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Контрольная закупка.

Пей не хочу?

ПОМОЩЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

контрольконтроль

Кому боярышник?
Тревогу забили жители улицы 

Большой Норской. На остановке 

у дома № 12/1 находится ларек с 

различной бытовой химией. Но, 

как считают жители, порошки и 

моющие средства – лишь камуф-

ляж для продажи «Боярышника», 

лосьонов и прочего зелья крепо-

стью 70 – 99 градусов.

Комиссия, в состав которой 

вошли региональный координа-

тор федерального проекта пар-

тии «Единая Россия» «Народный 

контроль» Алексей Таганов, чле-

ны фракции «Единая Россия» де-

путаты муниципалитета Евгений 

Баранов, Алексей Морозов, и.о. 

главы администрации Дзержин-

ского района Екатерина Мусино-

ва, выехала проверить факты, из-

ложенные в жалобе. 

Выяснилось, что такая тор-

говля действительно ведется. И 

этот ларек – один из нескольких 

принадлежащих индивидуаль-

ному предпринимателю. Можно 

даже сказать, что имеется сеть по 

продаже спиртсодержащих сна-

добий, торговые точки которой 

разбросаны по всему городу.

– Все сертификаты на продук-

цию имеются, с этой точки зрения 

претензий быть не может. Но ас-

сортимент в ларьке удивительный 

– пара тюбиков с пастой, настоль-

ко старых, что цвета на упаков-

ке выцвели, пара каких-то щеток 

и множество коробок со спирт-

содержащими жидкостями. Сра-

зу понятно, какой здесь основной 

товар, – подтверждает мнение жи-

телей Алексей Таганов. – Необхо-

димо на уровне муниципалитета 

принимать решение, регулирую-

щее работу подобных ларьков. Та-

кие торговые точки привлекают 

асоциальных личностей.

Депутаты Алексей Морозов и 

Евгений Баранов готовы рассмо-

треть эти вопросы на ближайших 

заседаниях муниципалитета. 

– Торговля спиртсодержащи-

ми жидкостями идет не только 

здесь, на Красном перевале. Ана-

логичную жалобу направили и 

жители микрорайона 15. Необхо-

димо решать проблему в комплек-

се, – заметил Евгений Баранов. 

– В ларьке ведется торговля 

без использования кассового ап-

парата, а это означает, что рабо-

той торговой точки должны заин-

тересоваться и налоговые органы, 

– поддерживает коллегу по муни-

ципалитету Алексей Морозов.

Кроме того, в отношении 

ларька было выдано предписание 

департамента архитектуры и зе-

мельных отношений на снос. Тем 

не менее он до сих пор работает.

Екатерина Мусинова согласи-

лась, что проблему с ларьком ре-

шать надо. Но собственник сей-

час обжалует решение департа-

мента в арбитражном суде, заседа-

ние уже назначено на 5 сентября. 

Как только суд вынесет решение о 

том, что предписание необходимо 

выполнить, ларек исчезнет.

Уберите мусор!
В поле зрения активистов 

«Народного контроля» попал и 

частный сектор Ярославля. По-

селки с частными домовладения-

ми имеются практически во всех 

районах города. И проблемы у 

них сходные.

Поселок Иваньково, что в 

Дзержинском районе, идет вдоль 

Тутаевского шоссе. Его жители 

пожаловались сразу на несколько 

проблем, и одна из самых острых 

– это вывоз мусора. Машина 

приезжает за отходами всего два 

раза в неделю, при этом в посел-

ке нет ни одного мусорного кон-

тейнера. Также местные жители 

просят отремонтировать проез-

жую часть, поставить дорожные 

знаки, разместить спортивную и 

детскую площадки. 

– Мы знаем, что у населе-

ния в частном секторе проблемы 

другие, нежели у жителей мно-

гоквартирных домов, – гово-

рит Алексей Таганов. – Здесь, в 

Иванькове, необходимо поста-

вить контейнеры и для крупнога-

баритного мусора.

Проблему вывоза мусора обе-

щали решить в ближайшее время. 

Что касается дорог, здесь требует-

ся комплексная работа совместно 

с мэрией Ярославля. Однако и эта 

просьба жителей будет решена до 

конца текущего года.

Еще одна проблема, которую 

просят решить жители Иванько-

ва, – это оборудование мест от-

дыха, в том числе и детской игро-

вой площадки. В ходе рейда уда-

СИТУАЦИЯ

После меня После меня 
хоть потоп?хоть потоп?

В редакцию газеты позво-
нила жительница поселка Нор-
ское Любовь Воробьева и пожа-
ловалась: по одной из  труб сто-
ки, благоухающие фекалиями, 
стекают прямо на… пляж реки 
Волги.

Как выяснилось, труба эта 

появилась на улице Первой 

Приречной  относительно не-

давно. И кто ее хозяева, жители 

района понятия не имели. Но в 

администрацию Дзержинского 

района они обратились. 

– Мы выяснили, что хозяи-

ном трубы является строитель-

ная фирма, занимавшаяся воз-

ведением малоэтажных стро-

ений в начале улицы Первой  

Приречной, – прокомменти-

ровала ситуацию исполняющая 

обязанности главы администра-

ции Дзержинского района Ека-

терина Мусинова. – При стро-

ительстве ливневой канализа-

ции были допущены наруше-

ния. По нашему представлению 

они  устранены. Но мы продол-

жаем отслеживать ситуацию. 

Подобные «утечки» возника-

ют не только в Норском. К при-

меру, Александр, проживавший 

в поселке Творогово в весьма 

неплохом выстроенном своими 

руками частном доме, был вы-

нужден продать его и вместе со 

всей семьей переселиться в дру-

гой:

– Бывает так, что человек, 

желающий возвести дом, скупа-

ет землю  двух-трех соседних до-

мовладений. В результате чего в 

эту приличную по размерам тер-

риторию попадает водосточная 

канава. И чаще всего для него 

такая канава – просто поме-

ха, если он собирается разбить 

большой газон. В итоге система 

водоотведения не выдерживает. 

Даже наш дом, стоящий относи-

тельно высоко, стало подтапли-

вать. Доходило до того, что вода 

в подвалах стояла постоянно… 

Мы предпочли обойтись «малой 

кровью» и просто избавиться от 

этого дома.  «Воспитать» десят-

ки новых жильцов, которые не 

соблюдают строительные нор-

мы, я не в состоянии. 

Ситуация с канализацией в 

частном секторе Ярославля и в 

самом деле сложная.  И во мно-

гом она создалась потому, что 

некоторые живут по принципу: 

главное построить, а потом – 

хоть потоп…

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

К вам едет народный К вам едет народный 
Активисты проекта «Народный контроль» партии 

«Единая Россия» регулярно инспектируют 

районы Ярославля. На прошлой неделе они 

провели два рейда в Дзержинском районе и 

один во Фрунзенском. Поводом для детальных 

разбирательств стали жалобы горожан.

лось определить участок, где их 

можно разместить. 

– Сейчас жителям нужно 

объединиться и работать с му-

ниципалитетом и мэрией. Во-

просы все решаемы, – коммен-

тирует депутат муниципалитета 

Ярославля член фракции «Еди-

ная Россия» Роман Галагаев. – 

Установить детскую площадку 

можно в рамках губернаторской 

программы «Решаем вместе», ко-

торая реализуется в регионе при 

поддержке партии «Единая Рос-

сия». Но для этого нужно, что-

бы жители собрались и решили, 

что им это действительно нужно. 

А мы готовы помогать и консуль-

тировать.

Вода – только ночью…
А жители поселка Куйбышев-

ский, что во Фрунзенском райо-

не, могут помыться, вымыть по-

суду и постирать лишь… ночью. 

Увы, но днем напора просто не 

хватает. 

– Я прихожу с работы в полови-

не седьмого. Воды нет. Она появ-

ляется где-то в одиннадцать-две-

надцать. А ведь нужно хотя бы по-

стирать и помыть посуду! Моюсь я 

утром, специально для этого встаю 

в 5 утра, – сетует местная житель-

ница Елена Кузнецова.

Когда поселок Куйбышевский 

строился, напора воды хватало. 

Но технический прогресс берет 

свое: люди хотят жить в комфорт-

ных условиях, пользоваться сти-

ральными и посудомоечными ма-

шинами. А это значит, что потре-

бление воды растет и имеющихся 

мощностей просто не хватает.

При этом нельзя сказать, что 

никогда и ничего в плане улуч-

шения водоснабжения в поселке 

не делалось. Жители рассказы-

вают, что десять лет назад трубы 

меняли, но только частично. Те, 

что остались,  – старые и сильно 

изношены. Большого напора не 

выдержат. Приглашенные техни-

ческие специалисты осмотрели 

сети. Вердикт неутешителен.  

– Самые изношенные – под-

водящие трубопроводы. Они за-

менены на современный пла-

стик лишь частично. Этого недо-

статочно. Как только повышает-

ся давление, на сетях начинаются 

значительные утечки. Чтобы это-

го не происходило, нужна замена 

сетей и запорных трубопроводов, 

– говорит директор АО «РЭУ-16» 

Александр Забирко. 

– К сожалению, поселком 

Куйбышевский и всем частным 

сектором давно не занимались, 

и накопилось множество про-

блем, – считает и.о. председа-

теля муниципалитета Ярослав-

ля, член фракции «Единая Рос-

сия» Артур Ефремов. – Сейчас 

мы начинаем эту работу. Решаем 

вопросы с подсыпкой асфальто-

вой крошкой дорог, совместно с 

Водоканалом прорабатываем во-

просы обеспечения водой жите-

лей поселков, планируем, как бу-

дет идти уборка улиц в зимний 

период. Все вопросы обсуждаем 

с главами районов и мэром Ярос-

лавля. Необходим комплексный 

подход к благоустройству и по-

вышению качества жизни жите-

лей частного сектора города.

Проблемы бывают 
разные

Активисты «Народного кон-

троля» рассказывают, что жалоб 

от горожан поступает много, по-

этому рейды проходят практиче-

ски ежедневно. Жалобы самые 

различные, в том числе и на ка-

питальный ремонт многоквар-

тирных домов. 

К примеру, одна недобросо-

вестная фирма выиграла конкурс 

на капитальный ремонт крыш 

18 домов. В итоге 6 крыш в на-

чале лета были вскрыты и, соб-

ственно, все… Работа закончи-

лась. Погода в первой полови-

не лета стала притчей во языцех 

у всех, но, пожалуй, только жи-

тели верхних этажей домов с ра-

зобранными крышами оценили 

ее в полной мере, когда на их го-

ловы лился непрекращающийся 

дождь. После рейда «Народного 

контроля» проблему удалось ре-

шить. Фирма вернулась на объек-

ты и до 31 августа должна завер-

шить работы. Как заметили чле-

ны комиссии, темпы работ все-

ляют надежду, что обещания бу-

дут выполнены.

Активисты «Народного кон-

троля» инспектируют ход дорож-

ных работ, реагируют на жалобы, 

касающиеся работы магазинов, 

проверяют наличие в аптеках ле-

карств, входящих в перечень жиз-

ненно важных, и цены на них, 

оценивают состояние дворов, на 

ремонт которых распространя-

ются гарантийные обязательства, 

и помогают решить еще много-

много других проблем.

– «Народный контроль» ока-

зывает горожанам реальную по-

мощь: проблемы ярославцев дей-

ствительно решаются, они не за-

быты, как это бывает, и не забол-

таны, – считают сами активисты.

Ольга СКРОБИНА
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