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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Осталось положить асфальтОсталось положить асфальт
Во дворе Красноперекопского района заканчивается 
ремонт по губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Жители 
дома № 35 корпус 2 по улице Павлова уже по ходу реализации 
проекта попросили внести в него некоторые коррективы

РЕЙД

ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ 

На собрание собственники На собрание собственники 
не пришли…не пришли…

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые работодатели! 

Мэрия города Ярославля приглашает организации города Ярославля принять участие в 

муниципальном (отборочном) этапе всероссийского конкурса «Российская организация вы-

сокой социальной эффективности». Положение о конкурсе утверждено постановлением Пра-

вительства Ярославской области от 1 июля 2010 года № 446-п «О проведении регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективно-

сти». Материалы по конкурсу размещены на странице департамента по социальной поддерж-

ке населения и охране труда мэрии города Ярославля официального портала города Ярос-

лавля (раздел «социальная сфера», подраздел «социальная защита», социально-трудовые 

отношения и охрана труда). 

Его цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопро-

сов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует 

созданию позитивного социального имиджа. 

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную вну-

трикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны 

труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие. 

Муниципальный (отборочный) тур в 2019 году проводится по 14 номинациям: 

– За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы. 

– За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы. 

– За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях производственной сферы. 

– За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы. 
– За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы. 

– За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы. 

– За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы. 

– За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы. 

– За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы. 

– Малая организация высокой социальной эффективности. 

– За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности. 

– За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 

производственной сферы. 

– За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 

непроизводственной сферы. 

– За трудоустройство инвалидов в организации. 

Организация имеет возможность принять бесплатное участие во всех номинациях конкурса. 

Все документы заявки формируются в электронном кабинете Программно-информационно-

го комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация вы-

сокой социальной эффективности» и награждения его победителей» http:/ 14-ot.rosmintrud.ru / 

(далее – ПИК «Мониторинг») в информационно-коммуникационной сети Интернет. Инструкция 

по работе участника конкурса в ПИК «Мониторинг» (роль – «Участник») приведена в приложе-

нии 6 Методических рекомендаций по проведению всероссийского конкурса. 

Для того чтобы зарегистрироваться  как участник конкурса, необходимо перейти по ссыл-

ке http://95.173.156.166/user/sign_in 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19.08.2019 г. по адресу: ул. Нахимсона, 15, 

каб. 24. Дополнительную информацию можно получить по тел.30-26-16 (контактное лицо – Жу-

ков Николай Константинович).

Если в магазине продают просрочкуЕсли в магазине продают просрочку

В минувшую пятни-

цу на месте побы-

вала комиссия в со-

ставе председателя муни-

ципалитета Артура Ефре-

мова, главы администра-

ции Андрея Удальцова и 

представителя подрядчи-

ка (ООО «Автодор») Ро-

мана Гаспаряна. Выясни-

лось, что работы практи-

чески завершены, но их 

продолжению мешает не-

обходимость корректи-

ровки проекта: изначаль-

но вдоль проезда, который 

ведет к дому № 35, плани-

ровалось разбить газон, но 

поскольку именно здесь 

детвора ходит в школу и 

в ДШИ,  жители, посове-

щавшись, решили сделать 

тротуар. Кроме того, тор-

мозят ремонт сетевые ор-

ганизации. 

– Вдоль проезда про-

ходят инженерные ком-

муникации, принадлежа-

щие, в частности, связи-

стам и предприятию Водо-

канал, – заметил Андрей 

Удальцов. – Здесь нуж-

но оборудовать коммуни-

кационные колодцы в со-

ответствии с проектом ре-

монта. Рельеф сложный, 

и даже небольшие недоче-

ты могут привести к тому, 

что вода будет застаивать-

ся во дворе, а этого допу-

стить никак нельзя. Что же 

касается тротуара, то ско-

рее всего подрядчик вы-

полнит эту работу как до-

полнительную.

Все остальные работы 

во  дворе уже проведены.

– Мы установили 

бордюрный камень, завез-

ли грунт, обустроили пар-

ковку, выполнили благо-

устройство, – перечислил 

Роман Гаспарян. – Даже с 

учетом того, что нам при-

дется дожидаться оконча-

ния работ по обустройству 

колодцев и сделать пять-

десят метров тротуара, к 

концу июля мы будем го-

товы сдать двор. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

В одном из сетевых магазинов Ленинского района прошел 
контрольный рейд в связи с жалобами ярославцев 
на большое количество просроченных продуктов

В мероприятии при-

няли участие депута-

ты муниципалитета, 

активисты и региональ-

ный координатор проек-

та «Народный контроль» 

Алексей Таганов совмест-

но с сотрудниками управ-

ления потребительско-

го рынка, предпринима-

тельства и туризма мэрии 

Ярославля.

– В ходе совместного 

мероприятия с «Народным 

контролем» выявлены то-

вары с истекшими срока-

ми годности. Некоторые 

продукты хранились с на-

рушением температурного 

режима, отсутствием ин-

формации о сроке годно-

сти и составе. Есть также 

замечания по холодильно-

му оборудованию, где тем-

пературный режим не со-

блюдается, – рассказала 

начальник сектора по за-

щите прав потребителей 

управления потребитель-

ского рынка предприни-

мательства и туризма мэ-

рии Ярославля Ирина Ру-

сакова.

Кроме того, были вы-

явлены нарушения по са-

нитарным нормам: в тор-

говом зале не вымыт пол, 

большое количество пыли.

– У нас были обраще-

ния жителей, мы на них 

оперативно среагировали. 

Выявили ряд нарушений 

и теперь будем делать за-

прос в компетентные орга-

ны, чтобы такие ситуации 

больше не повторялись, – 

рассказала член проекта 

«Народный контроль» Ок-

сана Каменецкая.

Вся информация будет 

направлена в Роспотреб-

надзор для устранения на-

рушений и привлечения к 

административной ответ-

ственности.  

Марина ИЛЬИНА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

В четверг, 18 июля, 
администрация 
Дзержинского 
района провела 
4 общедомовых 
собрания в ТСЖ

Собрания прошли в 

рамках работы по пере-

даче в собственность жи-

телей многоквартирных 

домов детских городков, 

спортивных площадок, 

лавочек, урн и других ма-

лых архитектурных форм. 

Объявления были выве-

шены везде, тем не ме-

нее на одно из собраний 

по адресу: ул. Строите-

лей, д.3 к.5 не вышел ни 

один человек, на второе, 

по ул. Строителей, д.3 к.6, 

– только председатель,  на 

третье, по Ленинградско-

му пр., д.60 к. 2, пришли 

10 человек. В этих домах 

придется проводить заоч-

ное поквартирное голосо-

вание. 

Передача МАФов в об-

щедолевую собственность 

жителей идет с мая теку-

щего года по постановле-

нию мэрии города Ярос-

лавля №1494 от 31 октября 

2017 года. Первым эта-

пом стала инвентаризация 

МАФов с целью определе-

ния их технического со-

стояния. Детские площад-

ки в неудовлетворитель-

ном состоянии будут де-

монтированы. Остальные 

должны быть переданы в 

собственность фактиче-

ским пользователям, то 

есть ярославцам.  Всего на 

начало работ  в Ярослав-

ле насчитывалось 635 дет-

ских городков, находив-

шихся на балансе КУМИ. 

Все они были установле-

ны на средства города, де-

путатов или профинанси-

рованы в рамках различ-

ных государственных про-

грамм по развитию город-

ской среды. 

Больше всего таких го-

родков в Дзержинском 

районе – 212.  На данный 

момент 107 из них  при-

няла на содержание УК 

Дзержинского района. 

Передача МАФов ярос-

лавцам, объединенным в 

ТСЖ или ЖСК, идет на-

много сложнее. Тем не 

менее процесс двигается. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора


