
№ 43 (2427) 
9 июня 2021

02
Городские новости  

Причина аварии выясняется
Вечером 5 июня на Тутаевском шоссе произошло ДТП: 
автобус, выполнявший рейс по маршруту № 11, 
врезался в опору контактной сети.  
Правоохранительные органы анализируют записи 
с видеокамер и выясняют причину происшествия.

На Корабельной идут работы 
полным ходом

И самокатам нужна парковка

 ■ М ВОЛОХОВ

З
десь подрядная органи-
зация ООО «ТК «Восток 
Запад Транзит» заверша-
ет ремонт дороги. Работы 

проходят в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги».

– Подрядная организация уже 
выполнила более 90% работ, и на 
следующей неделе наши специали-
сты проведут техническую приемку 
объекта. Дополнительно подряд-
чик ремонтирует участок улицы 
Судостроителей около одного из 
крупнейших предприятий региона 
– Ярославского судостроительного 
завода. Ежедневно здесь проезжает 
большое количество автомобилей, 
и хорошая дорога крайне необхо-
дима, – отметил Владимир Волков.

В текущем году подрядная ор-
ганизация отремонтирует четыре 
улицы: Корабельную, Малую Про-
летарскую, Мельничную и Тор-
мозное шоссе. Выполнение работ 
находится на постоянном контроле 
у специалистов МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ», 
департамента городского хозяйства 
и мэрии города Ярославля.

– Сейчас идут работы по уста-
новке перильных ограждений и 
125 дорожных знаков. На четырех 
перекрестках установлены новые 
светофорные объекты, которые 
отрегулируют транспортные потоки 
и повысят безопасность движе-
ния пешеходов. Планируем за-
вершить все работы к 15 июня и 
представить объект к технической 

приемке. Помимо этого мы изы-
скали дополнительные средства 
и отремонтировали порядка 150 
метров дорожного полотна на ули-
це Судостроителей, – рассказал 
заместитель директора подрядной 
организации Олег Чумичев.

Всего в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году в Ярославле 
будет отремонтировано 20 дорог 
общей протяженностью 25 кило-
метров. ■

Мэр Ярославля Владимир Волков и сотрудники МКУ «Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ» проверили ход работ на улице Корабельной во Фрунзенском районе. 

 ■ В МАЙОРОВА

– Автобус двигался со скоростью 
32 километра в час. Перед началом 
смены водитель прошел медицин-
ский осмотр, также был проведен 
технический осмотр транспортного 
средства. Обстоятельства ДТП пока 
неизвестны. Руководству предпри-
ятия ПАТП-1 поручено усилить 
контроль за соблюдением правил 
безопасности дорожного движе-
ния, – пояснил первый заместитель 
директора ДГХ – начальник управ-
ления городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканевский.

По словам руководства ПАТП-1, 
водитель автобуса работает на 
предприятии более 20 лет. Его 
характеризуют как опытного и от-
ветственного сотрудника, который 
не нарушал правила дорожного 
движения и ранее не попадал в 

ДТП. После аварийного проис-
шествия у него зафиксировали 
черепно-мозговую травму.

– Каждое утро мы проводим 
осмотр транспортных средств: 
проверяем рулевой механизм, 
тормоза, техническое состояние. 
Водителей осматривает врач.  Ав-
тобус, попавший в ДТП, исправен, 
введен в эксплуатацию в 2019 году. 
Можно сказать, что его техническое 
состояние позволило смягчить 
удар, спасти людям жизни. После 
выяснения всех обстоятельств про-
исшествия автобус будет отправлен 
на ремонт, – сказал директор АО 
«ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

Кроме водителя в ДТП на Тута-
евском шоссе пострадали восемь 
пассажиров. Они получили травмы 
легкой и средней степени тяжести, 
сейчас находятся на амбулаторном 
лечении. ■

 ■ А БАШМАКОВА

– Сегодняшнее соглашение – 
это результат нашего диалога с 
бизнес-сообществом. Предприни-
матели согласны, что необходимо 
проводить совместную работу над 
улучшением качества такой попу-
лярной сейчас услуги. Главными 
составляющими письменных до-
говоренностей стали безопасность, 
качество и комфорт. Это только 
первый промежуточный резуль-
тат, надеюсь на совместную про-
дуктивную работу, – сказал Илья 
Мотовилов. 

На сегодняшний день законода-
тельное отсутствие регулирования 
этой деятельности создает немало 
проблем. В частности, речь идет об 
отсутствии предельно разрешенной 
скорости, несоблюдении ПДД и, как 

следствие, создании аварийных 
ситуаций, наличии несчастных 
случаев. Кроме того, отсутствуют 
выделенные места для катания 
и специальных парковок с под-
зарядочными станциями, из-за 
этого зачастую самокаты бросают 
в любом необорудованном месте. 

Эту проблему, по словам пред-
принимателей, нужно решить од-
ной из первых.

– Необходимо оборудовать 
специальные парковочные про-
странства. При парковке самока-
та с помощью троса происходит 
порча заборов, ограждений или 
деревьев, к которым зачастую 
их прицепляют. Кроме того, это 
некрасиво и создает помехи для 
других пешеходов, – сказал ди-
ректор каршеринговой компании 
Артем Мельников.

В дальнейших планах сотрудни-
чества – разработка специального 
парковочного пространства и стоян-
ки электросамокатов. Предприни-
матели, предоставляющие услуги, 
обязаны поддерживать исправное 
техническое состояние, в том числе 
следить за тормозной системой, 
обеспечивать наличие светоотра-
жателей и звукового сигнала. Кроме 
того, при предоставлении услуги 
информировать людей о правилах 
использования электросамокатов и 
мерах личной безопасности, а также 
о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и использова-
нии специальных средств защиты. 

Правовая регулировка вопроса 
на этом не заканчивается. Впереди 
совместная работа по определению 
скоростного режима, мест стоянки 
и территорий для катания. ■

Заместитель мэра 
Ярославля
по вопросам социально-
экономического развития 
города Илья Мотовилов 
подписал соглашение с 
представителями бизнеса, 
оказывающими услуги 
шеринга электрических 
самокатов. Предметом 
стало сотрудничество 
по обеспечению 
комфортных и 
безопасных условий 
проката на территории 
города. 
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Мэрия города Ярославля уведомляет о проведении публичных слу-
шаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа города 
Ярославля на период до 2033 года (актуализация на 2022 год). Проект 
размещен на официальном портале города Ярославля во вкладке Город 
– Городское хозяйство – Инженерное обеспечение – Теплоснабжение.

В соответствии с постановлением мэра от 08.06.2021 № 511 собрание 
участников публичных слушаний состоится 17 июня 2021 года в 17 
часов 00 минут в зале заседаний департамента городского хозяйства 
мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федо-
ровская, д. 43, каб. 310.


