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Ярославле в 2020
году за счет бюджетных средств планируется трудоустроить 754
подростка. Это больше,
чем в 2019 году, – тогда
плановый показатель был
719 ребят. Такие цифры
на ОГС озвучил начальник управления по молодежной политике мэрии
Захар Кармалита.
Впервые за несколько лет в Ярославле вернутся к такой форме занятости молодежи, как лагеря
труда и отдыха: их организуют для тех подростков,
с которыми проводится
индивидуальная профилактическая работа. Еще
одно направление – трудоустройство подростков
на предприятия. В области работает региональный закон о квотировании рабочих мест.
Старт трудового сезона
запланирован на 1 июня
– День защиты детей. А
яротрядовцы начнут трудиться уже с мая.

Спасибо вам за труд

ПРАЗДНИК

Н

акануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в
ДК «Нефтяник» состоялось награждение лучших
специалистов отрасли почетными грамотами и благодарностями от представителей органов власти.
Сотрудников ЖКХ поздравил мэр города Владимир Волков.
– Каждый из вас обеспечивает жизнедеятельность нашего города, за что
я хочу выразить вам глубокую признательность, –
сказал Владимир Михайлович. – Эта работа требует постоянного внимания,
высокого
профессионализма, непрерывного повышения квалификации.
Специалистов
ЖКХ
также поздравили депутат областной думы Виктор Волончунас, председатель муниципалите-

Фото автора

МОЛОДЕЖЬ

Добрые слова от руководства города.

та Ярославля Артур Ефремов, заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергети-

ки и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.
После
официальной
части состоялся концерт.
Анатолий КОНОНЕЦ

АКЦИЯ

Добрые крышечки
В ярославских школах началась
благотворительная экологическая
акция. Она называется «Добрые
крышечки». Школьники будут
собирать пластиковые крышечки
в специальные контейнеры
Затем благотворительный фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам»
с помощью регионального оператора отправит собранные ТБО в места переработки, а фонд на вырученные деньги продолжит приобретение средств
реабилитации для детей, воспитывающихся в
приемных семьях. В прошлую среду в мэрии города Ярославля состоялось
подписание соглашения
между городскими властями,
благотворительным
фондом и региональным
оператором.
– Это очень важное
начинание, – сказал мэр
Владимир Волков после
подписания соглашения.
– Сегодня необходимо
менять сознание людей.
Времена, когда твердые
бытовые отходы можно было складировать на
полигонах или закапывать в землю, заканчиваются. Чтобы жить на нашей земле, нужно полностью перерабатывать
все твердые бытовые отходы, а это невозможно
без их раздельного сбора. Приучать к раздельному сбору мусора необ-

ходимо с самого раннего
детства, поэтому контейнеры для сбора пластиковых крышечек мы планируем устанавливать не
только в школах, но и в
детских садах. Важен для
нас и благотворительный
аспект этой акции. Двое
ярославских детей, воспитывающихся в приемных семьях, уже получили в прошлом году поддержку от фонда. Необходимо помнить, что
даже самая значительная цель достигается через множество маленьких
и вполне обычных дел.
И все мы можем внести
свою лепту.
Первый
контейнер
для сбора крышечек был
установлен в школе № 43.
Школьники отсортировали столько ТБО, что контейнер буквально за 5 минут заполнился практически под завязку.
Теперь крышечки уедут в Тверь или в Павловский Посад, где на предприятиях по переработке
полиэтилена превратятся в стандартные гранулы,
которые можно использовать в дорожном строительстве либо для про-

Контейнер ребята заполнили за 5 минут.

изводства всяких полезных вещей. Впрочем, вице-президент благотворительного фонда Анна Виноградова заметила, что
новые крышечки из них
производить уже не будут.
– За три года существования проекта было
собрано более 200 тонн
крышек, – уточнила Анна.
– На вырученную сумму удалось купить реабилитационную технику для
26 детей из разных уголков
России, в том числе для
двух детей из Ярославля
и одного из Ярославской
области. Фонд существует уже 13 лет, в его работе участвуют полторы тысячи волонтеров, которые
помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживают ребят с особенностями развития в больницах и
детских домах.
Что же касается «Хартии», то для регионального оператора этот проект

сугубо имиджевый. Прежде всего потому, что основной работой компании
является вывоз больших
объемов мусора. Но при
этом одними «Добрыми
крышечками» оператор не
ограничивается.
– Под нашим патронажем в школах проводятся занятия, посвященные обращению с отходами и участию школьников
в раздельном сборе мусора, – пояснил директор
филиала «Ярославский»
ООО «Хартия» Виталий
Шубин. – Мы понимаем
важность экологического
воспитания подрастающего поколения, видим неподдельный интерес детей
к бережному отношению к
природе. «Хартия» на постоянной основе поддерживает различные социальные проекты, но экология для нас, конечно, в
приоритете.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме заявлений на предоставление общественным
объединениям, являющимся получателями субсидии
из средств бюджета города Ярославля
на финансирование расходов, связанных
с осуществлением ими своей уставной деятельности,
в том числе проведением мероприятий, субсидии
за счет средств бюджета Ярославской области
на финансирование расходов, связанных с реализацией
общегородских общественно значимых мероприятий
и тематических конкурсов в 2020 году
Департамент по социальной поддержке населения и
охране труда мэрии города Ярославля в соответствии с
постановлением мэрии города Ярославля от 17.03.2010
№ 974 объявляет о приеме заявлений на предоставление
общественным объединениям, являющимся получателями
субсидии из средств бюджета города Ярославля на финансирование расходов, связанных с осуществлением ими
своей уставной деятельности, в том числе проведением
мероприятий, субсидии за счет средств бюджета Ярославской области на финансирование расходов, связанных
с реализацией общегородских общественно значимых
мероприятий и тематических конкурсов в 2020 году (далее
– заявления на предоставление субсидий) по следующим
направлениям:
- мероприятия по организации досуга жителей города;
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни;
- мероприятия патриотической направленности;
- мероприятия, направленные на сохранение духовного
потенциала общества, его культуры, народных традиций;
- мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению истории города.
Рассмотрение заявлений и документов, а также их
конкурсный отбор осуществляет в установленном порядке
комиссия по предоставлению субсидии общественным
объединениям, осуществляющим социальную поддержку
и защиту отдельных категорий граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе
гражданам, правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина на
территории города Ярославля.
Общественное объединение, претендующее на предоставление субсидии, направляет в департамент по
социальной поддержке населения и охране труда мэрии
города Ярославля:
1) заявление на предоставление общественным объединениям, являющимся получателями субсидии из средств
бюджета города Ярославля на финансирование расходов,
связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий, субсидии за
счет средств бюджета Ярославской области на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых мероприятий и тематических
конкурсов в 2020 году;
2) перечень общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов, с указанием направлений, сроком их проведения и сведений, подтверждающих
соответствие мероприятий следующим критериям:
- общественная значимость для города;
- актуальность;
- наличие собственного, в том числе привлеченного,
финансового вклада в организацию мероприятий и тематических конкурсов;
- массовость проводимых мероприятий и тематических
конкурсов;
3) смету предполагаемых расходов на общую сумму
запрашиваемой субсидии за счет средств бюджета Ярославской области в 2020 году;
4) расчет предполагаемых расходов на проведение
общегородских общественно значимых мероприятий и
тематических конкурсов в 2020 году.
Прием заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов будет производиться:
18.03.2020 – 26.03.2020.
Заявления на предоставление субсидии принимаются в
департаменте по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль,
ул. Нахимсона, д. 15, каб. 31 (режим работы: понедельник –
четверг: с 8.30 до 17.30, пятница: с 8.30 до 16.30, обеденный
перерыв: с 12.30 до 13.18).
Справки по телефонам: (4852) 40-43-90, 40-43-83.
Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление субсидии можно получить на официальном портале города Ярославля: https://city-yaroslavl.ru/
Уважаемые руководители организаций!
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области во исполнение постановления
Губернатора Ярославской области от 06.05.2006 № 356
«О ежегодном проведении областного смотра-конкурса
«За равные возможности» приглашает Ваши организации
принять участие в областном смотре-конкурсе «За равные
возможности» в 2020 году.
Комплекты документов для участия в конкурсе, предусмотренные пунктом 4.7 раздела 4 Положения о проведении
областного смотра-конкурса «За равные возможности»
среди организаций Ярославской области, применяющих
труд инвалидов, просим направлять в Департамент труда
и социальной поддержки населения Ярославской области
(г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, кабинет 102) до 20 апреля
2020 года.
Дополнительную информацию можно получить в Департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области (Иванов Александр Алексеевич, главный
специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов, тел.
400338, ivanovaa@yarregion.ru).».

