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Городские новости

�
Заместитель мэра Илья Мотовилов (справа) и глава администрации
Заволжского района Андрей Мамонтов.

�
В парке «Рабочий сад».

Уважаемые работодатели!

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии  
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 (ред. от 08.09.2021) «О проведении регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности». 

Цель конкурса – 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 про-
демонстрировать 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 2022 году проводится по 15 
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 сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях непроизводственной сферы.

– За развитие кадрового потенциала в организациях производственной 
сферы.

– За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 
сферы.

– За формирование здорового образа жизни в организациях произ-
водственной 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 вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие 

территорий.
– 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.
Информация о конкурсе размещена на ресурсах: 
https://mintrud.gov.ru/events/1340 
https://www.yarregion.ru/depts/dtspn/Pages/concurs.aspx. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22.08.2022 года по адресу: 
ул. Нахимсона, 15, каб. 24.  Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: (4852)30-26-16 (контактное лицо - Жуков Николай Константинович), 
+7(905)138-15-91 (контактное лицо – Вязовая Татьяна Анверовна).

Все документы заявки формируются в электронном кабинете Программно-
информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
и награждения его победителей» http://ot.rosmintrud.ru / (далее – ПИК 
«Мониторинг») в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
Инструкция по работе участника конкурса в ПИК «Мониторинг» 18828445 
v1 2 (роль – «Участник») приведена в приложении № 6 Методических 
рекомендаций по проведению всероссийского конкурса.

Уважаемые работодатели!

В соответствии  с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1346 в период  с 27 по 30 
сентября 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» в 
городе Сочи пройдет VII Всероссийская неделя охраны труда 
(далее – ВНОТ-2022).

Организатором ВНОТ-2022 выступает Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации, оператором – 
Фонд Росконгресс.

Целью мероприятия является популяризация современных 
технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда и 
сохранения жизни и здоровья работников, совершенствование 
системы государственного управления охраной труда, 
демонстрация успешных мировых и отечественных проектов и 
практик в области охраны труда. 

Одной из центральных тем ВНОТ-2022 станет управление 
профессиональными рисками через призму новых изменений 
законодательства в области охраны труда. Также планируется 
организация масштабной выставочной экспозиции, которая 
позволит продемонстрировать высокотехнологичные 
отечественные и зарубежные разработки для создания 
безопасных условий труда.

Помимо пленарной сессии пройдут мероприятия в сферах 
информационных технологий, медицины и энергетики. Участие 
в форуме примут представители крупнейших компаний России и 
стран СНГ. По традиции завершит ВНОТ-2022  молодежный день.

Департамент по социальной поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля приглашает  организации города 
принять участие в работе ВНОТ-2022. 

Подробную информацию о проведении ВНОТ-2022
можно получить на официальном web-сайте по адресу:

http://rusafetyweek.com. 

НАРОДНАЯ ПЛАНЕРКА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Если вы хотите 
задать вопрос

Парковки, дорожки
и чудо-качели!

 ■ М ВОЛОХОВ

– Работы на объекте идут до-
статочно быстро, подрядная ор-
ганизация ведет укладку верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия. 
Качеством выполнения ремонта на 
сегодняшний день довольны, но 
призвали подрядчика не копить 
строительный мусор на объекте,  
вывозить его после завершения 
каждого этапа работ. В целом сей-
час по Ярославлю благоустраивает-
ся порядка 90 объектов, еще на 16 
начнутся работы на этой  неделе, 
– отметил заместитель мэра Илья 
Мотовилов.

На дворовой территории произ-
водится ремонт проездов, пешеход-
ных дорожек, автомобильных пар-
ковок, восстанавливают наружное 
освещение. По дополнительному 

муниципальному контракту во 
дворе появится новая спортив-
но-игровая площадка.

–  Планируем в течение недели 
работы здесь завершить. По про-
екту во дворе заменим более 3000 
квадратных метров асфальтового 
покрытия – проезды к дворовой 
территории, обустроим тротуары 
площадью около 700 квадратных 
метров, – рассказал руководитель 
подрядной организации Игорь Ду-
дин.

А в понедельник проинспек-
тировали и ход работ в парке 
«Рабочий сад».  Эту территорию 
комплексно благоустраивают по 
национальному проекту «Жилье 
и городская среда» федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!» 

Подрядная организация заверила, 
что к Дню города, к 20 августа, 
все работы будут завершены и 
жители смогут с удовольствием 
проводить здесь свободное время 
и отдыхать.

В парке «Рабочий сад» расши-
рили существующие пешеходные 
дорожки и создали дополнитель-
ные прогулочные зоны. Помимо 
этого появились новые детские 
игровые комплексы, воркаут-пло-
щадка и роллердром. Здесь уста-
новлена игровая 3D-карусель. 
По словам производителей, это 
единственный подобный аттрак-
цион в России. Для любителей 
спорта в парке предусмотрена 
зона для бега. По территории 
сформирована круговая дорож-
ка протяженностью более двух 
километров. �

На прошлой неделе в Заволжском районе в актовом 
зале средней школы № 83 заместитель мэра 
Ярославля Илья Мотовилов и руководители всех 
подведомственных учреждений мэрии пообщались
с жителями и ответили на интересующие их вопросы.

 ■ М ВОЛОХОВ

– Больше всего горожане зада-
вали вопросы, связанные с хозяй-
ственно-бытовыми проблемами: 
качеством воды в доме, ремон-
том подъезда или двора. Одна из 
жительниц заострила внимание 
на уборке города и попросила 
проверить качество этих работ. 
Договорились встретиться на сле-
дующей неделе, – отметил Илья 
Мотовилов.

На встрече можно было задать 
вопросы руководителям управ-
лений и департаментов: потре-
бительского рынка, образования, 
ДГХ, сферы строительства, моло-
дежной политики, соцподдержки. 
Так, житель Заволжского района 
Михаил Тищенко обратился с во-
просом, касающимся социального 
обеспечения людей, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Михаилу Андреевичу тре-
буется врач-радиолог.

– У меня есть удостоверение 
участника действий по ликвидации 
последствий в Чернобыле. Мне 
нужен врач-радиолог, в поликли-
никах нет такого специалиста. Я 
уже оставил свою заявку в де-
партаменте социальной защиты, 
– пояснил Михаил Тищенко.

На просьбу мужчины откликнул-
ся руководитель областной клини-
ческой больницы Василий Тубашов.

– Я записал контакты Михаила 
Тищенко и поставил себе задачу 
в течение недели решить вопрос.
Это, безусловно, один из лучших 
форматов общения с жителями. 
Есть проблемы, которые можно 
решить оперативно, а есть те, на 
которые нужно время для поис-
ка ответа, – рассказал Василий 
Тубашов.

Большой личный прием пройдет 
еще в четырех районах: Кировском, 
Ленинском, Красноперекопском 
и Фрунзенском. Узнать о дате и 
времени можно в своей террито-
риальной администрации. �

Ход ремонта двора по адресу: улица Чкалова, 80 проверили на прошлой неделе. 
Территорию благоустраивают по губернаторскому проекту «Наши дворы».
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