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МастерскиеМастерские
под новой крышейпод новой крышей  

За рисунки придется ответитьЗа рисунки придется ответить

НА КОНТРОЛЕ

С проверкой во Фрунзенский районС проверкой во Фрунзенский район
В Ярославле продолжаются 
инспекционные проверки 
городских территорий. 7 ноября 
мэр Ярославля Владимир Слепцов, 
первый заместитель мэра  Сергей 
Тарасов, глава администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов Андрей Удальцов, первый 
заместитель директора департамента 
городского хозяйства Олег Пегашов 
проинспектировали «болевые» 
точки Фрунзенского района. 

с завидной регулярностью про-

ползают фуры, не давая ни въе-

хать, ни выехать  со двора. 

– Совместно с электровозо-

ремонтным заводом мы будем 

организовывать работу по осво-

бождению проезжей части от ав-

тотранспорта. В данный момент 

ведутся переговоры с руковод-

ством предприятия по увеличе-

нию числа парковочных мест на 

территории завода, – наметил 

пути выхода из создавшейся си-

туации глава территориальной 

администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов Андрей Удальцов.

Вторым пунктом проверки 

стал сквер на улице Ньютона. 

Он располагается  вдоль домов 

№ 40 и 42. Территория сквера 

представляет собой унылое зре-

лище. Здесь изобилие палой ли-

ствы и другого мусора.  «Спецав-

тохозяйству»  дано поручение 

усилить работу по уборке. 

Закончилась инспекционная 

проверка на улице Летной. Объ-

ектом внимания представителей 

власти стали дома, расселенные 

по программе ветхого и аварий-

ного жилья. Проблема в том, что 

они до сих пор не снесены, и в 

этих домах  периодически раз-

водят костры, что очень опасно.    

Мэром города Ярослав-

ля было дано поручение сне-

сти все аварийные дома, которые 

были расселены, до первого ян-

варя. Снос некоторых из них на-

чался  уже на следующий день, 8 

ноября. Освободившиеся места 

в дальнейшем планируется ис-

пользовать под строительство, 

развитие социальной инфра-

структуры и зоны отдыха.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

Новый нестационарный торговый объект 
появился на пересечении улиц Чкалова и 
Юности в Ленинском районе Ярославля. 

Еще совсем недавно на этом 

перекрестке был киоск по ремон-

ту обуви,  размером и внешним ви-

дом больше напоминавший голу-

бятню. Сейчас здесь появился со-

временный павильон.

– Работы по установке НТО в 

районе активизировались, – рас-

сказала глава территориальной ад-

министрации Ленинского и Ки-

ровского районов Любовь Сурова. 

– До 1 декабря все ларьки должны 

быть заменены на новые.

– Я хочу жить и работать в чи-

стом, уютном и красивом районе, 

– сказал предприниматель Артур 

Маргарян. – Замена НТО – это 

дорогое удовольствие, но я это де-

лаю, понимая, что результат будет: 

новый павильон гораздо удобнее и 

теплее. Его площадь  увеличилась 

до 85 квадратных метров. Все вло-

жения должны вернуться, пото-

му что люди охотнее пойдут за бы-

товыми услугами туда, где чисто и 

красиво и где культурно, вежливо 

обслуживают.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

НТО

ПО ЗАКОНУ

В начале ноября пострада-

ли дома в зоне ЮНЕСКО,  отре-

монтированные меньше месяца 

назад. На испорченные вандала-

ми стены обратил внимание гу-

бернатор Ярославской области 

Дмитрий Миронов.

Дом 25/2 в Народном пере-

улке до недавнего времени сиял 

чистотой и радовал красиво вы-

крашенными стенами, пока в 

первые дни ноября на нем и  со-

седних зданиях не появились 

надписи. Ни красоты, ни смыс-

ла в них нет, а вот стены были 

испорчены основательно. Ребя-

та из Российского Союза моло-

дежи 7 ноября вновь взялись за 

кисти. 

– Первоочередная зада-

ча для органов местного само-

управления и полиции – вместе 

найти тех, кто это делает, и на-

казать их, – считает начальник 

управления по молодежной по-

литике мэрии города Ярослав-

ля Захар Кармалита. – Конеч-

но, граффити – элемент улич-

ной культуры. Но любая куль-

тура – это именно культура. 

Она не должна портить облик 

нашего города, тем более зону 

ЮНЕСКО, куда приезжают ту-

ристы со всего мира.

Сотрудниками полиции ве-

дется работа по привлечению к 

ответственности уличного «ху-

дожника». Кто он и где жи-

вет, уже известно. Найти ванда-

ла оказалось несложно: любо-

му рисунку присущ свой стиль – 

это как бы уникальная подпись, 

которую использует уличный 

художник. На поиски ванда-

ла, расписавшегося на домах по 

Волжской набережной, Народ-

ному переулку, улицам Совет-

ской и Трефолева, ушло два дня. 

Пока его имя сотрудники поли-

ции не называют, но в ближай-

шие дни его ждет администра-

тивная ответственность. Также 

на его плечи ляжет возмещение 

убытков, связанных с покраской 

зданий. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Началась проверка  с ули-

цы Ползунова, 4, где  возведе-

но десятиэтажное здание, что 

называется, «под ключ». Прав-

да, желающих обзавестись эти-

ми ключами пока находится не 

очень много. Дело в том, что 

единственная подъездная до-

рога к этому дому является еще 

и  транспортной артерией, сое-

диняющей товарный двор элек-

тровозоремонтного завода с 

Суздальским шоссе.  По нему 

Едва волонтеры, в течение недели 
закрашивавшие незаконные граффити в 
центре Ярославля, завершили свою работу, 
как надписи на стенах появились вновь. 

Сквер на улице Ньютона.

На улице Летной все аварийные дома будут снесены в этом году.

Площадь нового НТО 85 квадратных метров.

Идет покраска столбов ограждения на Волжской набережной.

На прошлой неде-

ле очередной остано-

вочный комплекс с не-

стационарным торго-

вым объектом появил-

ся  на площади Маркса  

по направлению движе-

ния из центра города. 

Выглядит это строение 

куда привлекательнее 

ДЛЯ ГОРОЖАН

В Ярославле заканчивается срок 
монтажа новых остановочных 
пунктов общественного транспорта.

Время новых остановокВремя новых остановок
предыдущего варианта 

торговой точки, да и раз-

мер навеса  увеличился. 

На 112 запланирован-

ных к установке остано-

вочных комплексов  го-

родской бюджет не по-

тратит ни копейки. Эта 

работа ведется силами 

предпринимателей. Еще 

70 остановок будут обыч-

ными – без НТО. Закуп-

ку и монтаж 40 из них 

оплатят рекламные ком-

пании, которые смо-

гут продавать здесь ре-

кламные площади. Уста-

новка 30 оставших-

ся ляжет на городской 

бюджет. 

Планируется, что до 1 

декабря в Ярославле будут 

заменены все остановоч-

ные комплексы.

Анатолий КОНОНЕЦ 

Фото Сергея ШУБКИНА 

Остановка «Площадь Карла Маркса».


