
3КАРТИНА НЕДЕЛИ№ 22 (2294) 18 марта 2020

АКЦИЯ

ПРАЗДНИКМОЛОДЕЖЬ 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 финан-
сирование расходов, связанных с осуществлением ими 
своей уставной деятельности, в том числе проведением 
мероприятий, субсидии за счет средств бюджета Ярос-
лавской 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 обществен-

ных 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 юри-
дической помощи на безвозмездной или льготной основе 
гражданам, правовое просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод человека и гражданина на 
территории города Ярославля.

Общественное объединение, претендующее на пре-
доставление субсидии, направляет в департамент по 
социальной поддержке населения и охране труда мэрии 
города Ярославля:

1) заявление на предоставление общественным объе-
динениям, являющимся получателями субсидии из средств 
бюджета города Ярославля на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением ими своей уставной деятель-
ности, в том числе проведением мероприятий, субсидии за 
счет средств бюджета Ярославской области на финанси-
рование расходов, связанных с реализацией общегород-
ских общественно значимых мероприятий и тематических 
конкурсов в 2020 году;

2) перечень общегородских общественно значимых ме-
роприятий и тематических конкурсов, с указанием направ-
лений, 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 тема-
тических конкурсов;

- массовость проводимых мероприятий и тематических 
конкурсов;

3) смету предполагаемых расходов на общую сумму 
запрашиваемой субсидии за счет средств бюджета Ярос-
лавской 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 при-
ложением необходимых документов будет производиться: 
18.03.2020 – 26.03.2020.

Заявления на предоставление субсидии принимаются в 
департаменте по социальной поддержке населения и охра-
не 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 докумен-

тов на предоставление субсидии можно получить на офи-
циальном портале города Ярославля: https://city-yaroslavl.ru/

В ярославских школах началась 
благотворительная экологическая 
акция. Она называется «Добрые 
крышечки». Школьники будут 
собирать пластиковые крышечки 
в специальные контейнеры 

Затем благотворитель-
ный фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» 
с помощью регионально-
го оператора отправит со-
бранные ТБО в места пе-
реработки, а фонд на вы-
рученные деньги продол-
жит приобретение средств 
реабилитации для де-
тей, воспитывающихся в 
приемных семьях. В про-
шлую среду в мэрии горо-
да Ярославля состоялось 
подписание соглашения 
между городскими властя-
ми, 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 мож-
но было складировать на 
полигонах или закапы-
вать в землю, заканчива-
ются. Чтобы жить на на-
шей земле, нужно пол-
ностью перерабатывать 
все твердые бытовые от-
ходы, а это невозможно 
без их раздельного сбо-
ра. Приучать к раздель-
ному сбору мусора необ-

ходимо с самого раннего 
детства, поэтому контей-
неры для сбора пласти-
ковых крышечек мы пла-
нируем устанавливать не 
только в школах, но и в 
детских садах. Важен для 
нас и благотворительный 
аспект этой акции. Двое 
ярославских детей, вос-
питывающихся в прием-
ных семьях, уже получи-
ли в прошлом году под-
держку от фонда. Не-
обходимо помнить, что 
даже самая значитель-
ная цель достигается че-
рез множество маленьких 
и вполне обычных дел. 
И все мы можем внести 
свою лепту. 

Первый контейнер 
для сбора крышечек был 
установлен в школе № 43. 
Школьники отсортирова-
ли столько ТБО, что кон-
тейнер буквально за 5 ми-
нут заполнился практиче-
ски под завязку.

Теперь крышечки уе-
дут в Тверь или в Павлов-
ский Посад, где на пред-
приятиях по переработке 
полиэтилена превратят-
ся в стандартные гранулы, 
которые можно исполь-
зовать в дорожном стро-
ительстве либо для про-

Уважаемые руководители организаций!
Департамент труда и социальной поддержки населе-

ния 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, преду-
смотренные 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 Депар-
таменте труда и социальной поддержки населения Ярос-
лавской области (Иванов Александр Алексеевич, главный 
специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов, тел. 
400338, ivanovaa@yarregion.ru).».

Спасибо вам за трудСпасибо вам за труд
Н акануне Дня работ-

ников бытового об-
служивания насе-

ления и жилищно-ком-
мунального хозяйства в 
ДК «Нефтяник» состоя-
лось награждение лучших 
специалистов отрасли по-
четными грамотами и бла-
годарностями от предста-
вителей органов власти. 
Сотрудников ЖКХ по-
здравил мэр города Вла-
димир Волков.

– Каждый из вас обе-
спечивает жизнедеятель-
ность нашего города, за что 
я хочу выразить вам глубо-
кую признательность, – 
сказал Владимир Михай-
лович. – Эта работа требу-
ет постоянного внимания, 
высокого профессиона-
лизма, непрерывного по-
вышения квалификации. 

Специалистов ЖКХ 
также поздравили депу-
тат областной думы Вик-
тор Волончунас, пред-
седатель муниципалите-

Добрые крышечкиДобрые крышечки  

изводства всяких полез-
ных вещей. Впрочем, ви-
це-президент благотвори-
тельного фонда Анна Ви-
ноградова заметила, что 
новые крышечки из них 
производить уже не будут. 

– За три года суще-
ствования проекта было 
собрано более 200 тонн 
крышек, – уточнила Анна. 
– На вырученную сум-
му удалось купить реаби-
литационную технику для 
26 детей из разных уголков 
России, в том числе для 
двух детей из Ярославля 
и одного из Ярославской 
области. Фонд существу-
ет уже 13 лет, в его рабо-
те участвуют полторы ты-
сячи волонтеров, которые 
помогают семьям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации, поддержи-
вают ребят с особенностя-
ми развития в больницах и 
детских домах. 

Что же касается «Хар-
тии», то для регионально-
го оператора этот проект 

сугубо имиджевый. Пре-
жде всего потому, что ос-
новной работой компании 
является вывоз больших 
объемов мусора. Но при 
этом одними «Добрыми 
крышечками» оператор не 
ограничивается. 

– Под нашим патро-
нажем в школах прово-
дятся занятия, посвящен-
ные обращению с отхода-
ми и участию школьников 
в раздельном сборе мусо-
ра, – пояснил директор 
филиала «Ярославский» 
ООО «Хартия» Виталий 
Шубин. – Мы понимаем 
важность экологического 
воспитания подрастающе-
го поколения, видим не-
поддельный интерес детей 
к бережному отношению к 
природе. «Хартия» на по-
стоянной основе поддер-
живает различные соци-
альные проекты, но эко-
логия для нас, конечно, в 
приоритете.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

та Ярославля Артур Ефре-
мов, заместитель директо-
ра областного департамен-
та жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергети-

ки и регулирования тари-
фов Михаил Кузнецов. 

После официальной 
части состоялся концерт. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Ф
от

о 
ав

то
ра

 

В Ярославле в 2020 
году за счет бюджет-
ных средств плани-

руется трудоустроить 754 
подростка. Это больше, 
чем в 2019 году, – тогда 
плановый показатель был 
719 ребят. Такие цифры 
на ОГС озвучил началь-
ник управления по моло-
дежной политике мэрии 
Захар Кармалита.

Впервые за несколь-
ко лет в Ярославле вернут-
ся к такой форме занято-
сти молодежи, как лагеря 
труда и отдыха: их органи-
зуют для тех подростков, 
с которыми проводится 
индивидуальная профи-
лактическая работа. Еще 
одно направление – тру-
доустройство подростков 
на предприятия. В обла-
сти работает региональ-
ный закон о квотирова-
нии рабочих мест. 

Старт трудового сезона 
запланирован на 1 июня 
– День защиты детей. А 
яротрядовцы начнут тру-
диться уже с мая.

Добрые слова от руководства города.

Контейнер ребята заполнили за 5 минут.


