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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В понедельник заместитель мэра 

Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города 

Дмитрий Секретарев рассказал 

журналистам, как идет работа по 

демонтажу незаконных торговых 

объектов и как  будут выглядеть 

новые торговые точки, в которых 

горожане смогут купить прессу, 

мороженое и свежую продукцию 

от ярославских фермеров.  

– Дмитрий Михайлович, 

сколько у нас всего нестацио-

нарных торговых объектов – 

НТО, по тем или иным причи-

нам выпадающих из схемы раз-

мещения, утвержденной реше-

нием муниципалитета? 

– Данные объекты можно 

разделить на три группы. Первая 

– это 190 самовольно возведен-

ных или размещенных торговых 

точек. Они подлежат обязатель-

ному сносу или эвакуации, при-

чем по 33 из них уже имеются 

решения суда, вступившие в за-

конную силу. 228 НТО располо-

жены в соответствии со схемой, 

принятой решением муниципа-

рассчитать свои возможности по 

модернизации бизнеса. 

– Известны ли сроки перехо-

да на новый вид НТО? 

– Начальный этап – до 1 ян-

варя 2017 года, окончательный 

– до 1 июля 2017 года. При этом 

первые объекты, выполненные в 

новом стиле, мы рассчитываем 

продемонстрировать ярослав-

цам уже в мае будущего года. 

– Не получится ли так, что 

число торговых объектов со-

кратится и ярославцы не смо-

гут купить необходимые това-

ры в точках «шаговой доступ-

ности»? 

– Сокращение количества 

НТО не является целью город-

литета Ярославля, но их владель-

цы не продлили договоры арен-

ды земли. В отношении еще 230 

объектов вынесены согласно фе-

деральным, региональным и му-

ниципальным нормам неустра-

нимые замечания.

 – Как предпринимательское 

сообщество относится к дей-

ствиям городской власти? 

– Мы действуем строго в пра-

вовом поле, и основная масса 

собственников торговых точек 

это прекрасно понимают. Из тех 

190 объектов, снос которых толь-

ко дело времени, за две минув-

шие недели демонтировано 28, 

причем часть из них – владель-

цами этих торговых точек. 

ТЕМА ДНЯ Будем жить по-новому  

Дмитрий СЕКРЕТАРЕВ: 

Работа с НТО идет 
в правовом поле

– Известно, что новые НТО 

будут выполнены в едином сти-

ле. Можно ли уже  сегодня ска-

зать, как они будут выглядеть? 

– Да, мы уже представляем, 

как они будут выглядеть. Сейчас 

идет обсчет смет на их изготовле-

ние – мы должны точно опреде-

лить затраты предпринимателей, 

чтобы они самостоятельно могли 

ской власти. Мы будем совершен-

ствовать схему их размещения и 

добиваться того, чтобы наша мо-

бильная торговля, приобретая 

цивилизованный вид, оставалась 

эффективной, работала на благо 

жителей и гостей Ярославля. 

Беседовал 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Выполняем обещание представлять  в каждом 

номере газеты отчет о том, что сделано 

в городе за неделю по наведению порядка 

и благоустройству, и остановимся 

на самых актуальных вопросах, 

поднятых на общегородском  совещании 

в мэрии в прошедшую пятницу. 

С
ейчас по всему городу  

проходят субботники, за-

дача проста – навести по-

рядок на улицах и во дворах.

В центре внимания остают-

ся и дорожные  работы, особен-

но на проспекте Ленина и улице 

Дачной. Исполняющий полно-

мочия мэра Ярославля  Влади-

мир Слепцов строго спрашивает  

сроки выполнения с ответствен-

ных лиц. 

Главной темой дня остается 

состояние контейнерных пло-

щадок во дворах многоквар-

тирных домов. Всего в Ярос-

лавле 878 контейнерных пло-

щадок.  Заместитель мэра – 

директор департамента город-

ского хозяйства мэрии Алек-

сандр Морозов рассказал, что 

в ходе проверки удалось вы-

явить, контейнеры не краси-

ли и не ремонтировали много 

лет. Некоторые контейнерные 

площадки сделаны из кирпи-

ча, в 290 местах для сбора му-

сора вообще нет контейнерных 

площадок.  Принято решение 

в первую очередь  устанавли-

вать контейнерные площадки 

там, где они отсутствуют. Сле-

дующим этапом будет замена 

старых на новые. Сейчас про-

в Ярославле,  там не встретишь. 

Поэтому  с особенной  радостью  

ярославна восприняла  инициа-

тиву новой  команды мэрии  до-

биться порядка в общественном 

транспорте. 

Важнейшими темами дня 

остаются освещение в городе, 

особенно школьных территорий, 

и очистка городских улиц от не-

законных рекламных конструк-

ций.  Как будут выглядеть новые 

рекламные конструкции и когда 

наведут порядок в этом вопросе, 

мы расскажем в следующем но-

мере. 

 Ирина ВАГАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

водится анализ потребности в 

контейнерах для каждого двора 

многоэтажного дома.   

Новый проект контейнер-

ных площадок уже разрабо-

тан, они  будут закрыты наве-

сом, а основание заасфальти-

ровано.  Сейчас составляется 

график установки площадок. 

До конца 2017 года контейнер-

ные площадки нового едино-

го образца будут установлены 

во всех дворах города. Установ-

кой будут заниматься управля-

ющие компании,  из бюджета 

города на эти цели не будет по-

трачено ни рубля. И  дополни-

тельных денег с жителей соби-

рать не будут. 

Темой дня  также оста-

ются вопросы общественно-

го транспорта, а именно требо-

вания безопасного движения и 

опрятного   вида водителей. По-

следнее, кстати, вызвало особен-

но большой  отклик  у  ярослав-

цев.  Позвонила одна читатель-

ница и рассказала: она  только 

что вернулась  из Минска и та-

ких небрежно одетых, разгова-

ривающих по мобильному во 

время движения водителей, как Контейнерная площадка во дворе дома № 21 по улице Чкалова.

Проект контейнерной площадки.

У ротонды. Такие торговые точки не украшают Ярославль.

Снос ларька в поселке Прибрежном у дома № 4.


