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Ярославцы Ярославцы 
включили веснувключили весну
20 апреля в Ярославле прошел общегородской субботник, в котором приняли участие 
более 18 тысяч человек. Официальных площадок было 25, но по факту их оказалось 
гораздо больше: люди наводили чистоту во дворах, около школ и предприятий. 
За один день общегородской уборки ликвидировано 490 кубометров несанкционированных 
свалок, с основных площадок вывезено 2 000 кубометров мусора 

Под музыку 
и узбекский плов

В парке ветеранов на 

улице Угличской суббот-

ник – это всегда празд-

ник. На уборку мусо-

ра здесь вышли и стар и 

млад. Многодетные се-

мьи Ярославля трудились 

в полном составе. Юнар-

мейцы таскали большие 

мешки с прошлогодними 

листьями, председатель 

муниципалитета Артур 

Ефремов без устали сгре-

бал сор, весело работа-

ли представители «Моло-

дой гвардии». Традицион-

но в парке ветеранов рабо-

тают члены совета ветера-

нов Ленинского района и 

представители Ассамблеи 

народов России. Послед-

ние приготовили аромат-

ный узбекский плов, и по-

сле субботника угощение 

ждало всех, кто трудился 

от души. 

На уборку ярославцы 

вышли целыми семьями, 

студенческими и трудовы-

ми коллективами.

– Участвовать в суб-

ботнике уже стало на-

шей семейной традици-

ей. Мы каждый год убира-

ем центральную часть го-

рода, потому что, во-пер-

вых, сами здесь живем и 

нам приятно жить в чи-

стоте. А во-вторых, центр 

Ярославля – это деловая 

и историческая часть го-

рода, где гуляют туристы, 

куда ежедневно из всех 

районов приезжают на ра-

жан у нас бы ничего не по-

лучилось, – сказал Влади-

мир Волков. 

На три морских узла
В Дзержинском райо-

не для субботника офици-

ально определили 5 основ-

ных и 2 дополнительные 

площадки. На деле их ока-

залось намного больше. 

Брагинцы по собственно-

му почину вышли в свои 

дворы и активно сгребали 

накопившийся за зиму му-

сор. 

Самой знаковой пло-

щадкой в Брагине, конеч-

но же, стал Павловский 

парк. В этом году на его 

уборке трудились 200 че-

ловек. Среди них сотруд-

ники муниципальной 

жилищной инспекции 

и студенты сельхозака-

демии. 

– Мы сами реши-

ли пойти на субботник, – 

сказали студентки перво-

го курса ЯГСХА Юля Зай-

цева и Алена Дерягина. – 

Погода хорошая, настрое-

ние прекрасное. 

Полевая кухня – греч-

ка с тушенкой, ржаной 

хлеб, чай с сахаром – дав-

но поджидала тружени-

ков. Но прежде чем отве-

дать угощение, 18 человек 

из Союза пенсионеров 

Дзержинского района под 

управлением председате-

ля Людмилы Комаревце-

вой собрали по два мешка 

мусора на каждого. Меж-

ду прочим, самой возраст-

ной участнице субботни-

ка 84 года. После чая пен-

сионеры запели песни и 

станцевали вальс. 

А работники жилищ-

ной инспекции все про-

должали трудиться…

– Мы собрали много 

битого стекла, пластико-

вых бутылок, бумаги, по-

лиэтилена. Нашли даже 

мангал и огнетушитель! – 

поделилась впечатления-

ми сотрудница МЖИ Але-

на Жилова. – Конечно, 

плохо, что люди здесь от-

дыхают, а мусор за собой 

не убирают. 

Главным героем Пав-

ловского парка стал 7-лет-

ний Егор Шадышков из 

44-й школы. Егор пришел 

сюда вместе с мамой и стал 

помощником мэра Влади-

мира Волкова. Вместе с 

Егором они взяли грабли 

и добросовестно сгребли 

сухую траву вдоль главной 

дорожки. Затем повесили 

кормушку для птиц.  Егору 

досталась самая красивая 

– желтый домик с красной 

крышей. Выбрали подхо-

дящее дерево, стали при-

УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ ПРИЗЫ!

С 8 апреля по 8 мая во время проведения месячника благоустройства 

в Ярославле проводится конкурс «Я иду на #ЯрСубботник». 

Примите участие и получите приз:

1. Сделайте свое фото с инвентарем для субботника 

либо за работой на субботнике.

2. Пройдите по ссылке https://avatanplus.com/users/me#resource-3959653, 

чтобы вставить свое фото в рамку #ЯрСубботника. Сохраните результат.

3. Выложите фото в рамке на своей странице в социальной сети 

ВКонтакте с хэштегами #ЯрСубботник и #Включайвесну

4. По этим хэштегам ваши фотографии найдут и разместят в группе 

«Чистый Ярославль». Приглашайте ваших друзей голосовать за свое 

фото. Победят участники, 

которые наберут наибольшее 

количество лайков. 

Размещать свои фото можно 

до 0 ч. 00 мин. 

8 мая включительно. 

Три победителя, набравшие 

больше лайков, получат 

призы от мэрии:

1-е место – велосипед,

2-е место – самокат,

3-е место – спортивные часы.

таментов мэрии и терри-

ториальной администра-

ции. В большие мешки 

утрамбовывали мусор ре-

бята из «Экодесанта».  К 

десяти утра сюда приехал 

глава города Владимир 

Волков. Мэр в этот день 

запланировал поработать 

сразу в двух парках – Пе-

тропавловском и Павлов-

ском. 

– Я благодарю всех 

ярославцев за участие в 

подготовке города к вес-

не! Сегодняшний день на-

глядно показал, как сла-

женно работают город-

ские службы и как тесно 

районные администрации 

взаимодействуют с жите-

лями. Без участия горо-боту сами горожане, имен-

но в центре любят прово-

дить свой досуг ярослав-

цы, – рассказала Ольга 

Новикова.

В Петропавловском 

парке тоже было много-

людно. Сделать люби-

мое место отдыха чистым 

пришли местные жители, 

члены районного совета 

ветеранов, работники би-

блиотек. За грабли взя-

лись сотрудники депар-

ЗНАЙ НАШИХ!

Мэр Ярославля Владимир Волков и Егор Шадышков 
вешают кормушку.

В Павловском парке.

В сквере за ДК «Нефтяник».

Совет ветеранов Ленинского района. Так держать!


