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Лето – это маленькая жизнь
МОЛОДЕЖЬ

ПОДАРОК
а День города-2018
Ярославль
получил подарок. 65-метровое, самое высокое в
ЦФО, колесо обозрения
«Золотое кольцо» начало
работать на Которосльной
набережной около КЗЦ
«Миллениум».
Опоры колеса обозрения выкрашены в нейтральный серый цвет –
именно он на фоне неба
позволяет
аттракциону
выглядеть ажурным и невесомым.
Окружность
желтая, вечером включается подсветка. Благодаря
этому колесо действительно выглядит золотым.
На новом аттракционе
установлено 30 кабинок.
Каждая посвящена одному
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Идет отряд по городу
этом году на улицы Ярославля вышел
«Яротряд». Итоги его
работы по благоустройству
столицы Золотого кольца
России впечатляют.
Боевая единица «Яротряда» – подросток 14 – 18
лет с лопатой, граблями
или тяпкой (в зависимости
от фронта работ) в руках.
Он собирает мусор, пропалывает кусты и клумбы,
ремонтирует заборы и делает другую разрешенную
законодательством работу.
На трудовую вахту
школьники стекаются со
всего города, потому отрядов – по числу районов –
летом было шесть. Смен –
три.
За лето яротрядовцы
сгребли траву и мелкий
мусор с 3063225 квадратных метров. Чтобы понять, много это или мало,
скажем, что ребята очистили территорию, рав-
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ную 133 Красным площадям Москвы! А еще на их
счету прополка цветников
и открытого грунта, благоустройство
пешеходных
дорожек…
О своей работе яротрядовцы поведали на страничке «ВКонтакте» https://
vk.com/yarotryad. Там же
рассказали и о досуге: походе в Ярославский зоопарк, художественный музей, на колесо обозрения.
За время совместной
работы многие подружились. «У нас теперь настолько хорошая команда, что даже в кино и кафе
ходим вместе», – написала на страничке участница
отряда Ленинского района
Ксюша Гусева.
– Этим летом в «Яротряде» на благоустройстве
Ярославля поработали более пятисот подростков, –
говорит начальник управления по молодежной по-

литике мэрии Захар Кармалита. – Ребята – большие молодцы!
Осенью
«Яротряд»
продолжат работу. Правда, работают подростки не
с 8 утра, как летом, а после
школы, с 15.00. Сократилось время работы, а с ним
и зарплата. Если летом ребята получали 11163 рубля в месяц, то осенью зарабатывают 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 электронную очередь на сайте управления по молодежной политике мэрии Ярославля: https://yarmp.ru/

КОНКУРС

Цвети,
Ярославль!
тим летом в нашем городе в 18-й
раз прошел конкурс «Ярославль в
цвету». И вновь цветоводы поразили обилием необычных цветочных
композиций. Фантазии горожанам,
увлеченным своим делом, не занимать.
– Красота делает наш мир лучше,
– считает Оксана Фролова (на снимке), жительница Дзержинского района. 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 бросового материала – пластиковых бутылок!
В минувший четверг были отмечены цветоводы Кировского и Ленинского
районов. Они получили от территориальной администрации дипломы и подарки.
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Кроме призов финалистам конкурса подарили саженцы сосен. Деревца они высадят в своих дворах.
– Ленинский и Кировский районы –
лицо нашего города, – отметил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. – Конкурс
«Ярославль в цвету» помогает подчеркнуть красоту Ярославля. Приятно помогать людям, которые готовы сделать мир
вокруг себя лучше.

Самое высокое в ЦФО колесо обозрения.

Мне сверху видно все
из городов Золотого кольца и рассчитана на шесть посадочных мест.
Кабинки полностью застеклены,
оборудованы двумя мягкими диванчиками и столиком. Кататься на колесе 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 наличие такого аттракциона означает
увеличение туристического потока.
– Я уже два раза прокатилась на
колесе, – рассказывает ярославна
Елена Макарская. – Сначала, в начале июня, мне самой было интересно. Такая новинка в городе! Вид
с высоты открывается просто фантастический. А когда в августе ко
мне приезжали друзья из Смоленска, я прокатилась еще раз вместе с
ними. Ребята были в восторге!

В День города.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Добро пожаловать в парк!
етом в парке «Нефтяник» проходила масштабная реконструкция. Этот парк стал первым из тех, что отремонтировали по проекту «Решаем
вместе». По итогам народного голосования именно
«Нефтяник» вышел в лидеры среди общественных
территорий.
Работы начались в первой декаде июня: подрядчик демонтировал старую
сцену, изношенный асфальт и детский городок,
отслужившие свои сроки
эксплуатации. Затем начались укладка нового асфальта, монтаж современных систем видеонаблюдения и освещения, был возведен новый детский городок. Рядом с ним обору-
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довали современное мини-футбольное поле.
– Наш парк победил
в голосовании благодаря
инициативе и активности
горожан. И уже после того
как начались работы, жители неоднократно выходили на субботники, – отметил глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов. – После реконструкции парк «Нефтяник» преобразился, это отмечают
все, кто здесь уже побывал.
В Фрунзенском районе начались работы и по
благоустройству парка Судостроителей. В нынешнем году будет реконструирована главная аллея – от
остановки общественного транспорта «Улица Су-

Подготовили Елена СОЛОНДАЕВА, Ольга СКРОБИНА, Анатолий КОНОНЕЦ и Ирина ШТОЛЬБА.

В парке установили
новый детский городок.

достроителей» до Дядьковской улицы. А в следующем году парк предполагается оснастить современными аттракционами.

Фото Ирины ШТОЛЬБА, Сергея ШУБКИНА

