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Уберите рыбу из лужи!Уберите рыбу из лужи!
ВЕСЕННЯЯ УБОРКА 

Сначала – магистрали, Сначала – магистрали, 
потом – дворыпотом – дворы
 В городе началась комплексная уборка улиц. 
От льда и грязи силами МУП «Спецавтохозяйство» 
уже освободили проспект Фрунзе.

РЕЙД

Рейд по пресечению не-

санкционированной торговли 

прошел на прошлой неделе во 

Фрунзенском районе. 

 Место инспекторам извест-

ное: пятачок у дома № 16 по ули-

це Балтийской. На этот раз рыба 

вынесена из ларька и расставлена 

в ящиках прямо под лучами мар-

товского солнышка. Метра за три 

уже чувствуется запах несвеже-

го продукта: удивительно, кто ре-

шится ее купить? Да и подойти, 

прицениться к товару непросто: 

ящики с морской рыбой, сырой и 

соленой, стоят посреди огромной 

лужи. Выясняется, что продавец 

и есть хозяйка товара. Однако до-

кументов, подтверждающих ка-

чество и безопасность продукта 

питания, у нее нет, нет и санитар-

ной книжки, разрешения на тор-

говлю, нет даже паспорта.

 – Мои паспортные данные 

у вас есть, – заявляет проверя-

ющим Марина Смирнова. И это 

правда, ведь штраф ей выписы-

вают не первый раз.

Жители района, по всей ви-

димости, люди неприхотливые. 

Каждый второй говорит, что по-

стоянно покупает рыбу на этом 

импровизированном прилавке и 

ни разу не отравился… 

 – Управлением потребитель-

ского рынка проводится посто-

янная работа по пресечению не-

санкционированной торговли на 

улицах города, – рассказала на-

чальник сектора по защите прав 

потребителей управления потре-

бительского рынка, предприни-

мательства и туризма мэрии го-

рода Ярославля Ирина Русакова. 

– Сегодня рейд во Фрунзенском 

районе организован совместно с 

сотрудниками полиции и депар-

тамента ветеринарии Ярослав-

ской области. В ходе рейда вы-

явлена незаконная торговля ры-

бой, на продавца составлен про-

токол об административном пра-

вонарушении. Протокол так-

же составлен департаментом ве-

теринарии, выдано предписа-

ние об утилизации этой рыбы. 

Нарушение повторное, поэтому 

предпринимателю грозит штраф  

пять тысяч рублей. 

Каждый день такие рейды 

выявляют две-три нелегальные 

торговые точки. Хозяева товара 

и продавцы-нарушители обыч-

но одни и те же. Это и понят-

но: торговать на рынке без ка-

ких-либо документов им не раз-

решат.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

 Главные силы брошены на 

уборку прибордюрной части до-

рог и тротуары: за зиму там ско-

пилось немало льда. Таять само-

стоятельно даже при постоянной 

плюсовой температуре он будет 

долго. Поэтому на помощь при-

шли люди и техника. 

 – Зима выдалась очень слож-

ная, снег выпал уже в ноябре, ра-

ботать в этом сезоне было доста-

точно трудно, – сказал генераль-

ный директор МУП «Спецавто-

хозяйство» Евгений Горюшин.  

Сейчас на улицах города ра-

ботают фронтальные погрузчи-

ки, грейдеры, тракторы, комби-

нированные дорожные машины, 

самосвалы. Наледь по краю доро-

ги убирает трактор со специаль-

ным навесом – скобой. Сначала 

лед поливают реагентом, чтобы 

он размягчился. Затем проходит 

трактор со скобой, которая сни-

мает слой льда и дробит его. По-

грузчик загружает куски льда в са-

мосвалы, которые вывозят все это 

на свалку. Одновременно чистят-

ся и остановочные комплексы.

Как пояснил заместитель ди-

ректора МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» 

Сергей Тихомиров, сначала ра-

боты по комплексной уборке бу-

дут проведены на главных маги-

стралях города, потом на дорогах 

второй и третьей категории, по-

сле чего чиститься будут дворы.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Если в центре города улицы действительно 
становятся чище с приходом новой команды 
мэрии, то в частном секторе работы еще 
непочатый край. И для начала приходится 
разбираться с самым элементарным – с мусором. 

Раньше мусор носил назва-

ние «твердые бытовые отхо-

ды», теперь его называют «ком-

мунальные бытовые отходы» 

(КБО). Суть, впрочем, не поме-

нялась: если у жителей много-

квартирных домов есть твердая 

такса на вывоз мусора, есть кон-

тейнеры, куда этот мусор скла-

дировать, и есть службы, кото-

рые содержимое этих контейне-

ров вывозят, то в частном сек-

торе каждый глава семьи – сам 

себе домовладелец. И сам  дол-

жен  договоры со «Спецавто-

хозяйством» заключать, чтобы 

коммунальщики затем транс-

портировали мусор на полигон. 

Вот только не все главы 37 

тысяч домов  Ярославля прояв-

ляют ответственность и готовы 

этим заниматься. Куда проще 

вывалить отходы себе под ноги – 

не бояре небось. 

 На прошлой неделе специ-

алисты МУП «САХ» провели 

журналистов по наиболее «злач-

ным» местам Фрунзенского рай-

она. Так вот  на пересечении 

улицы Кривова и Суздальского 

шоссе обнаружилась настоящая 

свалка:  на обочине дороги по-

мимо всякого разного мусора ва-

лялись штук двадцать плотно на-

битых  пакетов с отходами. Жи-

тели домов, расположенных не-

подалеку, сваливают сюда свои 

отбросы в рабочем, так сказать, 

режиме. 

– Сотрудники «Спецавтохо-

зяйства» и представители тер-

риториальной администрации 

еженедельно собирают уличко-

мы и объясняют жителям необ-

ходимость заключения догово-

ров с МУП «САХ» на вывоз му-

сора, – говорит  начальник от-

дела содержания территорий 

администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов Ирина Антипина. – Пока из 

шести тысяч домохозяйств двух 

наших районов договоры за-

ключили около трех тысяч соб-

ственников. Остальные жители 

частного сектора предпочитают 

выбрасывать мусор  куда при-

дется. 

Здесь стоит сказать о том, 

что в частном секторе в свое 

время устанавливались стаци-

онарные бункеры, мусор из ко-

торых вывозился централизо-

ванно. Но сейчас  таких емко-

стей осталось только восемь – и 

все в Дзержинском районе. Прав-

да, до 2015 года контейнеры стоя-

ли и  во Фрунзенском районе. И 

довольно живо заполнялись как 

представителями тех домов, что 

оплачивали вывоз мусора, так 

и другими ярославцами.  Есте-

ственно, что разница в стоимости 

предоставленных услуг и полу-

ченных за это денег складывалась 

не в пользу МУП «САХ», и кон-

тейнеры убрали. А мусор теперь 

складируется где попало.

ПРОБЛЕМЫ

Методов влияния на частни-

ков у городских властей немно-

го. Отказ от заключения дого-

вора владельцу дома ничем не 

грозит. И даже оштрафовать его 

за то, что он мусорит в неполо-

женном месте, весьма пробле-

матично. Для этого нужно как 

минимум поймать нарушите-

ля с поличным.  Остается метод 

убеждения, который иногда ра-

ботает. Наиболее сознательные 

жители частного сектора заклю-

чили-таки договоры. 

Всего в Ярославле заключе-

но 7406 договоров на вывоз ТКО,  

1550 из них – в 2016 году. При 

этом цена вопроса для  прожи-

вающих в частном секторе поч-

ти символическая: 46,45 рубля в 

месяц на человека, если вывозят-

ся ТКО (твердые коммунальные 

отходы) и КГО (крупногабарит-

ные коммунальные отходы). Или 

42,02 рубля в месяц, если речь 

идет только о ТКО. Мало того что 

суммы незначительные, так еще 

и канители с вывозом никакой 

– для жителей частного секто-

ра заранее устанавливается вре-

мя, когда хозяевам удобно из-

бавиться от мусора. К этому 

времени  подъезжает спецма-

шина и сотрудники «Спецав-

тохозяйства» сами загружают 

отходы. Это так называемый 

«позвонковый» метод выво-

за мусора. 

Какие еще суперудобства 

нужно создать для собственни-

ков домов частного сектора, что-

бы они заключили договоры, не-

известно. Видимо, некоторым  

нашим согражданам просто нра-

вится существовать по принципу 

«после нас хоть потоп». Хотя из-

вестно, что до добра такое отно-

шение к жизни никогда и никого 

не доводило.     

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

 К СВЕДЕНИЮ
Затраты МУП «САХ» на уборку 

спонтанных свалок составляют 

около трех миллионов рублей в год. 

Частный мусорЧастный мусор

Идет уборка улиц от наледи.

Несмотря на запреты и штрафы, в Ярославле 
продолжают работать незаконные 
торговые точки. Прямо под открытым небом 
торгуют даже продуктами питания. 

Предпринимателю грозит штраф 5000 рублей.

На обочине дороги – горы мусора.


