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Пассажиры просят Пассажиры просят 
ремняремня
В ходе 
совместного 
рейда ГИБДД 
и мэрии 
Ярославля, 
который прошел 
в среду, 
6 декабря, было 
отмечено только 
несколько 
не самых значительных нарушений правил 
дорожного движения водителями маршруток.

Доверяй, но проверяйДоверяй, но проверяй ТОРГОВЛЯ

В один из супермаркетов 
Заволжского района заглянул рейд 
«Народного контроля» в составе 
депутатов муниципалитета Алексея 
Таганова и Алексея Чернобровкина 
и  главного специалиста 
управления потребительского 
рынка, предпринимательства 
и туризма мэрии Ярославля 
Надежды Куваевой. 

Рейд в супермаркете начина-

ется с того, что депутаты внима-

тельно и придирчиво осматри-

вают витрины, достают с полок 

пакеты с кефиром, молоком, 

смотрят на даты их изготовле-

ния. Особое внимание – дет-

скому питанию. Помимо мар-

кировки они обращают внима-

ние и на упаковку – надо, чтобы 

она была неповрежденной. 

– Мы регулярно выезжаем на 

такие объекты, стараемся и об-

щественников привлекать к ра-

боте, ведь чем больше людей бу-

дет нам помогать, тем лучше, – 

говорит Алексей Чернобровкин. 

– Если в каком-то магазине или 

на предприятии общепита выяв-

ляются недостатки, мы пишем 

депутатские запросы в контро-

лирующие органы, а потом смо-

трим, что сделано для исправ-

ления выявленных недостатков. 

Объекты для проверок выявляем 

спонтанно, чтобы руководство о 

нашем приезде не знало.  Конеч-

но, далеко не всегда наши про-

верки заканчиваются, как сегод-

ня, без замечаний. Как прави-

ло, мы обнаруживаем, что не со-

блюдаются сроки хранения ско-

ропортящихся продуктов и алко-

голя. 

С начала года народные кон-

тролеры провели свыше 130 

рейдов, в том числе проверили 

качество работ на строительных 

объектах и  ремонтируемых до-

рогах. 

Алексей Таганов, председа-

тель комиссии по соцполитике  

муниципалитета, добавил, что 

на ближайшем заседании на-

родные избранники рассмотрят 

итоги проведенных проверок.  

Он также не исключил прове-

дение в стенах муниципалите-

та  специального «круглого сто-

ла» с участием представителей 

Роспотребнадзора и других кон-

тролирующих ведомств. 

Надежда Куваева, главный 

специалист управления потреби-

тельского рынка, предпринима-

тельства и туризма мэрии Ярос-

лавля, дала  совет всем, кто  в ка-

нун Нового года закупает про-

дукты к праздничному столу:

– Помимо сроков реализа-

ции обратите внимание на це-

лостность упаковки, в кото-

рой находится товар. При этом 

посмотрите, как правильно он 

должен храниться и соответ-

ствует ли температурный ре-

жим тому, что указан на упаков-

ке.  Помните, если вы приобре-

ли некачественный продукт, вы 

можете вернуть его в магазин, 

а если торгующая организация 

отказывается вернуть вам день-

ги, обращайтесь в наше управ-

ление – мы поможем. 

Людмила ДИСКОВА 
Фото автора

Как всегда, добровольными 

помощниками инспекторов ста-

ли дружинники – рабочие одно-

го из ярославских заводов. 

– Совершенно не к чему 

придраться, – отметил один из 

дружинников, который проехал 

на маршрутном такси № 97 до 

улицы Большие Полянки. – Во-

дитель был пристегнут, не разго-

варивал по ходу движения, оста-

навливался только в положен-

ных местах.

У следующего дружинника 

«улов» тоже получился неболь-

шой: водитель маршрутки, в ко-

торой он ехал, не был пристег-

нут ремнем безопасности.

– Состояние общественного 

транспорта в городе постепен-

но улучшается, – прокомменти-

ровал ситуацию начальник от-

деления технического надзо-

ра центра дорожного и техниче-

ского надзора пропаганды безо-

пасности дорожного движения 

ГИБДД УМВД России по Ярос-

лавской области Сергей Дже-

репа. – На линии выходит  все 

больше новых автобусов. Но и  

старый  транспорт  тоже поддер-

живается в нормальном состо-

янии. Сегодня мы вниматель-

но отслеживаем состояние руле-

вого управления, тормозов, по-

крышек. Зима, дороги скольз-

кие, именно эти системы имеют 

решающее значение для управ-

ления транспортным средством 

и безопасности дорожного дви-

жения.

Главный специалист управ-

ления городского пассажирско-

го транспорта ДГХ мэрии Ярос-

лавля Андрей Черкашин отме-

тил, что работа органов власти и 

инспекторов ГИБДД существен-

но повысила дисциплину води-

телей и владельцев транспорт-

ных средств, занимающихся пе-

ревозками пассажиров на нере-

гулируемом тарифе. Водители 

маршрутных такси стали мень-

ше нарушать правила дорожного 

движения и перевозок пассажи-

ров. Но пристегиваться ремня-

ми безопасности они по-преж-

нему считают излишним. И это 

волнует не только инспекторов 

ГИБДД, но и пассажиров.   

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

РЕЙД

Садик работает уже четыре 

года. С сентября он перешел на 

единое меню. Как отметила за-

ведующая образовательным уч-

реждением Елена Чубарнова, 

изменений в худшую сторону не 

произошло: дети едят с аппети-

том, съедают и завтрак, и обед, и 

полдник, и ужин. Родители так-

же никаких претензий не предъ-

являют.

– Питание стало более пол-

ноценным, – отметила заведу-

ющая. – Стало больше белко-

вой пищи в рационе. Напри-

мер, на обед обязательно мяс-

ное блюдо, на ужин – рыба или 

творог. Воспитатели детям в до-

ступной форме объясняют, что 

питаться надо правильно, что 

еда должна быть полезной.

В день проверки в меню са-

дика на обед был борщ, на вто-

рое – картофельно-мясная 

запеканка. Средняя группа, во-

оружившись ложками, кушает 

охотно. 

– Петя, ты хочешь быть 

сильным. А для этого надо хо-

рошо кушать, – говорит воспи-

тательница. Петя кивает, упле-

тая борщ. 

Удивительно, но ни одного 

каприза, ни одного «не вкусно, 

не буду» от детей не прозвучало.

– Видите, дети съели и пер-

вое, и второе. Поверьте, это не 

из-за проверки, в таком возрас-

те им себя не заставить съесть 

то, что им невкусно. Они так 

едят каждый день, – говорит 

Елена Чубарнова.

Секрет вкусных блюд, по 

мнению заведующей, в соблю-

дении технологии приготовле-

ния еды. Если повар на сто про-

центов следует технологии, то 

блюдо у него получится и полез-

ным, и вкусным.

– Мы проверяем организа-

цию питания детей: от готовно-

сти блюда до того момента, как 

оно попадает на стол, – поясняет 

ведущий специалист департамен-

та образования мэрии Елена По-

лоникова. – К данному детскому 

саду никаких претензий нет.

Елена Полоникова отмети-

ла, что в связи с повышенным 

вниманием к организации пи-

тания в детских садах у роди-

телей изменилось отношение к 

тому, чем питаются их дети. До 

перехода на единое меню роди-

тели практически не интересо-

вались подробностями и спе-

цификой приготовления пищи. 

Сейчас они начали задавать во-

просы заведующим. Для отве-

тов на вопросы приглашают 

технолога ЗАО «Соцпитание», 

и он подробно отвечает на во-

просы о продуктах, об их приго-

товлении, предлагает попробо-

вать разные блюда. В результа-

те многие сомнения на этой ста-

дии снимаются.

Ольга СКРОБИНА 
Фото автора

Дети едят с аппетитом. Такой вывод сделала 
комиссия из департамента образования мэрии 
города, побывав 8 декабря в детском саду 
№ 228 в Дзержинском районе Ярославля. 

Уплетают за обе щекиУплетают за обе щеки

Дети едят с аппетитом.

Сроки хранения продуктов – под особый контроль.

На этот раз без серьезных нарушений.

В Красноперекопском 
районе на перекрестке 
улиц Гагарина и 
Рыкачева завершили 
монтаж двух 
нестационарных 
торговых объектов, 
выполненных в единой 
городской концепции. 

НТО

В современном стилеВ современном стиле

Один из павильонов ско-

ро начнет работать, второй уже 

пользуется популярностью у 

покупателей. Часть этого пави-

льона занимает небольшой ма-

газин промтоваров, другая часть 

отдана под мини-пекарню. За-

пах восточных специй и аромат-

ных свежевыпеченных лепешек 

привлекает жителей района.

  – У нас продолжается уста-

новка новых НТО согласно 

утвержденной схеме, – пояснил 

глава территориальной админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов. – Торговый павильон 

у дома № 13 на Рыкачева обору-

дуется в современном стиле. На 

сегодняшний день в Краснопе-

рекопском районе установлен 

21 НТО, столько же во Фрунзен-

ском районе. Все они уже функ-

ционируют. На 17 торговых объ-

ектах сейчас ведутся монтажные 

работы.

Вокруг торговых павильо-

нов на перекрестке Рыкачева и 

Гагарина уже выполнено благо-

устройство территории: старая 

плитка снята, положена новая, 

красная, установлены урны.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Идет монтаж павильона.


