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ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

М ожет ли называться 

предпринимателем че-

ловек, который возводит 

перед своим магазином непре-

одолимое препятствие для по-

купателей и клиентов? Думаем, 

большинство ответят на этот во-

прос отрицательно. 

В пределах своей компетен-

ции городские службы поста-

рались максимально облегчить 

участь пешеходов, передвига-

ющихся по зимним тротуарам.  

Куда хуже получилось с теми 

пешеходными зонами, которые 

согласно решению муниципа-

литета Ярославля № 206 долж-

ны быть приведены в порядок 

арендаторами недвижимости, 

выходящей фасадами и входны-

ми группами на тротуары. 

Особенно ярко это прояви-

лось на «витрине» города – пе-

шеходной зоне на улице Депу-

татской и в Депутатском переул-

ке. Проход по ним еще недавно 

напоминал преодоление поло-

сы препятствий: участок, расчи-

щенный до брусчатки, тут же 

покрывался наледью толщиной 

в пару десятков сантиметров, 

которая, в свою очередь, плавно 

переходила в тропку среди мо-

нументальных сугробов…  Ве-

роятно, кто-то из предпринима-

телей понадеялся на то, что но-

ябрьский снег – дело непроч-

ное, долго не пролежит. Что зря 

тратиться?

К тому, что у предпринима-

теля вместо совести  калькуля-

тор, мы привыкли еще в эпоху 

«шанхаев» и «кубиков-рубиков». 

Но в свою-то пользу этот кальку-

лятор должен считать? Ведь даже 

самому темному человеку понят-

но, что театр начинается с ве-

шалки, а магазин – с входа. Ка-

кое настроение будет у покупате-

ля, если он этот вход берет штур-

мом, наверное, понятно. Осо-

бенно если человек, прежде чем 

услышать от продавца обворо-

жительное «здравствуйте», три 

раза поскользнулся, два раза ма-

тюкнулся, наступил в лужу и убе-

регся от падения в нее же, только 

схватившись за урну? 

Помните советский лозунг 

«Покупатель и продавец, будь-

те взаимно вежливы»? Так вот 

покупателей из этого нехитрого 

уравнения можно смело вычер-

кивать. Некоторые, вдоволь по-

барахтавшись в сугробах, идут в 

магазин с целью высказать все 

претензии хотя бы продавцу, раз 

хозяина нет, гордо развернуться 

и с размаху вступить в ту же са-

мую лужу – вот намерения на-

шего человека, изнуренного не-

навязчивым сервисом еще до 

столкновения с ним.

Разумеется, продавец в этом 

конфликте виноват менее всего: 

у каждого бутика или кафе име-

ется владелец, обязанность ко-

торого – поддерживать порядок 

в тех пределах, которые опреде-

лены тем самым решением му-

ниципалитета № 206. Но, судя 

по поведению «бизнесменов», 

им покупатели не нужны. При 

таком подходе к делу можно 

легко  скатиться от неполучен-

ной  прибыли к прямым убыт-

кам. А что? Вдруг не успеет по-

тенциальный клиент схватиться 

за урну? Навернется и сломает 

себе что-нибудь? Отсудит себе 

приличную сумму – и с ней от-

правится к тому предпринима-

телю, который территорию пе-

ред своим магазином вычистил 

как следует. 

Что мы имеем, как говорит-

ся, в сухом остатке? В данный 

момент городские власти вы-

писывают предпринимателям 

предписания, согласно которым 

бизнесмены обязаны привести в 

порядок территорию у своих ма-

газинов. Но  одними предписа-

ниями здесь, видимо, не обой-

дешься. Любому  терпению есть  

предел – и очень скоро неко-

торые нормы закона заработа-

ют во всю мощь. Вот тогда всем 

торговцам, чье отношение к об-

лику города осталось на уров-

не начала девяностых, придется 

либо срочно менять свои пред-

ставления, либо…  съезжать ку-

да-нибудь за его пределы – туда, 

где «кубики-рубики» еще имеют 

право на жизнь.

Антон СИДОРЕНКО

Фото Сергея ШУБКИНА   

Улица Депутатская.

Депутатский переулок.

Заскользните Заскользните 
к нам на огонекк нам на огонек

а результат!а результат!

БИОНОРД И ГАЛИТ В ПОМОЩЬ 

 Как сообщили в МКУ «Агентство по муниципальному заказу 

ЖКХ» Ярославля, в настоящее время для обработки городских 

улиц и тротуаров используется две группы противогололедных 

материалов: химические и комбинированные. 

В зимней уборке улиц в этом году мэрия Ярославля отказалась 

от использования крупнофракционного коричневого и черного пе-

ска, так как применение этого вида посыпочного материала при-

водит к образованию грязи на дорогах  и засору ливневой кана-

лизации. На светлый мелкий речной песок запрет не распростра-

няется. В качестве альтернативы решено использовать пищевую 

соль. Она дороже при закупке, но эффективнее по своим рабочим 

качествам и в итоге дает экономию при весенней уборке города. 

Вместе с солью коммунальные службы посыпают тротуары и дру-

гими видами разрешенных Роспотребнадзором реагентов.

– Центральную часть Кировского района обрабатывают про-

тивогололедным материалом «Бионорд». Он состоит из мрамор-

ной крошки, соли муравьиной кислоты, пищевой соли. Благодаря 

смешению разных компонентов этот материал плавит лед и соз-

дает эффект противоскольжения. Он бесцветный, его не видно на 

дороге, но прозрачные гранулы не дают поскользнуться. Осталь-

ная часть города обрабатывается противогололедным материа-

лом «Галит» – это техническая соль. К ней сейчас мы добавля-

ем светлый намывной песок, – рассказал заместитель директо-

ра МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля 

Александр Пруденков.

Держите балансДержите баланс

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

АНТИШОПИНГ

П одрядные организации, от-

вечающие за уборку части 

тротуаров, по всей видимо-

сти, не справляются со своей ра-

ботой. 

Например, на улице Свободы 

до недавнего времени без про-

блем пройти можно было только 

около «Ауры» и на небольшом 

участке, примыкающем к ней.  

Однако на перекрестке с улицей 

Чайковского люди моментально 

попадали в ледяной плен.

Еще хуже обстановка на про-

спекте Октября, у больнично-

го городка – там, где располо-

жены больница им. Соловьева, 

а также инфекционная и  психи-

атрическая клиники. Впрочем, 

уже и на подходе к медсанчасти 

ЯШЗ рядом с остановкой обще-

ственного транспорта пожило-

му человеку без посторонней по-

мощи не пройти – очень сколь-

зко. Правда, преодолев неболь-

шой участок скользкого троту-

ара и повернув налево, пациен-

ты вышеперечисленных клиник 

могут выдохнуть – дальше прой-

ти можно без проблем.

А вот тем, кому захочется на 

обратном пути прогуляться по 

улице Советской, чтобы на Ок-

тябрьской площади сесть на об-

щественный транспорт и про-

ехать в Заволжский район или 

Брагино, мы советуем этого  не 

делать. Проблемы начинаются 

уже на проспекте Ленина. Если 

вы идете по той стороне, где сто-

ит «Гигант»,  приготовьтесь ба-

лансировать среди кочек и ле-

дяного наката, но настоящий 

ад начинается на улице Побе-

ды, когда вы переходите доро-

гу и подходите непосредствен-

но к остановке. Никакие специ-

альные «подковы»  и сапоги на 

рифленой подошве вас не спа-

сут, потому что катиться придет-

ся под горку.

В Заволжском районе по про-

спектам Машиностроителей и 

Авиаторов пройти можно, прав-

да, и здесь около филиала поли-

клиники  ЯЗДА беда – лед ле-

жит сплошняком,  обледенел 

даже пандус, по которому люди с 

ограниченными возможностями 

поднимаются к входной двери. 

 Зато во дворах, убирает кото-

рые Управдом Заволжского рай-

она, относительно чисто – от-

мостки вычищены, как и терри-

тория, ведущая к входу в  подъез-

ды жилых домов. Тракторы чи-

стят не только внутрикварталь-

ные проезды, но и дворы.  

Людмила ДИ СКОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Проспект Октября.


