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НА КОНТРОЛЕ

На уборке города – новая техника

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Во дворе стало 
просторно
Специалисты департамента городского хозяйства 
и агентства по муниципальному заказу ЖКХ провели 
техническую приемку дворовой территории у дома 
№ 16 на проспекте Машиностроителей и дома № 23/18 
на улице Ляпидевского. 

 ■ А БАШМАКОВА

Этот двор стал третьим двором 
в Заволжском районе, который 
был комплексно благоустроен по 
национальному проекту «Жилье 
и городская среда» федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!». 

Одним из главных результатов 
проделанной работы стало по-
явление новых тротуаров, а для 
владельцев машин – парковочного 
пространства. 

– Подрядная организация вы-
полнила ремонт раньше срока, 

установленного контрактом, рабо-
ты были завершены в конце октя-
бря. До ремонта серьезной пробле-
мой было то, что местные жители, 
выходя из подъезда, оказывались 
прямо на проезжей части. Теперь 
люди могут не бояться за то, что на 
своем пути встретят автомобиль. 
Кроме того, по их просьбе были 
сделаны хозяйственные площадки 
для бытовых нужд, – рассказала 
первый заместитель директора 
департамента городского хозяй-
ства мэрии Ярославля Наталья 
Шетнева. 

Все производственные работы 
заняли чуть больше месяца. За этот 

период было заменено асфальтобе-
тонное покрытие проезда на пло-
щади 950 квадратных метров. За 
счет удаления аварийных деревьев 
удалось расширить проезд, кроме 
того, во дворе стало просторнее и 
светлее. 

– В этом доме я живу 46 лет, и 
за все это время двор ни разу не 
приводили в порядок. Деревья, их 

мы когда-то сами посадили, уже 
стали загораживать окна. Бригада, 
которая здесь работала, вызвала у 
нас только положительные эмоции, 
ремонт шел с самого утра и до 
заката, – сказала председатель 
дома № 16 по проспекту Маши-
ностроителей Тамара Калачова. 

Следующий на очереди по про-
хождению технической приемки 

– двор на улице Космонавтов. Он 
станет последним двором в За-
волжском районе, который ком-
плексно благоустроили в этом  году.

Всего в 2021 году по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» будет отремон-
тировано 25 дворовых террито-
рий. ■ 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 ■ В МАЙОРОВА 

– Работы по содержанию город-
ских территорий площадью более 
10 миллионов квадратных метров 
выполняет МБУ «Горзеленхоз-
строй». В этом году количество 
техники, предназначенной для 
уборки дорог первой и второй 
категорий, увеличено до 126 еди-
ниц. В декабре ожидаем поставку 
дополнительных 19 единиц – это 

десять комбинированных дорож-
ных машин и девять самосвалов. 
Также в ближайшее время будут 
проведены процедуры по закупке 
20 КДМ и 45 специализированных 
машин. Заготовлено 24 тысячи 
тонн 30-процентной песко-соля-
ной смеси. Кроме того, заключен 
контракт на поставку жидких 
противогололедных реагентов 
в объеме 15 тысяч кубических 
метров. Этой зимой на улицах 

ТРАНСПОРТ

С учетом мнения ярославцев
В Ярославле разработан план улучшения работы автобусных маршрутов.

 ■ М ВОЛОХОВ

В 
рамках рабочей группы, 
созданной по поруче-
нию врио губернатора 
Ярославской области 

Михаила Евраева, определены 

первоочередные мероприятия, 
направленные на улучшение ра-
боты муниципальных автобусных 
маршрутов.

С 11 ноября по 13 маршрутам 
были проведены изменения с це-
лью улучшения показателей в ча-

сти времени ожидания автобусов и 
заполняемости в утренние и вечер-
ние часы пик. Увеличено количе-
ство автобусов по трем маршрутам 
в общей сложности на семь единиц. 
На пяти маршрутах произведена 
замена части автобусов на более 
вместительные. Кроме того, для по-
вышения провозной возможности 
и уменьшения интервалов движе-
ния еще по пяти маршрутам были 
внесены изменения в расписание 
движения с учетом увеличения 
количества рейсов.

– Для оценки эффективности 
работы ежедневно формируются 
отчеты за прошедший день. Оце-
ниваются показатели выполнения 
рейсов, их регулярность, соответ-
ствие фактических интервалов дви-
жения и плановых. В будние дни 
производится мониторинг исполь-

зования вместимости подвижного 
состава в утренние и вечерние часы 
пик. На основании этих данных 
принимаются решения по увели-
чению провозных возможностей 
на каждом маршруте, – отметил 
первый заместитель директора ДГХ 
– начальник управления городского 
пассажирского транспорта Сергей 
Волканевский.

Также организована «горячая 
линия» сбора информации от 
жителей Ярославля по вопросам 
работы городского пассажирского 
транспорта. На основании посту-
пающих обращений будут при-
ниматься решения по внесению 
оперативных изменений в работу 
маршрутов.

Кроме того, в соответствии с по-
ручением врио губернатора Ярос-
лавской области Михаила Евраева 

произведена закупка 20 дополни-
тельных информационных табло, на 
которых будет отображаться инфор-
мация о времени прибытия обще-
ственного транспорта. В настоящий 
момент осуществляется установка 
оборудования на наиболее востре-
бованных остановочных пунктах.

После 22 ноября будут сформи-
рованы окончательные варианты 
изменений по магистральным и 
основным автобусным маршру-
там, которые станут действовать 
в дальнейшем.

Отметим, действующая сеть 
общественного транспорта вклю-
чает 76 автобусных маршрутов. Их 
обслуживают семь транспортных 
организаций. Плановый выпуск 
в часы пик составляет 547 ав-
тобусов.  ■

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

На состоявшемся во вторник общегородском 
совещании директор департамента городского 
хозяйства Ярослав Овчаров сообщил, как в Ярославле 
готовятся к уборке дорог и общественных территорий 
в зимний период.

Ярославля будем использовать 
и реагент нового поколения – 
двухфазный твердый гранули-
рованный противогололедный 
реагент, – рассказал Ярослав 
Овчаров.

В преддверии поставки новой 
техники количество сотрудников в 
МБУ «Горзеленхозстрой» увеличи-
ли до тысячи человек. На предпри-
ятии идет тестирование системы 
электронного контроля: в реальном 
времени на экране отображается 
вся техника, которая выходит на 
уборку дорог, фиксируется, какие 
действия она выполняет. Для вы-
воза снежных масс подготовлен 
снежный полигон. ■
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�
Окончательные варианты изменений по автобусным маршрутам 
будут сформированы после 22 ноября.

�
Еще один двор в Заволжском районе преобразился.

�
Количество техники будет увеличено.


