Cобытия,
достойные
внимания

с. 6

с. 14

Где найти
работу?

За капремонт
оценка два!

с. 18
Любовь – это...
Взгляд философа

№9
(1863)
среда
10 февраля
2016

12+
www.city-news.ru

газета издается в Ярославле с 1990 года

news@city-news.ru

НА КОНТРОЛЕ

Незаконный бизнес – под снос
В Ярославле демонтировали нелегальный ларек на проспекте Фрунзе –
первый в этом году. А вчера состоялось выездное заседание
по судьбе ларька на улице Павлова, его намерены снести 12 февраля.
ближайшее время будет снесено
13 ларьков, владельцы которых постоянно нарушали правила торговли, прежде всего алкогольной и табачной продукцией. Как заявил исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин, власти намерены убрать все торговые киоски, хозяева которых не считаются с законом.
Ларек у дома № 59 на проспекте
Фрунзе попал «под прицел» после многочисленных жалоб горожан. Сотрудники управления развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля совместно с полицейскими трижды выезжали по указанному адресу и каждый раз фиксировали нарушения правил торговли алкогольной и
табачной продукцией.
Как выяснилось, предприниматель
установил ларек самовольно. Никаких
разрешений на использование городской
земли он не получал. Соответственно, и за
аренду участка в бюджет ничего не платил.
В итоге еще летом прошлого года Арбитражный суд Ярославской области обязал предпринимателя снести торговый
киоск и освободить незаконно занятый
земельный участок. Однако хозяин торговой точки в положенный срок не исполнил судебное решение. Приставам пришлось возбудить уже исполнительное
производство.
– Мы не собираемся «кошмарить»
предпринимателей, но ларьки, где будут
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нарушаться правила торговли, гарантированно пойдут под снос, – отметил Алексей Малютин, лично наблюдавший за демонтажом.
По словам исполняющего обязанности мэра Ярославля, выявить ларьки, где
незаконно торгуют спиртным и сигаретами, достаточно сложно. Зафиксиро-

вать нарушение можно только с помощью контрольных закупок, когда в роли
покупателя выступает сам проверяющий.
Проблема в том, что продавцы таких нелегальных торговых точек знают свою
клиентуру в буквальном смысле слова в
лицо и редко обслуживают незнакомцев,
желающих купить сигареты и спиртное.

АКТУАЛЬНО

– Но в любом случае мэрия будет продолжать эту работу, – подчеркнул Алексей Малютин.
На сегодняшний день в УФССП находится около 250 исполнительных производств по сносу незаконных торговых киосков.
Сергей РОМАНОВСКИЙ

СРОЧНО В НОМЕР

Кто в городе за чистоту
отвечает?

На троллейбусе
за 20 рублей

егодня, 10 февраля, исполняющий обязанности
мэра Ярославля Алексей Малютин проводит совещание, на котором намерен спросить, что сделано за последнюю неделю по содержанию дорог и
тротуаров в городе. В прошедшую среду главам районных администраций и руководству департамента
городского хозяйства было поручено особое внимание уделить уборке дворов, внутриквартальных проездов, пешеходных переходов, остановочных комплексов – «карманов» и площадок. Озабоченность
вызывают и тротуары, за содержание которых отвечают владельцы расположенных здесь торговых точек.
Если мэрия организует работу по уборке улиц, то
чистоту во дворах наводят дворники.

чера, 9 февраля, заместитель мэра
Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Игорь Блохин сообщил о повышении
стоимости проезда.
– С 17 февраля стоимость проезда в
общественном транспорте повышается до
20 рублей, а на маршрутных такси она может быть поднята до максимально установленного уровня тарифа – 23 рублей.
Городская власть не регулирует тариф на
проезд в маршрутках. Это полномочие департамента энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области, – пояснил
Игорь Блохин.
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Как сегодня живется и работается ярославским дворникам?
О людях этой значимой профессии читайте на стр. 4.
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