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А снег не знал и падал…
В городе продолжается борьба с последствиями снегопада. Их 
устраняют во всех районах города, во дворах многоквартирных 
домов, а также на главных магистралях.

 ■ М ВОЛОХОВ

Более 100 дорожных рабочих и поряд-
ка 50 единиц техники выходят на уборку 
улично-дорожной сети Ярославля. Текущий 
температурный режим не позволяет про-
изводить проливку основных магистралей 
улично-дорожной сети природным рассолом, 
поэтому дороги обрабатываются песко-со-
ляной смесью. 

– Снегопад в городе не прекращается, 
выпала уже треть среднемесячной нормы. 
Работаем активно, по максимуму задействуем 
технику и ручников. В дневное время на до-
рогах большой трафик, поэтому мы уделяем 

особое внимание расчистке тротуаров, пеше-
ходных переходов, остановочных комплексов 
и улиц, где меньше всего запарковано авто-
мобилей. В ночное время упор делается на 
основные магистрали, – рассказал директор 
МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Из-за частичного перекрытия перекрест-
ка проспекта Машиностроителей и улицы 
Серго Орджоникидзе в ночное время был 
сделан упор на расчистку объездных путей 
в Заволжском районе.

По вопросам содержания улично-дорожной 
сети Ярославля можно обращаться в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону 
40-40-40.

Уважаемые работодатели и индивидуальные предприниматели!

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля информирует Вас, что в 2021 году 
медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» при поддержке Минтруда и Роструда проводит Всероссийскую олимпиаду для специалистов по 
охране труда (далее – олимпиада). 

Целью олимпиады является повышение престижа профессии специалиста по охране труда. По итогам олимпиады будет 
сформирован официальный реестр специалистов по охране труда. Все участники получат сертификаты, подтверждающие уровень 
знаний.

Для принятия участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте:  www.olimpiada.trudohrana.ru, пройти тестирова-
ние. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге. Участие бесплатное.   

По итогам олимпиады будет определен лучший специалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе. Лучший 
специалист по охране труда в России получит 100000 рублей, лучший специалист по охране труда в каждом федеральном округе 
получит 50000 рублей.

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации 
торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» города  
Ярославля сообщает об отмене аукциона, согласно пп.4 п.8 статьи 
39.11 ЗК РФ, назначенного на «27» января 2021 года, на право 
заключения договора аренды следующего земельного участка: 

- кадастровый номер 76:23:040105:42, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город  Ярославль, г. Ярославль, 13-й проезд поселка Творогово, 
земельный участок 17а.

ДЕСАНТ

Волонтеры спешат на помощь
Волонтеры убирают снег во дворах частных домов, где живут 
одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями 
здоровья.

 ■ А БАШМАКОВА

Добровольческая акция началась совсем 
недавно, с приходом снегопадов. За это 
время в волонтерский штаб поступило уже 
около 20 заявок. 

– Все заявки оперативно берутся в ра-
боту. Сейчас добровольцев достаточно, в 
случае увеличения заявок волонтерский 
штаб, оказывающий данный вид помощи, 
будет также увеличен. Желающих помочь 
молодых людей у нас более чем достаточно, 
– рассказал начальник управления по моло-
дежной политике мэрии города Ярославля 
Максим Кутейников.

Одним из первых на борьбу со снеж-
ными заносами вышел волонтер отряда 
«Эдельвейс» студент факультета инфор-

матики и вычислительной техники ЯрГУ 
им. Демидова Антон Курочкин. Он расчи-
щал придомовую территорию на улице 1-й 
Краснохолмской. За помощью обратилась 
бабушка, она уже 30 лет на инвалидности, 
живет одна и помочь ей некому.

– Всю жизнь стараюсь всем помогать, мне 
это нравится и не представляет для меня 
никакой сложности. А слова благодарности, 
которые мне говорят, слышать всегда очень 
приятно, – сказал Антон Курочкин.

Если вам или вашим близким требуется 
помощь «Снежного десанта», необходимо 
оставить заявку. Для этого позвоните по 
телефону 32-87-96 или обратитесь лично в 
клуб «Ровесник» по адресу: ул. Володарского, 
65. Время работы: пн. – чт. с 09.00 до 17.30, 
пт. с 09.00 до 16.30. 

ВАКЦИНАЦИЯ

На прививку от коронавируса –
через портал госуслуг
18 450 доз вакцины «Спутник-V» поступило в Ярославскую область. 
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

 ■ Е СМИРНОВА

– Прививку могут сделать все желающие, 
в том числе и граждане старше 60 лет. Для 
этого нужно обратиться в свою медицин-
скую организацию по месту прикрепления. 
Записаться на вакцинацию можно и через 
портал госуслуг, – сообщил глава региона.

В Ярославской области на настоящий 
момент работают 46 пунктов вакцинации. 
Прививка может быть сделана любому чело-
веку старше 18 лет, не имеющему противо-
показаний к вакцинации. Она не проводится 
тем, кто в течение последнего года перенес 
острый коронарный синдром или инсульт. 
Противопоказаниями к вакцинации явля-
ются хронические системные инфекции, 
туберкулез, новообразования, сифилис, ВИЧ.

Перед вакцинацией от COVID-19 обя-
зателен осмотр врача. Если температура 
превышает 37°С, вакцинацию не проводят.

Особое внимание требуется при проведе-
нии вакцинации пациентам с рядом хрони-
ческих заболеваний. Если осмотр выявляет 
острую фазу какого-либо заболевания (ин-
фекционного, неинфекционного, обострение 
хронического заболевания), вакцинацию 
следует отложить на 2 – 4 недели.

Вакцинация проводится в два этапа. При 
первом визите вводится компонент I вак-
цины – делается укол в плечо. Пациенту 
выдается сертификат о прохождении первого 
этапа вакцинации. После укола необходимо 
примерно 30 минут посидеть в поликлинике, 
чтобы медицинские работники убедились, 
что с вами все в порядке. 

Выработка антител начинается после 
введения уже первого компонента. Макси-
мальная эффективность, указанная произ-
водителем, обеспечивается после введения 
второго компонента. Он  вводится через 21 
день после первого этапа вакцинации.


