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«Отцовский патруль» проверяет безопасность «Отцовский патруль» проверяет безопасность 
В Дзержинском районе Ярославля прошел совместный рейд по проверке 
безопасности пассажирских перевозок детей в летние каникулы

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Убрать «автохлам» с улиц и из дворовУбрать «автохлам» с улиц и из дворов
Внесены поправки в правила благоустройства города Ярославля

АКТУАЛЬНО

Борьба с нелегальной Борьба с нелегальной 
рекламойрекламой

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Дом будет сдан в июлеДом будет сдан в июле
Ярославские власти продолжают решать проблемы 
обманутых дольщиков. В четверг, 13 июня, мэр Ярославля 
Владимир Волков приехал посмотреть, как идет 
строительство дома в ЖК «Заречная слобода» 
в исторической части Красноперекопского района

Д ом выглядит впол-

не законченным, по 

сути, объект готов 

к сдаче уже процентов на 

95. Тем не менее застрой-

щик отстает от ранее на-

меченного плана уже поч-

ти на полгода. Естествен-

но, дольщики волнуются. 

– Мы внесли все день-

ги еще до начала строи-

тельства, привлекли мате-

ринский капитал, а теперь 

вынуждены жить впяте-

ром в одной комнате, – 

пояснила мать троих детей 

Елена Сясина. – Обидно! 

Дом практически постро-

ен, здесь осталось устано-

вить только газовые кот-

лы, плиты и сантехнику в 

нескольких подъездах.

– Дом мы нача-

ли возводить еще в 2014 

году, именно тогда стои-

мость многих строймате-

риалов взлетела на сто и 

более процентов, – заме-

тил генеральный директор 

компании ОСК Степан 

Абрамов. – Естествен-

но, это сказалось на тем-

пах строительства. Нам 

пришлось брать дополни-

тельные кредиты.  Какие-

то вопросы удалось ре-

сить плату за коммуналь-

ные услуги. Получился 

своеобразный замкнутый 

круг, в котором самыми 

крайними оказались бу-

дущие жильцы. Этим во-

просом уже занимается 

правительство Ярослав-

ской области. 

Комиссия по сдаче 

дома в эксплуатацию за-

планирована на 12 июля. 

Этот день является теперь 

«временем Ч» для будущих 

жильцов двухсот с лиш-

ним квартир.

– На День города мы 

сдали дом на улице Нью-

тона, 19, который в ста-

тусе долгостроя просто-

ял несколько лет, – рас-

сказал Владимир Волков. 

– С этим домом ситуация 

несколько проще, есть все 

основания надеяться, что 

уже в середине лета доль-

щики станут его полно-

правными жильцами. Это 

будет второй дом в ны-

нешнем году, в котором 

разрешилась проблема 

обманутых дольщиков, и 

темпы снижать нельзя. Гу-

бернатор Ярославской об-

ласти Дмитрий Юрьевич 

Миронов обращает осо-

бое внимание на то, что-

бы дома, готовые к сдаче, 

максимально быстро запу-

скались в эксплуатацию. 

Есть, конечно, здания, го-

товность которых достига-

ет только 40 – 50 процен-

тов, там ситуация значи-

тельно тяжелее, но скоро 

мы возьмемся и за них. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора  

шать с помощью властей. 

Сегодня дом практиче-

ски закончен. Осталось за-

вершить работы с техно-

логическим подключени-

ем к электросетям и уста-

новкой сантехники, ради-

аторов отопления, газовых 

котлов и плит. К 30 июня 

дом будет готов к приемке 

комиссии. 

Как выяснилось, у 

застройщика возник-

ли трудности. По сло-

вам представителя ОСК, 

энергетики за выдачу тех-

нических условий на под-

ключение здания к элек-

тросетям запросили вдвое 

больше, чем это плани-

ровалось изначально: они 

«приплюсовали» к сум-

ме контракта предполага-

емую прибыль, которую 

могли бы получить, если 

бы дом был сдан вовремя 

и население стало бы вно-

На заседании правительства 
Ярославской области шла речь 
о наведении порядка в сфере 
наружной рекламы. С докладом 
о размещении рекламных 
и информационных конструкций 
на территории Ярославля выступил 
мэр города Владимир Волков 

– Совместно с депар-

таментом имуществен-

ных и земельных отно-

шений Ярославской об-

ласти, а также с предста-

вителями предпринима-

тельского сообщества мы 

выработали новые под-

ходы и решения. Перед 

нами стоит важная зада-

ча по сохранению архи-

тектурного облика Ярос-

лавля, в том числе путем 

наведения порядка в раз-

мещении информацион-

ных конструкций. Так, 

мы внесли предложения 

по изменению действую-

щей концепции инфор-

мационного простран-

ства города. Эти измене-

ния дают возможность 

размещать новые типы 

информационных кон-

струкций, значитель-

но улучшают условия по 

размерности, – рассказал 

Владимир Волков.

Мэр Ярославля до-

ложил о динамике сноса 

незаконных информаци-

онных и рекламных кон-

струкций в городе. Так, в 

2018 году на территории 

города были демонти-

рованы только 804 кон-

струкции. На 2019 год за-

планировано демонтиро-

вать как минимум 3 500 

незаконных конструк-

ций. Демонтаж прово-

дился по Московскому 

проспекту, улице Свобо-

ды, Большой Октябрь-

ской, улице Чкалова 

и другим улицам города. 

Губернатор Дмитрий 

Миронов обратил вни-

мание участников засе-

дания на необходимость 

борьбы со стихийной ре-

кламой на жилых домах 

и остановочных ком-

плексах и дал поручение 

продумать варианты ле-

гального размещения та-

кой рекламы, в частно-

сти, путем обустройства 

«досок объявлений».

Иван ПЕТРОВ

Они устанавливают ме-

ханизм работы с брошен-

ными и разукомплекто-

ванными транспортными 

средствами. В настоящее 

время разработанный мэ-

рией проект постановле-

ния по этому вопросу на-

ходится на согласовании в 

городской прокуратуре.

Борьба с «автохла-

мом» состоит из несколь-

ких этапов. Первый этап 

– выявление транспорт-

ных средств. И здесь очень 

важную помощь могут 

оказать активисты и жи-

тели города, сообщая в 

мэрию, где находятся та-

кие автомобили. Инфор-

мацию можно направить в 

социальные сети, на пор-

тал мэрии или в департа-

мент городского хозяй-

ства. 

На втором этапе бу-

дет проходить фиксация, 

а на третьем – проверка, 

отвечает ли выявленное 

транспортное средство 

понятию разукомплекто-

ванного или брошенного. 

– После того как бу-

дет установлено, что ав-

томобиль действительно 

является разукомплекто-

ванным, на нем размеща-

ется уведомление о пред-

стоящей эвакуации. Оно 

должно провисеть не ме-

нее пяти дней. Парал-

лельно направляется за-

прос в ГИБДД для уста-

новления принадлежно-

сти транспортного сред-

ства. Когда мы получа-

ем ответ, осуществляется 

принудительная эвакуа-

ция на специализирован-

ную автостоянку.  Скорее 

всего, автостоянка бу-

дет размещена на терри-

тории городского ПАТП. 

Она охраняемая, доступ 

третьих лиц исключен, – 

рассказал советник мэра 

Ярославля Александр 

Асриянц.

Сообщение о том, что 

транспортное средство 

эвакуировано и будет об-

ращено в доход города, 

будет опубликовано в га-

зете «Городские новости» 

(выпуск «Документ»). 

Владельцы могут вернуть 

машину до вступления в 

законную силу решения 

суда о признании бес-

хозной. Для этого нужно 

предъявить документы, 

подтверждающие право 

собственности. При этом 

хозяин возмещает в бюд-

жет города расходы, свя-

занные с перемещением 

на территорию автосто-

янки. Срок хранения ав-

томобиля – 2 месяца. 

Иван ПЕТРОВ

В мероприятии приня-

ли участие активисты «От-

цовского патруля», пред-

ставители ГИБДД, депар-

тамента городского хозяй-

ства мэрии и уполномо-

ченный по правам ребен-

ка в Ярославской области.

– В прошлом году на 

территории области за-

регистрировано 224 ДТП 

с участием детей, – ска-

зал уполномоченный по 

правам ребенка в Ярос-

лавской области Михаил 

Крупин. – Из них 22 ДТП 

произошли по вине де-

тей, 202 – по вине взрос-

лых. При этом в полови-

не ДТП, произошедших 

по вине взрослых, дети яв-

лялись пассажирами. По-

тому аппарат уполномо-

ченного и «Отцовский па-

труль» запустили акцию 

«Внимание, дети!», в рам-

ках которой мы призыва-

ем водителей к особенно 

ответственному отноше-

нию к подрастающему по-

колению.

В рамках рейда были 

проверены маршрутные 

автобусы на наличие доку-

ментации, огнетушителей, 

аптечек, а также техниче-

ская исправность машин.

– Совместная рабо-

та по выявлению наруше-

ний пассажирских пере-

возок проводится не толь-

ко в связи с летними кани-

кулами. Это еженедельные 

плановые рейды, – под-

черкнул государственный 

инспектор ГИБДД капи-

тан полиции Виталий Ро-

машкин. – Проверяют-

ся ведение документации, 

комплектность, движение 

по расписанию, соблюде-

ние скоростного режима. 

Нарушители привлекают-

ся к административной от-

ветственности.

Елена СОЛОНДАЕВА


