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РЕЙД

НОВОВВЕДЕНИЕ

Вторая 
платная стоянка

ЖИЛЬЕ

Не рискуйте!
Рейд по местам несанкционированной 

торговли прошел 26 октября на 

рынке «Ярославская ярмарка». 

Д ве пожилые женщины с 

яблоками и тыквами засо-

бирались домой, едва за-

видев людей с фото- и видеока-

мерами. Немного дольше задер-

жался продавец рыбы у входа в 

рынок со стороны улицы Углич-

ской. Торговать  за пределами 

рынка по закону нельзя, в бли-

жайшее время и рыбный при-

лавок, и торговые павильоны 

должны исчезнуть.

– Предпринимателям пред-

ложили демонтировать ларь-

ки добровольно, однако люди 

не хотят соблюдать законода-

тельство, – пояснила ведущий 

специалист по защите прав по-

требителей мэрии Ярославля 

Светлана Галочкина. – Поэто-

му торговые точки будут убраны 

принудительно. 

Хозяину «рыбной точки» за 

неоднократное нарушение пра-

вил торговли грозит штраф до 10 

тысяч рублей, а за незаконное ис-

пользование земельного  участка 

под торговую точку второй штраф 

– от 100 тысяч рублей.

Как рассказал директор ЗАО 

«Ярославская ярмарка» Сергей 

Ерга, мест на рынке хватит всем, а 

если товара немного, то один метр 

прилавка продавцы сельхозпро-

дукции могут занимать вдвоем. 

 – Весь товар, который прода-

ется на территории рынка, про-

веряется в лаборатории, – отме-

тил Сергей Ерга. – А вот качество  

продуктов, продаваемых за терри-

торией, неизвестно. Люди, поку-

пающие такие овощи и рыбу, ри-

скуют своим здоровьем.

– Контроль за деятельностью 

рынков и несанкционирован-

ной торговлей будет продолжен, 

– подчеркнула Светлана Галоч-

кина. 

За три квартала этого года от-

делом по защите прав потребите-

лей мэрии Ярославля было прове-

дено 133 рейда по местам несанк-

ционированной торговли, со-

ставлено 202 протокола. 

Ирина ШТОЛЬБА

В понедельник, 31 октября, 

на Богоявленской площади начала 

работать платная парковка на 40 мест. 

П
ервые полчаса автомобиль 

здесь можно оставить бес-

платно, затем платить по 30 

рублей в час. При этом действу-

ет тарификация по двадцать ми-

нут. То есть если водитель оста-

вит машину на 50 минут, то за-

платит 10 рублей – первые пол-

часа бесплатно, а  10 рублей за 

следующие 20 минут.

– Меня устраивает новая си-

стема. Она вполне понятна. И 

размер оплаты приемлемый, – 

признался один из водителей, 

выезжавших со стоянки.

Система оплаты проста: во-

дитель, подъезжая к шлагбау-

му, останавливается и, нажав на 

кнопку на специальном устрой-

стве, берет карточку. Шлагба-

ум поднимается,  можно парко-

вать машину. Перед выездом не-

обходимо в кассовом терминале 

оплатить парковку. Автомат счи-

тывает с карточки, сколько вре-

мени машина провела на сто-

янке, и  выдает  сумму, которую 

необходимо заплатить.  Внести 

деньги можно наличными или 

банковской картой. Затем необ-

ходимо подъехать к шлагбауму, 

опустить карточку в специаль-

ное устройство, и шлагбаум от-

кроется.

Платная стоянка на Богояв-

ленской площади – вторая в цен-

тре Ярославля. Недавно начала 

работать парковка на 32 места на 

Красной площади. Как отметил 

первый заместитель директора 

ДГХ мэрии Александр Болотов, 

это только начало работы по соз-

данию платных стоянок в горо-

де. Определено 24 адреса парко-

вок на 21 улице. Уже обсуждают-

ся планы создания аналогичной 

стоянки на Привокзальной пло-

щади. Также в центре Ярославля 

будет развиваться система аль-

тернативных парковок, где мож-

но будет оставить автомобиль 

бесплатно.

В ближайшее время в регионе 

будет разработана губернатор-

ская  программа «Удобная пар-

ковка». 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ПО ЗАКОНУ

Б
удочка сапожных дел ма-

стера занимала несколь-

ко квадратных метров – 

даже непонятно, как он в ней 

умещался. Пейзаж на Архан-

гельском проезде этот объект не 

украшал – почему-то именно на 

нем местные «деятели культуры» 

оттачивали свое умение в искус-

стве граффити. 

Поводом для эвакуации до-

мика сапожника стал отказ вла-

дельца объекта продлевать арен-

ду земельного участка. По сло-

вам главного специалиста от-

дела по содержанию террито-

рий  администрации Дзержин-

ского района Ольги Горбачевой, 

деятельность предпринимате-

ля с момента отказа о продлении 

аренды была незаконной. Рабо-

ты по демонтажу этого архитек-

турного недоразумения были ор-

ганизованы четко. Объект от-

ключили от электросети, загру-

зили на автоплатформу и увез-

ли. Полицейским не пришлось 

применять каких-либо мер, по-

скольку желающих встать на за-

щиту собственности не нашлось. 

Этот объект стал девятнадца-

тым, демонтированным в Браги-

не в октябре этого года. А всего 

по городу их 93. В перспективе 

Дзержинский район должен ли-

шиться еще пятидесяти незакон-

но работающих НТО. 

Антон СИД ОРЕНКО
Фото автора

Ветхое? Под снос!
В этом году в Ярославле расселено более 

22 тысяч квадратных метров аварийного жилья. 

А в поселке Парижская коммуна на прошлой 

неделе сносили очередной деревянный дом, 

жильцы которого переехали в новые квартиры. 

З
аместитель мэра города 

по вопросам градостро-

ительства Сергей Кали-

нин пояснил, что работы идут 

по графику. Расчистка террито-

рии Парижской коммуны долж-

на завершиться в ближайшие 

дни. Затем бригада приступит 

к  расчистке территории в дру-

гих частях города, на Среднем 

поселке, в поселке Текстилей. 

Освобожденные от ветхих по-

строек земельные участки отме-

жуют и выставят на аукцион с 

целью дальнейшей их застрой-

ки. К 1 декабря должны снести 

33 аварийных дома.

В следующем году планиру-

ется  расселить еще 10 тысяч ква-

дратных метров аварийного жи-

лого фонда. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Дзержинском 

районе демонтирован 

очередной 

нестационарный 

торговый объект. 

Одним «скворечником» 
меньше

РЫНКИ

Место – бесплатно
150 бесплатных торговых мест 

на муниципальных рынках 

будут доступны ярославцам, 

реализующим продукцию 

со своих приусадебных участков. 

Городскими властями подготов-

лено соответствующее распоряжение. 

Торговые места  будут распределены 

пропорционально потребностям и раз-

мерам каждого рынка. Максимальное 

количество торговых мест планируется 

предоставить на Центральном рынке и 

на рынке в Ленинском районе. Бес-

платные места будут организованы и в 

Городском торгово-выставочном цен-

тре «Старый город» на Большой Ок-

тябрьской, и на трех торговых ярмар-

ках в Дзержинском районе.

150 мест на безвозмездной основе – 

это только первый шаг нормализации 

работы рынков. В дальнейшем количе-

ство бесплатных мест будет регулиро-

ваться в зависимости от потребности. 

Анатолий КОНОНЕЦ
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