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Детская страничка

О продовольственных 
карточках в период войны
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ЯрОтряд работе рад!
Подростки из ЯрОтряда продолжают трудиться на общественных территориях. Ребята занимаются 

прополкой, уборкой мусора, удаляют траву из швов тротуарной плитки. 

По итогу рабочего месяца каждый участник трудового движения получит 13 630 рублей.

 ■ В МАЙОРОВА

– В силу ограничительных мер, уста-
новленных в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, ЯрОтряд начал 
работу со 2 июля. Помимо трудовой дея-
тельности, большое внимание мы уделяем 
социальной работе с участниками движе-
ния. Так, в отряде организовано коман-
дообразование, досуговые и социальные 
работы – включение ребят в активную 
жизнь. Крупные мероприятия, к сожале-
нию, пришлось свернуть, чтобы избежать 
пересечения контактов, – рассказала заме-
ститель начальника управления по моло-
дежной политике мэрии города Ярославля 
Мария Забалуева. По ее словам, за месяц 
до предполагаемой даты трудоустройства 
начинается процесс взаимодействия с под-
ростками. В первую очередь места распре-
деляются между ребятами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. Остальные 
подростки привлекаются в ЯрОтряд через 

электронную очередь. Те, кому не хватило 
место, попадают в резервный список. 

За этот трудовой сезон, который продлит-
ся до ноября, рассчитывают трудоустроить 
порядка 500 человек.

– С 2018 года мы объединили ребят в 
трудовое движение, начали подключать 
к значимым событиям города. Стараемся 
поддержи вать отношения с детьми в тече-
ние года, проводить командообразующую 
работу и замечать лидеров, которые могут 
сплачивать вокруг себя ребят в районных 
бригадах, – подчеркнула Мария Забалуева.

Когда начнется учеба, подростки смо-
гут продолжить трудовой сезон. Согласно 
трудовому кодексу рабочий день для них 
сократится вдвое. На данный момент 14-лет-
ние дети работают четыре часа до обеда, 
16-летние – семь часов. В сентябре начало 
рабочего дня планируется на 14-15 часов. 
Место работы будут подбирать под место 
проживание подростка, чтобы сократить 
время проезда.

– Работа в ЯрОтряде – это не только про-
полка, сбор мусора и подметание дорожек. 
Мы принимаем участие в мероприятиях, 
готовим танцы, песни, сценки, выступаем 
друг перед другом. В конце месяца узнаем, 
какая бригада станет лучшей, – поделилась 
рабочий-бригадир зеленого хозяйства 
Алёна Лукашевич.

Девушка отметила, что в ЯрОтряде легко 
можно развить лидерские качества. Сама 
Алёна в отряде уже два года. Ее отметили 
как лидера и назначили бригадиром.

– Я записывалась в ЯрОтряд через 
электронную очередь. Из-за высокой 
конкуренции – 600 человек на 100 мест 
– нужно было успеть кликнуть на сайте, 
чтобы забить себе место. Я успела, поэтому 
сейчас с радостью работаю в дружном 
коллективе, – рассказала Дарья Антонова, 
учстница ЯрОтряда.

Присоединиться к молодежной трудовой 
бригаде можно через электронную очередь: 
yarmp.ru/queue. ■

Дорогие читатели!
Мы подготовили для вас 

новую, современную и еще 
более интересную газету. 
Нашему изданию в этом 
году исполнилось 30 лет, 
однако за все это время его 
внешний вид не менялся. С 
одной стороны, постоянство 
привлекательно, поскольку оно 
ассоциируется с преданностью 
традициям, с другой — 
отсутствие перемен, стагнация 
вряд ли смогут привести 
газету к чему-то хорошему. 
Именно поэтому мы решили 
обновить дизайн «Городских 
новостей» и откорректировали 
внутреннее наполнение газеты. 

Что же нового вы смо-
жете увидеть в газете, поми-
мо ее оформления?  Преж-
де всего стоит сказать, что 
мы возвращаемся к шести-
полосной телевизионной 
программе. Наверняка многие 
из вас давно этого ждали. 
Как только мы сократили 
программу до четырех полос 
(это произошло зимой ны-
нешнего года), к нам в редакцию 
обрушился шквал звонков. И мы 
не могли не отреагировать на 
негодование читателей, ведь 
многие из них выписывают 
газету практически со дня 
ее основания. 

Еще одно новое, точнее, 
хорошо забытое старое, — 
детская страничка. Около 10 лет 
назад в газете начало выходить 
приложение для детей, которое 
пользовалось большой 
популярностью у маленьких 
читателей и их родителей. Мы 
понимаем, что сейчас время 
гаджетов, однако в чтении 
газеты есть свое волшебство, 
и, с нашей точки зрения, 
детей нужно вовлекать в этот 
процесс. Надеемся, что детская 
страничка «Почитайка» в газете 
«Городские новости» вызовет 
живой интерес аудитории, 
поможет детям делать откры-
тия, а их родителям — быстро 
найти полезное занятие для 
своих чад. 

В заключение хотелось 
бы сказать, что мы ориен-
тированы на перемены к 
лучшему всегда открыты 
для предложений. Звоните в 
редакцию, пишите нам письма, 
и мы обязательно примем к 
сведению ваши пожелания!

С большим уважением к вам,
главный редактор газеты 

«Городские новости»
Екатерина Ласточкина 

  КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА


