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ОБНОВЛЯЕМСЯ

С ветерком и вай-фаем С ветерком и вай-фаем 

АКТИВИСТЫ РЕСТАВРАЦИЯ

Лошадки стали ярчеЛошадки стали ярчеТрудовые отряды Трудовые отряды 
благоустроят Ярославльблагоустроят Ярославль Ребята из летнего лагеря при 

художественном отделении 
ДШИ «Канцона» реставрировали 
стелу у здания администрации 
Дзержинского района.

С тела появилась 

здесь еще в совет-

ское время как ме-

сто для портретов луч-

ших людей района. К 

1000-летнему юбилею 

Ярославля памятник со-

ветской трудовой славы 

потерял  вид, и его при-

шлось переформатиро-

вать. 

Тогда юные худож-

ники из ДШИ № 4 вме-

сте с ребятами из фин-

ского города-побратима 

Ювяскюля подарили сте-

ле свои рисунки. Фасад 

стелы целиком посвяти-

ли видам Ярославля. 

А вот на тыльной сто-

роне «поселились» жи-

вотные. Ярославские ре-

бята нарисовали лоша-

дей, а ювяскюльцы – 

обитателей финских ле-

сов: лосей, зайцев, белок, 

куропаток, лис, тетеревов 

и волка. За 8 лет рисунки 

поблекли, возникла не-

обходимость  вдохнуть в 

них новую жизнь. На это 

юным художникам по-

требовалось несколько 

часов и много вдохнове-

ния.

– Удивительно, но 

наша старая, добрая сте-

ла стала у брагинцев излю-

бленным местом для сел-

фи, – сказала глава Дзер-

жинского района Екате-

рина Мусинова.  –  Лю-

дям нравятся яркие ри-

сунки и жар-птица, кото-

рую установили перед сте-

лой в марте этого года.

Жар-птица когда-то 

стояла на въезде в Дзер-

жинский район и была 

разноцветной. Сейчас ее 

выкрасили золотистой 

краской, а вокруг разби-

ли круглую клумбу из ге-

раней, колеусов и бего-

ний.

Елена СОЛОНДАЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Разделяй и здравствуй! Разделяй и здравствуй! 

9 июня активисты молодежного движения 
«Яротряд» занялись благоустройством города.

Н ачалась экологиче-

ская акция на пло-

щади Мира неболь-

шим митингом, в ко-

тором приняли участие 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов, депутат муни-

ципалитета Илья Горохов 

и генеральный директор 

ФК «Шинник» Дмитрий 

Горин.

Владимир Слепцов 

отметил, что летняя кам-

пания молодежного дви-

жения «Яротряд» созда-

на в рамках муниципаль-

ной программы по трудо-

устройству детей и под-

ростков. Заниматься мо-

лодые люди будут в том 

числе и благоустрой-

ством города. Сегодня 

в движении принимают 

участие 205 человек – 14 

отрядов. Мэр Ярославля 

выразил надежду, что ко-

личество участников бу-

дет расти. 

– За свою работу вы 

получите вознагражде-

ние, – обратился к юно-

шам и девушкам Илья 

Горохов. – Потратьте 

деньги с толком: приоб-

ретите хорошие кроссов-

ки, спортивные костюмы 

и приходите на «Ярзаряд-

ку». 

Выступления гостей 

сопровождались концерт-

ной программой. Хоро-

шее впечатление произвел 

вокальный квартет «Уни-

сон», исполнивший песню 

о Ярославле.  

Первым объектом, ко-

торый попал в заботли-

вые руки «Яротряда», ста-

ла клумба,  посвященная 

столетию ВЛКСМ.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

В субботу, 9 июня, на возобновленный 
троллейбусный маршрут № 6 вышла 
первая новая машина. На маршруте 
будут работать два совершенно 
новых красных троллейбуса. 

О тличаются троллей-

бусы от своих со-

братьев не толь-

ко цветом. В новых маши-

нах предусмотрена воз-

можность проезда маломо-

бильных категорий граж-

дан. В отличие от тех трол-

лейбусов, что уже дав-

но курсируют по ярослав-

ским дорогам, здесь боль-

ше вместимость, нет пере-

пада между передней и зад-

ней площадками, имеются 

порты для зарядки телефо-

нов и других современных 

устройств. Да и выглядит 

салон куда комфортнее, 

чем у привычных ярослав-

цам троллейбусов. К при-

меру, один из его бортов 

остеклен практически до 

пола, что делает проезд в 

этом транспорте подобием 

верховой прогулки.  

– Это первый трол-

лейбус, приобретенный 

для Ярославля за минув-

шие десять лет, – заме-

тил на торжественном от-

крытии маршрута пред-

седатель муниципалите-

та Артур Ефремов. – Ско-

ро появится еще один та-

кой же – он уже в пути. И 

мы будем придерживать-

ся выбранной стратегии 

на развитие обществен-

ного транспорта в Ярос-

лавле. Помимо приобре-

тения новых единиц тех-

ники мы сегодня рассма-

триваем возможность по-

явления дополнительных 

троллейбусных маршру-

тов. 

Генеральный директор 

АО «Яргорэлектротранс» 

Ильхам Худиев поблаго-

дарил руководство Ярос-

лавля за заботу в адрес 

предприятия и выразил 

уверенность: его сотруд-

ники приложат все силы, 

чтобы транспортное об-

служивание жителей и го-

стей Ярославля соответ-

ствовало техническим 

возможностям новой тех-

ники и даже превосходи-

ло их. 

После небольшой це-

ремонии пуска нового 

маршрута красный трол-

лейбус под звуки духово-

го оркестра отбыл от оста-

новки «Ярославль-Глав-

ный» в сторону Богояв-

ленской площади.            

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

тор этого рода деятельно-

сти во всем регионе.

– Наша компания в 

Ярославской области ра-

ботает с 2017 года. Внача-

ле мы запустили экспери-

мент по раздельному сбо-

ру мусора в Угличе, – рас-

сказал заместитель гене-

рального директора ком-

пании Виталий Шубин. – 

С января работаем в Дзер-

жинском районе Ярослав-

ля. Сегодня контейнеры 

по раздельному сбору от-

ходов установлены на 4 

площадках. Это так назы-

ваемая двухпотоковая си-

стема раздельного сбо-

ра – рядом стоят контей-

неры для обычных и для 

раздельно собранных от-

ходов, куда складывают-

ся четыре фракции мусо-

ра: пластик, стекло, бума-

га и металл. В дальнейшем 

эти отходы мы отправляем 

на досортировку, а затем 

на переработку. Это по-

зволяет снизить объем от-

ходов, уменьшить нагруз-

ку на окружающую среду 

благодаря вторичной пе-

реработке многих токсич-

ных или не разлагающих-

ся в природе компонентов. 

Проект пока пилотный, 

направленный больше на 

экологическое воспита-

ние населения. По городу 

сбор мусора будет снача-

ла двухпотоковым: в один 

контейнер предполагает-

ся собирать четыре выше-

упомянутые фракции, ко-

торые будут досортировы-

вать на станции мусоро-

переработки, во второй – 

остальной мусор. Но если 

дело пойдет, не за горами и 

более фрагментированный 

сбор мусора, когда его на 

четыре фракции разделяют 

сами жильцы.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Ярославцы продолжают 
учиться раздельному сбору 
отходов. 8 июня компания 
«Хартия» установила 
4 контейнера для бумаги, 
пластика, металла 
и стекла у дома № 3 
на улице Павлова 
в Красноперекопском 
районе.

Инициативу жители 

Нефтестроя приняли на 

ура: приблизительно за 

час было собрано четыре 

емкости с пластиком, две 

с бумагой, почти полторы 

со стеклом.

– Сегодня я первый 

раз участвую в такой ак-

ции, – поделился впечат-

лениями житель одного 

из домов Василий Бала-

шов. – В том, чтобы со-

бирать разный мусор в 

четыре отдельных паке-

та, ничего сложного нет. 

Контейнеры подписаны, 

отличаются по цвету – не 

перепутаешь. Думаю, к 

этому можно быстро при-

выкнуть.

Раздельным сбором 

отходов, который позво-

ляет уменьшить объем 

вывозимых на полигоны 

ТБО до 15 – 30 процен-

тов, занимается компания 

«Хартия», единый опера-

Разделять мусор - дело нехитрое.

На открытии нового маршрута.

Цветы к юбилейной дате.

Владимир Слепцов с активистами «Яротряда».


