
Я р о с л а в л ь
НАШ

2

СПЕЦВЫПУСК № 41 (2425)
ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Для участников молодёжного движения 
«ЯрОтряд» стартовал летний трудовой 
сезон. Подростки будут помогать в убор-
ке и благоустройстве самых посещаемых 
мест города, обрабатывать документы 
и проводить социологические исследо-
вания в Институте развития стратегиче-
ских инициатив. Мэр Ярославля Влади-
мир Волков поздравил ребят с началом 
сезона.

— Радует, что порядка 700 подростков бу-
дут трудиться и участвовать в благоустрой-

стве Ярославля. Это не только полезный 
опыт, но и возможность получить заряд по-

зитива, найти новых друзей и заработать 
первые деньги. Желаю нашей молодёжи с 

пользой провести лето и помочь родному го-
роду стать чище и красивее, — отметил Вла-
димир Волков.

Трудоустройство несовершеннолетних 
подростков носит официальный характер. С 
каждым заключается трудовой договор на 
один месяц с заработной платой в размере 
12 792 рубля.

— Ежедневно в течение сезона трудовые 
бригады будут выходить в каждый район го-
рода, работать в ИРСИ, помогать в уборке 
и благоустройстве Ярославля. Кроме того, 
каждую неделю для подростков будут про-
водить развлекательную программу, — рас-
сказал начальник управления по молодёж-
ной политике мэрии Ярославля Максим Ку-
тейников.

В этом году порядка 60% подростков 
присоединились к движению «ЯрОтряд» 
впервые. Остальные 40% участвуют в бла-
гоустройстве города уже не первый раз.
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Первая смена «ЯрОтряда» 
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На правах рекламы

 Наше общество

С 5 по 29 апреля для членов территори-
ального общественного самоуправле-
ния, уличных комитетов, советов много-
квартирных домов проводился конкурс 
«Лидер общественного самоуправления 
города Ярославля». В конкурсе впервые 
приняли участие члены товариществ 
собственников жилья и товариществ 
собственников недвижимости.

— В этом году желание побороться за 
звание лидера изъявили 144 претендента, 
что на 33 человека больше по сравнению с 
прошлым годом. Средний возраст участ-
ников конкурса снизился. Обусловлено это 
тем, что молодёжь начинает проявлять ин-
терес к территориальному общественному 
самоуправлению. Проекты, которые пред-
ставляли участники конкурса, были очень 
интересными. Например, на территории 
ТОС «ЯРОСЛАВРЕЗИНОТЕХНИКА-2» по ини-
циативе председателя ТОС Ларисы Шахо-
вой реализуется проект «Новые горизон-
ты». Он направлен на вовлечение молодёжи 
в социальную практику, создание креатив-
ного молодёжного пространства для заня-
тий спортом. Стоит отметить, что активные 
жители ТОС своими силами и средства-
ми установили мемориал Герою Советско-
го Союза Виктору Васильевичу Талалихину. 
Кроме того, ежемесячно жители ТОС сдают 
отсортированный мусор, который посту-
пает на дальнейшую переработку. Также 
становится всё больше ТОС, в которых не-

равнодушные жители оказывают помощь 
бездомным животным, — рассказал заме-
ститель мэра города Ярославля по взаимо-
действию с общественностью, международ-
ным связям и обеспечению деятельности 
мэрии Вячеслав Гаврилов.

Самым активным по количеству участников 
в конкурсе в этом году оказался Заволжский 
район – 40 человек. От Фрунзенского и Дзер-
жинского районов участие приняли по 26 чело-
век от каждого, от Красноперекопского – 20 че-
ловек, от Кировского – 18, от Ленинского — 14. 

Оценку конкурсантам давали исходя из 
информации о деятельности ТОС по ряду 
критериев. В их числе  регулярность прове-
дения собраний, культурно-массовых меро-
приятий, субботников, помощь инвалидам, 
ветеранам, многодетным семьям, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, наличие информационных материалов 
о деятельности ТОС, а также участие в орга-
низации работ по благоустройству.

— На территории города функционируют 
56 территориальных общественных само-
управлений. Мы будем продолжать работу 
по взаимодействию с активистами, реагиро-
вать на заявки и предложения горожан, что-
бы у них была возможность реализовать все 
свои идеи, — отметил мэр Ярославля Влади-
мир Волков.

Победители конкурса «Лидер обще-
ственного самоуправления города Ярослав-
ля» получили денежные премии. В ближай-
шее время участников наградят дипломами 
в большом зале мэрии, а также в территори-
альных администрациях.
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Лидеры общественного 
самоуправления: итоги конкурса

1 июня у Вечного огня прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое 
Дню Северного флота и Дню защиты де-
тей. На празднике состоялось награжде-
ние выпускников муниципального об-
разовательного учреждения дополни-
тельного образования «Ярославский 
детский морской центр имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова».

— Наши кадеты — очень активные ребя-
та и настоящие патриоты. Они участвуют во 
всех мероприятиях патриотической направ-
ленности и побеждают в конкурсах между-
народного уровня. С каждым годом количе-
ство таких ребят в Ярославле только растёт. 
Родители всё чаще стремятся отдать своих 
детей в классы кадетской направленности. 
Гордимся выпускниками и надеемся, что они 
и дальше продолжат служить на благо Ро-
дины, — сказала ведущий специалист отде-
ла дополнительного образования и воспита-
тельной работы департамента образования 
мэрии города Ярославля Елена Титова. 

На празднике выступили творческие кол-
лективы, кадеты прочитали стихи и провели 

показательные выступления по рукопашно-
му бою.

— Ребята занимаются в нашем центре в 
течение пяти лет. После обучения большин-

ство из них поступает в военные вузы, с ко-
торыми мы заключаем договор. По тради-
ции сегодня мы награждаем выпускников 
и вручаем им гюйсы — форменные матрос-
ские воротники. Для нас важно воспитывать 
патриотов Родины, потому что молодёжь — 
это наше будущее, — отметил директор МОУ 
ДО «Ярославский детский морской центр 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Богдан Вез-
денко.

В «Ярославском детском морском цен-
тре» курсанты объединений морской на-
правленности изучают такелаж, основы сиг-
нальной системы связи, лоцию и навигацию, 
получают знания по судовождению, учатся 
ходить на шлюпках ЯЛ-6, знакомятся с наи-
более яркими страницами истории развития 
флота и мореплавания в России. Курсанты 
объединений общевойсковой направленно-
сти изучают историю нашей страны, приоб-
ретают умения и навыки по строевой, огне-
вой, тактической и физической подготовке, 
знакомятся с воинскими ритуалами в ВС РФ 
и учатся основам их выполнения для несе-
ния Почётного караула на Посту № 1 города 
Ярославля.
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Кадеты отметили выпускной


