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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Кому положена помощь

Общественное признание

Почти сорок тысяч ярославцев обратились в
отдел соцподдержки населения Дзержинского
района в прошлом году

15 января в театре имени
Федора Волкова в шестой
раз прошла торжественная
церемония вручения премии
«Общественное признание»

Фото автора

Премию генеральному конструктору «Сибайк»
Алексею Лукьянову вручает Анатолий Лисицын.

Д

3

Проект «Доброта в лицах» Арина Гусева
задумала в первую очередь для сына Андрея.

еятели искусства и культу- лавского отделения Всероссийры, педагоги, обществен- ской организации родителей деные деятели, бизнесме- тей-инвалидов Арина Гусева. На
ны и изобретатели, краеведы и сцену Арина поднялась вместе со
своим сыном Андреем, и это не
историки…
– Здесь собрались люди, ко- случайно: желание помочь своеторые понимают, как нужно лю- му ребенку переросло в желание
бить свою малую родину, как бе- помогать всем особенным детям.
– Именно благодаря Андрею
речь свои традиции и как доверять своим землякам, – сказал у меня в голове и родился этот
инициатор премии Анатолий проект, – сказала Арина Гусева.
Лисицын. – Наши лауреаты – – На этапе мечты его поддержалюди абсолютно разных профес- ли Светлана Лягушева и Мурад
сий, разных увлечений. Нам ин- Аннамамедов. Сейчас у нас нетересна их любовь к творчеству, забываемая, яркая и добрая кок делу, которым они занимают- манда, и проект превратился в
ся, а также их огромное желание большой красивый праздник.
В номинации «Сельская
делиться своим трудом с окружашкола» награды удостоена шкоющим миром.
Среди награжденных – ин- ла поселка Чебаково Тутаевскотеллектуалы и технари, обще- го района. Директор школы Евственники и предпринимате- гений Сухов награжден диплоли. За разработку и производ- мом «Должность по призванию»:
ство водного велосипеда «Си- в прошлом году он отметил
байк» и достойное представле- 20-летие педагогической деяние промышленного потенциа- тельности.
ла на международном уровне премию «Общественное
Премия учреждена первым
признание» получил генегубернатором Ярославской
ральный конструктор пред- области, почетным гражданином
приятия «Сибайк» Алексей Ярославля и Рыбинска Анатолием
Лукьянов.
Лисицыным и вручается тем, кто
Еще один лауреат – мно- внес большой вклад в развитие
годетная мама, автор и руко- нашего региона, талантливым,
водитель проекта «Доброта целеустремленным ярославцам.
в лицах», председатель ярос-

Среди других награжденных
– руководители военно-исторических клубов Олег Ногинов и
Эдуард Бакуменко, инициатор
проекта «Координаты памяти»
Игорь Ямщиков. В течение десяти лет Игорь Алексеевич лично и с соратниками объезжал,
фотографировал и фиксировал
координаты мемориалов и братских могил воинов, погибших во
время Великой Отечественной
войны. Теперь точная геолокация более шести сотен мемориалов размещена на портале области.
Не осталась без внимания
100-летняя годовщина трагических событий в июле 1918 года.
Награду получили автор книги «Расстрелянный Ярославль»
Евгений Соловьев и команда, создавшая интернет-проект
«Ярость» – руководитель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев, кинооператор-любитель Мария Сандлер, фотограф Илья
Бесхлебный и историк Тимофей Григорюк.
Меч с гравировкой «Достойному» из личной коллекции Анатолия Лисицына получил генеральный директор «Техуглерода» Александр
Орлов.
Ирина ШТОЛЬБА

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели города!
Мэрия города Ярославля обращает Ваше внимание на соблюдение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н
«Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» и решения муниципалитета города Ярославля от
30.01.2004 № 306 (в ред. от 24.05.2018 № 115) «Об утверждении правил благоустройства территории города Ярославля» при производстве работ по очистке от снега кровель и козырьков жилых домов, зданий, сооружений и строений.
Трудовой кодекс Российской Федерации возлагает на работодателей обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников.
Правила по охране труда при работе на высоте (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные
требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении
работ на высоте.
Требования Правил распространяются на работников и работодателей - физических или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками.
К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8
м, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится
над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на:
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы
и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой
1,1 м и более;
б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
Работодатели и их объединения вправе устанавливать нормы безопасности при работе на высоте, не противоречащие требованиям настоящих Правил.

На прошлой неделе начальник отдела социальной поддержки администрации Дзержинского района города Ярославля Елена Брюханова рассказала о том, кому именно помогают соответствующие службы.
– Мы предоставляем те
меры социальной поддержки,
которые предусмотрены федеральными, региональными законами, и дополнительные
меры социальной поддержки,
определенные городскими нормативными актами, – пояснила Елена Николаевна. – Сюда
входят опека и попечительство
над недееспособными или несовершеннолетними гражданами, проверка деятельности опекунов и при необходимости –
выход в суды по защите интересов опекаемых. Сотрудники отдела занимаются и определени-

ем самого факта необходимости
установления опеки. Проводится выплата пособий различным
категориям граждан. Единовременные выплаты получают вдовы военнослужащих, в Дзержинском районе их около 450
человек, и военнослужащие,
получившие увечья при выполнении воинского долга. Кроме
того, мы оказываем помощь матерям-одиночкам и многодетным семьям.
На учете в отделе соцподдержки Дзержинского района
состоят более 5 тысяч многодетных семей. В прошлом году
их количество увеличилось на
260. Помощь оказывается и пожилым людям. Все престарелые граждане, нуждающиеся
в социальном обслуживании,
получают такую помощь.
Анатолий КОНОНЕЦ

ПРОЕКТ

Решаем по-новому
В 2019 году участников губернаторского
проекта «Решаем вместе!» ждут новшества
Сейчас идет работа над документами – их предстоит
сдать в проектный офис до 1
февраля. До 1 марта документы
проверят, утвердят, после чего
будет окончательно сформирован перечень дворов, где в 2019
году выполнят ремонт в рамках
проекта «Решаем вместе!». Но
уже сейчас можно сказать, что
он охватит порядка 80 – 90 домов во всех районах Ярославля.
Что касается нововведений,
то в этом году работы во дворах поделены на две части: минимальные и дополнительные.
В минимальные входят ас-

фальтировка внутриквартальных проездов, тротуаров, установка освещения, лавочек и
урн. В дополнительные – обустройство детских и спортивных площадок, специальных
покрытий, ограждений, посадка новых деревьев и кустарников. Обязательное условие по
дополнительному перечню –
софинансирование работ со
стороны жителей в размере 20
процентов. Минимальный перечень работ выполняется за
счет средств проекта «Решаем
вместе!».
Ольга СКРОБИНА

РЕЙД

Что продаем?
На прошлой неделе в Красноперекопском
районе Ярославля выявлено два случая
несанкционированной торговли
На Комсомольской площади у храма Иоанна Постника торговали двое. Одна точка,
предлагающая трикотаж, явно
расположилась здесь с прицелом на хорошую прибыль
– товара было много. Второго продавца, разложившего
на столике ножи, ножницы и
прочую бытовую утварь, оставалось только пожалеть: весь
свой немногочисленный товар
мужчина привез в ручной тележке и даже не успел еще ничего продать. После составления протоколов торговцы поспешили свернуть свою торговлю.
– В прошлом году по Красноперекопскому району было

проведено 100 аналогичных
рейдов, составлено 115 протоколов по несанкционированной уличной торговле, – прокомментировала ситуацию начальник юридического отдела
территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Валентина Куликова. – В нынешнем
году этот рейд уже четвертый.
Нарушители, по сути, одни и
те же. Городские власти предоставляют им места на муниципальных рынках и ярмарках,
но они предпочитают разворачивать свой бизнес в людных
местах, не принимая во внимание требования законов.
Анатолий КОНОНЕЦ

