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Благоустроят и парк, и набережную
В понедельник между МКУ «Агентство по муниципальному заказу
ЖКХ» и подрядными организациями был подписан контракт
на проведение работ по благоустройству территорий Юбилейного
парка и Тверицкой набережной.
■ М ИЛЬИНА

Р

аботы пройдут по новому для
Ярославля направлению «Приоритетные проекты» губернаторского
проекта «Решаем вместе!».
— По периметру всей территории Юбилейного парка появится велобеговая дорожка.
Также здесь будут установлены многофункциональный спортивный комплекс, освещение и малые архитектурные формы. На

территории Тверицкой набережной будут
обустроены волейбольные и детская площадки. Кроме того, планируется благоустройство
аллеи, установка малых архитектурных
форм и освещения, — рассказал директор
МКУ «Агентство по муниципальному заказу
ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.
Все запланированные работы по благоустройству дополнительно обсуждались с
жителями районов. Обустройство территорий
завершится к 15 сентября. ■

Награда в преддверии
300-летия
Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп» занял первое место
в отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие текстильной и легкой промышленности
по работе в системе социального партнерства», который проводил Совет ОООР
«Российское объединение работодателей легкой промышленности», Правление
ОР «Объединение работодателей текстильной промышленности России», Президиум
Российского профсоюза работников промышленности. 14 июля диплом 1-й степени
генеральному директору фабрики «Красный Перекоп» Петру Шелкошвейну вручил
председатель ЦК профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев.
Также он вручил почетные грамоты и вымпелы.


А. Чекменев вручает диплом 1-й степени ген. директору
фабрики «Красный Перекоп» П. Шелкошвейну.
■ О СКРОБИНА

А

ндрей Чекменев сообщил, что в 2017 году
в объединенный профсоюз вошли три профсоюзных организации – оборонной
промышленности, машиностроения
и легкой промышленности. С этого
момента объединенный профсоюз
решает общие для трех отраслей
задачи.
В профсоюзе оборонной промышленности на протяжении
двадцати лет существовала добрая
традиция: проводить конкурс на
лучшее предприятие по работе в
системе социального партнерства.
Эту традицию перенял и сектор
легкой промышленности после
объединения. Однако в прошлом
году из-за пандемии конкурс оказался под угрозой срыва: ни одно
предприятие не заявилось на него.
В этом году, к счастью, соискатели
появились. Одним из них стала фа-

брика «Красный Перекоп», которая
и заняла первое место.
Жюри в первую очередь изучало
соответствие отраслевому соглашению коллективного договора,
а именно – размер заработной
платы, условия социальной жизни
на предприятии. Также среди критериев: выполнение коллективного
договора, членство в профсоюзе
более 50 процентов сотрудников.
– Надеюсь, ваше предприятие
будет и дальше расти, – обратился
к сотрудникам Андрей Чекменев.
– Впереди у вас достойная дата –
300-летие Ярославской Большой
мануфактуры. Мне доводилось
бывать на предприятиях оборонной
промышленности с трехсотлетней
историей. И я рад, что предприятие
легкой промышленности имеет
такую богатую историю.
О том, что предприятие «Красный
Перекоп» выстояло в самые сложные времена, напомнила председатель «Роспрофпром-Ярославль»

Татьяна Колобенина. Непросто было
в 90-е годы. Сложным оказался и
прошлый, 2020 год, когда из-за
эпидемии коронавируса многие
организации приостанавливали
работу, уходили на удаленку. А
ведь ткацкие станки не возьмешь
с собой! Приходилось подстраиваться к общему графику, выходить
на работу.
– Спасибо всем сотрудникам
предприятия за выдержку в трудное время, – обратился председатель Общественной палаты
Ярославля Александр Федоров. Он
сообщил, что планируется пригласить в Ярославль представителей
комитета по текстильной промышленности и на базе Ярославской
торгово-промышленной палаты
провести обсуждение перспективы
развития отрасли легкой промышленности.
– Для нас победа в конкурсе –
это огромная неожиданность и
стимул находить в себе силы для
решения задач, стоящих перед
текстильной отраслью, – сказал
Петр Шелкошвейн.

300-летний юбилей фабрика
«Красный Перекоп» будет отмечать
в следующем году. Генеральный
директор рассказал о тех планах,
которые предстоит решить предприятию к грядущему юбилею.
Предстоит техническое перевооружение предприятия для повышения качества выпускаемой
продукции. Деньги на эти цели
предприятие будет зарабатывать за
счет благоустройства прилегающей
территории и берега Которосли.
Также в планах строительство 55
тысяч квадратных метров жилья,
по сути, на прилегающей к фабрике
территории появится целый новый
жилой микрорайон.
Кроме того, предстоит реконструкция стадиона «Красный
Перекоп», на эти цели получены
средства господдержки. Завершат
восстановление Храма Петра и
Павла. А парк возле храма будет
восстановлен – уже прорабатываются планы, каким он станет.
Петр Шелкошвейн на 300-летие фабрики пригласил Андрея
Чекменева. И в качестве подарка

на юбилей предприятия попросил
содействия в ремонте часов. Некогда они были самыми точными:
ежесуточно их ход автоматически
корректировался в соответствии с
астрономическим временем. Возвращение столь уникальных часов
на их историческое место – башню
Ярославской Большой мануфактуры - стало бы отличным подарком.
Также Петр Шелкошвейн и Андрей Чекменев решили продумать,
каким образом можно привлечь
предприятия оборонной отрасли
к выпуску станков. В конце 80-х
в СССР была тенденция на переориентирование предприятий
оборонки к выпуску гражданской
продукции. И в те годы одно из
оборонных предприятий Новосибирска выпустило ткацкие станки,
они до сих пор успешно используются на фабрике. Но, конечно,
уже устаревают. Почему бы не
продолжить сотрудничество предприятий текстильной и оборонной
промышленности, столь успешно
начатое в прошлом веке?
На правах рекламы

