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Около двухсот  юношей и 

девушек собрались в пятни-

цу в парке «Юбилейный». Все 

они будут работать в «ЯрОтря-

де». Своя бригада будет в ка-

ждом районе города, еще трем 

бригадам предстоит трудиться 

в ИРСИ, движении «Ярослав-

ль-2000» и тепличном комплек-

се. Ребята будут не только рабо-

тать, но и принимать участие в 

различных мероприятиях.

Первоначально в бюдже-

те Ярославля на 2019 год не было 

предусмотрено средств на этот 

проект, но благодаря поддерж-

ке правительства региона у горо-

да появилась возможность про-

финансировать молодежную ини-

циативу.  Областной и городской 

Приходите в «ЯрОтряд»! Приходите в «ЯрОтряд»! 

Трудовое молодежное движение «ЯрОтряд» набирает обороты. В этом году юношей и девушек,
которые будут трудиться на благо родного города, больше, чем прошлым летом. 
На торжественном открытии первой смены «ЯрОтряда» 31 мая побывали первые лица города

бюджеты смогли выделить   на ор-

ганизацию деятельности  «ЯрОт-

ряда» поровну – по пять мил-

лионов рублей. В итоге сегодня 

«ЯрОтряд-2019» начинает свою 

работу. С открытием летнего тру-

дового сезона ребят поздравил 

мэр Владимир Волков:

 – Своим примером вы пока-

зываете сверстникам, как мож-

но с пользой провести вре-

мя. Движение «ЯрОтряда» зара-

зительно в хорошем смысле слова. 

Количество «яротрядовцев» про-

шлого года уже увеличилось, зна-

чит, сделано все было правильно. 

За лето и осень этого года пла-

нируется трудоустроить более 

восьмисот подростков. Работать 

они будут 3 летних месяца и 2 ко-

роткие смены в сентябре и октя-

бре. В этом году ребята будут по-

могать проводить соцопросы на 

улицах города. Основная же ра-

бота бригад «ЯрОтряда» – очист-

ка города от незаконной рекламы, 

поливка и прополка цветочных 

клумб, уборка мусора, все, что по-

могает делать Ярославль чистым и 

красивым. Флаги «ЯрОтряда» бри-

гадирам передали главы районов. 

В подарок юноши и девушки по-

лучили кепки и жилеты с симво-

ликой «ЯрОтряда». 

На открытии первой смены ре-

бята пели и танцевали. А с поне-

дельника, 3 июня, уже приступи-

ли к работе.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Здравоохранение. Всту-

пили в силу новые прави-

ла диспансеризации населе-

ния. Если раньше диспансе-

ризация проводилась раз в 

три года, то теперь такая пе-

риодичность будет сохране-

на только для молодых лю-

дей 18 – 39 лет. Те, кто старше 

39 лет, смогут проходить ее 

ежегодно. Как и раньше, дис-

пансеризация будет бесплат-

ной и добровольной.

Малое и среднее пред-

принимательство. В Ярос-

лавской области стартова-

ла федеральная программа 

льготного кредитования для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Пред-

приниматели смогут получить 

льготные кредиты в уполно-

моченных банках по ставке не 

более 8,5% годовых. При этом 

ставка для конечного заемщи-

ка может быть даже ниже клю-

чевой ставки Банка России. 

Кредит можно взять на инве-

стиционные цели – от 500 ты-

сяч рублей до 2 млрд рублей 

на срок до 10 лет и на оборот-

ные цели – от 500 тысяч ру-

блей до 500 млн на срок до 

3 лет. Как и прежде, установ-

лена квота на микропредпри-

ятия – не менее 10%.

Экология. В Ярославской 

области масштабно прошла 

всероссийская акция «День 

посадки леса-2019». Акцию 

поддержали более 3 тысяч 

жителей региона, включая 

школьников и волонтеров 

экологических объединений. 

Ярославцы вместе с лесни-

ками восстанавливали пар-

ки и скверы, аллеи, высажи-

вали деревья на территории 

лесного фонда и очищали 

леса от мусора. Всего на тер-

ритории региона высажено 

60 тысяч саженцев хвойных и 

лиственных пород.

Мероприятия по сохране-

нию и восстановлению лесных 

ресурсов – одно из важных на-

правлений новой экологиче-

ской политики, реализующей-

ся в регионе по инициативе 

губернатора Дмитрия Миро-

нова. Работа ведется в рамках 

проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Эко-

логия». 

НАЦПРОЕКТЫ

«ЯрОтряд» появил-

ся в 2018 году и сразу же 

стал популярным у молоде-

жи. Подростки в возрасте от 

14 до 18 лет не только работа-

ют, но и принимают участие в 

профориентационных, твор-

ческих, социально значимых 

мероприятиях города. Еже-

дневно ребята работают то ко-

личество часов, которое соот-

ветствует их возрасту: в 14 лет 

– 4 часа, в 15 – 5 часов, в 16 – 

17 лет – 7 часов. За свой труд 

подростки получают заработ-

ную плату пропорциональ-

но отработанному времени из 

расчета 11 280 рублей за пол-

ный месяц работы.


