с во-

дой. В ликвидации послед-

ствий аварии задействова-

ли шесть единиц техники и 

одиннадцать рабочих.

– Для нас эта авария 

стала проверкой слажен-

ности работы диспетчер-

ской службы и городских 

предприятий. В считан-

ные минуты прошло ин-

формирование об аварии, 

сразу же выехали специа-

листы. Через два часа нель-

зя было даже лужу найти, – 

пояснил заместитель мэра 

– директор ДГХ Михаил 

Кузнецов.

– Всех жильцов обеспе-

чили водой, ни одной жа-

лобы от них не поступи-

ло, – пояснил первый за-

меститель главы админи-

страции Заволжского рай-

она Валерий Шугаев.

Дорожные знаки поя-

вятся во всех районах го-

рода. Знак «Скользкая до-

рога» – на участках, наи-

более подверженных об-

разованию наледи, – на 

спусках, подъемах, мо-

стах и путепроводах. Спи-

сок мест расположения 

знаков «Неровная доро-

га» составляется агент-

ством совместно с отделом 

ГИБДД города Ярославля, 

это наиболее аварийные 

участки дорог.

Большое внимание 

уделяется и ремонту ко-

лодцев, расположенных 

на проезжей части. Со-

трудники ДГХ вместе с 

представителями сетевых 

организаций, районных 

администраций и ГИБДД 

проводят объезды улич-

но-дорожной сети горо-

да. По результатам про-

верок составляются пред-

писания, которые направ-

ляются организациям для 

устранения нарушений. 

Так, в прошлом году было 

отремонтировано 2475 ко-

лодцев, хотя плановая 

цифра – 1100. В текущем 

году запланирован ремонт 

1195 колодцев.

Юные инспектора вручают знаки водителям.

по городу Ярославлю На-

талья Ильина. – Мы напо-

минаем: если  водители не 

выполняют  требования ст. 

12.18. КОАП РФ и не усту-

пают дорогу пешеходам, 

им грозит администра-

тивное наказание в виде 

штрафа в размере 1500 ру-

блей. Пешеходам мы реко-

мендуем переходить про-

езжую часть по переходам 

после того, как убедились в 

безопасности. 

Ирина ШТОЛЬБА
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Переход у Московского вокзала.

Внутри надземного перехода.

 Новый знак 
«Неровная дорога». Анастасия  КРЕСТОВСКАЯ


