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тории. Думаю,  основной по-

ток желающих пойдет в мае-

июне этого года, – пояснил за-

меститель директора Централь-

ный рынок АО «Центр» Сергей 

Романов.

Бесплатные торговые ме-

ста выделены и на других муни-

ципальных рынках Ярославля: 

МУП «Рынок Ленинского райо-

на» (ул. Чкалова,17а); МУП «Го-

родской торгово-выставочный 

центр» (ул. Большая Октябрь-

ская, 30а); МУП «Ярмарки Дзер-

жинского района», включаю-

щее ярмарки «Пионерская» (ул. 

Пионерская, 1),  «Невская» (ул. 

Урицкого, 71),  «Виктория» (ул. 

Труфанова/Панина). 

Означает ли это, что на рын-

ках могут торговать и «барахоль-

щики»? 

Разумеется, нет. И поэто-

му торговцы планируют продол-

жать развешивать и выставлять 

свой нехитрый товар на заборы 

домов частного сектора.

– Да, мы понимаем, что сто-

им тут незаконно, что офици-

ального рынка для нас нет, – 

выдвигают они свои аргумен-

ты.– Дайте нам другую площад-

ку! Мы согласны переехать, ска-

жите только куда. 

– Нам и самим приятней 

было бы торговать с удобных 

прилавков, а не с земли, – про-

должают торговцы. – Мы со-

гласны на перемены, но создай-

те условия!

Цивилизованная 
«блошка»

Опыт блошиных рынков у 

Ярославля имеется – несколько 

раз в году подобные базары от-

крываются в «Текстиле», что на 

Красном Перекопе.

– Блошиный рынок – одно 

из самых популярных меропри-

ятий на «Текстиле». Люди все 

время спрашивают, когда пла-

нируется следующее подобное 

мероприятие, многие хотят при-

нять участие, – рассказывает ку-

ратор проекта Юлия Кривцова. 

– Блошиный рынок позволяет 

активно участвовать в меропри-

ятии довольно большому чис-

лу людей. У всех есть вещи, ко-

торые перестали служить, а те-

перь появилась возможность от-

дать или продать их тому, кто это 

ищет и способен оценить. 

Первый блошиный рынок на 

«Текстиле» проходил в апреле 

2015 года, тогда горожан призва-

ли разобрать балконы, антресо-

ли и чердаки, дать старым вещам 

новую жизнь. Многие посетите-

ли и даже участники прежде не 

знали, что такое «блошиный ры-

нок». Поэтому с первой «блош-

ки» организаторы начали попу-

ляризировать тему барахолок: 

ввели лекторий об истории ве-

щей и необходимости давать им 

вторую жизнь, о традициях бло-

шиных рынков в разных городах 

мира, о ярославских барахолках: 

где и по каким дням они работа-

ют, что там можно найти.

Вторая задача, над кото-

рой работали кураторы проекта, 

–  популяризация экомышле-

ния городского жителя, а имен-

но: отказ от одноразовых, одно-

сезонных вещей, необходимость 

не выбрасывать то, что может по-

служить другим людям или быть 

отправлено в переработку. Поэ-

тому на блошином рынке Юлии 

Кривцовой всегда работает так 

называемая ресайкл-мастер-

ская, люди прямо на месте могут 

узнать, как  дать жизнь старой и 

ненужной вещи. Кро-

ме того, к  мероприя-

тиям привлекают эко-

логов, они проводят 

лекции и игры на тему 

раздельного сбора му-

сора.

Все это, конеч-

но, замечательно, но 

«Текстиль» органи-

зовывает блошиные 

рынки несколько раз 

в году. А продавцы и 

покупатели барахол-

ки хотят,  чтобы такая 

торговля шла круглый 

год. Барахолка стала 

их образом жизни. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБСУДИЛИ

Без дезостанции не обойтисьБез дезостанции не обойтись

Если ЛЭП над окнамиЕсли ЛЭП над окнами

Очередная встреча жителей 
Фрунзенского района Ярославля 
с руководителями города  прошла 
в конце февраля. На ней обсудили  
реконструкцию дворовых территорий.

Проект благоустройства дво-

ра домов № 41 по улице Криво-

ва и № 22 по улице Ньютона жи-

телям представляли замести-

тель мэра – директор ДГХ Ми-

хаил Кузнецов и глава админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов. Обсуждение прошло 

в спокойной и конструктив-

ной обстановке, хотя подводных 

камней здесь было куда больше, 

чем в других дворах.

– Я полагаю, проектиров-

щики здорово поломали голову, 

чтобы принципиально улучшить 

здесь условия проживания горо-

жан, – поделился своим мнени-

ем Андрей Удальцов. – Пробле-

ма в том, что пятиэтажки пери-

ода ранней массовой жилой за-

стройки налеплены впритык, 

да и рельеф здесь имеет изряд-

ный уклон. Даже соседние дома 

стоят на разной высоте. Прихо-

дится проектировать в трехмер-

ной среде – это серьезная зада-

ча даже при современных строи-

тельных технологиях. При про-

ектировании парковок возле 

дома № 41, например, подраз-

умевается довольно серьезный 

объем земляных работ и соору-

жение опорной стенки: только 

так здесь можно обустроить пар-

ковочные места, не ущемив пра-

ва пешеходов. 

Не так просто установить  

детские городки и спортплощад-

ки, поскольку между домами и 

для тротуара-то недостаточно 

пространства. Районная адми-

нистрация предложила свое ре-

шение проблемы – увеличить 

игровую зону в соседнем дво-

ре. Жители спокойно восприня-

ли известие о том, что придет-

ся спилить пять старых тополей, 

поскольку  взамен  будут выса-

жены хвойные деревья. 

Конечно же, не обошлось и 

без вопросов, не имеющих пря-

мого отношения к предложен-

ному проекту реконструкции. К 

примеру, жителей дома по ули-

це Кривова волновала высоко-

вольтная ЛЭП, проходящая в 

нескольких десятках метров от 

окон их квартир. Этот вопрос 

Михаил Кузнецов пообещал 

взять на особый контроль.  

Активисты-общественники 

и председатели советов домов 

не только обсудили предложен-

ный мэрией проект, но и внес-

ли свои предложения по благо-

устройству.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В мэрии Ярославля 
прошло  заседание 
комиссии по 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности города. 

Начальник ГУ МЧС России 

по Ярославской области Андрей 

Лебедев рассказал о том, как об-

стоят дела с пожарами, и о борь-

бе с ними. В своем выступлении 

он отметил, что с 1 января по 21 

февраля текущего года в Ярос-

лавле произошло 73 пожара, по-

гибли 4 человека, травмы полу-

чили 11. Большая часть ЧП слу-

чилась в жилом секторе по при-

чинам неосторожного обраще-

ния с огнем.

– С целью стабилизации об-

становки с пожарами на террито-

рии города проводится большая 

профилактическая работа с на-

селением, с сотрудниками пред-

приятий, а также с управляющи-

ми организациями. Мы предла-

гаем продолжить профилактиче-

ские мероприятия, обратив осо-

бое внимание на работу с мно-

годетными семьями, одинокими 

престарелыми гражданами, а так-

же с лицами, злоупотребляющи-

ми спиртными напитками, – по-

яснил Андрей Лебедев.

Особое внимание специали-

сты комиссии уделили эпидеми-

ологической ситуации в Ярос-

лавле. По информации управле-

ния Роспотребнадзора, ситуация 

с заболеваемостью туберкулезом 

в Ярославской области остается 

напряженной. В 2016 году в реги-

оне зарегистрировано 432 случая 

впервые выявленного туберкуле-

за, из них 161 – в Ярославле. С 

сибирской язвой наш город, сла-

ва богу, не столкнулся. Но в груп-

пу риска входят, например, граж-

дане, работающие на производ-

ствах, связанных с животновод-

ством. В Ярославле такими явля-

ются не только мясокомбинаты, 

но и фабрика валяной обуви.    

 Подняли на комиссии и во-

прос о необходимости возобнов-

ления работы дезостанции, кото-

рая не функционирует в нашем 

городе уже более полутора лет. А 

потребность в ее услугах растет. 

К примеру,  учреждения времен-

ного пребывания лиц без опреде-

ленного места жительства не мо-

гут принимать бомжей  без соот-

ветствующей санитарной обра-

ботки. А проводить ее негде. По-

лучается замкнутый круг: места 

для пребывания пустуют, граж-

дане бомжуют и, возможно, раз-

носят заразу. Или даже развозят 

– на автомобилях служб МВД, 

которые иногда вынуждены пе-

ревозить на своих транспортных 

средствах тех, кто, мягко говоря, 

не соблюдает гигиену. По всем 

санитарным правилам такие ав-

томашины необходимо периоди-

чески дезинфицировать. 

– Если возникнет очаг 

серьезного инфекционного за-

болевания, обеззараживать его 

будет нечем, – обозначил про-

блему директор департамента по 

социальной поддержке населе-

ния и охране труда мэрии Ярос-

лавля Сергей Ивченко.

Председатель комиссии за-

меститель мэра Ярославля Ми-

хаил Кузнецов запросил письмо 

с подробным обоснованием не-

обходимости возобновления ра-

боты дезостанции и пообещал 

поставить этот вопрос на жест-

кий контроль.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

Андрей Удальцов
и Михаил Кузнецов.

Гайки, болты, сверла...

Выбирайте!

На заседании комиссии.


