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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШЕ ЖИЛИЩЕ
одной стороны, крыс
ненавидят и боятся, с другой – делают практически все, чтобы грызунам жилось сыто
и вольготно. Но вину за то,
что крыс по весне становится больше, ярославцы
традиционно перекладывают на власти. Однако те
действуют в пределах своих полномочий.
– Обращения по поводу необходимости дератизации поступают в органы
власти довольно часто, –
пояснил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.
– Обычно это или звонки
по телефонам диспетчерской службы, или посты в
социальных сетях. Мероприятия по дератизации
проводятся в каждом доме
ежемесячно согласно договору управления, который жильцы заключают с
управляющей
компанией или ТСЖ. По заявкам
ярославцев приходится делать это и во внеплановом
порядке, причем весной
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Не кормите крыс!
Крысы – спутники человека на протяжении всей его
истории. Но только в XXI веке и только в нашей стране они
стали практически домашними животными. Виноваты
в этом, как ни странно, сами жители
многоквартирных домов

количество заявок увеличивается. Проблема в том,
что крыс очень сложно вывести там, где для них создана кормовая база. Сегодня жители некоторых
домов обращаются в свои
управляющие компании с
просьбами заварить шахты мусоропроводов, они
готовы выносить отходы

самостоятельно на контейнерные площадки. Но
если даже один собственник в подъезде против этого, мусоропровод останется. Кроме того, многие
сердобольные люди прикармливают
домашних
животных поблизости от
дома, а большую часть этого корма съедают крысы!

НАДО ЗНАТЬ
При наличии крыс в многоквартирном доме необходимо в первую
очередь составить заявку в диспетчерскую службу своей управляющей
организации. По ней управляющая компания должна провести
внеплановую дератизацию и уборку мест, где появляются крысы. Если УК
не принимает мер, необходимо обратиться в контролирующие органы –
в муниципальную жилищную инспекцию мэрии города Ярославля
(ул. Советская, 64, тел. 40-99-00), в департамент государственного
жилищного надзора Ярославской области (ул. Чехова, 5, тел. 78-56-52),
в управление Роспотребнадзора по Ярославской области (ул. Воинова, 1,
тел. 73-26-92) – лично или направить жалобу
с использованием Государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (http://www.dom.gosuslugi.ru).

Там, где крысам и мышам есть чем питаться, вывести их практически невозможно.
Дальше – больше:
жители просят потравить в подвале крыс,
но заклинают использовать такой яд, который не повредит живущим там же кошечкам. В итоге сытые
кошки перестают охотиться на грызунов, а
те, подъедая кошачий
корм, начинают плодиться с неимоверной скоростью. Весь этот процесс
сопровождается периодическими вызовами бригады дератизации.
К примеру, в минувшую среду работы шли в
мусоросборочной
камере дома № 17 корпус 4 по
улице Бабича – излюбленном месте грызунов.
В управляющую компанию обратился соб-

РЕЙД

Штраф в три тысячи рублей

Особенно часто это
происходило
на Которосли, которая почему-то
считается у горожан заведомо менее опасной рекой, чем Волга. Хотя на самом деле утонуть по весне
можно в любом водоеме.
Постановление мэрии
Ярославля об обеспечении
безопасности людей на водных объектах в весенний
период вышло в свет 5 мар-

та. С момента принятия
постановления
проведено более двадцати рейдов,
в которых помимо сотрудников администрации приняли участие представители полиции и сотрудники
государственной инспекции по маломерным судам
(ГИМС). Составлено 20 административных протоколов. При первом нарушении запрета выхода на лед

контролирующие службы
ограничиваются предупреждением. Второй раз гражданину,
обнаруженному
на водном объекте, грозит
штраф в три тысячи рублей.
Нужно сказать, что работа по пресечению выхода на лед в опасных местах шла с момента установления ледового покрова на водных объектах.
Под тремя мостами через
Которосль, где даже в лютые морозы бывают промоины, в которые можно
запросто провалиться, инспекторы ГИМС и сотрудники территориальной администрации проводили
рейды с ноября по апрель.
Чаще под санкции попадали рыбаки и те, кто пытался сэкономить время, срезая путь по льду водоемов.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Реклама

В начале апреля в Ярославле шли рейды по тем
местам, где наши сограждане продолжали выходить
на лед, рискуя собственным здоровьем и жизнью

ственник квартиры первого этажа, которому хвостатые «жильцы» доставляли особые неприятности.
Управдом нанял подрядчика – на объект вышли
специалисты ООО «ДДД»,
занимающиеся дератизацией, дезинфекцией и дезинсекцией. Они провели
обработку мусоросборочной камеры специальным
контактным ядом.

– К сожалению, приманки сегодня малоэффективны, – говорит дезинструктор ООО «ДДД»
Марина Зузлаева. – Крысы, как правило, настолько сыты, что не съедают
летальную дозу яда с приманкой. А действующий
мусоропровод – идеальное место для их кормежки. Контактные яды в этих
условиях более эффективны, потому что для набора летальной дозы грызуну
достаточно несколько раз
пройти по поверхности,
посыпанной препаратом.
Для человека эти вещества
практически безопасны, а
вот домашние животные
сравнимого с крысой веса
могут пострадать – к примеру, опасности подвергаются кошки, особенно
если они охотятся на крыс
и мышей.
Камера мусоропровода на улице Бабича была
обработана ядом. Кроме того, здесь закрыли несколько отверстий, которые вели из этого подсобного помещения в подъезд
и подвал.
Но все это временные
меры. Пока крысам есть
чем питаться, они не уйдут.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

