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АКТУАЛЬНО

Главной темой общегородского 

совещания, которое 

10 февраля провел 

исполняющий полномочия мэра 

Ярославля Владимир Слепцов, 

стал вопрос о качестве уборки 

и  содержания улично-

дорожной сети, тротуаров 

и придомовых территорий.  

Как сообщил заместитель 

мэра – директор департамен-

та городского хозяйства Миха-

ил Кузнецов, уборка улично-до-

рожной сети и вывоз снега ор-

ганизованы в цикличном режи-

ме. В рамках ежедневной комис-

сионной проверки выполнения 

работ идет фиксация выявлен-

ных недочетов, которые в сроч-

ном порядке должны устранять-

ся подрядчиком. 

Для этой работы поручено 

подключать глав территориаль-

ных администраций — они луч-

ше знают болевые точки своих 

районов. Кроме того, руковод-

ству СК «Автотранс» дано пору-

чение в кратчайшие сроки уве-

личить количество дворников. 

Департамент городского хо-

зяйства мэрии продолжит пре-

тензионную работу в отношении 

дорог, находящихся на гарантии. 

В ближайшее время будут заде-

фектованы проблемные участки 

улично-дорожной сети – для вос-

становления за счет выполнив-

шего работы подрядчика в рамках 

гарантийных обязательств по за-

крытым контрактам.  

На общегородском совеща-

нии был также поднят вопрос  о  

состоянии контейнерных  пло-

щадок во дворах, их замена идет 

полным ходом. Всего в горо-

де  900 контейнерных площа-

док, вид и состояние большин-

ства из них соответствует норма-

тивным требованиям по благо-

устройству. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ  

В олонтеры, представите-

ли организаций по защи-

те животных готовят со-

бак, нашедших временный при-

ют в передержке на территории 

МУП «Спецавтохозяйство», за-

ранее.

На этот год из бюджета для  

временного содержания без-

надзорных животных выделе-

но более  2 миллионов рублей. 

В специальных вольерах  соба-

ки должны находиться в  тече-

ние десяти дней, но благодаря 

поддержке добровольцев они 

могут оставаться в передержке 

до тех пор, пока не найдут но-

вых хозяев.  Волонтеры и пред-

ставители благотворительных 

фондов помогают выгуливать 

собак, готовить для них, чи-

стить вольеры, снабжают кор-

мом. 

В приоритете – 
качество уборки 

ЗООЗАБОТА Девятнадцать щенков ждут хозяев
 – Сейчас в МУП «Спецавто-

хозяйство» 78 собак, – расска-

зала волонтер Елена Пыркина. 

– Девятнадцать из них – щен-

ки. Акция по раздаче животных 

запланирована на март. Точная 

дата будет назначена, как толь-

ко определимся с местом прове-

дения.

Посетителей песья коман-

да встречает звонким лаем. В от-

дельной конуре поселился пес 

Черныш. На его спине ожог раз-

мером с ладонь. Волонтеры рас-

сказали, что пес жил в сарае, 

пока какой-то «добрый» человек 

не поджег его. Чернышу удалось 

спастись, а его соседи по сараю 

погибли. Несмотря на все беды, 

Черныш не утратил своей жиз-

нерадостности: гостей привет-

ствует, виляя хвостом и подпры-

гивая.

Кормят собак в САХе дважды 

в день. На завтрак сухой корм, на 

Акция по раздаче бездомных животных 
«Хочу домой!» в марте пройдет уже 
в четвертый раз. 

От дорог 
до каруселей

Инспекция административ-

но-технического надзора поя-

вилась на месте инспекции госу-

дарственного надзора за техни-

ческим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Ярославской области на улице 

Наумова, 20 в декабре прошлого 

года. Прежде чем ее создать, изу-

чили опыт соседей –  Москвы,  

Московской, Костромской и 

Ивановской областей. Благода-

ря работе инспекций админи-

стративно-технического надзо-

ра в этих регионах стало гораз-

до чище. 

Итак, новая инспекция  осу-

ществляет государственный 

надзор за всеми видами благо-

устройства: следит за состояни-

ем улично-дорожной сети, фа-

садов нежилых домов, спор-

тивных и детских площадок, за 

уборкой мусора, уличным ос-

вещением, ливневой канализа-

цией. Также она контролирует  

безопасность аттракционов на 

территории области. 

Задачи новой инспекции от-

личаются от задач муниципаль-

ной жилищной инспекции. Ка-

залось бы, на контроле обеих 

– состояние фасадов и дорог. 

Но МЖИ берет на себя жилые 

дома и придомовую террито-

рию, а инспекция администра-

тивно-технического надзора – 

все остальное. 

Часть  задач инспекции адми-

нистративно-технического над-

зора раньше исполняли адми-

нистративные комиссии район-

ных администраций. Они сами 

разрабатывали правила благо-

устройства, сами их контроли-

ровали и сами наказывали про-

винившихся за неисполнение.

– Это было неэффективно, – 

уверен руководитель инспекции 

Сергей Кайгородов.

Действительно, при таких 

широких полномочиях всегда 

можно было пойти на уступки 

подконтрольным лицам. Теперь 

все будет иначе. Сейчас разраба-

тываются  единые правила бла-

гоустройства для всей области. 

Вероятно, они будут готовы уже 

в апреле. 

– Правила  категорированы, 

– объясняет Сергей Кайгородов. 

–  Например, для зоны ЮНЕ-

СКО они будут жестче. Это ту-

ристический центр, где люди 

должны любоваться красотой, а 

не мусором. Для сельских посе-

лений правила будут попроще. 

Но это не значит, что села по-

грязнут в темноте и  отбросах.

Минус незаконная 
свалка

Новая инспекция будет 

штрафовать. Но ведь и раньше 

нарушителей тоже штрафовали, 

а дороги они все равно не чисти-

ли! Сергей Кайгородов считает, 

что штраф штрафу рознь. 

К административной от-

ветственности инспекция мо-

жет привлекать и физических, 

и юридических лиц.  Штраф 

варьируется от 2 тысяч рублей 

на физлицо до 100 тысяч – на 

юридическое. Штраф на долж-

ностное лицо от 10 до 50 ты-

сяч рублей. От таких сумм будет 

«больно».

Инспекция уже сделала пер-

вые шаги в сфере наведения по-

рядка: собрано штрафов на 400 

тысяч рублей, к административ-

ной ответственности привле-

чено 20 нарушителей, из них 14 

в Ярославле. Всего нарушений 

выявлено 70. Больше всего наре-

каний по плохому содержанию 

мостов, эстакад и тротуаров.  

Чтобы выявить проблемы,  

сотрудники инспекции, а их 

вместе с руководителем 61,  вы-

езжают с проверками на место. 

Большое подспорье в обнаруже-

нии нарушений оказывает мо-

ниторинг  СМИ и социальных 

сетей. Также Сергей Кайгородов 

надеется на активное содействие 

горожан. Это значит, можно и 

нужно обращаться в инспекцию 

лично, через сайт или звонить по 

«горячим» телефонам:  57-87-34, 

57-87-35.

Обращайтесь Обращайтесь 
в инспекцию лично!в инспекцию лично!

 НА КОНТРОЛЕ

Инспекция административно-
технического надзора 
Ярославской области –  новая 
структура, призванная следить 
за благоустройством 
на территории региона, 
в том числе и в Ярославле.

Так, на днях благодаря созна-

тельности одного мужчины за за-

волжским «Глобусом», на грани-

це города и Ярославского райо-

на, за два дня была ликвидирова-

на незаконная свалка.  

Без  дворников 
и уборщиц?

В понедельник, 13 февраля, 

сотрудники инспекции и управ-

ления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма 

мэрии Ярославля выехали в пер-

вый совместный рейд. Под про-

верку попал магазин «Дикси» 

по Ленинградскому проспекту, 

93.  На прилегающей к торго-

вой точке территории проверя-

ющие зафиксировали  неубран-

ный снег, кроме того, лестница 

в магазин обледенела. Управля-

ющая магазином Елена Чуди-

нова сообщила, что  уже около  

пяти лет у них нет ни дворника, 

ни уборщицы.  Эти обязанности 

выполняют сами продавцы. На 

самом деле прямо во время рей-

да с рабочего места «сняли» кас-

сира, который, вооружившись 

лопатой, начал спешно расчи-

щать снег.  

– Эта продуктовая сеть дей-

ствительно экономит на двор-

никах и уборщицах, – подтвер-

дила ведущий специалист управ-

ления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма 

Светлана Галочкина. – В мэрию 

от горожан поступают жалобы на 

то,  что территория вокруг таких 

продуктовых магазинов – насто-

ящий каток. Некоторые  ярос-

лавцы  уже получили  травмы.  С 

просьбой о наведении порядка 

на закрепленной территории мэ-

рия обращалась к региональному 

управляющему сети «Дикси», но  

тот на связь не вышел.

Теперь магазину на Ленин-

градском проспекте грозит 

штраф от 5 до 10 тысяч рублей. 

Если в течение суток нарушения 

не устранят, то второй штраф со-

ставит от 50 до 100 тысяч  рублей.  

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

обед теплая каша. При поступле-

нии в пункт временного содержа-

ния собак обязательно осматри-

вает ветеринар. На акцию «Хочу 

домой!» всех животных из пере-

держки привозят с необходимы-

ми ветеринарными документами. 

Взять домой собаку может любой 

желающий, с новым хозяином 

при этом заключается договор 

ответственного содержания. Во-

лонтеры будут отслеживать даль-

нейшую судьбу питомцев. 

К сожалению, всех собак на 

акцию взять невозможно. Как 

пояснил директор МУП «Спец-

автохозяйство» Евгений Го-

рюшин, ярославцы могут зай-

ти на сайт САХ sahyar.ru/otlov_

bezdomnyh.html, посмотреть жи-

вотных, а затем приехать в пере-

держку и обрести четвероногого 

друга.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Руководитель инспекции Сергей Кайгородов.


