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Мэрия города Ярославля в преддверии 
общегородского субботника запускает 
конкурс «Я иду на #ЯрСубботник».
Чтобы принять в нем участие:
1. Сфотографируйтесь с инвентарем
для субботника либо за работой на субботнике.

2. Пройдите по ссылке https://avatanplus.com/ 
users/me#resource-395?653,
чтобы вставить свое фото в рамку 
#ЯрСубботника. Сохраните результат.
3. Выложите фото в рамке на своей странице 
в социальной сети ВКонтакте с хэштэгами 
#ЯрСубботник и #Включайвесну
По этим хэштэгам ваши фотографии найдут 
и разместят в группе «Чистый Ярославль». 
Размещать свои фото можно до 00 ч. 00 мин.
8 мая включительно. Три победителя, 
набравшие наибольшее количество 
лайков, получат призы от мэрии.

Где будем мусор 
убирать?

Ярославль вместе со 
всей страной участвует во 
всероссийском субботни
ке. С 8 апреля по 8 мая объ
явлен месячник чистоты, 
во время которого город
ские службы проводят ра
боты по уборке обществен
ных территорий, зеленых 
зон, парков, скверов, вы
полняют ремонт малых ар
хитектурных форм и осу
ществляют покраску де
ревьев. А 20 апреля в го
роде состоится общего
родской субботник. Мэр 
Ярославля Владимир Вол
ков в своих аккаунтах в 
соцсетях пригласил ярос
лавцев принять в нем ак
тивное участие.

Территориальные ад
министрации совместно с 
управляющими компани
ями и департаментом го
родского хозяйства мэрии 
разработали логистиче
ские маршруты и утверди
ли список общественных 
территорий для уборки во 
всех районах города.

Единый оператор по 
сбору твердых коммуналь
ных отходов организует 
технику для вывоза мусо
ра и предоставит скидку на 
весь объем отходов, кото
рый будет вывезен с терри
тории города за время про
ведения общегородского 
субботника. Кроме того, 
создан специальный штаб 
по проведению общего
родского субботника, куда 
вошли представители де
партамента городского хо
зяйства и единого операто
ра, а также главы районов. 
Произведен расчет предва
рительных объемов вывоза 
мусора, необходимой тех
ники и составлен график 
уборок.

Напомним, на общего
родском субботнике в про
шлом году было задейство
вано более 630 единиц тех
ники и убрано 739 несанк
ционированных свалок.

Месячник чистоты 
в самом разгаре

Во Фрунзенском райо
не на борьбу с мусором на 
улице Ньютона вышли со
трудники территориальной 
администрации, библио
теки им. А.П. Чехова, про
мышленных предприятий, 
расположенных поблизо
сти. Общими усилиями со
брано более 250 мешков 
мусора, ликвидированы 
две несанкционированные 
свалки. Следующим объ

ектом в районе стала улица 
Гоголя, где наряду с пред
принимателями и сотруд
никами администрации 
трудились старшеклассни
ки школы № 14.

В Красноперекопском 
районе 10 апреля сотруд
ники пожарной части 
№3, автошколы ДОСА
АФ наводили порядок на 
территории поселка Си
ликатного завода. В тот 
же день сотрудники МБУ 
«Горзеленхозстрой» тру
дились в Рабочем саду, 
расположенном в исто
рической части района. 
Здесь ремонтировали ма
лые архитектурные фор
мы, прометали газоны, 
убирали мусор с площа
док. Бригады «Горзелен- 
хозстроя» трудились и на 
Тверицкой набережной, 
в Парке Победы, в зоне 
ЮНЕСКО Кировско
го района. В работе было 
задействовано 30 единиц 
транспорта и 100 сотруд
ников.

В наведении порядка на 
одном из самых посещае
мых мест Ярославля — на 
Волжской набережной —

принимал участие десант 
сотрудников СЖД. Одним 
только «парадным подъез
дом» железнодорожники 
не ограничились.

13 апреля кипели ра
боты на Привокзальной 
площади, станции Ярос- 
лавль-Главный и в сквере, 
примыкающем к ДК «Же
лезнодорожник». Участ
ники акции подмели тро
туары, покрасили деревья, 
бордюры, очистили газо
ны и места парковки для 
автомобилей.

Месячник чистоты в 
Дзержинском районе на
чали студенты сельхоз
академии. Они наводи
ли порядок в районе ули
цы Колесовой. Традици
онно территорию от сво
его предприятия до пер
вой линии домов по ули
це Громова убираю? со
трудники предприятия 
«Р-Фарм». Территорию на 
въезде в район приводят 
в порядок специалисты 
ЯрГЭТ.

Что касается Заволж
ского района, самого боль
шого в городе, здесь наве
дение порядка началось 
на разворотном кольце 
улиц Серго Орджоники
дзе и Доброхотова, а про
должилось на улице Яков- 
левской. Большой вклад в 
уборку сделали сотрудни
ки близлежащих детских 
садов. В Филино рабочим 
и служащим завода № 50 
существенно помогли бу
дущие защитники Отече
ства из кадетского коллед
жа. Самые масштабные 
работы проходили на ули
це Лебедева, где ликвиди
ровали стихийно возве
денные гаражи, одновре
менно убирая мусор.

Пр ис о ед и н я й т есь !  
Месячник чистоты прод
лится до 8 мая.

Анатолий КОНОНЕЦ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В день проведения субботника запланирована 
культурная программа с выступлениями 
фольклорных коллективов, певцов, 
баянистов, артистов оригинального жанра.
В Дзержинском районе -  в Парке Победы 
и в парке культуры на Красном перевале.
За Волгой -  в ДК «Гамма» и «Энергетик».
В Кировском районе -  в районе Подзеленья. 
В Ленинском — в сквере на улице Юности 
и около госпиталя ветеранов войн.
В Красноперекопском -  на площади перед 
ДК «Нефтяник» и в Петропавловском 
парке в районе улицы Зеленцовской.
Во Фрунзенском -  в парках Радиозавода 
на Липовой горе и Судостроительного завода 
в Дядьково.
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