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СУББОТНИК

Пусть Ярославль будет чистымПусть Ярославль будет чистым
МОЛОДЕЖЬ

«Яротряд» продолжил «Яротряд» продолжил 
работуработу

БКД

И даже раньше срокаИ даже раньше срока
Ремонт улицы Блюхера, вошедшей в 
приоритетный федеральный проект «Безопасные 
и качественные дороги России» нынешнего года, 
начался месяц назад и близится к завершению.

(Окончание. Начало на с. 1)

Осень еще не вступила в свои 

права и не накидала жухлых ли-

стьев на газоны. А значит, сгре-

бать листву можно по миниму-

му. В приоритете у тех, кто вы-

шел на субботник, – сбор му-

сора, который за лето наброса-

ли безответственные граждане. 

Всем желающим выдали белые 

перчатки, черные пакеты. И ра-

бота закипела.

Если на основных площад-

ках Ярославля работы начались 

утром, то в лесу на берегу Кото-

росли к уборке приступили око-

ло полудня. Здесь трудились сту-

денты, а им в первой половине 

дня учиться надо. Помогал  ре-

бятам заместитель мэра по во-

просам взаимодействия с орга-

нами власти и информационной 

политики Алексей Аксютенко.

 – Парковая зона должна ме-

няться, – считает  Алексей Ни-

колаевич. – Я с радостью под-

держиваю инициативу молоде-

жи и вместе с ребятами готов по-

участвовать в уборке.

– Мы сами выбрали этот уча-

сток и предложили провести 

субботник здесь, – рассказывает 

председатель молодежной пала-

ты Ярославской области Артем 

Тимофеев. – В советские вре-

мена эту территорию регулярно 

приводили в порядок, а сейчас 

ей уделяют мало внимания. 

На инициативу ребят отклик-

нулись не только их сверстни-

ки из различных объединений. 

Свой десант направил городской 

совет ветеранов. Представители 

Это ваш бизнес!Это ваш бизнес!
В четверг, 13 сентября, в бизнес-
центре на улице Чехова  прошел тренинг 
для ярославцев старше 45 лет. 

Э то первое занятие в рамках 

образовательной програм-

мы «Серебряный бизнес», 

созданной совместно правитель-

ством Ярославской области и ре-

гиональным отделением  партии 

«Единая Россия». 

– Идея тренинга возникла 

сразу после предложения о вне-

сении изменений в российское 

пенсионное законодательство, 

– пояснил  координатор пред-

принимательской платформы по 

ЦФО, председатель муниципа-

литета Артур Ефремов. – Цель 

программы –  помочь людям по-

сле 45 найти себя на предпри-

нимательской ниве. Разумеет-

ся,  у них должно быть желание, 

и тогда   все плюсы ведения свое-

го дела будут налицо: и хороший 

заработок, и свободный график.

На первый тренинг пришли 

30 человек. Многие из них уже 

имеют опыт ведения бизнеса. 

Как,  например, Любовь Муни-

лова. Ей 45 лет. Еще месяц на-

зад она была управляющей един-

ственным продуктовым мага-

зином в новом жилом комплек-

се на окраине Ярославля. Мага-

зин закрылся. Но рук она не опу-

стила. Женщина хочет открыть 

бизнес, связанный с продуктами 

питания. В этом направлении у 

нее есть опыт. Когда-то у Любо-

ви были торговые ларьки. 

– Но, видимо, я чего-то еще 

не знаю, чего-то не умею, – го-

ворит она. – Иначе мой бизнес 

пошел  бы в гору, а не разорился.

Любовь надеется получить от 

центра  занятости субсидию на 

развитие бизнеса. Сегодня суб-

сидия составляет 72 тысячи ру-

блей. Но «дойти» до нее можно, 

только представив перспектив-

ный бизнес-проект. Этому и обу-

чают на тренинге.

Первый тренинг програм-

мы «Серебряный бизнес» под 

названием «Генерация бизнес-

идеи» научил участников  по-

иску идеи, оценке ее слабых и 

сильных сторон, рассказал о ти-

пичных ошибках при отборе 

перспективных направлений де-

ятельности. 

– В регионе создана эффек-

тивная инфраструктура помо-

щи предпринимателям. Мы го-

товы рассказать о всех видах го-

сударственной поддержки. Од-

нако вы не должны считать, что 

власти полностью несут ответ-

ственность  за ваш бизнес, – об-

ратилась к собравшимся  заме-

ститель директора департамен-

та инвестиций и промышленно-

сти Ярославской области Галина 

Крохмаль. – Многое  будет зави-

сеть от вашей активности.

Завтра, 20 сентября, старту-

ет второй этап программы. На 

пятидневном тренинге «Азбука 

предпринимательства» участни-

ки напишут бизнес-план и по-

пробуют защитить его в регио-

нальной службе занятости. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Созданное 
летом этого года 
молодежное 
трудовое движение 
«Яротряд» с началом 
учебного года 
продолжило работу 
по благоустройству 
города. 

В минувшую пятницу ребя-

та  очищали от незаконной ре-

кламы остановочные комплек-

сы и стены домов на главной ма-

гистрали Ленинского района – 

улице Чкалова.

Рекламные листовки  «по-

жирают» город. Их расклеива-

ют везде, и они делают Ярос-

лавль неопрятным. За рабочий 

день, а в зависимости от возрас-

та он составляет 2 или 3,5 часа,   

«яротрядовцы» Ленинского рай-

она  очистили всю улицу Чкало-

ва. Их инструменты – шпатель, 

перчатки и бутылка с водой. На 

следующей неделе «зачисткой» 

незаконной рекламы займутся 

«яротрядовцы» других районов. 

А ребятам из Ленинского  рай-

она предоставят иной фронт ра-

бот:  они будут сгребать опавшую 

листву.  Работают школьники с 

желанием. 

– Мне нравится делать наш 

город чище. Эта работа учит ува-

жать чужой труд, – объясняет 

14-летняя  Олеся Морозова. 

Первая осенняя смена «Ярот-

ряда» продлится до 28 сентября. 

За свою работу школьники по-

лучат 5580 рублей.  На следую-

щую смену – в октябре – места 

пока есть. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

По контракту окончание ра-

бот намечено на 10 октября. Но 

по факту ремонт завершится 

уже в первых числах октября. Об 

этом  рассказал заместитель ди-

ректора «Агентства по муници-

пальному заказу ЖКХ» Сергей 

Тихомиров.

– Качество ремонта  высо-

кое, – заверил он. –  На улице 

Блюхера установили бордюры, 

отфрезеровали старый асфальт,  

сделали новое основание доро-

ги из песка и щебня. Финишным 

покрытием укладывается щебе-

ночно-мастичный асфальтобе-

тон (ЩМА). Это же покрытие на 

Московском проспекте и про-

спекте Фрунзе. На данных ма-

гистралях ЩМА  практически 

без нареканий стоит уже десять 

лет.

Протяженность ремонтиру-

емого отрезка улицы Блюхера 

два километра. Условно он поде-

лен на два участка: от улицы Еле-

ны Колесовой  до  улицы Уриц-

кого и от Урицкого до проспек-

та Дзержинского. Первый очень 

сложный. Старый асфальт здесь 

был уложен прямо на глину, и  

несколько лет этот участок прак-

тически не эксплуатировался. 

Сейчас здесь дополнительно де-

лают ремонт основания доро-

ги. К основной сумме контракта  

на это дополнительно выделено 

7 миллионов.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

старшего поколения тут же по-

требовали определить им фронт 

работ, взяли перчатки, пакеты и 

пошли собирать мусор.

– У нас есть традиция выхо-

дить на субботники. Дважды в 

год мы наводим чистоту в скве-

ре ветеранов около военного го-

спиталя, – говорит заместитель 

председателя организации Дми-

трий Ефимов. – Вот и сегодня 

решили откликнуться на иници-

ативу молодежи и присоедини-

лись к ребятам.

Теплое и солнечное осеннее 

утро подарило всем, кто вышел на 

субботник, отличное настроение.

На Первомайском бульва-

ре и в Бутусовском парке с мет-

лами и граблями убирали опав-

шую листву и мусор сотрудники 

мэрии. Многие взяли с собой де-

тей. Те, надев перчатки и взяв в 

руки грабли, трудились не хуже 

взрослых.

 В сквере у памятника Геор-

гию Димитрову порядок наводили 

студенты и преподаватели градо-

строительного колледжа. На про-

тивоположной стороне проспек-

та Октября работали сотрудники 

ярославских учреждений допол-

нительного образования. Рядом с 

ними  – сотрудники КУМИ.

Уборка города 15 сентября за-

вершила месячник благоустрой-

ства.

Ольга СКРОБИНА, 

Ирина ШТОЛЬБА

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…

Первое занятие – перспективные направления деятельности.

Протяженность ремонтируемого отрезка улицы Блюхера 
два километра.

Рабочие инструменты – шпатель 
и перчатки.

Работают студенты градостроительного колледжа.
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