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Снежные билеты

РЕЙД 

Уберите веревки с халатами
В Ярославле 

продолжаются 

рейды по местам 

несанкционированной 

торговли. 

На этот раз сотрудники по-

лиции и работники территори-

альной администрации побыва-

ли во Фрунзенском районе – на 

улицах Балтийской и Пирогова 

и  зафиксировали 7 фактов неза-

конной торговли.

На улице Балтийской 9 но-

ября было составлено сразу два 

протокола о нарушении правил 

торговли. Когда-то рядом с ме-

стом, где разложили свой то-

вар продавцы-нарушители, на-

ходился рынок. Его давно нет, 

но по старой памяти сюда так и 

привозят рыбу, клюкву, суше-

ные грибы и продают прямо на 

обочине дороги. 

Продавец, едва завидев со-

трудников полиции и террито-

риальной администрации, бро-

сает товар на произвол судьбы 

и скрывается в магазине. У дру-

гого угла этого же здания на им-

провизированном прилавке раз-

ложены белье, носки и перчатки, 

между ветками деревьев натяну-

та веревка с халатами. Эти изде-

лия не нуждаются в проверке ве-

теринарной лаборатории, но на 

тротуаре им тоже не место. 

На продавцов составляют-

ся протоколы. За нарушение 

правил торговли предусмотрен 

штраф от 3 до 5 тысяч рублей, 

а для провинившихся повтор-

но  его размер возрастает. Как 

рассказали сотрудники админи-

страции, несанкционированные 

торговые точки есть и в Красно-

перекопском районе  – на ули-

це 8 Марта, и около останов-

ки «Крестобогородская» на Мо-

сковском проспекте.

В 2016 году административ-

ными комиссиями составлено 

238 протоколов: 151 во Фрунзен-

ском районе и 87 в  Краснопере-

копском.

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Испытание первым снегом
На прошлой неделе на Ярославль обрушился сильнейший снегопад. 

По данным синоптиков, выпала практически полумесячная норма 

осадков.  Как город  справился с погодными катаклизмами?

КОММУНАЛКА

Подарок от москвичей

Во дворах и на дорогах

Как сообщила руководитель 

муниципальной жилищной ин-

спекции Екатерина Мусинова, 

после снегопада в инспекцию 

поступили от жителей обраще-

ния на  некачественную уборку 

дворов.

– Большинство управляю-

щих компаний города не первый 

год работают на рынке жилищ-

но-коммунальных услуг, и им 

прекрасно известны требования, 

предъявляемые к уборке терри-

тории. Это безопасность, ком-

фортность, доступность. Житель 

дома в любое время суток дол-

жен иметь возможность безо-

пасно выйти из подъезда и пере-

мещаться по дворовой террито-

рии, – сказала Екатерина Муси-

нова. – Так называемые входные 

группы должны быть вычище-

ны до асфальта, тротуары – под 

скребок, наледь недопустима.

Должны привести в порядок 

и крыши домов, а также козырь-

ки подъездов. 

Распоряжением исполняю-

щего полномочия мэра Влади-

мира Слепцова главам террито-

риальных администраций и му-

ниципальной жилищной ин-

спекции  поручено организовать 

проверку. 

Очищать от снега и наледи 

крыши, козырьки подъездов и 

входы в подъезды жилых домов 

должны управляющие органи-

зации, товарищества собствен-

ников жилья, жилищные коопе-

ративы, собственники помеще-

ний. А за нежилыми зданиями и 

сооружениями обязаны следить 

их  владельцы и  арендаторы.

Для дорожников снегопад  

стал настоящим испытанием. 

Владимир Слепцов дал поруче-

ние в кратчайшие сроки приве-

сти дороги, тротуары, останов-

ки, пешеходные переходы в нор-

мативное состояние. 

– На очистке дорог мы работа-

ем круглосуточно, – сообщил ру-

ководитель МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ» 

Денис Зайцев. – Днем на проез-

жей части каждые 4 – 5 часов ра-

ботают комбинированные дорож-

ные машины, осуществляется ре-

гулярный вывоз снега. Для этих 

целей впервые задействовали со-

рокатонные машины. Всего днем 

на уборке дорог работает около 80 

единиц техники. А в ночное вре-

мя ее количество увеличивается 

до сотни.

Задача, которую поставил 

Владимир Слепцов, – сделать 

город чистым. Это означает, что 

проезжую часть надо  убирать от 

бордюра до бордюра, типичное 

для прошлых лет заужение до-

роги недопустимо. Асфальтовое 

покрытие должно быть без на-

леди и снега, чистить надо так, 

чтобы была видна разметка.  Де-

нис Зайцев сообщил, что ны-

нешняя масштабная очистка до-

рог от снега облегчит уборку во 

время последующих снегопадов.

В выходные сильных осадков 

в Ярославле не было, но уборка 

дорог продолжалась. Только за 

субботу и воскресенье с город-

ских дорог подрядчики вывезли 

около двух тысяч тонн снега.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Торжественная церемония 

передачи 15 единиц 

снегоуборочной техники 

состоялась 14 ноября  

на Советской площади. 

6 машин предназначены для 

уборки дорог Ярославля, 9 отпра-

вятся в Ростовский район. Клю-

чи от спецтехники вручил гла-

ва региона Дмитрий Миронов. В 

мероприятии принял участие ис-

полняющий полномочия мэра 

Ярославля Владимир Слепцов.

Комбинированные дорож-

ные машины, погрузчики, само-

свалы переданы в дар от мэрии 

Москвы. Вся снегоуборочная 

техника 2011 – 2013 годов выпу-

ска, находится в хорошем состо-

янии.

– От правительства Ярослав-

ской области и от жителей реги-

она хочу поблагодарить мэрию 

Москвы и Сергея Собянина за 

этот подарок, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Первые испыта-

ния снегопадом прошли, наши 

службы работали круглосуточ-

но и не позволили парализовать 

город.

Владимир Слепцов также по-

благодарил мэрию Москвы и от-

метил, что дополнительная тех-

ника поможет городу быстрее 

справиться со снегопадами, ко-

торых в предстоящую зиму ожи-

дается немало.

Снегоуборочные машины бу-

дут переданы на баланс «Горзе-

ленхозстроя». В ближайшей пер-

спективе область ждет новую пар-

тию техники от мэрии Москвы.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА
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Акция «снежный билет» 

проходила в Ярославле 

10 и 11 ноября. 

В ее рамках любой авто-

владелец мог бесплатно прое-

хать в общественном транспор-

те, просто предъявив кондукто-

ру свидетельство о регистрации 

транспортного средства. Сво-

им правом воспользовались 

8 413 человек – именно столько  

было выдано «снежных» биле-

тов.  Из них 5 331 билет в авто-

бусах, 3082 билета – в электро-

транспорте.

Ольга СКРОБИНА

Погодная стихия стала настоящей проверкой для 

коммунальных служб города. Справлялись с испытанием 

коммунальщики с  разной степенью  эффективности.


