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ОГРАНИЧЕНИЯ

Уберите фуры с улиц города
С 3 апреля по 2 мая введено временное ограничение
движения тяжеловесных транспортных средств
по автомобильным дорогам Ярославля.

Все на субботник!
В наше быстро меняющееся время
есть нерушимые традиции, которые
объединяют людей всех политических
взглядов и всех возрастов. Это
общегородские субботники.
Знак для водителей.

Въезд большегрузов – по специальным разрешениям.

С понедельника инспектора ГИБДД вместе с
представителями ДГХ мэрии города Ярославля проверяют дисциплинированность водителей большегрузных автомобилей. Они
выходят в рейд по тем 42
магистралям, где действуют временные, сроком на

РЕЙД
Наряд ГИБДД работал на конечной остановке маршрутных такси
вблизи ТРЦ «Вернисаж».
Но сами нарушения фиксировали представители
добровольной народной
дружины ОАО «Автодизель», которые под видом
пассажиров
проезжали
большую часть маршрута, фиксируя нарушения с
помощью средств скрытого контроля.
Здесь же, на конечной остановке, инспектора ГИБДД проверяли
техническое
состояние
транспорта и его укомплектованность
обязательным оборудованием
и оснащением. Ко всем
проверенным экипажам

ДОРОГИ
– Мы считаем, что
у подрядчика есть все
для того, чтобы усилить
эту работу, есть возможность привлечь дополнительные силы. Мы видим, что подрядчик реагирует на все претензии,
которые выставляют мэрия, «Агентство по муниципальному заказу», административно-техническая инспекция. Подрядчику выгоднее качественно выполнить условия

месяц, ограничения нагрузки на ось транспортного средства. На улице
Чехова было остановлено
несколько груженых автомобилей. Один из водителей объезжал пробку, второй был вынужден двигаться по этой улице, чтобы доставить товар в ма-

газин. При этом мэрия
заблаговременно предупреждала всех владельцев
большегрузных автомобилей о том, что при необходимости нужно оформлять
разрешительные документы в ДГХ мэрии.
– В весенний период
почва и несущие слои до-

рожного полотна перенасыщены влагой, поэтому
несущая способность полотна снижается, – пояснил начальник отдела содержания улично-дорожной сети ДГХ мэрии Анатолий Волошин. – Чтобы
ущерб для городских дорог
минимизировать, вводится
ограничение движения для
большегрузного транспорта
с нагрузкой от пяти до восьми тонн на ось.
Подобные рейды будут
проводиться до окончания
действия временных ограничений.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Без ремня, но с телефоном
В минувший четверг, 30 марта, в очередной рейд вышли
инспектора ГИБДД УМВД России по ЯО и сотрудники мэрии
Ярославля. Проверяющие контролировали соблюдение
правил дорожного движения водителями маршрутных такси.
маршрутных такси претензий не было: огнетушители, аптечки, знаки аварийной остановки
имелись у них в наличии,
да и все системы работали нормально. А вот отказаться от разговоров по телефону и научиться пользоваться ремнем безопасности водители за несколько месяцев так и не
смогли.
– Во время движения водитель маршрутного такси № 96 разгова-

ривал по мобильному телефону и не был пристегнут ремнем безопасности,
– пояснил общественный
наблюдатель, член добровольной народной дружины Ярославля Илья Губин.
– То есть водитель его перекинул через плечо, но не
зафиксировал. А от площади Волкова и вовсе ехал
без ремня.
– Совместные рейды
мэрии и ГИБДД направлены на обеспечение
безопасности дорожного

движения в сфере пассажирских перевозок. В
ходе сегодняшнего мероприятия было выявлено около 10 нарушений.
Виновные лица будут
привлечены к административной ответственности, – отметила инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения отдела ГИБДД
УМВД России по Ярославлю Кристина Вишнякова.
Анатолий КОНОНЕЦ

В этом году традиционный месячник весеннего благоустройства в Ярославле стартовал 1 апреля. Проходит месячник
под лозунгом «Сделаем город чище!». Основная задача – совместными усилиями городских властей
и жителей навести чистоту и порядок на улицах,
площадях, в скверах и парках, жилых микрорайонах.
Особое внимание будет
уделено уборке не только
центральной части Ярославля, но и самых отдаленных микрорайонов города.
Ежедневно в течение месяца во всех районах Ярославля на уборку территорий будут выходить работники городских предприятий и учреждений, сотрудники территориальных администраций города, жители домов. К ним присоединятся работники ярославских промышленных предприятий, строительных организаций,
предприятий
торговли и сферы услуг, которые займутся наведением
порядка на своих прилегающих территориях.

13 апреля, в Чистый
четверг, состоится общегородской субботник, когда ярославцы широким
фронтом выйдут на уборку города. Основные работы развернутся на Волжской и Которосльной набережных, Первомайском
бульваре и площади Челюскинцев, а также в парках Ярославля – Бутусовском, Юбилейном, Петропавловском, Павловском,
Победы, Нефтяников, Радиозавода, в Тверицком,
Яковлевском и Ляпинском
борах, в больших и малых
скверах Ярославля.
Организаторы месячника благоустройства –
департамент городского
хозяйства мэрии Ярославля и территориальные администрации. Они предоставят технику для вывоза мусора, помогут с обеспечением необходимого
инвентаря и инструмента.
Соответствующие заявки
можно подавать в территориальные администрации.
Анастасия
КРЕСТОВСКАЯ

Субботник на Которосльной набережной.

Ямочный ремонт – шестью бригадами
Ежедневно на работы по ямочному ремонту выходят
шесть бригад во всех районах города. Об этом
рассказал заместитель мэра – директор департамента
городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов.
контракта, чтобы работы были приняты и оплачены, – прокомментировал Михаил Кузнецов.
– Сейчас можно заниматься подготовительными мероприятиями: фрезеровать участки, выставлять знаки, чтобы автолю-

бители четко понимали –
работы ведутся, есть некоторые временные трудности. Мы запрещаем
укладку асфальта в лужи,
в дождь.
Как подчеркнул Михаил Кузнецов, одна из претензий к подрядчикам –

это отсутствие знаков, информирующих автомобилистов о дорожных работах.
Также от подрядчика
требуют вывозить всю асфальтовую крошку, появившуюся после фрезеровки старого асфальта,

иначе мелкие кусочки асфальта летят из-под колес.
В прошедшие выходные, 1 и 2 апреля, в рамках муниципального контракта «Северный поток»
отремонтировал участки
дорожного полотна c помощью литой асфальтобетонной смеси на проспекте Машиностроителей, на улицах Волгоградской, Первомайской, Будкина, Павлова, Семаш-

ко, Некрасова, Республиканской, а также на Промышленном шоссе. Кроме того, на улицах Борки и
Пионерская произведена
отсыпка щебнем. В Торговом переулке заменили
бордюрный камень и тротуарную плитку. А в понедельник, 3 апреля, работы шли на улицах Калинина, Большой Норской и на
проспекте Авиаторов.
Ольга СКРОБИНА

