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В этом году на ули-

цы Ярославля вышел 

«Яротряд». Итоги его 

работы по благоустройству 

столицы Золотого кольца 

России впечатляют.

Боевая единица «Ярот-

ряда» – подросток 14 – 18 

лет с лопатой, граблями 

или тяпкой (в зависимости 

от фронта работ) в руках. 

Он собирает мусор, про-

палывает кусты и клумбы, 

ремонтирует заборы и де-

лает другую разрешенную 

законодательством работу. 

На трудовую вахту 

школьники стекаются со 

всего города, потому отря-

дов – по числу районов – 

летом было шесть. Смен – 

три. 

За лето яротрядовцы 

сгребли траву и мелкий 

мусор с 3063225 квадрат-

ных метров. Чтобы по-

нять, много это или мало, 

скажем, что ребята очи-

стили территорию, рав-

ную 133 Красным площа-

дям Москвы! А еще на их 

счету прополка цветников 

и открытого грунта, благо-

устройство пешеходных 

дорожек… 

О своей работе яротря-

довцы поведали на стра-

ничке «ВКонтакте» https://

vk.com/yarotryad. Там же 

рассказали и о досуге: по-

ходе в Ярославский зоо-

парк, художественный му-

зей, на колесо обозрения. 

За время совместной 

работы многие подружи-

лись. «У нас теперь на-

столько хорошая коман-

да, что даже в кино и кафе 

ходим вместе», – написа-

ла на страничке участница 

отряда Ленинского района 

Ксюша Гусева.

– Этим летом в «Ярот-

ряде» на благоустройстве 

Ярославля поработали бо-

лее пятисот подростков, – 

говорит начальник управ-

ления по молодежной по-

литике мэрии Захар Кар-

малита. – Ребята – боль-

шие молодцы!

Осенью «Яротряд» 

продолжат работу. Прав-

да, работают подростки не 

с 8 утра, как летом, а после 

школы, с 15.00. Сократи-

лось время работы, а с ним 

и зарплата. Если летом ре-

бята получали 11163 ру-

бля в месяц, то осенью за-

рабатывают 5580 рублей. 

Несмотря на это, места 

на сентябрь уже «забиты». 

Но шанс стать участником 

октябрьского «Яротряда» 

остался. 

Для этого нужно:

– прийти в Городской 

молодежный центр по 

адресу: ул. Чкалова, 13а;

– позвонить по тел. 

73-87-21;

– записаться через элек-

тронную очередь на сай-

те управления по молодеж-

ной политике мэрии Яро-

славля: https://yarmp.ru/

Н а День города-2018 

Ярославль полу-

чил подарок. 65-ме-

тровое, самое высокое в 

ЦФО, колесо обозрения 

«Золотое кольцо» начало 

работать на Которосльной 

набережной около КЗЦ 

«Миллениум».

Опоры колеса обозре-

ния выкрашены в ней-

тральный серый цвет – 

именно он на фоне неба 

позволяет аттракциону 

выглядеть ажурным и не-

весомым. Окружность 

желтая, вечером включа-

ется подсветка. Благодаря 

этому колесо действитель-

но выглядит золотым.

На новом аттракционе 

установлено 30 кабинок. 

Каждая посвящена одному 

Э тим летом в нашем городе в 18-й 

раз прошел конкурс «Ярославль в 

цвету». И вновь цветоводы порази-

ли обилием необычных цветочных 

композиций. Фантазии горожанам, 

увлеченным своим делом, не зани-

мать. 

– Красота делает наш мир лучше, 

– считает Оксана Фролова (на сним-

ке), жительница Дзержинского райо-

на. Палисадник у дома Оксаны стал 

настоящим открытием этого лета. 

Глядя на этих птиц, у которых каждое 

перышко кажется настоящим, трудно 

подумать, что сделала их мастерица из бро-

сового материала – пластиковых бутылок!

В минувший четверг были отмече-

ны цветоводы Кировского и Ленинского 

районов. Они получили от территориаль-

ной администрации дипломы и подарки. 

В День города.

В парке установили 
новый детский городок.

Самое высокое в ЦФО колесо обозрения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Добро пожаловать в парк!Добро пожаловать в парк!
Л етом в парке «Нефтя-

ник» проходила мас-

штабная реконструк-

ция. Этот парк стал пер-

вым из тех, что отремонти-

ровали по проекту «Решаем 

вместе». По итогам народ-

ного голосования именно 

«Нефтяник» вышел в ли-

деры среди общественных 

территорий. 

Работы начались в пер-

вой декаде июня: подряд-

чик демонтировал старую 

сцену, изношенный ас-

фальт и детский городок, 

отслужившие свои сроки 

эксплуатации. Затем на-

чались укладка нового ас-

фальта, монтаж современ-

ных систем видеонаблюде-

ния и освещения, был воз-

веден новый детский горо-

док. Рядом с ним обору-

довали современное ми-

ни-футбольное поле. 

– Наш парк победил 

в голосовании благодаря 

инициативе и активности 

горожан. И уже после того 

как начались работы, жи-

тели неоднократно выхо-

дили на субботники, – от-

метил глава Краснопере-

копского и Фрунзенско-

го районов Андрей Удаль-

цов. – После реконструк-

ции парк «Нефтяник» пре-

образился, это отмечают 

все, кто здесь уже побывал. 

В Фрунзенском райо-

не начались работы и по 

благоустройству парка Су-

достроителей. В нынеш-

нем году будет реконстру-

ирована главная аллея – от 

остановки общественно-

го транспорта «Улица Су-

ПОДАРОКМОЛОДЕЖЬ

Цвети, Цвети, 
Ярославль!Ярославль!

Идет отряд по городуИдет отряд по городу

Кроме призов финалистам конкурса по-

дарили саженцы сосен. Деревца они вы-

садят в своих дворах. 

– Ленинский и Кировский районы – 

лицо нашего города, – отметил замести-

тель мэра Вячеслав Гаврилов. – Конкурс 

«Ярославль в цвету» помогает подчер-

кнуть красоту Ярославля. Приятно помо-

гать людям, которые готовы сделать мир 

вокруг себя лучше. 

КОНКУРС

достроителей» до Дядьков-

ской улицы. А в следую-

щем году парк предполага-

ется оснастить современ-

ными аттракционами. 

из городов Золотого кольца и рас-

считана на шесть посадочных мест. 

Кабинки полностью застеклены, 

оборудованы двумя мягкими диван-

чиками и столиком. Кататься на ко-

лесе комфортно в любое время года: 

летом работает кондиционер, зимой 

кабинки обогреваются. Один круг 

колесо совершает за 15 минут. 

Колесо обозрения установлено 

за счет инвесторов. Для города на-

личие такого аттракциона означает 

увеличение туристического потока. 

– Я уже два раза прокатилась на 

колесе, – рассказывает ярославна 

Елена Макарская. – Сначала, в на-

чале июня, мне самой было инте-

ресно. Такая новинка в городе! Вид 

с высоты открывается просто фан-

тастический. А когда в августе ко 

мне приезжали друзья из Смолен-

ска, я прокатилась еще раз вместе с 

ними. Ребята были в восторге! 

Подготовили Елена СОЛОНДАЕВА, Ольга СКРОБИНА, Анатолий КОНОНЕЦ и Ирина ШТОЛЬБА.  Фото Ирины ШТОЛЬБА, Сергея ШУБКИНА 

Лето – это маленькая жизньЛето – это маленькая жизнь

Мне сверху видно всеМне сверху видно все

ПОДВОДЯ ИТОГИ


