ФАКТЫ

РЕМОНТ ДОРОГ
уть
предложенного
специалистами ЯГТУ
метода – в эффективном повторном использовании асфальтовой крошки. После грануляции она
становится исходным материалом для ямочного ремонта дорог в качестве аналога традиционной холодной асфальтобетонной смеси – и этот метод показывает обнадеживающие результаты.
Технология использована при ремонте ямы в районе пересечения ЮЗОД с
Московским проспектом.
Глубина ямы до ремонта
достигала 20 см, а площадь
– более двух квадратных
метров. Сегодня по участку
идет нескончаемый поток
автомобилей, но покрытие
не потрескалось, разве что
немного просело.
– Если бы мы устраняли этот дефект по стандартным технологиям, у нас бы
ушло как минимум пара
недель, – прокомменти-
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Асфальту – вторую жизнь

Берегите лес
от пожара!

13 мая сотрудники департамента городского хозяйства
мэрии Ярославля оценили состояние дорожного
полотна, отремонтированного около полутора
месяцев назад с использованием инновационной
технологии, предложенной специалистами института
инженеров строительства и транспорта ЯГТУ
ровал директор ДГХ Сергей Тальянов. – Потому
что слой асфальта при таких работах не может быть
более пяти сантиметров, и
перед укладкой следующего нужно дождаться полного застывания предыдущего. Здесь же слой всего
в пять сантиметров уложен
на подушку из щебня – и
при максимальной загрузке этого участка дороги тяжелой техникой нет никаких дефектов. Нет трещин
и деформации, материал
очень пластичный, хорошо
себя показал. Фактически
это революция в дорожном строительстве. Теперь
за счет снимаемой старой
асфальтобетонной крош-

ки можно давать «вторую
жизнь» дорогам первой и
второй категорий.
Преподаватели и студенты Ярославского государственного технического университета, разработавшие новую технологию,
запатентовали ее и сейчас
проводят апробацию материала на участках дорог,
требующих ремонта.
– Изначально мы разрабатывали эту технологию для ямочного ремонта,
– пояснил директор института инженеров строительства и транспорта, кандидат
технических наук, доцент
ЯГТУ Алексей Игнатьев. –
Но сейчас, после того как
мы получили данные о его

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

практическом
применении, можно говорить о том,
что этот материал пригоден
и для других видов ремонта. Его можно задействовать при заделывании трещин и даже в «карточном»
ремонте.
Преимуществом новой
смеси является и ее стоимость. Цена такого материала по сравнению с традиционными меньше почти вдвое.
Испытания нового материала
продолжаются.
Если они покажут, что он
обладает заявленной универсальностью, в Ярославле
планируется наладить его
производство.
Анатолий КОНОНЕЦ

нением противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной
безопасности и тушением лесных пожаров.
Запрещено разведение костров, сжигание коммунальных отходов и мусора в лесах, выжигание травы
на земельных участках,
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным
насаждениям, а также
проведение иных пожароопасных
работ,
промысловой, любительской и спортивной
охоты.
Ирина
БЕЛОКОПЫТОВА

441 816 бархатцев, бегоний, петуний, а также
агератумов, алиссумов, альтернантер и колеусов
будет посажено в Ярославле в этом году

ственным в городе пешеходным – люди могут осуществлять прогулки прямо по нему, а струи бьют
из земли.
В этом году фонтан на
площади Юности будет
работать со среды по воскресенье, а понедельник
и вторник оставлены для
проведения профилактических работ.
Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Как
рассказали
специалисты «Горзеленхозстроя», уже приступившие к ландшафтным
работам, общая площадь
цветников составит почти пять тысяч квадратных метров.
— По традиции мы
украшаем город к лету. В
первую очередь озеленяем транспортные развязки, чтобы создать комфортное восприятие цветочных композиций не
только для пешеходов,
но и для автомобилистов
и пассажиров городского транспорта. Ну и, конечно, все знаковые места
Ярославля будут украшены цветами, — сообщила директор МБУ «Горзе-

Введена административная ответственность за нарушение требований к организации
безопасного использования и содержания лифтов и эскалаторов
Лифт – неотъемлемая часть каждого многоквартирного дома выше 5 этажей, а эскалаторы, движущиеся
пешеходные дорожки, подъемные платформы для инвалидов теперь есть практически в каждом торговом центре
и офисном здании, потому возникают случаи получения
различных травм посетителями и сотрудниками таких
зданий. В связи с чем законодатель Федеральным законом от 06.03.2019 № 23-ФЗ внес изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнив ее статьей 9.1.1, которая вступила в
силу 17.03.2019.
Данная статья устанавливает административную ответственность за нарушение требований к организации
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.
За совершение указанных правонарушений предусматривается наложение административного штрафа

25 апреля было подписано постановление
мэрии города Ярославля № 513 «Об установлении особого противопожарного режима на территории города Ярославля» на срок
с 30 апреля по 31 мая
2019 года.
С целью предотвращения возникновения
очагов лесных пожаров
в период действия особого
противопожарного режима на территории города Ярославля запрещается посещение лесов и въезд
в них транспортных
средств, кроме случаев, связанных с выпол-

Не хлебом единым

Накануне Дня
Победы на
площади Юности
в Ярославле
запустили фонтан

городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Одинцов.
Как сообщает «Википедия»,
светомузыкальный фонтан в Ярославле – новая достопримечательность столицы Союза городов Золотого кольца. Это круглый фонтан с
выбросом отдельных струй
до семи метров в высоту и
светомузыкальным шоу.
Фонтан является един-

На территории Ярославля введен
особый противопожарный режим

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Фонтан
восстановлен
Фонтан,
принесший
немало радости детишкам
и их родителям прошлым
летом, к осени вышел из
строя: из-за некачественного обслуживания затопило электронику. Восстановить оборудование взялись специалисты «Ярославльводоканала».
– Проведена замена
частотных преобразователей. Сейчас работают 17
струй и туман. В дальнейшем планируется запуск
дополнительных струй, а
также подсветка и музыка,
– рассказал заместитель
директора департамента

АКТУАЛЬНО

на должностных лиц – в размере 2 – 5 тысяч рублей; на
юридических лиц – 20 – 40 тысяч рублей.
В случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии размеры
административных штрафов возрастают более чем в 10
раз. Кроме того, к административной ответственности
могут быть привлечены и граждане, которые выполняли
работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая
аварийно-техническое обслуживание, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
и эскалаторов, обслуживанию систем диспетчерского
контроля, ремонту, техническому освидетельствованию и
обследованию лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов.
Отметим, что действие статьи 9.1.1 КоАП РФ не распространяется на эскалаторы в метрополитенах.
Старший помощник прокурора г. Ярославля
Марина Данилова

ленхозстрой» Вера Кореневская.
Как и в предыдущие
годы, цветочные композиции будут размещены в
городских парках и скверах, на Стрелке, на площади Юности, на разворотном кольце троллейбу-

сов на улице Гагарина, на
улицах Нахимсона и Андропова, а также на других
городских территориях.
Площадь Волкова в честь
Года театра в России украсят в соответствии с театральной тематикой.
Елена КАПУСТИНА
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Внимание, конкурс!
Муниципалитет города Ярославля, Союз журналистов Ярославской области и МКП «Редакция газеты
«Городские новости» объявляют творческий конкурс
для студентов, журналистов, внештатных авторов и
средств массовой информации «Избранные народом»,
приуроченный к 25-летию представительного органа
Ярославля.
Положение о конкурсе опубликовано на официальном портале города Ярославля в разделе «Муниципалитет» https://city-yaroslavl.ru/munitsipalitet/, на сайте Союза
журналистов http://www.yarjur.ru/ и на сайте газеты
«Городские новости» https://www.city-news.ru/
Заявки представляются в конкурсную комиссию по
адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 6, каб. 261
в срок с 15 мая по 30 сентября 2019 г., время приема
документов – рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.30. Контактный телефон 40-50-72.

