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БЛАГОУСТРОЙСТВО

С ЮБИЛЕЕМ

Андрею 
Данцу – 60!

 ■ М ИЛЬИНА 

В понедельник, 7 ноября, за-
меститель мэра – директор 
департамента финансов мэ-
рии города Ярославля Ан-

дрей Данц принимал поздравления с 
юбилеем. От городской исполнительной 
власти на заседании муниципалитета 
юбиляра с шестидесятилетием поздравил 
заместитель мэра по взаимодействию с 
общественностью, международным свя-
зям и обеспечению деятельности мэрии 
Вячеслав Гаврилов, от лица депутатов – 
председатель муниципалитета Сергей 
Калинин. Андрей Аркадьевич Данц был 
награжден Почетным Знаком города 
Ярославля II степени.

Андрей Данц – коренной ярославец. 
В 1984 году он окончил Ярославский 
государственный университет по специ-
альности «Бухгалтерский учет и ана-
лиз хозяйственной деятельности». Свою 
трудовую деятельность в департамен-
те финансов мэрии города Ярославля 
начал в 1986 году в должности реви-
зора-инспектора отдела госдоходов. 
Затем работал заведующим финансовым 
отделом Дзержинского районного Совета 
народных депутатов, руководил сектором 
социального развития Дзержинского 
района управления финансов и цен 
мэрии города Ярославля, был началь-
ником управления цен, начальником 
управления по бюджету департамента 
финансов и цен мэрии города Ярославля. 

В 2000 году Андрей Данц – начальник 
управления городского казначейства де-
партамента финансов мэрии города Ярос-
лавля, в 2002 – 2012 годах он работает 
заместителем мэра – директором департа-
мента финансов мэрии города Ярославля. 
Следующие четыре года Андрей Данц – 
директор департамента государственного 
заказа Ярославской области, а с октября 
2016-го и по настоящее время вновь за-
меститель мэра – директор департамента 
финансов мэрии города Ярославля. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 03.10.2021 № 570 Андрею 
Аркадьевичу Данцу присвоено почет-
ное звание «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». Он награжден 
нагрудным знаком «Отличник финансовой 
работы», Почетным знаком Губернатора 
области «За усердие», Почетной грамотой 
Губернатора Ярославской области, По-
четной грамотой Ярославской областной 
Думы, Почетным Знаком города Ярос-
лавля III степени, юбилейным знаком 
«За подготовку к 1000-летию города 
Ярославля», Почетной грамотой мэрии 
города Ярославля. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

ДАТА

Единой
силой и душой

 ■ А БАШМАКОВА

В Ярославле отметили День на-
родного единства. Этот праздник 
учрежден в стране в 2005 году 
в память о событиях 1612 года, 

когда народное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских захватчиков.

– Жители Ярославской земли многое сде-
лали для той победы. Город стал временной 
столицей государства. Здесь принимали важ-
ные для страны решения, чеканили монету. 
И именно здесь набрало свою мощь перед 
решающим походом на столицу народное 
ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. День народного единства – это 
напоминание о том, что вместе мы способны 
преодолеть любые трудности, даже в самые 
непростые времена. Главное – сплоченность, 
поддержка, взаимопонимание и, конечно, 
любовь к своей Родине, – поздравил жителей 
Ярославской области губернатор Михаил 
Евраев.

Празднование в Ярославле началось 
с торжественной литургии и большого 
крестного хода от Казанского женского 
монастыря. Колонна прошла по цен-
тральным улицам города с остановками 

у храма Ильи Про-
рока, Спасо-Афана-
сиевского мужского 
монастыря, храма 
Спаса на Городу и у 
гарнизонного храма 
Михаила Архангела, 
после чего состоя-
лось возложение 
цветов у часовни 
Казанской иконы 
Божией Матери. 
Вместе с горожана-
ми память защитников Отечества почтили 
руководители области и города, обще-
ственные деятели, представители патри-
отических и профсоюзных объединений.

– Сегодня как никогда важны едине-
ние, солидарность и соучастие, именно 
эти качества помогали выстоять нашему 
народу во все непростые времена. В День 
народного единства хочу пожелать всем 
нам уважения друг к другу, мудрости, 
великодушия и любви к своей Родине. 
Это нравственная основа для каждого из 
нас, – сказал заместитель мэра города 
по взаимодействию с общественностью, 
международным связям и обеспечению 
деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Праздничные мероприятия с концер-
тами и развлекательными программами 
прошли в домах и дворцах культуры. С 
программой «Народов много – Россия 
одна!» выступил ансамбль русской песни 
«Северянка» в ДК имени Добрынина. Кон-
церт подарили и творческие коллективы 
ДК «Гамма». В программе были собраны 
номера академического и народного 
жанра, современной хореографии и во-
кала. В ДК «Красный Перекоп» состоялся 
праздничный концерт «Наш дом – Россия». 
ДК «Радий» приглашал ярославцев на 
программу «Единым духом мы сильны», 
а ДК «Нефтяник» – на праздник «Единой 
силой и душой». �

Кто отвечает за чистку крыш?
Вопросы зимней уборки всегда волновали жителей города. Какие же требования предъявляются 
к собственникам зданий и земельных участков? Что они обязаны делать? Эти и другие вопросы мы 
задали первому заместителю руководителя управления организации контроля и мониторинга в 
сфере благоустройства мэрии города Ярославля Александру Воробьеву. 

 ■ А СВЕТЛОВА

– Александр Михайлович, как соб-
ственникам зданий проверить свою 
готовность к зиме?

– В зимний период собственникам не-
обходимо с особым вниманием отнестись 
к содержанию своих объектов. Проверить 
готовность к зимней уборке в принципе 
не сложно. Собственникам, во-первых, не-
обходимо убедиться, что они знают «зим-
ние» требования Правил благоустройства 
территории города Ярославля (утверждены 
решением муниципалитета г. Ярославля 
от 30.01.2004 № 306). Во-вторых, решить, 
собственными силами будет производиться 
уборка территории или необходимо заклю-
чить договор со сторонними организациями. 
При этом нужно не забывать про осущест-
вление вывоза снежных масс в специально 
отведенные места. В-третьих, стоит с особым 
вниманием отнестись к организации очистки 

крыш зданий и сооружений от снежных и 
ледяных наростов – если у собственника 
имеется система антиобледенения или 
заключен соответствующий договор, значит, 
он встретит зиму во всеоружии.

– А что представляет собой лист, 
применяемый при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства?

– По этому листу, ответив, например, на 
вопросы раздела «Организация и проведение 
уборочных работ», можно проверить свою 
готовность к зиме. Форма проверочного 
листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства, размещена на странице управ-
ления на официальном портале г. Ярославля.

– Кто конкретно отвечает за содер-
жание крыш?

– За содержание крыш, балконов, водосточ-
ных труб и иных выступающих конструкций 
зданий отвечают собственники (пользова-

тели, арендаторы). Хотелось бы напомнить 
собственникам об их обязанности проводить 
ежедневный осмотр зданий, строений, соо-
ружений и производить очистку от снежных 
и ледяных наростов не позднее 24 часов с 
момента их выявления. При этом необходимо 
помнить, что опасные участки ограждаются, 
очистка допускается только в светлое время 
суток, а сброшенный снег вывозится в течение 
суток. И не забывать, что особую опасность 
представляют скатные крыши. 

– Мэрией города опубликован спи-
сок опасных объектов. Вы можете по-
яснить, что за дома попали в список?

– В данном списке указаны здания и соо-
ружения, где в зимний период 2021 – 2022 
гг. были отмечены нарушения требований по 
содержанию крыш и в отношении которых 
материалы направлены в инспекцию адми-
нистративно-технического надзора Ярослав-
ской области. Список указанных объектов 
размещен на официальном портале города 
в разделе «События» и на странице нашего 
управления. За нарушение установленных 
правилами благоустройства требований к 
выполнению перечня работ по благоустрой-
ству и (или) периодичности их выполнения и 
требований к содержанию фасадов зданий, 
сооружений законом Ярославской области  
«Об административных правонарушениях» 
установлена административная ответствен-
ность. Штрафы для граждан достигают раз-
мера двух тысяч рублей, для юридических 
лиц – пятидесяти тысяч рублей. Подчеркну, 
что законодательством установлена граж-
данско-правовая и даже уголовная ответ-
ственность за вред, причиненный жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц. �


