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ФЕРМЕРСТВО. В 2018 году 
в регионе планируется открыть 
15 фермерских лавок, 2 фер-
мерских магазина, фермерскую 
ярмарку, фермерский рынок 
и гастрономическую ферму. В 
прошлом году в Ярославской 
области уже начали работать 10 
фермерских лавок смешанного 
ассортимента (молоко, мясо, 
птица, яйца), две рыбные фер-
мерские лавки и три магазина. 

ПРОЕКТ. 25 января нач-
нется регистрация участников 
на старты межрегионального 
спортивного проекта «Бегом по 
Золотому кольцу». В новом се-
зоне предусмотрено 12 этапов в 
исторических городах России, 
впервые забеги будут органи-
зованы в Коломне и Нерехте. 
При участии в восьми стартах 
на дистанции 10 километров и 
более бегунов ждет медаль «За 
приверженность бегу».

ЕГЭ. Заявление на участие 
в ЕГЭ необходимо подать до 1 
февраля. 11-классники должны 
сделать это по месту учебы, вы-
пускники прошлых лет – в муни-
ципальных органах управления 
образованием. Сдавать ЕГЭ в 
этом учебном году предстоит бо-
лее чем 5 тысячам ярославских 
школьников. 

РЕЙД. Мэрия Ярослав-
ля совместно с сотрудниками  
правоохранительных органов 
регулярно проводит антиалко-
гольные рейды. В 2017 году в 
Ярославле было проведено 114 
антиалкогольных рейдов, за-
фиксировано 228 правонару-
шений, по этой причине демон-
тировано 97 НТО, изъято 3900 
литров алкоголя и спиртсодер-
жащей продукции на сумму бо-
лее 610 тысяч рублей. В 2018 году 
уже  изъято более 70 литров.

АКЦИЯ. В Ярославле про-
ходит акция «Подари елку зо-
опарку». Зоопарк предлагает 
всем жителям города помочь 
парнокопытным и одновремен-
но решить проблему утилизации 
новогодних елок. Принимаются 
как деревья, так и ветки. Хвоя 
содержит много витамина С. 
Кроме того, ели пойдут на со-
здание живой изгороди и под-
стилки в вольерах, что поможет 
защитить животных от холод-
ного ветра.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕЙД

Рейды по пресечению стихийной уличной 
торговли проводятся регулярно. Очередной 
такой рейд прошел 10 января в Дзержинском 
районе. Представители администрации и полиции 
выехали к торговым центрам «Победа» и  «Атак».

оне было выписано штрафов на 

165 тысяч рублей.

15 января рейд прошел во 

Фрунзенском районе на Липо-

вой горе. Площадку перед мага-

зином на перекрестке улиц Пи-

рогова и Индустриальной ко-

миссия уже посещала месяц на-

зад. Однако некоторым продав-

цам, похоже, все нипочем. По 

крайней мере, в ассортименте 

их товаров, так же как и в рас-

положении импровизирован-

ных прилавков, ничего не изме-

нилось. 

– Рядом с домом № 27 по 

улице Пирогова торгуют рыбой в 

антисанитарных условиях. Лот-

ки лежат на земле, на товар нет 

ни одного документа, – отме-

тил глава Фрунзенского и Крас-

ноперекопского районов Андрей 

Удальцов. 

В ходе рейда были составле-

ны протоколы. 

Меж тем работа с продавцами 

ведется непрерывно: в прошлом 

году в городе состоялось 96 по-

добных рейдов, составлено более 

трехсот протоколов о правонару-

шениях, сумма штрафов по кото-

рым превысила миллион рублей. 

Для того чтобы все-таки прий-

ти к цивилизованной модели 

торговли, в территориальной ад-

министрации рассматривают во-

прос о выделении для продавцов 

дополнительных мест на близле-

жащем рынке. 

Анатолий КОНОНЕЦ, 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Елены СОЛОНДАЕВОЙ

Торговля должна быть легальнойТорговля должна быть легальной

«Победа» – излюбленное ме-

сто несанкционированной тор-

говли. В день рейда здесь развер-

нули прилавки продавцы  дет-

ского белья. Продавцов постави-

ли к «Победе», потому что место 

это  проходное и ежедневная вы-

ручка, по их словам, около 10 ты-

сяч рублей. При этом сертифика-

тов на товар у продавцов нет. 

Контролирующие органы 

требуют свернуть торговлю, со-

ставляют административный 

протокол по статье 18 «Уличная 

торговля в неустановленном ме-

сте» Закона ЯО «Об администра-

тивных правонарушениях». По 

этой статье предусмотрен штраф 

от 3 до 5 тысяч рублей для физи-

ческих лиц, от 5 до 25 тысяч – 

для должностных и от 50 до 100 

тысяч – для юридических. 

Следующая точка на ули-

це Волгоградской у ТЦ «Атак». 

Здесь продают нижнее женское 

белье. Эти продавцы попадают-

ся  с товаром уже не первый раз. 

Снова протокол и снова штраф. 

Всего за прошлый год в ходе та-

ких рейдов в Дзержинском рай-

НТО

Срок Срок 
до 1 февраля!до 1 февраля!
Во всех районах 
города проведен 
мониторинг мест, где 
размещены НТО, и 
работает комиссия 
по приемке и вводу в 
эксплуатацию новых 
торговых точек. 

К 1 февраля в Ярославле 

должны исчезнуть все НТО ста-

рого образца. Старые нестаци-

онарные торговые объекты на  

фоне новых магазинов, оформ-

ленных привлекательно, вы-

глядят устаревшими. НТО нуж-

но заменить по всему городу. 

Всего за 2017 год в Ярослав-

ле демонтировано около 450 

старых нестационарных тор-

говых точек. На сегодняшний 

день заключено 648 догово-

ров на право размещения НТО. 

Из них более 400 объектов уже 

полностью соответствуют но-

вым требованиям. 

Демонтаж старых и мон-

таж новых НТО находится под 

пристальным контролем мэра 

Ярославля, глав территориаль-

ных администраций и депу-

татов муниципалитета города 

Ярославля. 7 февраля состоит-

ся заседание муниципалитета, 

на котором будет представлен 

доклад по итогам работы по за-

мене нестационарных торговых 

объектов на территории города.

Марина ИЛЬИНА

(Окончание. 

Начало на с. 1)

Хоровод обступили 

мамочки. Умиляются, 

глядя на детишек, улы-

баются. Нет-нет, да и ка-

кая-нибудь мама тоже 

начинает приплясы-

вать:  «Два притопа, три 

прихлопа, нам уже пора 

начать вместе петь и тан-

цевать».   Пританцовы-

вает даже глава админи-

страции Дзержинского 

района Екатерина Му-

синова.

– Стартовавший в 

2017 году губернатор-

ский проект «Решаем 

вместе» очень важен для 

Порадовали Порадовали 
ветерановветеранов
Традиционная встреча ветеранов 
города в КСК «Вознесенский» 
в честь Старого Нового года 
прошла в субботу, 13 января.

Ветеранов  поздравил  заместитель мэра го-

рода Вячеслав Гаврилов. Огромное удовольствие 

получили собравшиеся от  замечательного высту-

пления музыкантов и солистов ДК «Радий», ис-

полнивших популярные советские песни и ме-

лодии  из известных и любимых в народе филь-

мов, за что получили слова благодарности от Го-

родского совета ветеранов и бурные аплодисмен-

ты от зрителей. Завершилось праздничное меро-

приятие танцами в фойе под духовой муници-

пальный оркестр.

  Николай МОШНИКОВ

Ярославль гуляет в НорскомЯрославль гуляет в Норском

Составляется протокол.

жителей Ярославля. Его цель 

– навести порядок во дворах 

и общественных местах города 

совместно с жителями. Потому 

народ и хочет в нем участво-

вать, – говорит она. – Благода-

ря проекту  улучшается инфра-

структура города, повышается 

качество жизни людей. 

 Директор школы № 17 

Ярослав Казанов пояснил, как 

проект сработал конкретно в 

Норском:

– Ежегодно мы меняем в 

школе 2 – 3 старых окна на но-

вые пластиковые. В этом году 

с помощью «Решаем вместе»  

заменили 15. Это очень много 

для школы. Без проекта  мы бы 

этого сделать не смогли. Так-

же благодаря проекту  в сосед-

нем со школой дворе постро-

ена  новая детская площадка. 

Мы очень рады, что у детей по-

явилось хорошее место отдыха.

Так что Ярославль не толь-

ко гуляет, но и решает. И, как 

сказали  пришедшие на празд-

ник ярославцы, все  надеются, 

что в наступившем году проект 

продолжится и позитивно от-

разится на жителях Норского.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Сергея ШУБКИНА

ПРАЗДНИК ЗАБОТА

Детворе было весело.

Зал был полон.

ОПЕРАТИВНО

На контроле На контроле 
у мэрау мэра

В ночь с понедельника на 

вторник  произошла авария  на 

водоводе около дома № 26 по 

улице Серго Орджоникидзе. Там 

прорвало трубу, а рядом  семь 

многоэтажек и детский сад. Мэр 

Ярославля Владимир Слепцов 

вместе с представителями город-

ских служб ночью выехал к ме-

сту  ЧП.  

– Приехал проконтролиро-

вать работы сетевиков лично, – 

рассказал Владимир Слепцов на 

своей странице Facebook с само-

го утра.

Как сказали  в Единой дис-

петчерской службе, жилые дома 

и детсад без воды не остались, а  

днем  заменяли  дефектный уча-

сток трубы.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

ФАКТЫ


