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Доступная среда
многоквартирном доме во
Фрунзенском районе установили подъемный механизм для людей с ограниченными возможностями. С этой
просьбой к мэру Ярославля Владимиру Слепцову обратилась
жительница дома № 10 по улице
Корабельной.
– Раньше, когда надо было
куда-то выйти, я спускалась на
лифте, подъезжала к перилам и,
держась одной рукой за колесо,
прыгала на коляске по ступенькам. Все это было крайне слож-
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Поручение мэра исполнено.

ВОПРОС РЕШЕН

Большегруз в объезд!
чера, 24 июля, мэр Ярославля Владимир Слепцов
вновь встретился с жителями дома № 33 по улице Жукова.
Он проверил, как исполняется
его поручение по благоустройству дворовой территории.
3 июля к мэру обратились жители этого дома с просьбой помочь в решении проблем. Их
было немало, и самая большая
– постоянное курсирование во
дворе большегрузного транспорта. Прошло всего три недели, и
во дворе появилась новая контейнерная площадка, на месте,
где раньше в беспорядке стояли
устаревшие контейнеры, расцветает клумба; заасфальтированы
дворовый и внутриквартальный
проезды.
А главное, теперь в этот двор
въезд большегрузного транспорта
ограничен со всех сторон бетонными блоками и двумя шлагбау-
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мами. Правда, буквально за пять
минут до приезда мэра один из
водителей по старой памяти попытался въехать во двор на большой скорости. Теперь восстанавливать покалеченный шлагбаум ему придется за собственные
средства.
Отныне выгрузка продуктов в
большой сетевой магазин, расположенный на первом этаже дома,
будет производиться со стороны
улицы Жукова. Остался открытым вопрос об использовании
магазином мусорных контейнеров: до сих пор испорченная продукция отправлялась в те баки,
которые «прикреплены» к дому.
Из-за этого они были постоянно
переполнены. Сейчас владельцы
магазина планируют установить
свою контейнерную площадку.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ГРАФФИТИ

Рисуйте, но правильно
четверг, 19 июля, к дому
№ 117 по Ленинградскому
проспекту приехали работники Управдома Дзержинского района. С помощью валика и
краски на местах неакадемической живописи они поставили
аккуратные заплаты. Затраты на
закрашивание граффити составили 17 тысяч рублей.
– В настоящее время постоянно ведется работа по выявлению таких граффити, – рассказывает первый заместитель главы
территориальной администрации Дзержинского района мэрии
Ярославля Сергей Карханов.
В этот раз неравнодушные
ярославцы попросили убрать
граффити через портал «Делаем
вместе». С 1 июля по просьбе горожан здесь введено 8 новых тематик, среди которых и незаконное граффити.
«Делаем вместе» – это продолжение губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе». На портал может обратиться любой житель области. Ответ дается в течение 10 дней.
За нанесение рисунков на
стены домов предусмотрена серьезная ответственность. Тем,
кто хочет заниматься уличной
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За нанесение рисунков
предусмотрена
административная
ответственность.

живописью, власти предоставляют возможность реализовать
свой талант на законных основаниях.
– Надо обратиться в районную администрацию или в
управление по молодежной политике, – сказал Сергей Карханов. – В городе есть объекты, на
которых можно порисовать. К
примеру, в ближайшее время совместно с «Яргорэлектротрансом» планируется нанести граффити на диспетчерский пункт на
конечной остановке троллейбуса № 4.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Ксения Санникова.

ЗАБОТА

но. Но дома тоже не будешь постоянно сидеть, – рассказывает Ксения Санникова. – Теперь
вопрос выезда на улицу снят.
Я очень благодарна Владимиру
Витальевичу.
Помимо подъемного механизма территориальная администрация также установила
дополнительный пандус возле
подъезда.
– Эти дома строились в те
времена, когда застройщики еще
не слишком заботились о доступной среде. Поэтому приходится
находить новые технологические
решения и выход из ситуации, –
пояснил мэр. – Городские власти
будут прилагать максимум усилий, чтобы абсолютно все граждане могли беспрепятственно передвигаться по городу.
Отметим, что сегодня все
строящиеся в Ярославле объекты
должны соответствовать требованиям общей доступности для
всех групп населения. В прошлом
году на реализацию муниципальной программы «Доступная среда
в городе Ярославле» было выделено более 5,6 миллиона рублей.
Елена СМИРНОВА

ТОРГОВЛЯ

Для пенсионеров бесплатно
а прошлой неделе сотрудники администрации Кировского и Ленинского
районов совместно с представителями управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города
Ярославля провели рейд по рынкам города на предмет выявления фактов несанкционированной торговли.
Рейд проходил по двум крупнейшим рынкам – Угличскому и
на улице Белинского. И на обоих
удалось обнаружить дачников,
торговавших продуктами своего труда с тележек или ящиков.
Им были вынесены соответствующие предупреждения.
– В случае постоянного нарушения правил торговли в отношении таких продавцов могут
быть составлены протоколы, которые затем рассматривает административная комиссия, – пояснила начальник сектора по защите прав потребителей управления
потребительского рынка, предпринимательства и туризма Ирина Русакова. – Конечно, мы понимаем, что люди все это немолодые, им сложно перестроиться,
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и прежде всего психологически.
Но это сделать придется.
На сегодняшний день бесплатно можно торговать на шести
рынках города: АО «Центр» (улица Депутатская, 7), «Ленинский
рынок» (улица Чкалова, 17а),
«Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а), «Ярмарка «Пионерская» (улица Пионерская, напротив д. 1), «Ярмарка «Виктория» (пересечение улиц Труфанова и Панина), «Ярмарка «Невская» (улица Урицкого, у дома
71). Всего бесплатных мест 150.
Анатолий КОНОНЕЦ

Торговать нужно
в специально отведенных
для пенсионеров местах.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Гуляй, Шарик!
прошлый четверг начались работы в районе
дома № 25 на улице Нефтяников. Здесь строят площадку для выгула и дрессировки собак.
Необходимость этого объекта определили сами
жители микрорайона.
– В администрацию неоднократно поступали обращения ярославцев, проживающих в близлежащих домах, – рассказал первый заместитель главы администрации Красноперекопского
и Фрунзенского районов Сергей Скударь. – Площадка для выгула собак здесь действительно была
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
БЮДЖЕТ. В 1-м полугодии
2018 года структурными подразделениями мэрии принимались
меры, направленные на пополнение доходной части бюджета и
снижение задолженности по платежам. В результате в бюджет привлечено 97 млн руб.
НА КОНТРОЛЕ. С начала года
в Ярославле изъяли 800 литров алкогольной продукции, 140 из них –
контрафактные водка и коньяк. За
первое полугодие было проведено
80 оперативно-профилактических
рейдов. В их ходе обследовали
250 объектов, нарушения выявили
в 145 из них: это либо наличие контрафакта, либо продажа алкоголя
после 23.00. В ходе рейдов представители власти изъяли 1300 контрафактных пачек сигарет.
ДЛЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦ. На
Ярославском судостроительном
заводе спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава». Он предназначен для
Крымского управления Пограничной службы ФСБ России, будет охранять государственную морскую
границу и нести дозорную службу
в прибрежной зоне. На судне длиной 50 метров и шириной 9 метров
установлено артиллерийское оружие: автоматные установки АК630М, система управления стрельбой и радиотехническое оружие.
ВОЛОНТЕРЫ. В регионе начала работу международная молодежная бригада «Перспектива».
До 10 августа десять волонтеров из
Франции, Италии, Турции, Мексики, а также 25 жителей Ярославской области будут трудиться на
территории Углича. Они примут
участие в ремонте и реставрации
школ, детских садов, спортивных
центров и учреждений культуры.
Также для членов бригады будут
организованы экскурсии и другие
досуговые мероприятия, которые
они смогут посетить в свободное
время.
ФЕСТИВАЛЬ. С 27 по 29 июля
на аэродроме Левцово под Ярославлем пройдет ежегодный музыкальный фестиваль живой музыки «Доброфест». Ежегодно его посещают до 17 000 зрителей. В этом
году на нем впервые выступят профессионалы гаражного рока из
Швеции – The Hives. Дебютирует инди-рок-коллектив из Израиля Buckets N Joints, а группа «Тараканы!» специально для «Доброфеста» выйдет из своего творческого
отпуска и даст концерт. На зеленой
и красной сценах выступит порядка 70 музыкальных коллективов из
России и зарубежья.
НЕ ПРОПУСТИТЕ. 27 июля в
небе над Ярославлем произойдет
сразу несколько редких астрономических явлений: с 21.30 до 23.30
на Стрелке можно будет увидеть
полное затмение Луны, приближение планеты Марс, что бывает
раз в 15 лет, и полный поворот Сатурна кольцами к Земле. Массовое
наблюдение за астрономическими
явлениями в Ярославле организует ЯрГУ имени Демидова в партнерстве с мэрией города и Ярославским обществом любителей
астрономии. Посетители смогут
наблюдать за астрономическими
чудесами в телескопы и смотреть
трансляцию на экране. Для удобства наблюдений на Стрелке будет
отключено освещение.

необходима – нам оставалось только найти возможность возвести ее на внебюджетные средства.
Сегодня на деньги одного из крупнейших предприятий города, расположенного в Южной промышленной зоне, мы начали ее строительство.
Особенно хочется отметить, что все малые архитектурные формы, предназначенные для тренинга собак, полностью соответствуют стандартному
общему курсу дрессировки – прежде чем проектировать объект, мы консультировались со специалистами. Кроме лестниц, стенок и других тренажеров здесь запланирована установка урны и скамеек для отдыха. Сама площадка будет огорожена
сеткой-рабицей.
Анатолий КОНОНЕЦ

