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НЕ ПО ЗАКОНУ Носки на заборе, соленья на землеНоски на заборе, соленья на земле

НОВШЕСТВО

О том, что в Ярослав-

ле появится уни-

кальное предложе-

ние для туристов, кото-

рые смогут одновременно 

поужинать, полюбоваться 

центром города и послу-

шать про достопримеча-

тельности, мэр Ярославля 

Владимир Слепцов рас-

сказал еще летом столич-

ным блогерам, приезжав-

шим к нам на теплоходе. 

И вот идея воплотилась.

Красный автобус 

«Скания» 1964 года выпу-

ска стал новой достопри-

мечательностью площа-

ди Труда. Но если днем он 

просто украшает террито-

рию перед входом на ста-

дион «Шинник», то вече-

ром включает свои огни, 

открывает двери перед 

посетителями и везет их 

на экскурсию «Вечерний 

Ярославль».

– Что будете заказы-

вать? – обращается офи-

циантка.

Гости уже успели раз-

меститься в ретрокрес-

лах. В окно, оформлен-

ное занавеской в крас-

ную клетку, пока смо-

треть неинтересно: авто-

бус еще стоит. Зато есть 

время изучить меню: са-

латики, шашлыки, шаур-

ма, чай, кофе.

– А суп есть? – спра-

шиваем у официантки.

ПРОВЕРКА

В Ярославле работает комиссия, которая 

на постоянной основе контролирует 

соответствие новых нестационарных 

торговых объектов единой концепции. 

Большинство предпринимателей 

адекватно реагируют на замечания 

и оперативно устраняют недочеты.

бовь Сурова. – Это под-

нимает настроение у жи-

телей, вызывает пози-

тивные эмоции. Нали-

чие подсветки повышает 

и безопасность торговых 

точек: преступлений при 

свете совершается мень-

ше. По вопросу подсветки 

нестационарных торговых 

объектов предпринима-

тели активно взаимодей-

ствуют с городскими вла-

стями.

Подсветку павильонов 

в Ленинском районе глава 

территориальной админи-

страции проверила в пят-

ницу, 2 февраля. На пере-

крестке проспекта Ленина 

и улицы Советской торго-

вых павильонов около де-

сятка. Все они выполне-

ны в единой концепции, 

большая часть уже рабо-

тает. Некоторые совме-

щены с остановочными 

комплексами. Вокруг всех 

НТО выполнено благо-

устройство: выложена 

красная тротуарная плит-

ка, установлены урны но-

вого образца. С недавне-

го времени все павильоны 

засияли огоньками новой 

подсветки и стали еще на-

ряднее. 

Комиссия приняла 

около 400 торговых объек-

тов: это те НТО, которые 

уже введены в эксплуата-

цию, и те, работы по ко-

торым будут завершены в 

ближайшее время. Около 

15 процентов НТО не об-

новлены в соответствии с 

единой концепцией, пред-

принимателям выданы 

предписания о расторже-

нии договоров. Эти торго-

вые объекты будут демон-

тированы. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ужин на колесахУжин на колесах

Супа нет. Ну и пра-

вильно – как его хлебать 

на ходу?

Заказы сделаны, еда 

на столах. Отправляемся 

в путь.

– Перед вами цирк, он 

знаменит тем, что здесь 

под куполом летали тигры, 

– начинает свой рассказ 

гид Алена. Ретромикро-

фон, оправдывая свой пре-

клонный возраст, с завид-

ной регулярностью дает 

сбой. Алена мужественно 

ведет с ним борьбу на про-

тяжении всего маршрута.

А путь автобуса сна-

чала пролегает до При-

вокзальной площади, за-

тем ресторан на колесах  

возвращается в центр, 

выезжает на Волжскую 

набережную, оттуда – на 

Которосльную и по ули-

це Победы отправляет-

ся назад к площади Тру-

да. Едем медленно, хотя 

вечером дороги уже сво-

бодны. Зато успеваем уз-

нать, что особенная чер-

та ярославского харак-

тера – неторопливость, 

при этом наши сметли-

вые предки четко знали, 

кому улыбнуться, кому 

кивнуть, а потому и пре-

успевали в столицах в ка-

честве половых в тракти-

рах. А еще услышать, что 

ярославцы гордятся сво-

ими известными земляч-

ками – Валентиной Те-

решковой, Еленой Лету-

чей…

Кто-то из путеше-

ственников пытается 

слушать Алену, она, от-

чаявшись совладать с   

ретротехникой, уже ве-

щает без нее, напрягая 

голосовые связки. Дру-

гие же включают иронию 

и сарказм.

Через полтора часа пу-

тешествия автобус возвра-

щается к месту отправ-

ления. Теперь он будет 

украшать площадь Труда 

до вечера следующего вы-

ходного дня.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

В Ярославле вновь активизировалась 

несанкционированная торговля. 

Между тем мэрия еще год назад 

на муниципальных рынках выделила 

150 бесплатных мест для частников. 

Об этом 2 февраля на общегородском 

совещании в мэрии напомнил глава 

города Владимир Слепцов.

цов отметил, что на муни-

ципальных рынках име-

ется 150 торговых мест, 

которые предоставляют-

ся желающим абсолютно 

бесплатно.

Правда, есть основа-

ния полагать, что бизнес-

мены, у которых в поряд-

ке документы на товар, 

именно там уже и работа-

ют. А на улицах остались 

те, кто предлагает товар 

без сертификатов каче-

ства и товарно-транспорт-

ных накладных. Отсюда 

вопрос: не поддерживают 

ли ярославцы своим ру-

блем сбытчиков непонят-

ного, некачественного, а 

то и опасного товара?  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото  автора

На центральных улицах Ярославля 

начал курсировать автобус-ресторан. 

В пятницу, 2 февраля, на нем 

прокатились журналисты и блогеры.

НТО: красивые НТО: красивые 
и безопасныеи безопасныеТ орговый павильон 

около автобусной 

остановки «Площадь 

Карла Маркса» на про-

спекте Октября был про-

инспектирован 1 февра-

ля. Когда-то на этом ме-

сте было сразу несколько 

цветочных ларьков – ста-

реньких, обветшалых. Но-

вый павильон с цветами 

– настоящее украшение 

остановки. Даже покупа-

телей стало больше, от-

метил предприниматель. 

Члены комиссии сдела-

ли несколько замечаний 

по оформлению торгового 

объекта и благоустройству 

территории.

– Сейчас проверяет-

ся внешний облик НТО 

в соответствии с поста-

новлением мэра, – пояс-

нил главный специалист 

контрольной службы мэ-

рии Василий Гомзин. – 

В первую очередь акцент 

делается на специализа-

цию НТО, внешний вид, 

площадь павильона, бес-

препятственный доступ 

для инвалидов, на благо-

устройство прилегающей 

территории и световое 

оформление НТО. 

На НТО на проспек-

те Октября необходимо 

вывесить расписание ра-

боты, название торгового 

павильона, благоустро-

ить территорию красной 

тротуарной плиткой, по-

ставить урны и цветоч-

ные вазоны. Все это пред-

приниматель должен сде-

лать до апреля. В соот-

ветствии с требования-

ми к НТО, утвержденны-

ми муниципалитетом го-

рода, все торговые пави-

льоны должны иметь под-

светку. 

– В центральных рай-

онах города НТО оформ-

лены красивой подсвет-

кой, – рассказала глава 

территориальной адми-

нистрации Кировского и 

Ленинского районов Лю-

В качестве вопиюще-

го примера несанк-

ц и о н и р о в а н н о й 

торговли Владимир Слеп-

цов привел ситуацию на 

Красной площади: в цен-

тре города торгуют носка-

ми, варежками и прочим 

текстилем. Бывает, что 

на историческом месте в 

зоне ЮНЕСКО торговцы 

развешивают детали ин-

тимного туалета, а с ящи-

ков, установленных на 

земле, продают продукты 

питания. Это, по мнению 

мэра, недостойно столи-

цы Золотого кольца. Гла-

ва города распорядился 

усилить работу по борьбе 

со стихийной торговлей. 

Между тем только во 

Фрунзенском и Краснопе-

рекопском районах в про-

шлом году нелегальные 

торговцы заплатили боль-

ше миллиона рублей штра-

фов. Но поскольку про-

блема не решается, необ-

ходимо ужесточать работу. 

Кстати, свое выступление 

мэр адресовал не только 

своим подчиненным, но и 

служителям правопорядка, 

они тоже не могут не заме-

чать стихийных рынков на 

улицах города.

Тем, кто хочет вести 

торговлю в рамках закона, 

городские власти создают 

условия. Владимир Слеп-

Перекресток проспекта Ленина и улицы Советской.

Заказы сделаны, отправляемся в путь.

Красный автобус «Скания» 1964 года выпуска.

Торговля вне разрешенных мест – незаконная.


