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Ждем «Наследия»
 Скажите, почему закрыли от людей высоким забо-

ром большую территорию вокруг стадиона «Славнефть» 
у парка «Нефтяник», которая всегда была открыта? Те-

перь недоступны беговые и велодорожки вокруг стадиона, где 
жители района занимались спортом... 

Ирина УСИНА

– Стадион будет функцио-

нировать по пропускной систе-

ме до тех пор, пока не завершат-

ся все работы по реконструкции, 

в том числе по федеральной про-

грамме «Наследие», включение в 

которую сейчас рассматривает-

ся. В случае попадания в «Насле-

дие» работы по реконструкции 

стадиона «Славнефть» завершат-

ся летом 2019 года, – отвечают в 

управлении по физической куль-

туре и спорту мэрии Ярославля. 

– Планируется, что в рамках фе-

деральной программы будут обу-

строены новый газон и легкоат-

летическая площадка. В рамках 

Концепции наследия чемпиона-

та мира по футболу стадионы и 

тренировочные площадки чем-

пионата мира по футболу должны 

быть реконструированы и вый-

ти на окупаемость к 2023 году. В 

Ярославле к мундиалю выпол-

нили реконструкцию стадионов 

«Шинник» и «Славнефть».

План мероприятий
по организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней по адресу: 
г. Ярославль, ул. Чкалова, дом № 17 а – «Ярмарка - Ленинский рынок»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 В средствах массовой информации опубликование 
информации о плане мероприятий по организации 
ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней.

Не позднее трех дней до 
начала работы ярмарки

МУП 
«Ленинский 

рынок»  
г. Ярославля

2 Уведомление органов местного самоуправления  о 
времени и местах проведения ярмарки в средстве 
массовой информации, в котором размещена 
информация о плане мероприятий  по организации 
ярмарки, продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) и дата публикации.

Не позднее трех дней до 
начала работы ярмарки

МУП 
«Ленинский 

рынок»  
г. Ярославля

3 Организация сбора заявок от юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей, граждан, 
ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством, 
на участие в ярмарке.

С момента опубликования 
в СМИ, размещения на 

сайте до момента подачи 
заявки на последнее 

имеющееся свободное 
место

МУП 
«Ленинский 

рынок»  
г. Ярославля

4 Проведение мероприятий по заключению договоров 
о предоставлении торговых мест с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством.   

По мере поступления 
заявок

МУП 
«Ленинский 

рынок» 
 г. Ярославля

5 Организация работы вспомогательных служб (касс, 
примерочных комнат, туалетов и т.д.) 

02.01.2019 – 31.12.2019 г. МУП 
«Ленинский 

рынок»  
г. Ярославля

6 Организация ежедневной уборки и вывоза ТБО 
с  территории ярмарки.

02.01.2019 – 31.12.2019 г. МУП 
«Ленинский 

рынок»  
г. Ярославля

7 Реализация товаров (работ и услуг) на ярмарке 
на открытой части ограниченной территории, 
расположенной по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 
д. 17а, кадастровый номер: 76:23:050511:46; 
для реализации продуктов питания, в том числе 
овощи, фрукты, мясная и рыбная гастрономия, 
кисломолочные продукты, кондитерские изделия, 
а также продукция легкой промышленности 
и непродовольственные товары, согласно 
утвержденному ассортиментному перечню.

02.01.2019 – 31.12.2019 г. Участники 
ярмарки

7.1 Торговые места на ярмарке предоставляются 
юридическим и физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, и гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством, изготовлением и реализацией 
предметов народных промыслов). Передача торговых 
мест третьему лицу запрещается.

02.01.2019 – 31.12.2019 г. МУП 
«Ленинский 

рынок» 
 г. Ярославля

8 Закрытие ярмарки. 31.12.2019 г.
 в 17.00.

МУП 
«Ленинский 

рынок»  
г. Ярославля

138-О

ОФИЦИАЛЬНО
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ 

в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»
Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля информирует о том, что в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 516 (ред. от 22 
декабря 2015 года) «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее – Всероссий-
ский конкурс) начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 2018 года.

Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в об-
ласти охраны труда, повышения эффективности системы государственного управле-
ния охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а 
также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспе-
чения безопасных условий труда на рабочих местах.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса прой-
дет в рамках пятой Всероссийской недели охраны труда  22 – 26 апреля 2019 года в 
городе Сочи.

С Положением о Всероссийском конкурсе можно ознакомиться на web-сайте Ассо-
циации «ЭТАЛОН» (www.aetalon.ru) в соответствующем разделе, посвященном прове-
дению конкурса,  заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и све-
дений об организации.

Прием заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 1 марта 
2019 года включительно.
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ЖКХ

К СВЕДЕН ИЮ
В случае проблем на 

дорогах, связанных с 

появлением наледи, 

снежных валов, заносов, 

ярославцы могут 

обратиться по телефонам 

40-46-90 – служба 

МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу» 

мэрии города Ярославля 

или 40-40-40 – ЕДСС 

мэрии города Ярославля.

На пороге – зимаНа пороге – зима
Коммунальные службы города готовы к зиме 

Директор САХ Эдуард Снеж-

ков подтвердил, что вся техни-

ка предприятия готова к выхо-

ду на улицы города – это 189 ма-

шин специального назначения. 

Уже несколько суток основные 

магистрали города обрабатыва-

ют специальной смесью, кото-

рая препятствует образованию 

льда на проезжей части улиц. 

Кроме того, закуплен реагент,  

эффективно работающий при 

температуре до минус 25 граду-

сов Цельсия, а также  достаточ-

ные объемы мраморно-гранит-

ной крошки.

– Наш приоритет –  глав-

ные магистрали города, – по-

яснил Эдуард Снежков. – Кро-

ме этого есть дороги вторых и 

третьих категорий. Что касает-

ся ситуации во дворах, то за эти 

территории отвечают управ-

ляющие компании и ТСЖ, а 

за состояние межквартальных 

проездов – территориальные 

администрации. 

Ярославль убирает не только 

САХ, но и другие муниципаль-

ные службы. 16  объектов нахо-

дится в ведомстве МБУ «Горзе-

ленхозстрой». 

– Наша снегоуборочная тех-

ника готова в полном объеме, 

– отметила исполняющая обя-

занности директора МБУ «Гор-

зеленхозстрой» Татьяна Коку-

рина. – Составлено 11 маршру-

тов, за каждым из них закреплен 

трактор, оборудованный ротор-

ной щеткой. Вывозить снег бу-

дут 6 самосвалов и 4 погрузчи-

ка, мы задействуем около 80 ра-

бочих, которых оснастим всем 

инвентарем, необходимым для 

уборки. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

ГОРСПРАВКА

КСТАТИ

Уже сегодня в районах 
города дежурит до 
тридцати дорожных 
рабочих. При 
необходимости их 
количество может 
быть увеличено до 50 
– 60 человек. Это же 
касается и техники – 
при необходимости 
будут арендоваться 
дополнительные 
самосвалы и погрузчики 
для оперативного вывоза 
больших объемов снега.   
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