НОВШЕСТВО

О

том, что в Ярославле появится уникальное предложение для туристов, которые смогут одновременно
поужинать, полюбоваться
центром города и послушать про достопримечательности, мэр Ярославля
Владимир Слепцов рассказал еще летом столичным блогерам, приезжавшим к нам на теплоходе.
И вот идея воплотилась.
Красный
автобус
«Скания» 1964 года выпуска стал новой достопримечательностью площади Труда. Но если днем он
просто украшает территорию перед входом на стадион «Шинник», то вечером включает свои огни,
открывает двери перед
посетителями и везет их
на экскурсию «Вечерний
Ярославль».
– Что будете заказывать? – обращается официантка.
Гости уже успели разместиться в ретрокреслах. В окно, оформленное занавеской в красную клетку, пока смотреть неинтересно: автобус еще стоит. Зато есть
время изучить меню: салатики, шашлыки, шаурма, чай, кофе.
– А суп есть? – спрашиваем у официантки.

Ужин на колесах
На центральных улицах Ярославля
начал курсировать автобус-ресторан.
В пятницу, 2 февраля, на нем
прокатились журналисты и блогеры.

Заказы сделаны, отправляемся в путь.

Супа нет. Ну и правильно – 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. Ретромикрофон, оправдывая свой преклонный возраст, с завидной регулярностью дает
сбой. Алена мужественно
ведет с ним борьбу на протяжении всего маршрута.
А путь автобуса сначала пролегает до Привокзальной площади, затем ресторан на колесах
возвращается в центр,

Красный автобус «Скания» 1964 года выпуска.

НЕ ПО ЗАКОНУ

В

качестве вопиющего примера несанкционированной
торговли Владимир Слепцов привел ситуацию на
Красной площади: в центре города торгуют носками, варежками и прочим
текстилем. Бывает, что
на историческом месте в
зоне ЮНЕСКО торговцы
развешивают детали интимного туалета, а с ящиков, установленных на
земле, продают продукты
питания. Это, по мнению
мэра, недостойно столицы Золотого кольца. Глава города распорядился
усилить работу по борьбе
со стихийной торговлей.
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выезжает на Волжскую
набережную, оттуда – на
Которосльную и по улице Победы отправляется назад к площади Труда. Едем медленно, хотя
вечером дороги уже свободны. Зато успеваем узнать, что особенная черта ярославского характера – неторопливость,
при этом наши сметливые предки четко знали,
кому улыбнуться, кому
кивнуть, а потому и преуспевали в столицах в качестве половых в трактирах. А еще услышать, что
ярославцы гордятся своими известными землячками – Валентиной Терешковой, Еленой Летучей…
Кто-то из путешественников
пытается
слушать Алену, она, отчаявшись совладать с
ретротехникой, уже вещает без нее, напрягая
голосовые связки. Другие же включают иронию
и сарказм.
Через полтора часа путешествия автобус возвращается к месту отправления. Теперь он будет
украшать площадь Труда
до вечера следующего выходного дня.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ПРОВЕРКА

Т

орговый
павильон
около
автобусной
остановки «Площадь
Карла Маркса» на проспекте Октября был проинспектирован 1 февраля. Когда-то на этом месте было сразу несколько
цветочных ларьков – стареньких, обветшалых. Новый павильон с цветами
– настоящее украшение
остановки. Даже покупателей стало больше, отметил предприниматель.
Члены комиссии сделали несколько замечаний
по оформлению торгового
объекта и благоустройству
территории.
– Сейчас проверяется внешний облик НТО
в соответствии с постановлением мэра, – пояснил главный специалист
контрольной службы мэрии Василий Гомзин. –
В первую очередь акцент
делается на специализацию НТО, внешний вид,
площадь павильона, беспрепятственный доступ
для инвалидов, на благоустройство прилегающей
территории и световое
оформление НТО.
На НТО на проспекте Октября необходимо
вывесить расписание работы, название торгового
павильона, благоустроить территорию красной
тротуарной плиткой, поставить урны и цветочные вазоны. Все это предприниматель должен сделать до апреля. В соответствии с требованиями к НТО, утвержденными муниципалитетом города, все торговые павильоны должны иметь подсветку.
– В центральных районах города НТО оформлены красивой подсветкой, – рассказала глава
территориальной администрации Кировского и
Ленинского районов Лю-

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.

Перекресток проспекта Ленина и улицы Советской.

бовь Сурова. – Это поднимает настроение у жителей, вызывает позитивные эмоции. Наличие подсветки повышает
и безопасность торговых
точек: преступлений при
свете совершается меньше. По вопросу подсветки
нестационарных торговых
объектов предприниматели активно взаимодействуют с городскими властями.
Подсветку павильонов
в Ленинском районе глава
территориальной администрации проверила в пятницу, 2 февраля. На перекрестке проспекта Ленина
и улицы Советской торговых павильонов около десятка. Все они выполнены в единой концепции,
большая часть уже работает. Некоторые совмещены с остановочными

Носки на заборе, соленья на земле
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.
Между тем только во
Фрунзенском и Красноперекопском районах в прошлом году нелегальные
торговцы заплатили больше миллиона рублей штрафов. Но поскольку проблема не решается, необходимо ужесточать работу.
Кстати, свое выступление

мэр адресовал не только
своим подчиненным, но и
служителям правопорядка,
они тоже не могут не замечать стихийных рынков на
улицах города.
Тем, кто хочет вести
торговлю в рамках закона,
городские власти создают
условия. Владимир Слеп-

Торговля вне разрешенных мест – незаконная.

комплексами. Вокруг всех
НТО выполнено благоустройство:
выложена
красная тротуарная плитка, установлены урны нового образца. С недавнего времени все павильоны
засияли огоньками новой
подсветки и стали еще наряднее.
Комиссия
приняла
около 400 торговых объектов: это те НТО, которые
уже введены в эксплуатацию, и те, работы по которым будут завершены в
ближайшее время. Около
15 процентов НТО не обновлены в соответствии с
единой концепцией, предпринимателям
выданы
предписания о расторжении договоров. Эти торговые объекты будут демонтированы.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

цов отметил, что на муниципальных рынках имеется 150 торговых мест,
которые предоставляются желающим абсолютно
бесплатно.
Правда, есть основания полагать, что бизнесмены, у которых в порядке документы на товар,
именно там уже и работают. А на улицах остались
те, кто предлагает товар
без сертификатов качества и товарно-транспортных накладных. Отсюда
вопрос: не поддерживают
ли ярославцы своим рублем сбытчиков непонятного, некачественного, а
то и опасного товара?
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

