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«Чайка» к Дню железнодорожника«Чайка» к Дню железнодорожника

(Окончание. Начало на 

с.1)

– Железные дороги 

– это экономика, соци-

альное развитие и обо-

роноспособность нашей 

страны, – отметил Вале-

рий Танаев. – Мы про-

вели тщательный анализ 

пассажиропотока, раз-

работали инфраструкту-

ру для скоростного со-

общения, подготовили 

подвижной состав. Те-

перь будем отслеживать 

востребованность, гиб-

ко реагировать на запро-

сы населения; затем ре-

шим, увеличивать коли-

чество вагонов или до-

бавлять дополнительные 

поезда.

«Чайка» – совместный 

проект СЖД и правитель-

ства Ярославской области 

в рамках реализации про-

граммы социально-эко-

номического развития ре-

гиона «Десять точек ро-

ста».

 Как заметил Дми-

трий Миронов, название 

«Чайка» было выбрано не 

случайно. «Чайка» – по-

зывные Героя Советско-

го Союза, первой женщи-

ны-космонавта, нашей 

землячки Валентины Те-

решковой. 

 – Хочу пожелать, что-

бы каждый рейс поезда-экс-

пресса «Чайка» приносил  

удовольствие и пассажирам, 

и тем, кто ведет состав, – ска-

зала Валентина Владимиров-

на, поздравляя всех со столь 

знаменательным событием. – 

Это хороший подарок и ярос-

лавцам, и рыбинцам.

Профессиональный празд-

ник железнодорожников  от-

мечался и  в парке на острове 

Даманский. Для гостей празд-

ника выступили творческие 

коллективы города, прошли 

мастер-классы, была органи-

зована работа интерактивных 

площадок. При участии Фе-

дерации триатлона России 

состоялся благотворитель-

ный забег «Достигая цели». 

На старт вышли около 800 че-

ловек, почти половина из них 

– железнодорожники и чле-

ны их семей. Все средства, со-

бранные в этот день, были на-

правлены на лечение тяже-

ло больной девочки Виолетты 

Богатырь из Краснодарско-

го края, а сами участники за-

бега получили дипломы и па-

мятные подарки.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В зоне ЮНЕСКО
По словам председателя ко-

митета по рекламе, наружной 

информации и оформлению го-

рода мэрии  Ильи Кислинско-

го, в Ярославле три норматив-

ных акта регламентируют архи-

тектурный облик города. В том 

числе и расположение реклам-

ных или информационных кон-

струкций. Основной документ 

– правила благоустройства го-

рода Ярославля, принятые ре-

шением муниципалитета. В ны-

нешнем году появились еще два 

нормативных акта:  январское 

постановление мэрии, опреде-

ляющее порядок размещения 

и вид рекламных конструкций,  

и апрельское постановление, 

определяющее порядок разме-

щения информационных кон-

струкций. 

Если концепция размеще-

ния рекламы состоит преиму-

щественно из ограничений (для 

рекламы, размещенной в зоне 

ЮНЕСКО, они более жесткие), 

то второе постановление про-

сто предписывает предпринима-

телям вид и способ исполнения 

информационных надписей и 

конструкций, а также правила их 

размещения на фасадах домов. 

Согласно закону о правах потре-

бителей там должна содержаться 

только информация о хозяйству-

ющем субъекте. Кроме того, раз-

меры вывески не должны пре-

Рекламе указали на местоРекламе указали на место

вышать 1,2 кв. метра. Если 

она соответствует всем по-

казателям, за исключени-

ем размера, то ее размеще-

ние регламентируется уже 

законом о рекламе, то есть 

на размещение такой кон-

струкции предпринима-

тель будет вынужден полу-

чить новое разрешение и в 

дальнейшем платить гос-

пошлину. 

– Размещение рекла-

мы в зоне ЮНЕСКО ре-

гламентируется федераль-

ным законодательством, 

в частности, постановлением 

Правительства от 2014 года, – 

пояснил Илья Валерьевич. – 

Здесь мы исполняем только мо-

ниторинговые функции. Те, кто 

не желает изменять свои ре-

кламные или информационные 

конструкции в соответствии с 

требованиями, будут получать 

предписания, отказ от выпол-

нения которых  предполагает 

штрафные санкции в размере от 

пяти до двадцати миллионов ру-

блей. 

  Помимо собственно зоны 

ЮНЕСКО означенные требова-

ния относятся и к так называе-

мой буферной зоне, куда входят 

начало улицы Свободы,  Комсо-

мольская улица и  Большая Ок-

тябрьская. Сегодня идет актив-

ная работа по выдаче разреше-

ний на размещение рекламных 

и информационных конструк-

ций в зоне ЮНЕСКО и буфер-

ной зоне. Всего здесь осущест-

вляют предпринимательскую 

деятельность около 200 бизнес-

менов. Более сотни уже выра-

зили готовность привести свои 

вывески в порядок. Остальным 

придется поторопиться, време-

ни  осталось меньше месяца.

Сети тоже нарушают 
Внешнее оформление не-

которых сетевых магазинов в 

Ярославле сделано в обход за-

кона. 3 августа в Краснопере-

копском районе была демонти-

  Всего с начала 2017 года 

в Ярославле демонтировано 

более 800 рекламных конструкций. 

В нашем городе запрещено 

закрывать рекламой ценные 

архитектурно-художественные 

элементы и детали зданий – 

колонны, пилястры, капители, 

карнизы, пояса, тяги, филенки, 

наличники, окна и двери, порталы 

входов и фронтоны. Рекламные 

конструкции не должны 

перекрывать архитектурный 

и скульптурный декор зданий – 

барельефы, акротерии, 

балюстрады, замковые камни и 

орнаменты.

ПО ЗАКОНУ 

рована первая конструкция, од-

новременно являющаяся об-

шивкой фасада и рекламой.

 Конструкцию на фасаде зда-

ния по адресу: Нефтяников, 15 

демонтировали специалисты 

Центра гражданской защиты. В 

этом жилом многоквартирном 

доме первый этаж занимают 

два магазина. Один из них свое 

внешнее оформление не согла-

совал. К тому же оно закрыва-

ло оконные проемы, что недо-

пустимо.

 – Данная конструкция раз-

мещена без разрешения орга-

нов местного самоуправления, 

– пояснил главный специа-

лист по рекламе и контролю за 

размещением рекламных кон-

струкций комитета по рекла-

ме Андрей Нагольнов. – Нару-

шен 38-й Федеральный закон о 

рекламе. Владельцу было выда-

но предписание о демонтаже, он 

его проигнорировал и за получе-

нием разрешения тоже не обра-

тился. Тогда было принято ре-

шение о демонтаже рекламной 

конструкции за счет бюджета 

города. 

 Разобранная конструкция 

будет храниться в течение меся-

ца. Владелец может забрать ее, 

оплатив стоимость хранения и 

демонтажа. Стоимость демонта-

жа определяет Центр граждан-

ской защиты, и зависит она от 

того, сколько людей и  техники 

понадобилось для того, чтобы 

рекламу разобрать и увезти. 

 Анатолий КОНОНЕЦ, 

Ирина ШТОЛЬБА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

К 1 сентября в Ярославле все незаконные 
рекламные конструкции должны 
быть ликвидированы или приведены 
к установленным образцам. 

Поздравить ярославцев в парк на Даманский  приехали 
Владимир Слепцов, Дмитрий Миронов  и Валерий Танаев. Благотворительный забег «Достигая цели».

Для гостей выступили творческие коллективы города.

Демонтаж рекламы в Красноперекопском районе.


