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СЕЗОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Готовность номер одинГотовность номер один

НА КОНТРОЛЕ

К обработке мостов, путепроводов и дорог 
противогололедной смесью в Ярославле приступили 
на прошлой неделе, еще до прихода снежного 
циклона. Снег не заставил себя ждать, и в начале 
недели природа показала свой капризный нрав.

 Снегопад начался в 

понедельник, во вторник 

он усилился. На противо-

стояние снежным заносам 

были брошены все силы.

 – Техника и люди ра-

ботают в круглосуточном 

режиме. Работа по очист-

ке от снега ведется ком-

плексно. Машины вы-

страиваются в колонну, 

первые зачищают доро-

гу, последние обрабаты-

вают реагентами. В эти 

дни на дороги вышло око-

ло 50 единиц техники, до 

25 ноября количество ма-

шин планируется увели-

чить в разы, так как ожи-

даются обильные снегопа-

ды. Задействовано полто-

ры сотни дорожных рабо-

чих. Главная задача – обе-

спечить безопасность до-

рожного движения, – по-

яснил первый заместитель 

директора департамента 

городского хозяйства мэ-

рии Александр Болотов. - 

Результативность уборки 

проверяется постоянно.

Параллельно с авто-

трассами чистятся и тро-

туары. 

На рынках Ярославля появились 
бесплатные торговые места. 
Они предоставляются мелким 
сельхозпроизводителям,  тем 
самым бабушкам с капустой и 
яблоками, которые продавали свой 
товар на тротуарах и  вдоль дорог.

На «пятерке»
Как обстоит дело с организа-

цией бесплатных мест на терри-

тории рынка Ленинского райо-

на, 3 ноября проверила выездная 

комиссия. Из 135 торговых мест  

35 отведены  пенсионерам. Хотя 

это и не теплые прилавки внутри 

рынка, но от дождя и снега за-

щищает крыша. Продукция ба-

бушек теперь тоже проверяется 

в лаборатории и имеет соответ-

ствующие справки.

 – Мы объясняли нашим не-

легально торгующим пенсионе-

рам, что  ждем их и предоставим  

бесплатные места,  – рассказал 

директор МУП  «Ленинский ры-

нок» Анатолий Акимов. – Они 

пришли. Сегодня около деся-

ти человек набралось, бывает и  

двадцать.  Предоставляем 35 бес-

платных мест, этого достаточно. 

Но никто не освобождает  про-

дукцию садоводов-любителей от 

проверки в ветлаборатории. 

 Рынку бесплатные торго-

вые места  убытков не приносят. 

Даже наоборот: придя за банкой 

капусты, покупатели заглянут и 

в павильон, возьмут что-то еще.  

Чтобы занять бесплатное ме-

сто, нужно минимум докумен-

тов: заявление, паспорт, справ-

ка о наличии земельного участ-

ка или садоводческая книж-

ка, а также ветеринарное за-

ключение о качестве продук-

ции. Вся процедура, по словам 

директора рынка, для садоводов 

упрощена. Проверка в ветери-

нарной лаборатории стоит чуть 

более десяти рублей за один про-

дукт. 

Бесплатные торговые места 

для пенсионеров и инвалидов, 

торгующих продукцией, выра-

щенной своими руками, готовы 

предоставить и другие рынки го-

рода. 

В Брагине
 В понедельник комиссия мэ-

рии выезжала на рынок «Пио-

нерский», чтобы проверить,  как 

выполняется распоряжение на 

практике. 

  – В МУП «Ярмарки Дзер-

жинского района» входит три 

рынка. В общей сложности 

на них выделено 65 бесплат-

ных мест: 30  на ярмарке «Пи-

онерская», 20  на ярмарке «Не-

вская» и 15  на ярмарке «Викто-

рия». Стоит лишь представить 

документы и можно пользовать-

ся местом бесплатно, – пояснил 

директор МУП «Ярмарки Дзер-

жинского района» Александр 

Струков.

В день выезда комиссии на 

рынке «Пионерский» торговали 

всего два пожилых дачника, и 

те на платных местах, им торго-

снега в течение шести часов по-

сле начала снегопада. В случае 

затяжных осадков работы долж-

ны быть организованы и в пери-

од снегопада.

По словам Натальи Шетне-

вой, не все управляющие орга-

низации должным образом ис-

полняют свои обязанности. По 

фактам выявленных наруше-

ний муниципальной жилищ-

ной инспекцией будут выда-

ваться предписания об устра-

нении недостатков и привле-

чении к ответственности не-

радивых руководителей управ-

домов. 

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

По данным Гидрометцентра, всего за сутки выпал 21 мм 

осадков – 5 мм  днем и 16 - ночью. Норма же 1-й декады 

ноября составляет 12 мм, второй – 14. Месячная норма ноября – 

43 мм. Таким образом, за истекшие сутки в Ярославле выпала 

половина месячного объема снега.  Поэтому на борьбе 

со снежными заносами сконцентрированы все усилия.  

Бесплатные места Бесплатные места 
не в убытокне в убыток

вое место обошлось в  34 рубля. 

Причина  не в незнании своих 

прав, а в отсутствии необходи-

мых документов.  

Проблема у пенсионеров с 

«Пионерского» возникла с вете-

ринарной справкой, необходи-

мой для продажи продуктов до-

машнего производства. На всех 

трех рынках МУП «Ярмарка 

Дзержинского района» нет своей 

ветлаборатории. Поэтому надо 

обращаться к частникам. А это, 

по мнению пожилых людей, по-

требует много сил, времени и де-

нег. 

Всего же в Ярославле 4 муни-

ципальных рынка. На некоторых 

из них порой возникают  слож-

ности. Например, пенсионер-

ка хотела получить бесплатное 

место в павильоне Централь-

ного рынка, а ей предоставили 

его только на улице.  Как сооб-

щил заместитель председателя 

КУМИ мэрии Ярославля Влади-

мир Красовский, перед руковод-

ством рынка проблема обозна-

чена.

Ирина ШТОЛЬБА 

и Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

 Все силы городских служб 

концентрируются и на своевре-

менной очистке дворовых тер-

риторий от снега. Такая задача 

поставлена исполняющим пол-

номочия мэра Ярославля Вла-

димиром Слепцовым. При этом, 

как рассказала первый замести-

тель директора ДГХ мэрии Ната-

лья Шетнева, особое внимание 

уделяется освобождению от сне-

га и наледей выходов из подъез-

дов жилых домов, чтобы обеспе-

чить безопасность жителей. С 

этого года поставлена задача об-

рабатывать улицы и дворы  толь-

ко солью.

Согласно нормативам дво-

ры должны быть расчищены от 

С ветсправкой за местовое можно не платить. 

На рынке Ленинского района. 

Техника вышла на помощь дворникам.

Уборка  дворов в Дзержинском районе.


