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ИНИЦИАТИВА

Выбор сделанВыбор сделан
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Начался ремонт дворовНачался ремонт дворов
(Окончание. Начало на с 1.)

Пункт голосования в шко-

ле № 26 – один из семи в 

Дзержинском районе – уже 

в первые два часа работы 16 

мая посетили 368 человек. 

Проголосовать здесь мож-

но было за любой из 10 про-

ездов Брагина. Однако фаво-

ритом явно стал проезд, при-

мыкающий непосредственно 

к самой школе: от дома № 85 

по Тутаевскому шоссе вдоль 

дома № 26 по проезду Шавы-

рина до дома № 80 по улице 

Блюхера.

Для 79-летнего Виктора 

Андреевича Горошникова ре-

монт этого проезда – жизнен-

ная необходимость. С такой 

просьбой он обращался и в ад-

министрацию района, и лично 

к мэру. Дело в том, что супру-

га Виктора Андреевича боль-

на и плохо ходит.  Горошников 

водит ее под ручку в поликли-

нику, а путь туда проходит как 

раз по проезду, который сей-

час больше похож на полосу 

препятствий.  

Но «в бой за проезды» идут 

вовсе не одни старики. Отдать 

голос за свой проезд решила и 

30-летняя Мария. Она живет 

рядом, и ее дочь бегает этой 

дорогой в школу. 

– Я чуть позже еще толпу 

друзей сюда приведу, – пообе-

щала Мария.

Сергей Кубрак и Екатери-

на Федотова еще моложе, им 

по 18, и это первый их опыт го-

лосования. 

– Папа спросил: «Паспорт 

с собой? Сходи в школу, про-

голосуй за наш проезд», – рас-

сказывает Сергей. – Почему 

бы нет? Лучше будет и ходить, 

и на машине ездить. Позвонил 

Кате, бывшей однокласснице, 

а теперь однокурснице по «по-

литеху», – и вот мы здесь!

Окончательные итоги го-

лосования были подведены 20 

мая.

– Сегодня мы подвели ито-

ги голосования, и число при-

шедших проголосовать ярос-

лавцев еще раз показало, какие 

у нас активные горожане. Про-

грамма «Инициатива» рассчи-

тана не на один год, она будет 

продолжена и в следующем. 

Я уверен, что это будет самый 

настоящий народный ярослав-

ский проект, потому что в ус-

ловиях дефицита городско-

го бюджета для ремонта меж-

квартальных проездов мы бу-

дем привлекать внебюджетные 

средства, – сказал мэр Влади-

мир Волков.

Елена СОЛОНДАЕВА

В Ярославле возобновился ремонт дворов 
по проекту «Решаем вместе!». В начале 
прошлой недели на объекты в Кировском 
и Ленинском районах вышли бригады рабочих

В о дворе дома № 14 на про-

спекте Ленина проходит 

демонтаж старого и уста-

новка нового бордюрного кам-

ня, идет подготовка к заме-

не ливневой канализации и ас-

фальтового покрытия. 

– Подрядчик работает опе-

ративно – демонтаж и установка 

бордюрного камня идут практи-

чески одновременно, – отметил 

глава территориальной админи-

страции Кировского и Ленин-

ского районов Александр Трудо-

ношин. – В первый день 

работ мы провели здесь 

совещание, а буквально 

через сутки вышли про-

контролировать ход и ка-

чество работ. Пока се-

рьезных нареканий нет. 

Кроме замены ливневой 

канализации и асфальто-

вого покрытия здесь на 

средства собственников 

жилых помещений будут 

обустроены и заасфальти-

рованы несколько парко-

вок для личного автотранспорта. 

Кстати, активисты из числа жи-

телей дома тоже контролируют 

ход ремонта и активно взаимо-

действуют с подрядчиком. 

Ремонт должен быть закон-

чен уже к началу августа. Всего 

в двух районах будет реконстру-

ировано семь дворов. 

– Пока ничто не мешает дер-

жать высокий темп ремонта, – 

прокомментировал представи-

тель подрядчика Адам Полатов. 

– Проект утвержден, мы знаем 

расположение всех коммуника-

ций, у нас достаточное количе-

ство работников и техники. И 

хочу отметить, что для удобства 

жителей в проекте также пре-

дусмотрена установка лавочек 

и урн на придомовой террито-

рии.      

Анатолий КОНОНЕЦ
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НАШИ ДЕТИ

Работа для подростковРабота для подростков
Более половины школьников в возрасте 
от 14 до 18 лет хотели бы работать в свободное 
от учебы время, чтобы зарабатывать 
и участвовать в благоустройстве города

Ж елание ребят потру-

диться в свободное от 

учебы время вполне за-

кономерно – летняя занятость 

позволяет им не только ока-

зать материальную поддерж-

ку своим семьям (а средняя за-

работная плата подростков со-

ставляет более 11 тысяч рублей 

в месяц), но и приобщиться 

к трудовой деятельности, по-

пробовать себя в разных про-

фессиях, с пользой провести 

досуг.

— В соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ каждый не-

совершеннолетний в возрас-

те от 14 лет имеет право заклю-

чить трудовой договор. Такой 

договор предусматривает сокра-

щенную продолжительность ра-

бочего времени с исключением 

вредных и опасных условий тру-

да. Предусмотрено также обяза-

тельное прохождение медицин-

ского осмотра и выплата зара-

ботной платы дважды в месяц — 

аванса и зарплаты, — отметила 

заместитель мэра города Ярос-

лавля по социальной политике 

Елена Новик.

Однако в связи с дефици-

том городского бюджета изна-

чально средств на трудоустрой-

ство школьников на 2019 год за-

ложено не было. Мэру города и 

сотрудникам мэрии пришлось 

приложить значительные уси-

лия, чтобы найти финансиро-

вание. В результате правитель-

ство Ярославской области по-

шло навстречу, приняв решение 

о выделении средств. Всего из 

городского и областного бюд-

жетов на оплату труда несовер-

шеннолетних планируется на-

править более 10 миллионов ру-

блей. Это позволит профинан-

сировать создание 727 рабочих 

мест для подростков, еще 120 

мест будет создано за счет пред-

приятий.

Желание поработать в пери-

од с июня по октябрь высказа-

ли более 700 человек. На июнь 

все вакансии уже выбраны. На 

трудоустройство в июле элек-

тронная очередь откроется 4 – 5 

июня. В первые летние дни дату 

можно будет уточнить на сай-

те yarmp.ru, там же можно за-

писаться на работы по благо-

устройству города.

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
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КОНКУРС

Какой район лучше?Какой район лучше?
Традиционный майский конкурс «Лучший район 
города по благоустройству» начался 
с Заволжского района

– Наш район является са-

мым большим по территории 

в городе, его протяженность 

вдоль берега Волги превыша-

ет 25 километров. Здесь мно-

го зелени, большой частный 

сектор, важнейшие магистра-

ли и проселочные дороги. Все 

это накладывает особую ответ-

ственность за содержание тер-

риторий, внимание необходи-

мо оказывать всем участкам 

района, – сказал глава адми-

нистрации Заволжского райо-

на Андрей Мамонтов.

Комиссия осмотрела весь 

район и уделила особое вни-

мание Тверицкой набереж-

ной, 1-й Шоссейной улице, 

улицам Красноборской и Сер-

го Орджоникидзе, террито-

рии у ДК «Гамма» на Резино-

технике. На Тверицкой набе-

режной оценили благоустрой-

ство в районе пляжа, на ули-

це Серго Орджоникидзе отме-

тили качество уборки дороги 

и прибордюрной территории, 

обозначили проблему парко-

вок вдоль дороги, что мешает 

уборке в праздничные дни.

Уже на этой неделе комис-

сия завершит объезд районов и 

путем балльной системы опре-

делит победителя. 

Ирина БЕЛОКОПЫТОВА

По итогам народного голосования  победителями стали:

� в Заволжском районе – проезд вдоль домов № 7 

и № 5/2 по пр. Машиностроителей к дому № 8 

по проезду Доброхотова (к МОУ СОШ № 84) – 

за него проголосовали 316 человек;

� в Дзержинском районе – проезд от дома № 85 по Тутаевскому 

шоссе вдоль дома № 26 по пр. Шавырина, дома № 74 

по ул. Блюхера (МОУ «Средняя школа № 26» 

до дома № 80 по ул. Блюхера (597 человек);

� в Красноперекопском районе – межквартальный 

проезд от ул. 8 Марта, дом № 10, до ул. Бахвалова, дом № 1 

(377 человек);

� во Фрунзенском районе – проезд от ул. Ньютона вдоль 

фасадов домов № 65 «а», 65 по ул. Ньютона (729 человек);

� в Кировском районе – проезд по ул. Чехова от домов № 37, 39 «б» 

к дому № 39 «а», проезд по пр. Ленина от домов № 52, 54 к дому 

№ 52 «а», проезд по ул. Угличской, дом № 21 «а» (196 человек);

� в Ленинском районе – проезд по ул. Угличской, 

дом № 62 и № 62 корп. 2 (147 человек).

И заработать, и поучаствовать в благоустройстве города.

Александр Трудоношин и 
представитель подрядчика.

Демонтаж старого и установка нового бордюрного камня.


