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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ

Осталось положить асфальт На собрание собственники
не пришли…
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
минувшую пятницу на месте побывала комиссия в составе председателя муниципалитета Артура Ефремова, главы администрации Андрея Удальцова и
представителя подрядчика (ООО «Автодор») Романа Гаспаряна. Выяснилось, что работы практически завершены, но их
продолжению мешает необходимость
корректировки проекта: изначаль-
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но вдоль проезда, который
ведет к дому № 35, планировалось разбить газон, но
поскольку именно здесь
детвора ходит в школу и
в ДШИ, жители, посовещавшись, решили сделать
тротуар. Кроме того, тормозят ремонт сетевые организации.
– Вдоль проезда проходят инженерные коммуникации, принадлежащие, в частности, связистам и предприятию Водо-

канал, – заметил Андрей
Удальцов. – Здесь нужно оборудовать коммуникационные колодцы в соответствии с проектом ремонта. Рельеф сложный,
и даже небольшие недочеты могут привести к тому,
что вода будет застаиваться во дворе, а этого допустить никак нельзя. Что же
касается тротуара, то скорее всего подрядчик выполнит эту работу как дополнительную.
Все остальные работы
во дворе уже проведены.
–
Мы
установили
бордюрный камень, завезли грунт, обустроили парковку, выполнили благоустройство, – перечислил
Роман Гаспарян. – Даже с
учетом того, что нам придется дожидаться окончания работ по обустройству
колодцев и сделать пятьдесят метров тротуара, к
концу июля мы будем готовы сдать двор.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

РЕЙД
мероприятии приняли участие депутаты муниципалитета,
активисты и региональный координатор проекта «Народный контроль»
Алексей Таганов совместно с сотрудниками управления
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии
Ярославля.
– В ходе совместного
мероприятия с «Народным
контролем» выявлены товары с истекшими сроками годности. Некоторые
продукты хранились с на-
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В четверг, 18 июля,
администрация
Дзержинского
района провела
4 общедомовых
собрания в ТСЖ
Собрания прошли в
рамках работы по передаче в собственность жителей многоквартирных
домов детских городков,
спортивных
площадок,
лавочек, урн и других малых архитектурных форм.
Объявления были вывешены везде, тем не менее на одно из собраний
по адресу: ул. Строителей, д.3 к.5 не вышел ни
один человек, на второе,
по ул. Строителей, д.3 к.6,
– только председатель, на
третье, по Ленинградскому пр., д.60 к. 2, пришли
10 человек. В этих домах
придется проводить заочное поквартирное голосование.
Передача МАФов в общедолевую собственность
жителей идет с мая текущего года по постановлению мэрии города Ярос-

лавля №1494 от 31 октября
2017 года. Первым этапом стала инвентаризация
МАФов с целью определения их технического состояния. Детские площадки в неудовлетворительном состоянии будут демонтированы. Остальные
должны быть переданы в
собственность фактическим пользователям, то
есть ярославцам. Всего на
начало работ в Ярославле насчитывалось 635 детских городков, находившихся на балансе КУМИ.
Все они были установлены на средства города, де-

путатов или профинансированы в рамках различных государственных программ по развитию городской среды.
Больше всего таких городков в Дзержинском
районе – 212. На данный
момент 107 из них приняла на содержание УК
Дзержинского
района.
Передача МАФов ярославцам, объединенным в
ТСЖ или ЖСК, идет намного сложнее. Тем не
менее процесс двигается.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Если в магазине продают просрочку
В одном из сетевых магазинов Ленинского района прошел
контрольный рейд в связи с жалобами ярославцев
на большое количество просроченных продуктов
рушением температурного
режима, отсутствием информации о сроке годности и составе. Есть также
замечания по холодильному оборудованию, где температурный режим не соблюдается, – рассказала
начальник сектора по защите прав потребителей
управления потребительского рынка предпринимательства и туризма мэ-

рии Ярославля Ирина Русакова.
Кроме того, были выявлены нарушения по санитарным нормам: в торговом зале не вымыт пол,
большое количество пыли.
– У нас были обращения жителей, мы на них
оперативно среагировали.
Выявили ряд нарушений
и теперь будем делать запрос в компетентные орга-

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые работодатели!
Мэрия города Ярославля приглашает организации города Ярославля принять участие в
муниципальном (отборочном) этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Положение о конкурсе утверждено постановлением Правительства Ярославской области от 1 июля 2010 года № 446-п «О проведении регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Материалы по конкурсу размещены на странице департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля официального портала города Ярославля (раздел «социальная сфера», подраздел «социальная защита», социально-трудовые
отношения и охрана труда).
Его цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует
созданию позитивного социального имиджа.
Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную 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.

ны, чтобы такие ситуации
больше не повторялись, –
рассказала член проекта
«Народный контроль» Оксана Каменецкая.
Вся информация будет
направлена в Роспотребнадзор для устранения нарушений и привлечения к
административной ответственности.
Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

– 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-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой 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 приложении 6 Методических рекомендаций по проведению всероссийского конкурса.
Для того чтобы зарегистрироваться как участник конкурса, необходимо перейти по ссылке 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 – Жуков Николай Константинович).

