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Всероссийский субботник в 

Ярославле стал финальной 

генеральной уборкой, в те-

чение месяца шла ежедневная 

работа по наведению чистоты в 

городе. 29 апреля на уборку вме-

сте с жителями вышли глава ре-

гиона Дмитрий Миронов, пред-

седатель правительства обла-

сти Дмитрий Степаненко и мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

Павловский парк был назна-

чен главной ярославской пло-

щадкой всероссийского суббот-

ника, здесь, вооружившись гра-

блями, мешками и лопатами, 

трудились 5 тысяч человек. 

Быстро и с удовольствием 

парк очистили от мусора, и ока-

залось, что под бурой прошло-

годней листвой он уже зазеленел 

свежей снытью, крапивой и про-

чими «витаминами». 

Только уборкой дело не 

ограничилось. Преподаватели 

школ № 39 и 80 Вадим Гордеев 

и Евгений Жигалов повесили на 

деревья 60 скворечников и кор-

мушек для птиц. Инициатив-

ных людей в Павловском парке 

в этот день было много. К при-

меру, председатель Союза пен-

сионеров Дзержинского района 

Людмила Комаревцева, в про-

шлом преподаватель почвоведе-
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– Рано, еще не поработали, – 

вошел в азарт Дмитрий Миронов.

Глава региона, председатель 

областного правительства и мэр 

Ярославля враз перекидали все 

мешки с мусором в погрузочную 

машину. 

Уже потом, наработавшись, 

на мостике через овраг они 

встретили измазанного белой 

краской пятилетнего маляра из 

115-го детсада Диму Шибанова 

и позвали мальчугана есть плов. 

Дальше пошли уже вчетвером.

– Сегодня мы сделали боль-

шой объем работы и привели 

парк в порядок. Люди будут при-

ходить сюда семьями и с удо-

вольствием отдыхать, потому что 

здесь теперь чистота и порядок, – 

подвел итог Дмитрий Миронов. 

 Елена СОЛОНДАЕВА

Степаненко и мэра Ярослав-

ля Владимира Слепцова опреде-

лили обширную трудовую про-

грамму. Для начала посадили со-

сну. Поставили под ней таблич-

ку. Расписались. Осталось по-

ставить дату.

– Какое сегодня число? – об-

ратился глава региона к народу.

– 29 апреля, всероссийский 

субботник! Забыли?!

– Заработались… – заулы-

бался Дмитрий Юрьевич.

И всем вдруг стало ясно, что 

губернатор и мэр вполне себе 

обычные люди. И многим за-

хотелось сфотографироваться с 

ними на память…

Затем руководители повеси-

ли на дерево кормушку для птиц 

и пошли пилить упавшее дерево.

Оказалось, мэр в этом деле 

большой спец. Несколько лет 

назад после урагана ему при-

шлось распилить немало по-

валенных деревьев. Надели за-

щитные очки, каски и взялись за 

бензопилы. Получилось хорошо. 

– Дмитрий Юрьевич, может, 

кашки попробуем? – сделав по-

следний рез, предложил Влади-

мир Витальевич. Запах плова в 

исполнении  узбекской диаспо-

ры Ярославля разлетался по все-

му Павловскому парку.

ния ЯГСХА, обнаружила, что на 

субботнике отсутствуют специ-

алисты по посадке сосен. А де-

ревьев привезли больше сот-

ни! Людмила Григорьевна взя-

ла научное консультирование 

на себя.

– У сосны поверхностная 

корневая система, а ямы выры-

ты глубокие, – объясняла она. 

– Надо в ямы насыпать горки из 

грунта и только на них ставить 

саженцы.

Сосны посадили правильно и 

воткнули вокруг них сигнальные 

колышки. 

Приняли участие в уборке и 

первые лица области и города. 

– Мы выбрали Павловскую 

рощу как значимое для ярослав-

цев место, которому, к сожале-

нию, долго не уделялось долж-

ного внимания, – объяснил мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. 

– Меня радует, что здесь много 

молодежи. Это показатель лич-

ного отношения к городу. Наша 

общая задача – сделать город 

чище.

Для врио губернатора Дми-

трия Миронова, председателя 

правительства области Дмитрия 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жарким весенним днем 
1 мая забили в небо струи 
ярославских фонтанов. 

Подготовка фонтанного хозяйства 

к работе процесс долгий – нужно было 

не просто вычистить чаши и включить 

воду. Первые испытания прошли в 

апреле, выявились проблемы, начал-

ся ремонт – швы фонтанных чаш про-

клеивали герметиком. Насосное обо-

рудование тоже прошло испытание. 

Под землей, в центре управле-

ния фонтанами на Стрелке, специ-

алисты Ярославльводоканала про-

верили и настроили электронику: 

компьютерную программу, которая 

регулирует включение и выключе-

ние фонтанов, высоту струй, свет и 

музыкальные композиции. Со све-

том пришлось повозиться особен-

но: с 2013 года управляющая ком-

пания, на баланс которой были пе-

реданы фонтаны, только эксплуати-

ровала их, практически не занима-

ясь техобслуживанием, и 120 специ-

альных погружных фонарей для 

световых эффектов пришлось ис-

кать буквально по всей стране. Зато 

1 мая на Стрелке развернулись са-

мые настоящие народные гулянья: 

на фоне «поющих» фонтанов фото-

графировались и стар и млад. 

Приятной неожиданностью для 

ярославцев и гостей города  стал и бес-

платный Wi-Fi на Стрелке. Это собы-

тие стало продолжением проекта «Го-

родской Wi-Fi» по организации сво-

бодного доступа в Интернет в попу-

лярных местах города.

 Ирина ШТОЛЬБА
 Фото автора Народные гулянья на Стрелке.

Дима Шибанов, Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов.

Парк очистили от прошлогодней травы и листвы. «Городский новости» не остались в стороне.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Действительно, после суббот-

ника город стал заметно чище, те-

перь самое главное – не мусорить 

самим и пресекать действия не-

сознательных граждан, которые, 

выйдя из дома, могут оставить 

пакет с мусором за ближайшим 

углом. Если еще где-то в городе 

остались кучи мусора, сообщайте 

об этом в администрацию своего 

района или нам в редакцию.


