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Уважаемые руководители организаций города Ярославля!

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации в период с 

9 по 13 апреля 2018 года в г. Сочи будет проводиться четвертая Всероссийская неде-

ля охраны труда (далее Неделя).

Неделя является главным событием года в области охраны труда, центральной 

дискуссионной площадкой, на которой демонстрируются лучшие мировые и отече-

ственные практики в области систем управления охраной труда, профилактики трав-

матизма и профессиональной заболеваемости, обсуждаются и конкретизируются на-

правления государственной политики в области охраны труда и совершенствования 

нормативной правовой базы. В работе Недели примут участие руководители и пред-

ставители Правительства Российской Федерации, Минтруда России и других мини-

стерств, ряда международных организаций.

В целях реализации поручения Правительства Российской Федерации приглаша-

ем Вас в составе делегации Ярославской области принять участие в работе Недели.

Подробную информацию о проведении Недели охраны труда можно получить на 

официальном web-сайте Недели по адресу: vssot.aetalon.ru. Обращаем ваше внима-

ние на то, что участие предполагает организационный взнос в размере 32 тысяч ру-

блей за каждого участника и командировочные расходы на авиаперелет, прожива-

ние, суточные. 

Информацию о представителях вашей организации, планирующих принять уча-

стие в Неделе, просим направить в департамент труда и социальной поддержки на-

селения Ярославской области до 01.03.2018  года по электронной почте: serovasv@

region.adm.yar.ru,   телефоны для справок: (4852) 400-364, 400-368.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

А город А город 
подумал – подумал – 
ученья идутученья идут
Ярославцы не поддались 
панике после 
технического сбоя 
на ОРТПЦ «Дубки». 

13 февраля в 08.35 по двум телевизи-

онным каналам и на волне двух радио-

станций в Ярославле прозвучал сигнал 

радиологической опасности.

Жителям города предписывалось со-

здать запас воды и продуктов, закрыть 

окна и двери, никуда по возможности не 

выходить и ждать дальнейших  распоряже-

ний. Те, кто собирался на работу под звуки 

радио и телевизора, проигнорировать это 

сообщение не могли, и дежурные служ-

бы утром приняли 159 звонков от встрево-

женных ярославцев. 

Примерно через два часа службы, ко-

торым вменено в обязанность следить 

за радиационным фоном в регионе, ста-

ли выступать с заявлениями о том, что на 

всех станциях наблюдения зафиксирова-

ны значения в 0.08 – 0.05 микрозивертов 

в час, этот  показатель ниже стандартно-

го радиационного фона. То есть радиация 

горожанам не угрожала. 

О показателях в пределах нормы сооб-

щили и сотрудники МЧС. Соответствую-

щие значения были подтверждены систе-

мой «Оксион», располагающей шестью 

пунктами слежения за радиационной об-

становкой в Ярославле.   

Окончательную ясность внесла 

пресс-конференция, которую в прави-

тельстве области провела заместитель 

председателя правительства Ярославской 

области Екатерина Троицкая. По ее сло-

вам, причиной появления в эфире недо-

стоверной информации стал технический 

сбой.

– Каждое утро идет тестирование си-

стемы оповещения населения о чрезвы-

чайных ситуациях, – пояснила Екатери-

на Николаевна. – Ведется оно в закрытом 

режиме, и пользователи услуг радио и те-

левидения даже не подозревают, что в ка-

кой-то момент их сети задействуются под 

проверку системы. Однако один из фай-

лов, который автоматически запускается 

во время возникновения реальной опас-

ности, попал в сеть и сработал на воспро-

изведение. Мы пока не можем с абсолют-

ной точностью утверждать, было ли это 

следствием человеческого фактора или 

отказала техника, но в ближайшее время 

это выяснится и будут сделаны соответ-

ствующие выводы.

Одной из причин такого сбоя может 

быть внедрение в нашем регионе систе-

мы оповещения нового поколения «112». 

Она полностью цифровая, но внедряют 

ее компоненты постепенно. В частности, 

на ОРТПЦ «Дубки», откуда пошла оши-

бочная информация, часть элементов си-

стемы пока работает в аналоговом ре-

жиме. 

Руководитель регионального отде-

ления МЧС Олег Бочаров отметил, что 

оповещение населения стартует с вклю-

чения сирен. Их проверяют раз в полго-

да, заблаговременно предупреждая лю-

дей о том, что включение плановое. За-

дача сирен – привлечь внимание насе-

ления к тем каналам, по которым можно 

получить детальную информацию о своих 

дальнейших действиях, к телевизору или 

радиоприемнику. Если сирены звучат, а в 

СМИ тишина, опасности нет. Равно как 

и оповещение без предварительно звучав-

ших сирен на сто процентов есть резуль-

тат технического сбоя.

Узнать о радиационном фоне можно 

по телефонам 01 и 101 – работают они в 

круглосуточном режиме.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта yarregion.ru 

Муниципалитет города Ярославля с прискорбием сообщает, что 12 февраля 

2018 года на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Альбина 

Николаевна Капустина, депутат городского парламента I и II созывов. 

Посвятив медицине всю свою жизнь, в депутатском корпусе Альбина Николаевна 

представляла социальную сферу. В первом созыве являлась председателем постоян-

ной комиссии муниципалитета по социальной политике, всегда настойчиво отстаи-

вала интересы учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Депутаты муниципалитета выражают искренние соболезнования родным и близ-

ким Альбины Николаевны Капустиной.

ОХРАНА ТРУДА
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2018                                                                                                           № 234

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
- постановление мэра города Ярославля от 31.07.2003 № 2713 «О совершенствовании си-

стемы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов на территории города Ярославля»;
- постановление мэра города Ярославля от 18.03.2004 № 998 «Об организации деятельно-

сти в области обращения с отходами в городе Ярославле»;
- пункт 1 постановления мэра города Ярославля от 31.08.2007 № 2910 «О внесении изме-

нений в отдельные муниципальные правовые акты и о признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов»;

- постановление мэрии города Ярославля от 15.12.2009 № 4317 «О внесении изменений в 
постановление мэра от 18.03.2004 № 998 «Об организации деятельности в области обращения 
с отходами в городе Ярославле»;

- постановление мэрии города Ярославля от 03.12.2010 № 4610 «О внесении изменений в 
постановление мэра города Ярославля от 18.03.2004 № 998 «Об организации деятельности в 
области обращения с отходами в городе Ярославле»;

- пункт 1 постановления мэрии города Ярославля от 10.01.2012 № 11 «О внесении измене-
ний в отдельные муниципальные правовые акты»;

- постановление мэрии города Ярославля от 07.08.2012 № 1705 «О внесении изменений в 
постановление мэра города Ярославля от 18.03.2004 № 998»;

- постановление мэрии города Ярославля от 25.05.2015 № 985 «О внесении изменений в 
постановление мэра города Ярославля от 18.03.2004 № 998».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора 
департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнецова М.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля                                                                                    В.В. СЛЕПЦОВ

Олег Бочаров.

НАДО ЗНАТЬ


