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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Спрос рождает предложение?Спрос рождает предложение?
Д епутат муниципа-

литета, координа-
тор проекта «На-

родный контроль» Алек-
сей Таганов и сотрудники 
управления потребитель-
ского рынка, предприни-
мательства и туризма мэ-
рии Ярославля совмест-
но с председателями тер-
риториальных обществен-
ных советов проверили 
качество и цены продук-
тов в одном из сетевых 
магазинов Фрунзенского 
района.

Контрольный рейд 
прошел в связи с жалоба-
ми ярославцев в мэрию 
на необоснованное повы-
шение цен на некоторые 
продукты. В магазине дей-
ствительно обнаружил-
ся ряд продуктов, цена на 
которые за неделю взлете-
ла в десятки раз. 

– Имбирь стоит 1350 
рублей за килограмм. По 
словам сотрудников ма-
газина, еще неделю на-
зад его стоимость была в 
районе 400 рублей. Цена 
на лимоны – 349 рублей 
за килограмм, хотя недав-
но стоимость их была на-

БКАД

Добрынинский путепровод: Добрынинский путепровод: 
работы идут по графикуработы идут по графику
Н а Добрынинском 

путепроводе пол-
ным ходом идет 

укладка асфальтобетон-
ного покрытия. 9 апреля 
мэр Ярославля Владимир 
Волков приехал на объект, 
чтобы проконтролировать 
ход ремонтных работ.

В этом году путепро-
воду, соединяющему 
центр города с Дзержин-
ским районом, исполнит-
ся 35 лет. Возраст солид-
ный. Транспортная ар-
терия длиной чуть более 
600 метров давно требо-
вала капитального ремон-
та. Сейчас он уже подо-
шел к завершающей ста-
дии. Практически полно-
стью смонтированы шу-
мозащитные экраны, за-
канчивается монтаж си-
стемы освещения. Со сто-
роны «пятерки» рабочие 
залили бетонный слой и 
делают гидроизоляцию. 

На въезде со сторо-
ны Дзержинского района 
полным ходом идет уклад-
ка первого слоя асфальта. 

УБОРКА ПОДЪЕЗДОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Только после жалобыТолько после жалобы
C отрудники муниципальной 

жилищной инспекции и 
территориальной админи-

страции выехали в Краснопере-
копский район Ярославля, чтобы 
проверить, как проходит уборка 
подъездов с дезинфицирующими 
средствами.

Жители дома № 2 по улице 
Закгейма встретили их во дворе и 
пожаловались, что уборка подъез-
дов началась только после обра-
щения в жилищную инспекцию.

– Для предотвращения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции управляющие организа-
ции Ярославля усилили работу по 
уборке мест общего пользования. 
В Ярославле более 12 тысяч подъ-

ездов, по отчетам управляющих 
организаций, как минимум по од-
ному разу они все уже были обра-
ботаны, сейчас идет второй круг. 
Мы внимательно отслеживаем жа-
лобы, в том числе в социальных се-
тях, и сразу принимаем в работу, — 
отметил начальник муниципаль-
ной жилищной инспекции Ярос-
лавля Антон Кириллов.

Обработке подлежат все места, 
с которыми соприкасаются люди, 
– входные группы, ручки дверей, 
кнопки домофонов и лифтов, пе-
рила и почтовые ящики. 

Санитарную обработку де-
зинфицирующими средствами 
управляющие компании прово-
дят для жителей в рамках теку-

щих платежей, без сбора допол-
нительных средств, понимая зна-
чимость и свою социальную от-
ветственность. 

Напоминаем, что замеча-
ния по качеству уборки подъ-
езда необходимо направлять в 
свою управляющую организа-
цию. Если управляющая органи-
зация не принимает мер, необхо-
димо обратиться в контролиру-
ющие органы – в муниципаль-
ную жилищную инспекцию мэ-
рии Ярославля (ул. Советская, 
64, тел. 40-99-00) или в департа-
мент государственного жилищ-
ного надзора Ярославской обла-
сти (ул. Чехова, 5, тел. 78-56-52). 

Светлана АНТУФЬЕВА

– Все работы прово-
дятся в срок, – подчер-
кнул Владимир Волков. 
– Для нас это очень важ-
но: путепровод – объ-
ект для города значимый, 
на его ремонт направле-
но около миллиарда фе-
деральных средств.  В бли-
жайшее время участок пу-
тепровода откроется для 
транспорта, соответствен-
но, соседний участок, по 
которому сегодня ездят 

автомобили, будет пере-
крыт. В октябре Добры-
нинский путепровод дол-
жен открыться полностью. 

Ремонт проходит в 
рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги». В 2020 году 
на ремонтные работы вы-
делено 490 миллионов ру-
блей. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

много меньше, – отметил 
Алексей Таганов.

В принципе рыночная 
экономика подразумевает 
свободное ценообразова-
ние. И если эти продукты 
перестанут пользоваться 
спросом, продавцам оста-
нется два пути: либо снять 
их с продажи, либо сни-
зить цены... 

– В этом магазине мно-
го замечаний. Данный тор-
говый объект не пользует-
ся авторитетом у местных 
жителей. Овощи и фрук-
ты на прилавках в ужасном 
состоянии. Мы возмуще-
ны! – сказал председатель 
ТОС Александр Ершов.

По фактам завышения 
цен на продукты управ-
ление потребительско-
го рынка, предпринима-

тельства и туризма мэрии 
Ярославля направит необ-
ходимые документы в Фе-
деральную антимонополь-
ную службу для устране-
ния нарушений и привле-
чения к административ-
ной ответственности лиц, 
которые к этому причаст-
ны.

+7(499)755-23-23 – те-
лефон для обращения 
граждан в Федеральную 
антимонопольную службу 
России;

+7(4852)40-09-91 – те-
лефон для жалоб на завы-
шенные цены на продукты;

8(800)100-00-04 – «го-
рячая линия» по защите 
прав потребителей това-
ров и услуг. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-news.ru 

НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ

Уберите покрышкиУберите покрышки

В понедельник, 13 апреля, в 
Ленинском районе Ярос-
лавля убрали незаконные 

свалки использованных авто-
мобильных покрышек. Опас-
ные отходы ликвидировал ре-
гиональный оператор по вы-
возу мусора.

Использованные покрыш-
ки – предмет весьма токсич-
ный. Залежи старой резины во 
дворах и на пустырях опасны 
для здоровья. Разлагаются по-
крышки больше ста лет, загряз-
няя при этом и почву, и водое-
мы. Утилизация покрышек не 
относится к деятельности реги-
онального оператора по вывозу 
мусора, и акция по их вывозу 
носит разовый характер. 

– Сегодня были убраны по-
крышки с пяти контейнерных 
площадок, – рассказал глава 
территориальной администра-
ции Кировского и Ленинско-
го районов Александр Трудоно-
шин. – Администрация прини-
мает заявки от граждан и в со-
циальных сетях. Для уборки мы 
привлекаем не только регио-
нального оператора, но и другие 
о р г а н и з а ц и и , 
которые охот-
но оказывают 
помощь. Отчет 
о проделанной 
работе выкла-
дываем в соц-
сети. 

Нужно не 
просто убрать 
старые покрыш-

ки из дворов, важно вовлечь 
этот вид отходов во вторичный 
оборот. В нашем регионе на по-
лигоне Скоково покрышки пе-
рерабатывают в крошку, кото-
рую потом используют для про-
изводства покрытий спортив-
ных и детских площадок. 

Складирование старых по-
крышек во дворах, на пустырях 
и у контейнерных площадок – 
это нарушение требований за-
конодательства по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. За это грозит привле-
чение к административной от-
ветственности. 

– Для граждан предусмотре-
ны штрафы до двух тысяч рублей, 
для организаций без образования 
юридического лица – штраф до 
50 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – до 250 тысяч рублей, 
– пояснила первый заместитель 
директора департамента город-
ского хозяйства мэрии Наталья 
Шетнева. – При выявлении по-
вторных нарушений сумма штра-
фа увеличивается. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Жильцы домаЖильцы дома
на Панина вернутся в свои квартирына Панина вернутся в свои квартиры
В осстановительные работы в 

доме, где в конце прошло-
го года в одной из квартир 

произошел взрыв бытового газа, 
подходят к концу. Жильцы наи-
более пострадавших четырех 
квартир уже в этом месяце смо-
гут вернуться в свое жилье.

На прошлой неделе в доме № 
41 на улице Панина сотрудники 
администрации проверили, как 
проходят последние этапы вос-
становительных работ. 

– По поручению мэра Вла-
димира Волкова подрядчик – 
АО «Ярославльзаказчик» – бы-
стро приступил к ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации и восстановительным ра-

ботам. Многоквартирный дом – 
это сложнейшая система, поэто-
му все работы проводились с точ-
ным соблюдением технологии, 
как было предписано эксперта-
ми. Все было выполнено в крат-
чайшие сроки, — сказала глава 
администрации Дзержинского 
района Екатерина Мусинова.

В первую очередь были прове-
дены работы по восстановлению 
конструктивных элементов стен 
в подъезде, где произошел взрыв. 
Для этого были заново отстроены 
две несущие панели. Когда экс-
перты дали заключение, что несу-
щие способности дома восстанов-
лены и соответствуют всем необ-
ходимым требованиям, жильцы 

16 непострадавших квартир смог-
ли вернуться в свое жилье. Это 
было сделано еще перед Новым 
годом. Также в течение несколь-
ких дней после происшествия 
были заменены стеклопакеты.

Капитальный ремонт по-
требовался четырем квартирам. 
Помимо восстановительных ра-
бот в квартирах выполнили ре-
монт: залили полы, положи-
ли линолеум, поклеили обои. В 
квартире, где произошел взрыв, 
восстановили стены, коммуни-
кации, поставили окна.

Сейчас заканчиваются по-
следние работы. Уже в этом меся-
це люди смогут вернуться домой.

Алена БАШМАКОВА


