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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме заявлений на предоставление субсидии 

общественным объединениям, осуществляющим на 

территории города деятельность по реализации вопросов 

местного значения, на финансирование расходов, 

связанных с реализацией общегородских общественно 

значимых мероприятий и тематических конкурсов 

в 2017 году.

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением 

мэра города Ярославля от 29 декабря 2007 года № 4314 объявляет 

о приеме заявлений на предоставление общественным объеди-

нениям, осуществляющим на территории города деятельность 

по реализации вопросов местного значения, субсидии на финан-

сирование расходов, связанных с реализацией общегородских 

общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов 

в 2017 году по следующим направлениям:

- мероприятия по организации досуга жителей города;

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни;

- мероприятия патриотической направленности;

- мероприятия, направленные на сохранение духовного потен-

циала общества, его культуры, народных традиций;

- мероприятия, направленные на реализацию общественных 

инициатив по изучению истории города;

- мероприятия в сфере экологии и защиты окружающей среды;

- мероприятия по укреплению  межнационального согласия;

- мероприятия по социальной и культурной адаптации ми-

грантов.

Рассмотрение заявлений осуществляет в установленном 

порядке Комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям, осуществляющим на территории города Ярославля 

деятельность по реализации вопросов местного значения, на фи-

нансирование расходов, связанных с реализацией общегородских 

общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов 

(далее – Комиссия).

Общественное объединение, претендующее на предоставле-

ние субсидии, представляет в отдел по связям с общественностью 

мэрии города Ярославля следующие документы:

• заявление о предоставлении субсидии на текущий финан-

совый год в адрес Комиссии;

• заверенные заявителем копии учредительных документов;

• краткая пояснительная записка об общественно значимых 

для города мероприятиях и тематических конкурсах, планируемых 

к проведению общественным объединением;

• расчет предполагаемых расходов на проведение обществен-

но значимых для города мероприятий и тематических конкурсов 

с указанием суммы собственных и (или) привлеченных средств;

• материалы о деятельности общественного объединения 

(отчеты о работе, публикации, издания, письма поддержки, от-

зывы о реализованных в городе социально значимых проектах 

(оригиналы) и другие материалы).

• реквизиты организации.

Перечень документов и сведений, предоставляемых заявите-

лем по желанию:

• выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц;

• документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов из 

территориального органа Федеральной налоговой службы;

• документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых 

взносов из территориального органа Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации;

• документ, содержащий сведения об отсутствии задолженно-

сти по страховым взносам и иным платежам из территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации.

Приём заявлений на предоставление субсидии с приложе-

нием необходимых документов будет проводиться  05.04.2017 

- 07.04.2017

Заявления на предоставление субсидии принимаются: 

среда - пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, 

в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярос-

лавля по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156-а.

Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25

Дополнительную информацию по оформлению докумен-

тов на предоставление субсидии можно получить на офици-

альном портале города Ярославля: http://www.city-yaroslavl.ru.

Кто из вас Кто из вас 
профессионал?профессионал?
На прошлой неделе, с 27 февраля по 3 марта, 
в Ярославле на базе комбината технических 
тканей «Красный Перекоп» проходил 
III региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Третий этаж был посвящен 

преимущественно строительным 

специальностям. Здесь соревно-

вались плиточники, каменщи-

ки, электрики. Тут же на специ-

альном тренажере машинисты 

демонстрировали, как они ведут 

поезда.

Часть третьего этажа была 

отдана школьникам от 10 до 17 

лет – участникам JuniorSkills. 

Они соревновались по четырем 

компетенциям: робототехника, 

электроника, экскурсоведение, 

мультимедийная журналистика. 

Последняя впервые была пред-

Н а неделю три этажа фа-

бричного корпуса превра-

тились в площадки, где бо-

лее 280 конкурсантов из 44 об-

разовательных учреждений сред-

него профессионального и выс-

шего образования Ярославской 

области смогли продемонстри-

ровать свое мастерство. Сорев-

новались по 48 компетенциям, 

охватывающим такие сферы, как 

строительная, информацион-

ные и коммуникационные тех-

нологии, творчество и дизайн, 

гражданский транспорт и сфера 

услуг.

По каждой из компетенций 

работали эксперты, которые 

оценивали выполнение заданий 

на предмет соответствия опре-

деленному набору критериев и 

стандартов.

На первом этаже развернул-

ся практически настоящий за-

вод. Здесь и огромные машины, 

и механизмы, и еще много все-

го, что необходимо починить, 

сварить, отремонтировать. Экс-

перты со штангенциркулями в 

руках окружили металлическую 

ракету. Изучали, измеряли, про-

веряли.

– Мы проверяем модель ра-

кеты на соответствие чертежу и 

на качество сборки, – поясняют 

эксперты. –  По каждому кри-

терию выставляем определенное 

количество баллов. Их сумма и 

даст результат.

На втором этаже соревнова-

лись преимущественно те, кого 

принято относить к сфере услуг. 

Парикмахеры сооружали при-

чески, делали укладки, стригли  

манекены. Тут же работали фло-

ристы – собирали букеты и ло-

мали головы над композициями.

За прозрачной перегородкой 

состязались повара.

– В этой компетенции уча-

ствуют 11 студентов из учебных 

заведений Ростова, Ярославля, 

Рыбинска, Углича, – рассказы-

вают эксперты. – В первый день 

они готовили куриные рулеты, 

рыбу с двумя гарнирами, десерт 

на основе песочного теста. Во 

второй – зразы, закуску тапас, 

десерт Павлова. Каждое блюдо 

в трех экземплярах: выставоч-

ный, для экспертов и дегустаци-

онный.

Участники по-разному отнес-

лись к своей работе. У кого-то де-

серт растекся по тарелке слад-

кой лужицей, а у кого-то получи-

лось самое настоящее  ресторан-

ное блюдо. 

Эксперты оценивали каждый 

шаг конкурсантов, каждую, каза-

лось бы, мелочь. Вплоть до того, 

в какую из корзин студент выбра-

сывает мусор, есть ли на тарелке 

отпечатки пальцев.

У кондитеров и хлебопеков 

еще более сложная задача. Нуж-

но было приготовить несколько 

видов черного хлеба, халы – ка-

ждую с разным плетением, баге-

ты... Словом,  простор для твор-

ческой фантазии не ограничен.

ставлена на конкурсе молодых 

профессионалов. 

Итоги конкурса были подве-

дены 3 марта в КЗЦ «Миллени-

ум». Более 50 человек получили 

награды за победу в компетенци-

ях WorldSkills, и еще 20 стали при-

зерами JuniorSkills. Ребята, на-

бравшие максимальное количе-

ство баллов, могут принять уча-

стие в отборочных соревновани-

ях в финал V Национального чем-

пионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) в Красно-

дарском крае и бороться за место 

в российской сборной для уча-

стия в мировом первенстве. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017 № 280

О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в весенний 

период 2017 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», со статьей 41 Водного 

кодекса Российской Федерации, в связи с наступлением по-

ложительных дневных температур и появлением неокрепшего 

льда, в целях обеспечения безопасности людей и сокращения 

количества несчастных случаев на водных объектах, располо-

женных на территории города Ярославля,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить водопользование и запретить выход граждан 

и выезд транспортных средств на лед на водных объектах, 

расположенных на территории города Ярославля, до окончания 

прохождения ледохода и таяния ледового покрова.

2. Опубликовать постановление в газете «Городские ново-

сти» и разместить на официальном портале города Ярославля 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Заместителю мэра - директору департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля обеспечить выполнение 

мероприятий, направленных на реализацию постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя мэра - директора департамента городского 

хозяйства мэрии города города Ярославля  Кузнецова М.А.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.В. СЛЕПЦОВ

Будущий машинист ведет виртуальный поезд.

Работа секции мультимедийной журналистики.

Вам челку подстричь?

Каждое блюдо – в трех экземплярах.


