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В Ярославле уже сдано 

в эксплуатацию зда-

ние одного из двух 

детских садов, строитель-

ство второго и еще двух 

яслей должно быть завер-

шено до конца этого года, 

равно как и многоквар-

тирного жилого дома для 

переселения граждан из 

аварийного жилья. Про-

должается и строитель-

ство школы.

— По национально-

му проекту «Демогра-

фия» в этом году плани-

руется завершить строи-

тельство двух яслей по 90 

мест на улице Строителей 

и проспекте Дзержинско-

го и детского сада на 220 

мест на улице Губкина, 

— сказал директор МКУ 

«Агентство по строитель-

ству» города Ярославля 

Виталий Кук.

В Дзержинском рай-

оне на обоих объектах 

приступили к перекры-

тию первого этажа, ведут-

ся работы по устройству 

наружных инженерных 

сетей, внутренних се-

тей подвала и вертикаль-

ной планировке. На ули-

це Губкина выполняют-

ся работы по кирпичной 

кладке стен второго эта-

жа, устройству наружных 

инженерных сетей, вер-

тикальной планировке и 

прокладке инженерных 

сетей в подвальных поме-

щениях.

Детский сад на 220 

мест на улице Большой 

Норской в районе пересе-

чения с Краснопереваль-

ским переулком в Дзер-

жинском районе сдан в 

эксплуатацию. 19 июня 

были поданы документы 

на государственную ре-

гистрацию объекта в ка-

дастровую палату. После 

регистрации можно будет 

приступать к получению 

лицензии дошкольной об-

разовательной организа-

ции.

В рамках националь-

ного проекта «Жилье и го-

родская среда» продолжа-

ется строительство школы 

на 750 мест в микрорайо-

не Сокол. Сейчас строи-

тельная готовность объек-

та составляет 17%. Выпол-

няется кирпичная кладка 

стен первого этажа и вер-

тикальная планировка. 

Начаты работы по клад-

ке стен второго этажа и по 

устройству фундаментов 

спортзала.

Алена БАШМАКОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 

Борщевику — бой!Борщевику — бой!

Строительство соцобъектов Строительство соцобъектов 
идет по графикуидет по графику

Трудовой десант «ЯрОтряда»Трудовой десант «ЯрОтряда»
В Ярославле началась 

работа молодёжных 

трудовых бригад. Бо-

лее 600 подростков будут 

трудоустроены в ближай-

шие месяцы муниципаль-

ными предприятиями.

— «ЯрОтряд» присту-

пил к работам на террито-

рии города. Ребята распре-

делены по разным райо-

нам, определен фронт ра-

бот. Это прополка, уборка 

мусора, удаление травы из 

швов тротуарной плитки. 

С одной стороны, это мел-

кая работа, но она очень 

важна. Самое главное, что 

ребята с пользой и эф-

фективно проводят время. 

Когда они трудятся на об-

щественных территориях, 

они уже по-другому начи-

нают относиться к свое-

му городу, — отметил мэр 

Ярославля Владимир Вол-

ков.

С подростками заклю-

чаются трудовые догово-

ры, производятся все не-

обходимые налоговые от-

числения. В летний пе-

риод за полный рабо-

чий месяц каждый подро-

сток будет получать 13 630 

рублей.

— Я коплю деньги, что-

бы учиться водить маши-

ну и сдать на права. Рабо-

ты не боюсь, так как я уже 

не первый год в «ЯрОтря-

де». Мы помогаем благоу-

страивать наш город. Кро-

ме того, вставать пораньше 

утром полезно и для здо-

ровья, и для дисциплины, 

— сказал студент Ярослав-

ского электровозоремонт-

ного техникума Антон 

Зайцев.

Муниципальное пред-

приятие «Горзеленхоз-

строй» приняло на работу 

135 подростков. Это один 

из самых крупных работо-

дателей.

— В первоочередном 

порядке для трудоустрой-

Р абота по ликвидации 

опасного растения 

проводится во всех 

районах города. Напри-

мер, на прошлой неделе 

сотрудники МБУ «Горзе-

ленхозстрой» провели ме-

ханический покос борще-

вика в поселке Резинотех-

ника в Заволжском райо-

не.

— Работы идут в пла-

новом режиме, проводим 

покос на своих титульных 

объектах во всех районах 

города. Ядовитые сорня-

ки уничтожают в защит-

ной спецодежде с помо-

щью трактора и бензино-

вых мотокос. Самое боль-

шое скопление борщевика 

в Заволжском районе, поэ-

тому на него делаем упор. 

В день на покос выходит 

от 20 до 30 человек и шесть 

единиц техники. Также 

планируем начать обра-

ботку борщевика гербици-

дами, но эта технология не 

позволяет работать в пар-

ках и скверах, так как там 

запрещено использовать 

химикаты, — отметил ру-

ководителю МБУ «Горзе-

ленхозстрой» Андрей Сте-

панов.

Борщевик опасен тем, 

что оставляет сильнейшие 

ожоги на теле человека. 

Наибольшую угрозу несут 

взрослые растения в ста-

дии цветения и созрева-

ния семян. Борьба с бор-

щевиком ведется с начала 

роста травы. Коммуналь-

ные службы предотвраща-

ют развитие и размноже-

ние сорняка. Скашивание 

борщевика проводится ре-

гулярно, не реже одного 

раза в месяц.

Михаил ВОЛОХОВ

Ради жизни Ради жизни 
и здоровья граждан!и здоровья граждан!

В марте этого года в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в нашем регионе, 

равно как и во многих других, был введен режим 

ограничительных мер. Немалая нагрузка упала на 

сотрудников коммунального хозяйства, которые 

не только убирали, но и обрабатывали помещения 

дезинфицирующими средствами. Эту нагрузку 

испытала на себе и Жилищно-коммунальная служба 

№ 19, в управлении которой находится 20 объектов: 

12 общежитий и восемь многоквартирных домов 

как в Ярославской, так и Ивановской области. В 

этих общежитиях и домах проживают самые разные 

категории граждан: военнослужащие, рабочие, 

пенсионеры, молодые семьи с детьми.

Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

по Западному военному округу (г. Санкт-Петербург) 

была организована кропотливая работа, направленная 

на борьбу с коронавирусом. Благодаря самоотвержен-

ному труду сотрудников ЖКС, а именно — уборщиков 

служебных помещений и территорий, заведующих 

общежитиями, ежедневно по утвержденному графику 

проводилась влажная уборка и дезинфекция мест 

общего пользования и придомовых территорий. Для 

обработки подъездов, лестничных площадок, перил, 

подоконников, дверных ручек, кнопок домофонов, а 

также детских, спортивных площадок, урн и скамеек 

использовалось специальное средство. 

Руководство ЖКС № 19 в лице начальника 

Александра Черниченко строго следило за 

выполнением всех работ. В результате на объектах 

жилого фонда ЖКС № 19 среди жильцов не выявлено 

ни одного случая заражения коронавирусом. И глав-

ная заслуга здесь принадлежит рядовым «бойцам». В 

Ярославле это уборщица служебных помещений на 

улице Шевелюха Юлия Зиминова, уборщик служеб-

ных помещений на улице Софьи Перовской Андрей 

Бердов, в Ростове – заведующая общежитием Свет-

лана Гузева, в Иванове — уборщица служебных 

помещений на улице Косарева Наталья Рыжова. Все 

эти люди, рискуя здоровьем, ежедневно проводили 

все необходимые мероприятия. Низки й им поклон и 

огромная благодарность!

Администрация ЖКС № 19 (г. Ярославль)

Реклама

ства приглашены школь-

ники, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации, 

в том числе из малоиму-

щих семей, их больше ста 

человек. Желающих рабо-

тать всегда очень много, и 

вакансии разлетаются за 

несколько минут, — по-

яснил начальник управле-

ния по молодежной поли-

тике мэрии Ярославля За-

хар Кармалита.

В этом году будут орга-

низованы две летние сме-

ны и три осенние с мень-

шим количеством участ-

ников.

Светлана Антуфьева
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


