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За летний период в Ярослав-
ле было трудоустроено 430 под-
ростков. Некоторые дети стали 
участниками молодёжного тру-
дового движения «ЯрОтряд», а 
подростки, с которыми ведётся 
индивидуальная профилактиче-
ская работа, побывали в лагере 
«Профи». Ещё одна группа детей 
была трудоустроена к частным 
работодателям, которым Пра-
вительство области с этого года 
предоставило субсидии на воз-
мещение заработной платы, вы-
плачиваемой подросткам. О ре-
зультатах проделанной рабо-
ты на общегородском совещании 
доложил начальник управления 
по молодёжной политике мэрии 
города Ярославля Захар 
Кармалита.

— В этом году трудоустройство 
подростков началось позже, чем мы 
планировали. Тем не менее, нами 
были приняты все меры по сохране-
нию общего количества трудоустро-
енных подростков относительно ана-
логичного периода прошлого года. 
Молодёжное движение «ЯрОтряд» — 
основной вид трудоустройства, соз-
дание трудовых бригад на террито-
рии города Ярославля. Данная форма 
занятости является основной формой 
работ с подростками в летний пери-
од. К сожалению, ограничения не по-
зволили провести ряд воспитательно-
досуговых мероприятий в полном 
объёме. Однако мы провели откры-
тие смены в режиме онлайн, разбили 
бригады на маленькие группы по 8-12 
человек. Несмотря на ограничения, 
вся работа была выполнена, — отме-
тил Захар Кармалита.

На трудоустройство подростков в 
этом году были выделены средства из 
регионального и областного бюдже-
тов. По итогам отработанного месяца 
ребята получили по 13630 рублей. Ра-
ботой и доходом, в первую очередь, 
были обеспечены дети, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации. 
Подростки, хорошо зарекомендовав-
шие себя в процессе работы и проя-
вившие лидерские качества, полу-
чили возможность трудоустроиться 
на следующий месяц в качестве бри-
гадиров. Лучших из них пригласят в 
осенний лагерь, где ребята пройдут 
подготовку по лидерской програм-
ме, чтобы более эффективно продол-
жить свою работу в 2021 году.

Мэр города Владимир Волков под-
черкнул, что ребята, которые прини-
мают участие в благоустройстве горо-
да, никогда не будут заниматься чем-
то плохим и ломать то, что когда-то 
сами облагораживали.
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