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КОНКУРС
Уважаемые руководители организаций!

Департамент по социальной поддержке населе-

ния и охране труда мэрии города Ярославля инфор-

мирует вас, что в соответствии с приказом Минтруда 

России № 516 от 4 августа 2014 года начался при-

ем заявок на участие во Всероссийском конкурсе 

«Успех и безопасность 2019» (далее – Всероссийский 

конкурс). 

Всероссийский конкурс проводится в целях пропа-

ганды лучших практик организации работ в области 

охраны труда, повышения эффективности системы 

государственного управления охраной труда, активи-

зации профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости в организациях, а также привле-

чения общественного внимания к важности решения 

вопросов обеспечения безопасных условий труда на 

рабочих местах. 

Торжественная церемония награждения победи-

телей и призеров конкурса пройдет в рамках Всерос-

сийской недели охраны труда с 6 по 10 апреля 2020 

года в городе Сочи.

С Положением о Всероссийском конкурсе можно 

ознакомиться на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» 

(www.aetalon.ru) в соответствующем разделе, посвя-

щенном проведению конкурса, заполнить электрон-

ные формы заявки на участие в конкурсе и сведений 

об организации.

Прием заявок на участие в конкурсе от организаций 

осуществляется до 1 марта 2020 года включительно.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации комитет по  управлению муниципальным имуществом 

мэрии города Ярославля информирует  население о возмож-

ном предоставлении земельного участка для строительства  

индивидуального жилого дома и приеме заявлений граждан 

по 21 февраля 2020 года о намерении участвовать в аукци-

оне по продаже права собственности на земельный участок: 

- с кадастровым номером 76:23:020217:24 площадью 800 

кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по ул. 

Сибирской, за д. 8 в Заволжском районе города Ярославля.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, 

ул. Депутатская, д. 9,  каб. № 27 лично на бумажном носите-

ле. Для ознакомления со схемой  расположения земельного 

участка можно обращаться по адресу: г. Ярославль,  ул. На-

химсона, д. 8, каб. № 4.

17 января в Ярославле одним светофором 
стало меньше – на пересечении 
Московского проспекта и улицы 
Калинина убрали пешеходный переход 

Д анный участок до-

роги давно стал ме-

стом повышенной 

концентрации ДТП с уча-

стием пешеходов. В начале 

лета прошлого года на это 

указала дорожная инспек-

ция Общероссийского на-

родного фронта. Несколь-

ко месяцев экспертная 

группа в составе сотрудни-

ков мэрии Ярославля и об-

щественников обсуждала, 

как с наименьшими поте-

рями выйти из этой ситу-

ации. 

– В ноябре мы опове-

стили жителей близлежа-

щих домов о том, что пе-

шеходный переход у дома 

№ 1 по улице Калини-

на придется ликвидиро-

вать, – пояснил замести-

тель начальника управ-

ления дорожного хозяй-

ства ДГХ мэрии Ярославля 

Владимир Бобков. – Од-

нако ярославцы, привы-

кнув именно к этому пе-

реходу, попросили оста-

вить его. Еще несколь-

ко месяцев мы продолжа-

ли искать выход, но при-

шли к выводу, что в име-

ющемся виде переход экс-

плуатироваться не может. 

Даже смена фаз работы 

светофора не гарантирова-

ла безопасности пешехо-

дам. Дело в том, что здесь 

идет пересечение четырех-

рядного шоссе с шести-

рядным. При этом водите-

ли, двигающиеся по улице 

Калинина и поворачиваю-

щие на Московский про-

спект, вынуждены посто-

янно учитывать возмож-

ность движения транспор-

та по главной дороге. Но 

человек не может одно-

временно контролировать 

ситуацию и слева, и спра-

ва от себя. Поэтому здесь 

были довольно частые слу-

чаи ДТП с пешеходами – в 

том числе и с летальными 

исходами. 

Ближайший переход 

через Московский про-

спект находится в ста ме-

трах от ликвидированного, 

поэтому сильного диском-

форта для пешеходов воз-

никнуть не должно. А вот 

пешеходный переход через 

Юго-Западную окружную 

дорогу по направлению 

к НПЗ сохранится, как и 

секция светофора, регули-

рующая движение пешехо-

дов. По словам Владими-

ра Бобкова, здесь учиты-

вался тот факт, что побли-

зости от этого перекрест-

ка имеется ряд предпри-

ятий, здесь большой мас-

сив ГСК, а главное, отсут-

ствует альтернативный пе-

реход.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

На прошлой неделе 
мэр Владимир 
Волков побывал 
на Ярославском 
радиозаводе

Н а производственной 

площадке главе го-

рода представили об-

разцы выпускаемой про-

дукции и рассказали об ор-

ганизации рабочего про-

цесса. Владимир Волков 

пообщался с сотрудника-

ми предприятия и ответил 

на их вопросы.

– Сегодня познакоми-

лись с коллективом заво-

да. Нам подробно расска-

зали о том, как развива-

ется предприятие. С точ-

ки зрения инноваций и со-

временного производства 

завод находится на очень 

высоком уровне, – отме-

тил мэр.

Предприятие было ос-

новано в 1951 году на базе 

Ярославского тормозного 

завода с целью «обеспече-

ния роста и развития оте-

чественного самолето-

строения современными 

комплексами радиосвя-

зи». Сейчас здесь работают 

более 1500 высококвали-

фицированных сотрудни-

ков. 

– Очень приятно, что 

Владимир Михайлович 

нашел время посетить 

предприятие и окунуть-

ся в наши проблемы. Со-

трудники завода живут и 

учатся в Ярославле, и их 

волнует будущее города. 

Именно поэтому было за-

дано очень много вопро-

сов от работников, каса-

ющихся социальной сфе-

ры, – сообщил директор 

ПАО «Ярославский радио-

завод» Владимир Фили-

монов.

На сегодняшний день 

предприятие является ве-

дущим российским про-

изводителем профессио-

нальных средств радио-

связи. 

Елена СМИРНОВА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru  
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М эру Ярославля Вла-

димиру Волкову  

доложили о каче-

стве уборки дворовых  тер-

риторий. 

На прошлой неделе 

главами территориальных 

администраций совместно 

с руководством управляю-

щих компаний была про-

верена работа по уборке 

дворов.

– Управляющие ком-

пании некачественно 

убирают территории, за 

которые отвечают. Мы 

все вместе несем ответ-

ственность за город, дво-

ры – зона ответственно-

сти управляющих компа-

ний. Работу с ними надо 

проводить регулярно. 

Предупреждайте, а если 

не понимают, то через 

жилищную инспекцию 

будем привлекать их к от-

ветственности, – сказал 

Владимир Волков на об-

щегородском собрании. 

При подготовке к зим-

нему периоду всеми управ-

ляющими организациями 

и ТСЖ были заявлены к 

работе 121 единица техни-

ки и 1891 рабочий. На про-

шлой неделе проверено по 

50 дворов в каждом райо-

не. К сожалению, только 

по 38 дворам не было на-

реканий.

– Нарушения вез-

де одни и те же – голо-

лед на дворовых проез-

дах. К содержанию выхо-

дов из подъездов и троту-

аров практически не было 

замечаний, но дворо-

вые проезды после силь-

ного потепления на про-

шлой неделе покрылись 

льдом. Все силы управля-

ющих организаций были 

направлены на борьбу с 

гололедом. В первую оче-

редь мы требовали обра-

батывать места движения 

пешеходов песко-соляной 

смесью. В следующие дни 

благодаря установившей-

ся теплой погоде лед на-

чал отходить, и его убира-

ли при помощи техники. 

На сегодняшний день си-

туация во дворах удовлет-

ворительная, – пояснил 

начальник муниципаль-

ной жилищной инспек-

ции Ярославля Антон Ки-

риллов.

Марина ИЛЬИНА 

В Ярославле приступи-

ли к ремонту дома, в 

котором произошел 

пожар 9 ноября прошло-

го года. 

Двухэтажное здание на 

улице Зелинского сильно 

пострадало от огня: здесь 

практически полностью 

выгорели пролет лестницы 

на второй этаж и часть ко-

ридоров, примыкающих к 

входной группе. 

Всего на момент по-

жара в доме проживал 61 

человек. После ЧП все 

жильцы были расселены.  

В конце прошлой недели 

здесь начались работы по 

восстановлению здания. 

– За время, прошедшее 

с момента пожара, был про-

веден конкурс, определен 

подрядчик, составлена про-

ектно-сметная докумен-

тация, – уточнил глава ад-

министрации Краснопере-

копского и Фрунзенского 

районов Ярославля Андрей 

Удальцов. – Смета ремонта 

после проведения конкурс-

ных процедур составила три 

миллиона сто семьдесят ты-

сяч рублей. Деньги выделе-

ны из бюджета. 

После того как здание 

будет восстановлено, уже 

на средства фонда капи-

тального ремонта прове-

дут работы по замене си-

стем электроснабжения, 

горячего и холодного во-

доснабжения. Затем пла-

нируется восстановление 

лестничных маршей, по-

ловых перекрытий, заме-

на части дверей в комнатах 

и окон. Последним этапом 

станет косметический ре-

монт. Работы должны за-

кончиться в апреле. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

ПОМОЩЬ

КАРТИНА НЕДЕЛИ


