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 ■ ГлаВная теМа

общее дело
этот выпуск гаЗеты посвящеН благоустройству 
Заволжского райоНа. 

То, как выглядят наши дворы и внутридворо-
вые проезды, детские площадки с их малыми ар-
хитектурными формами, а также другие придомо-
вые территории, зависит от каждого из нас. 

Представители органов власти, прежде всего 
муниципальной, обязаны хорошо знать все боле-
вые точки района и вовремя реагировать на прось-
бы и обращения граждан. Сотрудники управляю-
щей компании наводят порядок в зонах своей от-
ветственности. О том, как это происходит на прак-
тике, мы рассказываем на страницах «Среды оби-
тания Ярославль». Трудно переоценить вклад в об-
щее дело жителей Заволжья, которые хотят видеть 
свой район чистым, уютным и удобным для жизни.

Погожие летние деньки – лучшая пора для 
того, чтобы каждый смог внести свой посильный 
вклад в общее дело благоустройства. 

По традиции напоминаем, что все ваши кон-
структивные предложения и пожелания к Управ-
дому Заволжского района можно изложить по те-
лефону в Ярославле – 24-15-45 или направить в 
адрес управляющей компании по электронной по-
чте – zavupravdom@mail.ru 

Ждем ваших предложений о том, как общими 
усилиями сделать среду обитания вокруг еще бо-
лее дружелюбной.

 ■ ПоБеДа

НАШ РАЙОН – 
ЛУЧШИЙ!
после подведеНия итогов традициоННого 
городского коНкурса «лучший райоН города по 
благоустройству», которое состоялось в мэрии 
ярославля, стало иЗвестНо, что победу одержал 
Заволжский райоН. 

Глава его территориальной администрации Ан-
дрей Мамонтов получил кубок за первое место в смо-
тре-конкурсе. «Серебро» досталось Ленинскому и 
Красноперекопскому районам, а «бронза» – дзержин-
цам и фрунзенцам.  

Комиссия по оценке благоустройства, куда вошли 
представители департамента городского хозяйства и 
подразделений мэрии областного центра, оценивала 
участников по нескольким критериям. В их числе по-
рядок во дворах и на улицах, в парках и скверах, на 
территориях промышленных предприятий и рынков, 
санитарное состояние остановок общественного 
транспорта и газонов. Оценке подверглись степень 
участия общественности в озеленении районов, на-
личие и состояние малых архитектурных форм, уро-
вень содержания придомовых территорий, количе-
ство урн для мусора.  

Заместитель начальника управления благо-
устройства и охраны окружающей среды ДГХ мэрии 
Ярославля Анатолий Волошин отметил хорошее со-
стояние заволжских дворов и фасадов зданий, а так-
же высокий уровень организации вывоза из этой ча-
сти города твердых бытовых отходов.

Управдом Заволжского района внес основную 
лепту в достижение результата. Спасибо всему кол-
лективу управляющей компании, который сумел обе-
спечить столь высокое качество уборки и содержа-
ния придомовых территорий!

НеравНодушНые жители Заволжского 
райоНа по Зову сердца украшают 
территории воЗле своих домов.

Л ето уверенно вступило в свои 
права. Один из верных призна-
ков его торжества – появление 

цветочных клумб и живых компози-
ций из разнообразных садовых расте-
ний во дворах и на придомовых терри-
ториях. 

Надо особо подчеркнуть, что красо-
ту таким способом наводят люди до-
брые и коммуникабельные, те, кому не 
все равно, как выглядит Заволжский 
район. Соседи и просто прохожие полу-
чают от результатов их бескорыстного 
труда положительные эмоции. Хоро-
шее настроение окружающих непре-
менно рано или поздно обернется но-
выми добрыми делами во благо Ярос-
лавля.

Между тем создание красивого 
цветника возле дома требует времени, 
сил, опыта и даже специальных знаний. 

Эта истина хорошо известна, напри-
мер, старательной жительнице много-
квартирного дома с улицы Краснобор-
ской, 21 Вере Андреевой. Слева от ее 
подъезда красуются великолепные 
многолетники: тюльпаны, пионы, жас-
мин, папоротник, гортензия и даже 
симпатичные чайные розы.  

– Около тридцати лет я живу в этом 
доме, – говорит Вера Михайловна, – и 
все эти годы сажаю цветы, потому что с 
ними намного уютней.

С правой стороны подъезда – еще 
одна цветочная «вотчина». Ее хозяйка – 
другая соседка, Мирония Юдина. Она 
тоже заядлый цветовод. Благодаря Ми-
ронии Константиновне вдоль серой 
стены жилого здания постоянно раду-
ют глаз красивые разноцветные кусты 
и декоративные растения. 

За порядком здесь постоянно сле-
дят как дворник Управдома Заволжско-
го района Николай Бубнов, так и пред-
седатель совета дома Максим Коргин, 
который так и сказал:

– Хороший у нас двор, дружный! Пре-
жде всего благодаря инициативным лю-
дям.

Надо полагать, не в последнюю 
очередь благодаря приподнятому на-
строению жителей этого дома. А на-
строение как раз и создают цветы и об-
щая ухоженность придомовой терри-
тории. Управдом Заволжского района 
обеспечил цветоводов-общественни-
ков с Красноборской плодородной зем-
лей, которая необходима, чтобы раз-
бить красивые клумбы. 

Каждый год отличается красотой и 
двор многоквартирного дома в Школь-
ном проезде, 9. Основная заслуга в 
этом принадлежит неравнодушной 
жительнице названной многоэтажки 
Людмиле Шабловой. Ее стараниями 
друг за другом вдоль фасада постепен-
но расправляют листья и бутоны флок-
сы, ирисы, георгины, другие расте-
ния.

 ■ ГороДсКие цВетЫ

КРАСОТА И СОГЛАСИЕ – РЯДОМ

Окончание на 2 стр.

Людмила Шаблова ухаживает за клумбой. Дворник Управдома Елена Киреева.

Цветник Веры Андреевой. Клумба на ул. Красноборская, 21.
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 ■ В ярослаВле

ДВорЫ ПриВеДУт В ПоряДоК
В 2015 г. в областном центре приведут в поря-

док 53 двора.
По сообщению департамента городского хозяй-

ства мэрии города, благоустройство проведут за 
счет денег, выделенных из городского и областного 
бюджетов. Общая сумма составляет более 80,5 млн. 
рублей. 

В Заволжском районе дворы отремонтируют по 
адресам: ул. 50-летия ВЛКСМ, 4, 4а и 10; ул. Ранняя, 
10; ул. Панфилова, 3 и 7; ул. Комарова, 6 и 8 (въезд); 
пр-т Машиностроителей, 2, 2а, 8, 21, 46 и 56; пр-т 
Авиаторов, 88; ул. Папанина, 9,11 и 13; ул. Залесская, 
6 и 6 корп. 2; ул. 1-я Шоссейная, 32 корп. 2 и 44; ул. 
Сосновая, 11 корп.2 и 13 корп. 2, Тепловой пер., 5 и 3 
корп. 2; ул. Моховая, 16а и 18а; ул. Клубная, 4.

 ■ В россии
ШлаГБаУМ Для ДолЖниКоВ

Необязательное отношение к оплате комму-
нальных услуг – причина временного ограниче-
ния права на выезд за рубеж. 

Минэнерго сообщило о росте общей задолжен-
ности россиян за электроэнергию, газ, тепло и водо-
снабжение и напомнило, что закон разрешает огра-
ничивать подачу или отключать должников уже по-
сле 2 – 3 месяцев неоплаты. Отключить, не дожида-
ясь судебного разбирательства (за которое в итоге 
тоже платит потребитель), могут любую комму-
нальную услугу, кроме отопления.

ноВЫЙ ЗаКон
Госдума приняла во втором и третьем чтени-

ях закон о повышении платежной дисциплины в 
сфере ЖКХ. 

Закон обязывает собственника помещения 
уплачивать взносы за капитальный ремонт с мо-
мента возникновения права собственности. Соб-
ственников обяжут устанавливать счетчики воды и 
электроэнергии. Там, где счетчики отсутствуют, по-
явятся повышающие коэффициенты к нормативу 
потребления соответствующих услуг в размере, 
установленном Правительством.

сПраВилисЬ не Все
Из 12 тысяч российских управляющих ком-

паний, подавших заявки для получения лицен-
зии на право управления многоквартирными до-
мами, серьезный госэкзамен не сдали 13 процен-
тов управдомов страны.

Напомним, что после завершения первого этапа 
лицензирования – Управдом Заволжского района 
успешно преодолел его одним из первых – лицензии 
не получили девять ярославских управляющих ком-
паний.

Процесс продолжается. На основании материа-
лов контрольных мероприятий по итогам голосова-
ния в июне такие документы выданы еще несколь-
ким управдомам. Об этом сообщили в областном 
департаменте государственного жилищного надзо-
ра.

По сообщениям СМИ.

Людмила Константиновна в 
прошлом году уже становилась 
призером конкурса Управдома За-
волжского района «Цветочная 
фантазия», по праву заняв тогда 
почетное второе место.  Наверня-
ка она примет участие в традици-
онном состязании заволжских 
цветоводов и этим летом. 

Хороших людей, любящих 
цветы, в нашем районе немало. И 
тому есть доказательства.

Большой стаж работы у двор-
ника Управдома Заволжского 
района Елены Киреевой. Обслу-
живает она двор на Яковлевской, 
18. 

– Когда мы, молодые и актив-
ные, вселились сюда много лет 
назад, сразу же твердо решили, 
что рядом с нашим домом всегда 
будет красиво, – говорит Елена 
Григорьевна. – Начали озеленять 
двор, разводить под окнами цве-
ты. Чуть позднее появилась боль-
шая клумба. Сегодня на ней при-
жились розовые и белые флоксы, 
малопа и другие декоративные 
растения. По краю пустили пету-
нью. Помощь в приобретении 
рассады оказал наш депутат, а те-
перь первый заместитель мэра 
Ярославля Алексей Малютин.  

Каждый год вместе с дворни-
ком красоту здесь наводят соседи 
Ирина Вениаминовна Полномоч-
ных, Маргарита Константиновна 
Елкина, Надежда Михайловна Ко-
ломенкова и Татьяна Алексан-
дровна Александрова. Участвуют 
в общем деле и юные жители.

– Как выйду во двор, ребятиш-
ки тут же подбегают, спрашива-
ют: «Тетя Лена, чем вам помочь?», 
– довольна дворник. – Сами рас-
красили все на площадке вокруг 
клумбы. Девочки занимаются по-
ливом. Все делают с душой и энту-
зиазмом. Сразу видно, детишки 
любят живые цветы и хотят, что-
бы было красиво и уютно вокруг.    

Многим нравится то, как вы-
глядит придомовая территория и 
возле многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. С. Орджони-
кидзе, 8. Его жители по сложив-
шейся доброй традиции абсолют-
но самостоятельно, по зову души 
и сердца украшают цветочными 
клумбами не только пространство 
перед подъездами, но и двор с 
тыльной стороны здания. Выгля-
дят результаты их труда всегда 
очень красиво. 

Искреннее спасибо от имени 
управляющей компании заволж-
ским любителям цветов! 

Антон БЕЛОВ.

 ■ ГороДсКие цВетЫ

КРАСОТА И СОГЛАСИЕ – 
РЯДОМ

 ■ Жители БлаГоДарят

В адрес Управдома За-
волжского района про-
должают приходить 
письма жителей много-
квартирных домов. Их 
авторы просят поблаго-
дарить сотрудников раз-
личных подразделений 
управляющей компании 
за хорошую работу. 

Публикуем несколько 
таких обращений, кото-
рые поступили весной и 
летом этого года. 

сПасиБо, ДВорниКи!
Жители дома № 9а по улице Красноборской просят выразить благо-

дарность и поощрить дворника нашего дома П.А. Назарова.
Свою работу он выполняет качественно и относится к ней очень до-

бросовестно!
В.С. Шустов, 

председатель совета многоквартирного дома.
* * *

Просим от имени жильцов д. № 3 по ул. Панфилова объявить благо-
дарность дворнику Крюковой Валентине Сергеевне за хороший, добро-
совестный труд по уборке территории.

Валентина Сергеевна – ответственный работник. Во дворе у нас всег-
да чистота и порядок.

Письмо подписали 36 жителей дома № 3 по ул. Панфилова. 

ПоМоЩЬ и УЧастие
Прошу объявить благодарность сотруднице аварийной службы Сур-

гучевой Галине Васильевне за добросовестное отношение к работе!
При заявках она всегда доброжелательна, приветлива. Все заявки пе-

редаются и делаются вовремя.
Серова, староста дома № 26 по ул. Космонавтов.

от иМени  
ВетераноВ

Директору управляющей ком-
пании Заволжского района г. 
Ярославля Аваковой Карине Ми-
хайловне.

Уважаемая Карина Михайлов-
на!

Руководство Ярославского об-
ластного геронтологического цен-
тра выражает Вам и Вашему кол-
лективу благодарность за постав-
ку плодородного грунта для благо-
устройства и создание зон отдыха 
проживающим – получателям со-
циальных услуг центра.

Директор В.В. Волков. 

На тракторе с НавесНым 
оборудоваНием для дроблеНия 
мелких веток трудится 
в управдоме Заволжского 
райоНа мехаНиЗатор алексаНдр 
косоуров. работы у Него 
с помощНиками этой весНой 
было столько, что в мехаНиЗме 
даже Затупились Ножи. 
пришлось срочНо искать 
дефицитНые ЗапасНые части. 
На выручку – спасибо им 
– пришли умельцы с моторНого 
Завода, и дробилка вНовь 
готова к иНтеНсивНому 
испольЗоваНию для облагора-
живаНия дворов и придомовых 
территорий.

На снимках работники Управ-
дома при помощи осна-
щенного дробилкой трак-

тора приводят в порядок зеленые 
насаждения вдоль дороги, веду-
щей в деревню Парково, где к Дню 
Победы был открыт обелиск мест-
ным жителям, не вернувшимся 
домой с фронтов Великой Отече-
ственной. Много работы по опи-
ловке зеленых насаждений произ-
ведено в этом году на первом про-
изводственном участке управляю-
щей компании. Например, на ули-
це С. Орджоникидзе, 10, где опас-
но нависали ветви огромных ста-
рых тополей. На втором участке 
значительный объем пришелся на 
территорию возле дома по адресу: 
Авиаторов, 104. Много деревьев, 
нуждающихся в подобной обра-
ботке, опилено на Нижнем и Сред-
нем поселках, где за это направле-
ние также отвечает коллектив 
первого производственного 
участка Управдома.

Наличие своей дробилки удоб-
но тем, что использовать ее мож-
но не только при опиловке круп-
ных деревьев, но и на обработке 
слишком разросшихся кустарни-
ков. Механизм позволяет эконо-
мить деньги, поскольку вывозить 
после его применения приходится 
не рыхлые кучи веток – по сути, 
воздух, а однородную массу щепы, 
которая занимает в кузовах гораз-
до меньше места.  

Окос травы на газонах и при-
домовых территориях Управдом 

Заволжского района не просто ве-
дет по графику, а начал в этом 
году сразу после майских празд-
ников, то есть гораздо раньше 
обычного. Такое условие продик-
товала ранняя весна. Трава раз-
рослась, и операторы триммеров 
повсеместно вышли, чтобы ее ак-
куратно и вовремя постричь. 

Первый окос в компании за-
вершили полностью. Идет второй 
раунд. Возле многоквартирных 
жилых домов на проспектах Ма-
шиностроителей, 3 и Авиаторов, 
90, 94, 96 и 98 он завершился еще 
до Дня России. 

Всего ежедневно в работе сей-
час пятнадцать триммеров. Уча-
стие в скашивании травы прини-

мают при условии соблюдения 
всех правил техники безопасно-
сти не только специально привле-
ченные для этой цели косцы, но и 
дворники Управдома Заволжского 
района из числа тех, кто умеет об-
ращаться с таким оборудованием.

Лето стремится к макушке, 
окос травы продолжается соглас-
но графикам. Оперативные отче-
ты о его результатах не расходятся 
с делом и ежедневно поступают в 
головной офис компании, а отту-
да – в территориальную админи-
страцию Заволжского района и 
департамент городского хозяй-
ства мэрии Ярославля.

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

 ■ БлаГоУстроЙстВо

ОТ ГАЗОНОВ ДО КРОН

Бригада работников Управдома Заволжского района  
и трактор с дробильным оборудованием.

Окос травяного покрова во дворах.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Ярославль

делать такую работу Непросто, 
Но крайНе Необходимо. Ничто 
так Не портит НастроеНие, как 
НеухожеННый вид «мусорок» 
воЗле домов и дорог. если их 
содержимое Задерживается там 
дольше положеННого, это Не 
радует глаЗ и, словНо магНит, 
притягивает бомжей, собак, 
кошек, стаи вороН и крикливых 
чаек, которые будят жителей 
чуть свет. впрочем, теперь 
правильНее говорить – будили, 
поскольку ситуация в райоНе 
иЗмеНилась кардиНальНо. 

ЗаБЫтое старое
До недавнего времени залежи 

мусора за Волгой порой кое-где 
скапливались. Чаще такое проис-
ходило зимой, в каникулы, выход-
ные и праздничные дни. Однако 
вины Управдома Заволжского 
района – крупнейшей в этой ча-
сти Ярославля управляющей ком-
пании – здесь практически не 
было. Скорее наоборот, ее руко-
водство и мастера по территори-
ям проявляли настойчивость, до-
биваясь от одного из автотран-
спортных предприятий, чтобы 
там строже соблюдались графики 
вывоза мусора. Тем не менее до-
садные срывы не прекращались. 
Жители порой жаловались, а пе-
реполненные контейнерные пло-
щадки продолжали портить сво-
им видом панорамы заволжских 
дворов и улиц.

– Не секрет, что мусоровозы от 
прежнего подрядчика мы ждали 
чуть ли не неделями, – вспомина-
ет директор клининговой службы 
Управдома Заволжского района 
Татьяна Симонова. – Дворники и 
работники по очистке мусоропро-
водов в любую погоду вынуждены 
были по нескольку раз выходить 
на место, чтобы не пропустить 
спецмашину, так как после ее отъ-
езда с места погрузки необходимо 
привести в порядок пространство 
вокруг контейнеров. Что греха та-
ить, из-за несогласованности дей-
ствий подрядчика иногда проис-
ходили нестыковки по времени и 
мусор исчезал не сразу.

раБота По-ноВоМУ
Весной в Управдоме появилась 

возможность организовать эваку-
ацию твердых бытовых отходов 
собственными силами. С учетом 
строительства нового жилья и 
перспектив развития района в 

управляющей компании приобре-
ли на условиях лизинга новые 
вместительные мусоровозы марок 
МаЗ и КамАЗ. Все автомашины 
оборудованы механизмами подъ-
ема контейнеров и прессования 
содержимого таких емкостей. На 
базе КамАЗа смонтирован мощ-
ный импортный пресс фирмы 
RocRoca. Работает он практически 
бесшумно, что очень удобно для 
соблюдения в жилых кварталах 
утренней тишины – особенно по 
выходным и праздникам. 

Ряд контейнерных площадок 
Управдома снабдили пластиковы-
ми козырьками. Вместо арендо-
ванных у автотранспортников ви-

давших виды контейнеров появи-
лись другие – облегченные, краси-
вые и удобные емкости для сбора 
мусора. На каждой из них, как и 
на кабинах оранжевых мусорово-
зов, размещены яркие логотипы 
управляющей компании. 

– Всего на территории, кото-
рую мы обслуживаем в Заволж-
ском районе, используется 322 
контейнера, – пояснила Татьяна 
Симонова. – Обновили уже боль-
ше 120, и замена оборудования 

контейнерных площадок продол-
жается. Общее их число не вырос-
ло. Однако вот уже несколько ме-
сяцев все площадки выглядят на-
много опрятней, чем раньше. 
Многие оснащены навесами от 
дождей. Пластиковые контейнеры 
снабжены не только исправными 
колесами для удобства транспор-
тировки к спецтехнике, но и удоб-
ными крышками. Благодаря это-
му мусор не вываливается нару-
жу, не разносится по окрестно-
стям ветром и птицами. 

Ответственность за санитар-
ное состояние мест сбора ТБО не-
сут как мастера по территориям, 
так и дворники вместе с рабочими 

мусоропроводов, которые теперь 
буквально до минуты знают, когда 
в их владения прибудет очередной 
мусоровоз.

ГрафиК – это ЗаКон
Если прежняя подрядная орга-

низация использовала шесть 
спецавтомобилей, то Управдом за 
счет четкой организации работы 
обходится четырьмя. При этом 
каждую площадку машины при 
необходимости посещают до двух 
раз в сутки. Мусоровозы закрепле-
ны за каждым из четырех произ-
водственных участков компании 
– от Нижнего и Среднего поселков 
до микрорайона Резинотехника, а 
при необходимости могут быть 
оперативно переброшены в лю-
бую точку района. 

Коллективом из восьми ква-
лифицированных водителей и та-
кого же числа грузчиков, которые 
ежедневно трудятся здесь в две 
смены, руководит молодой, но 
опытный и ответственный глав-
ный механик Георгий Потапов. 
Он сам заволжский житель, владе-
ет несколькими рабочими про-
фессиями: шофера, автокранов-
щика и сварщика.  Под его нача-
лом четыре бригады: водители 
Михаил Бычков, Сергей Тараба-
ров, Андрей Голубев, Сергей Глад-
ков, Александр Шарутин, Сергей 

Аржанухин, Леонид Морданов и 
Александр Журавель. На погру-
зочных работах заняты их напар-
ники Андрей Мартынов, Игорь 
Осипов, Анатолий Лебедев, Нико-
лай Казаков, Игорь Шишнин, 
Александр Калин, Александр 
Берснев и Владимир Тараканов.

– С 1 марта каждый наш рабо-
чий день стартует ровно в 7 часов 
утра, – говорит Георгий Потапов. 
– Все экипажи мусоровозов четко 
знают свои маршруты. Ни к одно-
му из водителей и грузчиков нет 
претензий и нареканий – ни от 
жителей, ни от сотрудников кли-
нинговой службы Управдома в 
лице мастеров по территориям, 
дворников и рабочих мусоропро-
водов.       

Главный механик Потапов в 
любую минуту готов ответить, где 
находится вверенная ему техника 
с экипажами. Когда обстановка 
требует оперативного вмешатель-
ства, он сам быстро перемещается 
по району.  Общения по принципу 
«сломанного телефона» между 
всеми участниками процесса 
уборки и вывоза мусора нет. Рабо-
та отлажена практически до авто-
матизма. И это несмотря на то, 
что даже новая и супернадежная 
техника имеет свойство иногда 
выходить из строя. 

– Ремонтируем все сами, – 
продолжает Георгий Потапов. – А 
эксплуатировать и обслуживать 
дорогостоящие автомашины и на-
весное оборудование стараемся 
так, чтобы максимально исклю-
чить нештатные ситуации.

В оДних рУКах УДоБнеЙ
Назрели, по мнению специа-

листов клининговой службы 
Управдома Заволжского района, 

новые серьезные шаги в организа-
ции оптимального процесса вы-
воза твердых бытовых отходов. 
Все полностью встанет на свои 
места, когда у каждой площадки 
для складирования ТБО появится 
единый ответственный хозяин. 
Пока по некоторым адресам от-
дельные договоры с другими под-
рядными организациями имеет, 
например, часть товариществ соб-
ственников жилья. Это нормаль-
но, но графики вывоза могут не 
совпадать, а значит, порядок воз-
ле контейнеров поддерживать 
труднее. 

С участниками ТСЖ о полной 
синхронизации этапов этой важ-
ной работы, по мнению специали-
стов Управдома, можно и нужно 
договариваться. Равно как и с ру-
ководителями соседствующих с 
жилыми домами школ или дет-
ских садов, которые тоже являют-
ся поставщиками ТБО.

– Вот тогда точно не останется 
работы ни птицам, ни собакам с 
кошками, ни бомжам, – уверены 
Татьяна Симонова и Георгий По-
тапов. Усилия их и их подчинен-
ных не напрасны. Санитарное со-
стояние Заволжья заметно улуч-
шилось. Не случайно именно За-
волжский район заслуженно стал 
в этом году победителем в обще-
городском конкурсе на лучший 
район Ярославля по благоустрой-
ству территории. Эту передовую 
позицию непременно надо удер-
жать. Чистота не только мощный 
фактор хорошего настроения, но 
и залог здоровья всех, кто прожи-
вает в этой наиболее экологиче-
ски благополучной части област-
ного центра. 

Алексей МАЛАХОВ.
Фото автора. 

профессионалы

это интересно

МУСОРНАЯ СТАТИСТИКА
• Более 14,7 тысячи санкционированных мусорных свалок в Рос-

сии занимают около 4 миллионов гектаров, что сопоставимо с терри-
торией среднего по площади европейского государства.

• Каждая семья в нашей стране ежегодно выбрасывает примерно 
150 килограммов пластмасс, центнер макулатуры и тонну стеклян-
ных бутылок.

ПРОСТО ВЫКИДЫВАТЬ  
СТАРЫЕ АВТОШИНЫ НЕЛЬЗЯ!

• Автомобильная резина разлагается и выделяет вредные веще-
ства в почву и атмосферу в течение 100 – 120 лет! То есть пострадать 
от выброшенной шины могут ваши правнуки и праправнуки.

• В старых шинах любят селиться комары. Свалки старых покры-
шек обожают крысы.

• В случае возгорания свалки с автомобильными покрышками 
земля и воздух в округе мгновенно становятся отравленными.

 ■ КлининГ

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Управдом Заволжского района обеспечивает порядок  
на контейнерных площадках для сбора и вывоЗа твердых бытовых отходов

Механик Георгий Потапов и водитель Михаил Бычков.

Новая техника в работе на улице Саукова.

Так теперь выглядят многие контейнерные площадки,  
которые обслуживает Управдом Заволжского района.
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Ярославль
профессионалы

электрики управдома 
Заволжского райоНа помогли 
жителям, чье общедомовое 
имущество пострадало 
от действий ЗлоумышлеННиков.

В пятом подъезде второго кор-
пуса дома № 5 на улице Ал-
мазной в одну из недавних 

ночей случилось неожиданное 
возгорание – причем одновремен-
но в четырех местах. В результате 
от воздействия открытого огня 
вышли из строя электрооборудо-
вание и кабельные линии, вклю-
чая связь. 

Работники Управдома мобили-
зовали квалифицированный пер-
сонал предприятия «ТеплоЭнерго-
Ресурс» и откликнулись на беду 
сразу: быстро и качественно отре-
монтировали поврежденные элек-
трощиты, восстановили распреде-
лительные сети, заменили автома-
тические выключатели, привели в 
порядок освещение и кабельные 
линии связи. Справились со всем 
менее чем за сутки. Несмотря на 
то что такая оперативность стоила 
как времени, так и денег. 

– Многое здесь после пожара 
пришлось заменять практически 
целиком, – пояснил заместитель 
главного инженера компании 
Алексей Смирнов. – Самое обид-
ное, что дом этот буквально не-
сколько лет назад в части электро-
снабжения был капитально отре-
монтирован, установлено совре-
менное оборудование, которое 
надежно прослужило бы не один 
десяток лет.

Любопытно, что инженерная 
сеть второго корпуса дома № 5 на 
Алмазной не впервые подвергает-
ся нападению вандалов-поджига-
телей. Год назад на первом этаже 
четвертого подъезда также прои-
зошло подобное возгорание вво-
дного распределительного устрой-
ства. В результате временно выш-
ли из строя электрооборудование 
и кабельные линии электроснаб-
жения дома. 

Временно, потому что и тогда 
на выручку людям сразу же поспе-
шили специалисты управляющей 
компании. Они не только быстро 
выехали на место, чтобы соста-
вить акт, но и оперативно замени-
ли кабельные линии, установили 
автоматические выключатели, за-
ново проложили распределитель-
ные сети освещения, смонтирова-
ли все другие необходимые для 
нормального энергоснабжения 
дома устройства.

– И тогда, и сейчас аварийные 
ситуации произошли вследствие 
умышленных действий, – абсо-
лютно уверен Алексей Смирнов. 
По его словам, подтвержденным 
фотофиксацией чрезвычайных 
происшествий, на месте событий 
обнаружены явные следы поджо-
га. Это остатки спичек, обуглив-
шиеся газеты и даже куски сухих 
дощечек. Из такого набора и раз-

вели импровизированные костры 
в подъездах злоумышленники-пи-
романы. Они же взломали закры-
тые на штатные замки распреде-
лительные электрощиты. В пятом 
подъезде пострадала, к сожале-
нию, и дверь колясочной.

Тщательно оформив на месте 
ЧП все необходимые в таких слу-
чаях документы, сотрудники 

Управдома Заволжского района 
обратились с официальным заяв-
лением в полицию. Сколько вере-
вочке ни виться, виновников по-
жара обязательно найдут, чтобы 
наказать по заслугам. А всем жи-
телям дома рекомендовано для 
профилактики подобных вопию-
щих случаев усилить бдитель-
ность и тем самым помочь право-

охранительным органам и управ-
ляющей организации следить за 
состоянием общедомового иму-
щества. Конечно, тщательно со-
блюдая все установленные зако-
нодательством правила противо-
пожарной безопасности на объек-
тах жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Сергей СМИРНОВ.

 ■ ПоМоЩЬ

ЖИТЕЛЕЙ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Уважайте маляров,   
как ткачей и докторов!   
Нет, не тех, кто по ограде   
раз мазнул и – будь здоров.   

Тех, кто ради солнца, ради   
красок из глубин дворов   
в мир выходит на заре:  
сами в будничном наряде,   
кисти – в чистом серебре. 

Так пел под гитару о предста-
вителях этой замечатель-
ной, необходимой людям 

профессии знаменитый Булат 
Окуджава. 

Живое подобие зарифмован-
ной бардом картины сегодня мож-
но наблюдать в Заволжском райо-
не. Например, на улице С. Орджо-
никидзе, 18. Ранним солнечным 
утром сюда, как ранее в другие 
дворы, пришли маляры, руково-
дит которыми мастер общестрои-
тельной службы Управдома За-
волжского района Нина Семен-
чук. Задание их бригада в составе 
Любови Воскресенской, Елены Со-
коловой, Маргариты Курмановой 
и Юрия Сафаева в течение не-
скольких дней выполняла мас-
штабное – зашпаклевать и осве-
жить цвет наружных панелей каж-
дого из четырнадцати подъездов 
длинного жилого дома. Как со сто-
роны фасада, так и во дворе. 

Хозяева дома и прохожие сра-
зу обратили внимание на резуль-
таты работы – свежевыкрашен-
ные двери, козырьки и стены при-
ятно гармонируют теперь не 
только со стенами названной де-
вятиэтажки, но и с внешним ви-
дом соседнего здания современ-
ной постройки. Перед тем как 
привести каждый вход в порядок, 
штукатуры-маляры тщательно 
очистили поверхность от прикле-
енных к ним бумажных объявле-
ний. Стены выровняли, чтобы за-
тем валиком и кистями аккурат-

но нанести в два слоя свежую ко-
лерованную масляную краску для 
наружных работ. Внутренние, 
кстати, по технике противопо-
жарной безопасности необходи-
мо выполнять только водоэмуль-
сионкой.

– Бригада маляров у нас на 
втором производственном участ-
ке Управдома Заволжского райо-
на хорошая, опытная! – Нина Се-
менчук подкрепляет свою поло-
жительную оценку упоминанием 
о том, что в адрес ее подчиненных 
нередко приходят письменные 
благодарности от владельцев 
квартир и общедомового имуще-
ства. – Два человека пока в отпу-
ске. Но даже когда они выйдут, дел 
на всех хватит с лихвой. Лето – 
пора горячая, а работа именно для 
этой бригады профессионалов 
всегда есть на обширной террито-
рии от улицы Папанина практиче-
ски до областной больницы. 

Маляры Управдома регулярно 
обновляют малые архитектурные 

формы во дворах, закрашивают 
граффити, обеспечивают покра-
ску тех подъездов, где управляю-
щая компания ведет плановые ре-

монты. Перед тем как приступить 
к дому №18 на С. Орджоникидзе, 
они освежили цветочницу во дво-
ре на Яковлевской, 18 и поработа-
ли на проспекте Авиаторов, 90. 
Много полезного сделано их уме-
лыми руками для подготовки рай-
она к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне и Дня города.   

– Уже, пожалуй, квадратные 
километры покрашены, – с улыб-
кой шутят собеседники. И в их 
словах изрядная доля правды. Ра-
бочий стаж каждого из маляров в 
трудовом коллективе управляю-
щей компании – от девяти до 
тридцати трех лет.

Об уважении к результатам 
их труда и панорамам жилых 
районов Ярославля шла речь на 
одном из недавних совещаний с 
главами районных администра-

ций в департаменте городского 
хозяйства. Директор ДГХ Нико-
лай Степанов кроме продолже-
ния борьбы с брошенными авто-

мобилями и парковкой на газо-
нах поручил всем участникам 
встречи усилить контроль над 
содержанием фасадов зданий, а 
именно расклейкой объявле-
ний.

– Рекламу мы снимаем. Хоро-
шо бы никто вновь не заклеивал 
входные группы, – говорит Нина 
Семенчук. – Да только этого, похо-
же, добиться не так-то просто. 

Нина Ивановна словно в воду 
глядела. Что говорить о вандалах, 
рисующих на стенах разную ерун-
ду, если один из потенциальных 
кандидатов в депутаты местного 
уровня умудрился разместить 
свой портрет на окрашенной бук-
вально накануне поверхности. 
Над металлической входной две-
рью подъезда дома № 18 по улице 
С. Орджоникидзе. Интересно, 
проголосуют ли жители на пред-
стоящих выборах за человека, ко-
торому все равно, как выглядит 
жилище его потенциальных изби-
рателей?! 

Значит, есть смысл напомнить 
мудрые слова песенки Булата 
Окуджавы о добросовестных, не-
многословных и даже в чем-то ро-
мантичных в силу своей красивой 
профессии людях – таких как 
представители трудового коллек-
тива компании Управдом Заволж-
ского района Любовь Воскресен-
ская, Елена Соколова, Маргарита 
Курманова и Юрий Сафаев. И по-
желать им удачи, а также новых 
трудовых достижений:

Уважайте маляров –  
звонких красок мастеров!  

Лейтесь, краски, 
пойте, кисти, 
крась, маляр, 
и будь здоров!

Алексей МАЛАХОВ.
Фото автора.

 ■ ЗолотЫе рУКи 

...ЗВОНКИХ КРАСОК МАСТЕРА

Бригада маляров Управдома Заволжского района за работой.

Обновленная входная группа.
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Текущие ремонты-2015

ЯНВАРЬ
реМонт ПоДъеЗДоВ

• ул. С.Орджоникидзе, д. 8 корп. 2, под. 9 
• ул. Спартаковская, д.31, под. 3  
• ул. Ляпидевского, д.23/18, под. 4  
• пр-т Авиаторов, д.76, под. 1  
• Тепловой пер., д. 4 корп. 2, под. 1,2 
• пр-д Доброхотова, д. 16 корп. 2, под. 5
• ул. Комарова, д. 16/10, под. 1  
• ул. Спартаковская, д. 41, под. 3  

сантехниЧесКие раБотЫ
• ул. Панфилова, д. 7 
• ул. Спартаковская, д. 35 
• ул. Лебедева, д. 9 корп.3  
• ул. Спартаковская, д. 19/1 
• ул. Спартаковская, д.3 
• ул. Космонавтов, д. 13 
• пр-т Машиностроителей, д. 3 
• ул. Яковлевская, д. 6 
• ул. Яковлевская, д. 8 
• пр-т Машиностроителей, д.15 корп. 2 
• пр-т Авиаторов, д. 98 
• пр-д Доброхотова, д. 1 
• пр-т Машиностроителей,  д. 4  
• ул. 3-я Ляпинская, д. 13 
• ул. Клубная, д. 4 
• Тепловой пер., д. 4  
• ул. Кавказская, д. 31 
• ул. Лебедева, д. 5 
• ул. Папанина, д. 25 
• пр-т Авиаторов, д. 90 
• ул. Ранняя, д.15 корп.2 
• ул. Космонавтов, д.24 
• ул. С. Орджоникидзе, д. 16 

ГерМетиЗация МеЖПанелЬнЫх ШВоВ
• ул. Комарова, д. 7 
• ул. Ранняя, д.13  
• ул. Комарова, д. 7 корп.2 
• ул. Саукова, д. 17

элеКтротехниЧесКие раБотЫ
• ул. Спартаковская, д. 15  
• пр-д Доброхотова, д. 16 корп. 2 

ПроЧие раБотЫ
• ул. Толга, д. 39 
• ул. Толга, д. 31 
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 

• пр-д Доброхотова, д. 18 корп. 3 
• пр-д Доброхотова, д. 1 
• ул. Ранняя, д. 9  

ФЕВРАЛЬ
 реМонт ПоДъеЗДоВ

• ул. С. Орджоникидзе, д. 8 корп.2, 
под.10  

• ул. Ранняя, д. 3, под. 1  
• ул. 1-я Шоссейная, д. 24, под. 1, 2 
• ул. Панфилова, д.13, под.6  
• пр-т Авиаторов, д.78а  

сантехниЧесКие раБотЫ
• ул. Саукова, д. 17  
• ул. С. Орджоникидзе, д. 4 корп. 4  
• ул. Алмазная, д. 1 корп. 3 
• ул. Ляпидевского, д. 15  
• пр-д Доброхотова, д. 18 корп. 3 
• пр-д Доброхотова, д. 1  
• ул. Папанина, д. 13 
• ул. Космонавтов, д. 21  
• пр-д Доброхотова, д.16 корп. 2  
• ул. Ранняя, д.15 корп. 2 
• ул. Панфилова, д. 7 
• ул. Спартаковская, д. 25 
• ул. Спартаковская, д. 43  
• Тепловой пер., д. 3 корп.2 
• ул. Клубная, д. 1 
• ул. Кавказская, д.33  
• ул. Кавказская, д. 29 
• ул. 3-я Ляпинская, д. 33 
• ул. Кавказская, д. 47  
• ул. Панфилова, д. 15 
• ул. Ранняя, д.5 
• ул. Лебедева, д. 5 
• пр-т Машиностроителей,  д. 56  
• ул. Клубная, д. 64  
• ул. С.Орджоникидзе, д. 29 корп. 2 
• ул. Папанина, д. 14  
• ул. Спартаковская, д. 37 
• ул. Здоровья, д. 6  
• ул. Панфилова, д. 1 
• ул. Спартаковская, д. 27  
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 

КроВелЬнЫе раБотЫ
• пр-т Машиностроителей, д.13 корп.2
• пр-т Машиностроителей, д.15 корп. 2  

Управдом Заволжского района продолжает плановые работы по текуще-
му ремонту многоквартирных жилых домов на территории, которую об-
служивает управляющая компания. Все планы тщательно выверены, 

рассчитаны теперь на три года вперед и реализуются трудовыми коллектива-
ми производственных участков и подрядных организаций ежемесячно. В пер-
вом квартале этого года ремонтные работы различной степени сложности 
были проведены по следующим адресам:

• ул. Яковлевская, д. 6  
• ул. Толга, д. 37 

ГерМетиЗация МеЖПанелЬнЫх ШВоВ
• ул. Космонавтов, д. 22 
• ул. Ранняя, д. 9 

элеКтротехниЧесКие раБотЫ
• ул. С. Орджоникидзе, д. 8 корп. 2 
• пр-т Авиаторов, д. 76 
• ул. Саукова, д. 7 
• ул. Ляпидевского, д. 23/18 
• ул.2-я Ляпинская, д. 22 
• ул. Ранняя, д. 9 
• ул. Панфилова, д. 13 
• пр-т Машиностроителей, д. 42 

оБЩестроителЬнЫе раБотЫ
• пр-т Авиаторов, д. 80 
• ул. Кавказская, д. 31 

фасаДЫ, БалКонЫ, цоКоли
• ул. Алмазная, д. 11  
• пр-д Доброхотова, д. 14 

ПроЧие раБотЫ
• ул. Алмазная, д. 3  
• ул. Алмазная, д. 13  
• ул. Алмазная, д. 5  
• ул. Яковлевская, д. 14 
• ул. Ранняя, д. 12 
• ул. Ранняя, д. 3 
• ул.С. Орджоникидзе, д. 18 

МАРТ
реМонт ПоДъеЗДоВ

• ул. С. Орджоникидзе, д. 4 корп.4, 
под. 10 

• ул. Яковлевская, д. 18, под. 2 
• ул. Панфилова, д.19 , под. 4
• ул. 1-я Шоссейная, д. 24, под. 3,4
• ул. Яковлевская, д.10, под. 1 

сантехниЧесКие раБотЫ
• ул. Красноборская, д. 31  
• ул. Алмазная, д. 1 корп. 2 
• пр-д Доброхотова, д. 1 
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 
• ул. Здоровья, д. 2 
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д.12  корп. 2 
• ул. Спартаковская, д. 49
• ул. Лебедева, д.7  
• ул. Спартаковская, д.45 
• ул. Спартаковская, д. 35 
• ул. Ранняя, д. 5, корп. 2 
• ул. Колышкина, д. 60 
• ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 
• ул. Колышкина, д. 62, корп. 2 
• ул. Моховая, д. 16  
• ул. 2-я Ляпинская, д. 16  

• Тепловой пер., д.3, корп. 2 
• ул. Кавказская, д. 29 
• ул. Лебедева, д. 5 
• ул. Спартаковская, д. 39 
• ул. Ранняя, д. 14 
• пр-т Авиаторов, д. 94 
• ул. Папанина, д. 25 
• пр-т Машиностроителей,  д. 44  
• пр-д Доброхотова, д. 16  
• ул. Папанина, д. 9 

КроВелЬнЫе раБотЫ
• ул. Папанина, д. 8 корп. 3 
• пр-т Машиностроителей, д. 54, корп. 3 
• ул. С. Орджоникидзе, д. 1  
• пр-т Машиностроителей, д. 10 
• ул. Залесская, д. 6 
• пр-т Машиностроителей, д. 3 
• ул. Кавказская, д. 45 
• пр-т Машиностроителей, д. 42 
• ул. Папанина, д.10 
• ул. С. Орджоникидзе, д. 18 корп. 2 

ГерМетиЗация МеЖПанелЬнЫх ШВоВ
• пр-т Машиностроителей, д.13, корп. 2  
• пр-т Машиностроителей, д. 13, корп. 3 
• ул. Яковлевская, д. 8 

оБЩестроителЬнЫе раБотЫ
• ул. Сахарова, д. 7 корп. 2 
• ул. С.Орджоникидзе, д. 18 
• ул. Космонавтов, д. 28 
• ул. Лебедева, д. 9 корп. 4 
• ул. Спартаковская, д. 1 
• ул. 2-я Ляпинская, д. 15 
• ул. Кавказская, д. 31 
• ул. Папанина, д. 9 
• ул. Ранняя, д. 14
• ул. Панфилова, д. 13 
• ул. С. Орджоникидзе, д. 18 корп.3 

фасаДЫ, БалКонЫ, цоКоли 
• пр-д Доброхотова, д. 6 

ПроЧие раБотЫ
• ул. Космонавтов, д. 18  
• Школьный пр-д, д.10 корп. 2 
• ул. Космонавтов, д. 22 
• Школьный пр-д, д.9 
• ул. Космонавтов, д.15 
• ул. Ранняя, д. 3
• ул. 1-я Шоссейная, д.32 корп.2 
• ул. Ранняя, д. 14 
• ул. Космонавтов, д.14 корп. 2  
• пр-д Доброхотова, д.16 

в сквере На улице аНдропова 
рядом с часовНей алексаНдра 
Невского выросли сто тысяч 
цветов.

Проект «Цветы Победы» посвя-
щен 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов. Реализован он по ини-
циативе Ярославского городского 
общественного движения «Ярос-
лавль-2000» при поддержке депар-
тамента городского хозяйства и 
предприятия «Горзеленхозстрой». 

Как рассказала председатель 
исполкома движения Галина Ни-
китина, проекты цветников раз-
работаны вместе с городским со-
ветом ветеранов. В композициях 
отражены ключевые события вой-
ны – блокада Ленинграда, Сталин-
градская битва, танковое сраже-
ние на Курской дуге. Кроме того, 
цветники посвящены военным 
корреспондентам, защитникам 
Брестской крепости, женщинам-
летчицам.

В масштабной акции задей-
ствован и Управдом Заволжского 
района с участием ландшафтного 
дизайнера Ивана Котова. В основе 
представленной ими композиции 
– идея отражения средствами 
ландшафтного дизайна уважения 
к подвигу воинов Красной Армии 
в дни контрнаступления под Смо-
ленском в 1941 году.

– При выборе тем нам доста-
лась именно эта, – пояснили в 
Управдоме. – Поскольку в тех со-
бытиях участвовали легендарные 
установки «Катюша», плотники 
производственного участка №4, 
под руководством Галины Помо-
галовой воспроизвели из дерева 
копию одной из таких боевых ма-
шин, которые по большей части 
изготавливались в годы войны из 
такого материала. Уменьшенная 

«Катюша» находится в центре 
красивой цветочной композиции 
из цинерарий, петуний, бархат-
цев, агератума, бегонии, сальвии 
и обрамляющих клумбу лилейни-
ков.

Галина Никитина так отозва-
лась о вкладе Управдома Заволж-
ского района в общее дело:

– Эта управляющая компания 
– постоянный участник наших 
масштабных акций. Их результа-
ты видят все ярославцы, и это за-
мечательно, поскольку в целом 
выигрывает и район, который на-
верняка станет еще более краси-
вым и цветущим.

Открытие проекта «Цветы По-
беды» приурочено к Дню памяти и 
скорби. Более ста тысяч ярких жи-
вых цветов напоминают совре-
менникам в том числе и о земля-

ках-ярославцах, с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны са-

моотверженно вставших на защи-
ту Родины от фашизма.

Антон БЕЛОВ.

 ■ ПаМятЬ 

ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ



6 №4 (11) • Июнь 2015 г.
zaoupravdom.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ярославль
самоуправление

ДоГоВор ДороЖе ДенеГ
– Задача власти и управдомов 

– наладить взаимоотношения с 
владельцами общедомовой соб-
ственности через договоры управ-
ления многоквартирными дома-
ми, – подчеркнула Оксана Влади-
мировна. По ее словам, практиче-
ски все заволжские управляющие 
компании, включая Управдом За-
волжского района, учли мнение 
администрации и внесли коррек-
тивы в договоры управления на 
основании составленных админи-
страцией протоколов разногла-
сий. Администрацией района 
была проделана огромная работа 
по защите интересов собственни-
ков МКД. 

Исключение – не имеющая го-
сударственной лицензии на право 
управления домами ЯЖУК «Ком-
фортсервис». Ее руководство пока 
рассматривает возникшие разно-
гласия. Всего в нашем районе 36 
многоквартирных жилых домов, 
которые находятся под управле-
нием компаний, не получивших 
лицензии. Из них 34 дома – в 
«Комфортсервисе». 

Закон четко трактует дей-
ствия в такой ситуации. В течение 
3 дней администрация обязана 
уведомить собственников МКД 
находящихся в управлении таких 
компаний, в течение 15 дней по-
сле отказа в лицензии орган мест-
ного самоуправления должен со-
звать собрание собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о выбо-
ре способа управления. Если ре-
шение о выборе способа управле-
ния не принято и (или) не реали-
зовано либо собрание не проведе-
но, объявляется открытый кон-
курс по отбору управляющей ор-
ганизации. Конкурс проводится в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации 
в соответствии с частью 4 статьи 
161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в течение месяца 
со дня объявления о проведении 
конкурса.

С учетом всего этого предсе-
датель совета района, депутат му-
ниципалитета Ярославля Сергей 
Смоленский напомнил, что жите-
лям через советы домов надо 
разъяснять тонкости взаимоотно-
шений со старыми и новыми 
управляющими компаниями. Это 
необходимо, чтобы без проблем 
продолжить работы по содержа-

нию и ремонту жилищного фон-
да, в срок и качественно подгото-
вить жилье к эксплуатации в зим-
них условиях.

от КроВелЬ До ПоДВалоВ
Если в прошлом году в планах 

капитального ремонта ярослав-
ских домов значились исключи-
тельно крыши, то в 2015-м в про-
грамму включены работы по за-
мене электрооборудования, а так-
же систем горячего и холодного 
водоснабжения жилья.

Капитальный ремонт электро-
проводки для заволжан заплани-
рован на текущий год в семи до-
мах по адресам: проспекты Авиа-
торов 78, 102, Машиностроите-
лей, 38 корп.3, улицы Сахарова, 1, 
С. Орджоникидзе, 4 корпус 2, Кав-
казская, 47, Тепловой переулок, 3. 

Системы ГВС и ХВС должны 
привести в порядок на Сахарова, 7 
корп. 2 и 13 корп. 2, Сахарова 17, 
Орджоникидзе, 1.

Фасады капитально обновят 
на Гражданской, 3, Лебедева, 9 
корп. 4 и Залесской, 4. Кровли за-
менят на Авиаторов, 78а, 88 и 82, 
Клубной, 16 и 3, Комарова, 12, 
Гражданской, 7А и 7Б, в Тепловом 
переулке, 9, на проезде Доброхо-
това, 6, пр. Машиностроителей, 
54 корп. 5, Спартаковской, 11 и 
17, Сахарова, 25, Орджоникидзе, 4 
корп. 3, Красноборской, 5 корп. 2, 
Кавказской 29, на Школьном про-
езде, 2.

Кроме перечисленных тем на 
совете района шла речь и о подго-
товке заволжских учреждений об-
разования к новому учебному 
году и результатах работы район-
ной административной комис-
сии. Актуальной информацией об 
этом поделились начальник 
управления общего образования 
департамента образования мэрии 
Ярославля Елена Ильина, дирек-
тор средней общеобразователь-
ной школы № 2 Лидия Семенова и 
директор департамента образова-
ния Сергей Чурсинов. 

Начальник юридического от-
дела территориальной админи-
страции Сергей Грибанов отчи-
тался о работе административ-
ной комиссии. Он пояснил, ка-
кие вопросы решаются на комис-
сии, сколько было наложено 
штрафов и собрано средств в 
2015 году. 

Сергей СМИРНОВ.
Фото автора.

 ■ соВет раЙона

НА ПОВЕСТКЕ – 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
управлять жильем и капитальНо ремоНтировать дома Надо по 
ЗакоНу. такова поЗиция обществеННого совета Заволжского 
райоНа. в июНе На очередНом ЗаседаНии первый Заместитель главы 
территориальНой адмиНистрации оксаНа павлушова расскаЗала 
об итогах лицеНЗироваНия управляющих мНогоквартирНыми 
домами компаНий, которые работают в райоНе, а также о плаНах 
капитальНого ремоНта жилья в Заволжской части ярославля.

В оДноЙ УПряЖКе
 – Неплохие отношения сложи-

лись с руководством управляю-
щей компании Заволжского райо-
на, – отметил Алексей Геннадье-
вич. 

Анализируя обращения жите-
лей, он, по его словам, всегда об-
ращает внимание Управдома на 
наиболее острые проблемы, в том 
числе на текущий ремонт подъез-
дов и капитальный ремонт много-
квартирных домов в целом.

 – Управляющая компания от-
носится к этому с пониманием, – 
продолжил депутат. – Управдом 
всегда старается устранить отме-
ченные недостатки в первооче-
редном порядке. 

Присутствие народного из-
бранника обычно остужает накал 
страстей во время поиска компро-
миссных решений, связанных с 
огораживанием придомовых тер-
риторий. А вот глухой металличе-
ский забор напротив второго кор-
пуса дома № 13 на проспекте Ма-
шиностроителей, по мнению 
Алексея Малютина, должен исчез-
нуть навсегда.

– Стройка на этой площадке 
так и не началась, – подчеркнул 
он. – И необходимо законным спо-
собом изъять земельный участок 
у застройщика. По просьбам жи-
телей стоит оборудовать здесь 
сквер взамен рекреационной тер-
ритории возле бывшего кинотеа-
тра «Аврора», где, кстати, появят-
ся плавательный бассейн, совре-
менные кинозалы, продуктовый 
супермаркет и удобная парковка. 

Много проблем, отметил Алек-
сей Малютин, возникает вокруг 
капитального ремонта много-

квартирных жилых домов. Подоб-
ные вопросы надо решать на об-
щих собраниях собственников 
жилья. Правда, активность жите-
лей высока не везде. Однако ини-
циативным людям, которые сами 
стремятся благоустроить и укра-
сить свои дворы, управляющая 
компания оказывает помощь в 
приобретении семян или завозе 
плодородной земли для клумб и 
цветников. 

При содействии депутата Ма-
лютина проведена частичная опи-
ловка старых деревьев на террито-
рии школы № 59, на очереди такие 
работы возле школы № 52, гимна-
зии № 3 и ряда детских садов. 

– Власти города готовят прави-
ла благоустройства, которые 
предусматривают администра-
тивную ответственность за нару-
шения, – напомнил Алексей Ген-
надьевич. –   За парковку на газо-
нах будем штрафовать. Право со-
ставлять протоколы и налагать 
штрафы получают районные ад-
министративные комиссии и 
участковые инспекторы. 

ПрУД КаК ЗерКало
– Хочется наладить регуляр-

ную очистку пруда на улице Кос-
монавтов, возле домов № 27 и 
№ 30, – такое желание зафиксиро-
вано в отчете Алексея Малютина 
перед избирателями. – На то, что-
бы капитально благоустроить во-
доем, денег пока нет, но чистить и 
убирать эту территорию необхо-
димо, как и привести со временем 
в порядок Тверицкий бор. Там 
требуется сделать освещение, 
установить скамейки, проложить 
велодорожки…

Слова не разошлись с делом. 
По инициативе Малютина при 
содействии Управдома Заволж-
ского района местные жители 
провели полезную экологиче-
скую акцию по удалению нако-
пившегося в акватории и на бере-
гах мусора.

– Это не первый наш выход на 
пруд с целью привести водоем в 
порядок, – отметили организато-
ры полезного для экологии райо-
на дела.

Несколько лет назад возникла 
хорошая традиция чистить водо-
ем силами старшеклассников из 
расположенной неподалеку шко-
лы № 83. К сожалению, энтузиазм 
пошел на убыль. Хотя традиция 

может возродиться. Пока отклик-
нулись «первые ласточки» из чис-
ла тех, чьи окна выходят на пруд и 
кому небезразлично – выглядят 
его окрестности живописно или 
напоминают свалку бытовых и 
промышленных отходов.

Представителя власти поддер-
жали участники экологической 
акции на пруду Анна Пасхина и 
Денис Кузнецов. Денис все дет-
ство провел здесь и сейчас с же-
ной и ребенком живет в этой ча-
сти города.

– Увидел объявление с призы-
вом выйти на сбор мусора, и сразу 
возникло желание помочь, – объ-
яснил он свое участие в очистке 
территории. – Здесь вполне мож-
но купаться и загорать, если во-
круг будет не свалка, а чистота и 
порядок!

Управдом Заволжского района 
обеспечил энтузиастов инвента-
рем. Граблей и лопат хватило бы и 
на большее число участников ак-
ции на улице Космонавтов, кото-
рая прошла с пользой для пруда. 
Среди предметов, собранных на 
береговой кромке, чего только не 
было: пластиковые пакеты, бу-
тылки, лысые автомобильные по-
крышки, полусгнившие деревян-
ные поддоны и невесть откуда 
взявшиеся ржавые металлические 
конструкции. Все это добросо-
вестно вытащили на крутой берег, 
погрузили на предоставленную 
Управдомом Заволжского района 
автомашину, чтобы отправить на 
свалку.

– По крайней мере, ни те, кто 
откликнулся, ни их домочадцы, 
друзья и знакомые, а также под-
ростки, которые в разное время 
принимали участие в подобных 
мероприятиях, никогда не будут 
использовать берега как копилку 
для мусора, – уверены Алексей 
Малютин и представители управ-
ляющей компании. – Совместная 
работа доказала, общие усилия не 
бесполезны. Как говорят, глаза бо-
ятся, руки делают.

Антон БЕЛОВ.
Фото автора. 

 ■ аКция

ВМЕСТЕ С УПРАВДОМОМ
Наша гаЗета Не раЗ расскаЗывала о том, как управдом Заволжского 
райоНа строит вЗаимоотНошеНия с областНыми и городскими 
депутатами, чьи иЗбирательНые округа расположеНы На территории, 
которую обслуживает управляющая компаНия.  
до своего НаЗНачеНия первым Заместителем мэра ярославля среди 
Них был и прежНий председатель муНиципалитета областНого 
цеНтра алексей малютиН.
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соБаКа БЫВает КУсаЧеЙ

– До начала этого года полномочия по отлову, содер-
жанию и умерщвлению бездомных животных лежали 
на субъекте Федерации, которому было абсолютно не 
до того. Поэтому Ярославль организовывал необходи-
мые мероприятия силами «Спецавтохозяйства» и за 
счет городского бюджета по статье «Благоустройство», 
– пояснила журналистам депутат муниципалитета 
Ярославля Елена Анашкина. – Теперь полномочия пере-
даны на муниципальный уровень, причем с финанси-
рованием.

Тем не менее бродячих собак, например, можно 
встретить и в Заволжском районе.

На всякий случай публикуем несколько простых 
правил, которые стоит помнить и соблюдать, чтобы не 
вызвать агрессию животных, у которых нет хозяев.

* * *
Пес не нападет без причины. Вариантов, когда он атаку-

ет человека, мало: животное болеет, страдает от голода, за-
щищает потомство или охраняет территорию. Если собака 
вас облаяла, не стоит поддаваться панике и ждать непре-
менного нападения.

Часто подбежавшей собакой движет любопытство или 
голод. Начнете размахивать руками и кричать – почти на-

верняка вас покусают. И дружелюбный пес может изменить 
намерения, если сочтет вас угрозой. 

Если собака голодна, а из вашей сумки пахнет едой, по-
пробуйте поделиться с четвероногим «гангстером» и мед-
ленно отступайте. Если атакует кормящая сука или при-
кормленная на определенной территории собака, удали-
тесь оттуда.

Если собака лает, попробуйте пройти мимо не реагируя. 
Уличные собаки облаивают людей там, где их кормят «до-
бросердечные», но не очень умные граждане. Насторожить-
ся и готовиться к нападению нужно, если бегущее живот-
ное утробно рычит, а его уши плотно прижаты к голове. Во-
оружитесь всем, что под рукой. Как правило, собака отсту-
пит. Не визжите на высоких нотах, отгоняйте пса громко и 
уверенно. 

Когда нужно разминуться со стаей собак, не торопи-
тесь. Не смотрите им в глаза, это может быть воспринято 
как вызов. Старайтесь, чтобы они заметили вас до того, 
как между стаей и вами окажется меньше 5 метров. Если 
собаки начнут приближаться – сымитируйте бросок. Если 
дистанция для имитации броска мала, выставьте между 
собой и животным что угодно (кепку, сумку). Если собаки 
следуют за вами, остановитесь и повернитесь к ним ли-
цом.  

Помните главное: никогда не нападайте первым, от-
ступайте спокойно и медленно, не поворачи-
вайтесь к собаке спиной. Если вы не можете 
бороться с напавшей собакой, постарайтесь 
закрыть руками шею. 

БесхоЗнЫЙ ВелосиПеД –  
ПриМанКа Для ВороВ!

За 5 месяцев 2015 года в Ярославле на 101,6% увели-
чилось число краж велосипедов: с 63 до 127. Наиболь-
шее число преступлений совершено в Заволжском и Ки-
ровском районах. 

Согласно данным УМВД РФ по Ярославской области, ве-
лосипеды крадут в основном днем, реже утром и вечером. 
Меньше краж зафиксировано в ночное время. Чаще всего 
предметом посягательства становятся велосипеды, остав-
ленные в подъездах, – 47,5%, в квартирах и частных домах – 
25,5%, на улицах – 20%, в гаражах – 7%.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛьцАМ ВЕЛОСИПЕДОВ (МОПЕДОВ) 
• не храните велосипеды в подъезде, общем тамбуре, 

подвале;
• не оставляйте велосипеды длительное время без при-

смотра;
• если вы вынуждены оставить свой велосипед, остав-

ляйте его в людном месте, в зоне действия камер видеона-
блюдения;

• оставляя велосипед без присмотра, пристегивайте 
его, используйте как минимум два замка;

• уходя, снимите с велосипеда все ценное (велокомпью-
тер, фонарь, сумочку и т.п.), заблокируйте колеса;

• не доверяйте посторонним людям велосипеды и другое 
имущество, умейте отказать на просьбу прокатиться на 
велосипеде;

• сохраните технический паспорт на велосипед; при его 
отсутствии перепишите идентификационный номер (вы-
бит на раме, обычно в самой низкой точке, снизу кареточ-
ного узла), сделайте фотографию велосипеда;

• будьте бдительны по отношению к своему имуществу.
УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ! 

Если вы приобрели велосипед своему ребенку, не поле-
нитесь объяснить ему меры безопасности. 

Если вы все-таки стали жертвой правонарушителя, не-
замедлительно сообщите об этом в дежурную часть бли-
жайшего отдела полиции либо по телефону 02.

Следуйте нашим простым советам, ведь любое пре-
пятствие на пути злоумышленника – это время, которое 
может сохранить ваше имущество. Будьте внимательны! 
Безопасность вашего имущества в первую очередь в ва-
ших руках!

УМВД России по г. Ярославлю

БеЗоПасностЬ

Кстати
По информации МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ», для про-
должения работы по отлову, содержанию, 
эвтаназии и утилизации безнадзорных 
животных в Ярославле из бюджета Ярос-
лавской области выделено более 1,7 млн. 
рублей.

Любой житель Ярославля может оста-
вить заявку на отлов животных по теле-
фону подрядной организации 98-84-34 
либо по телефону диспетчерской службы 
Агентства 40-46-90.

в департамеНте городского 
хоЗяйства мэрии ярославля 
состоялась встреча 
представителей управляющих 
компаНий города, посвящеННая 
вНедреНию государствеННой 
иНформациоННой системы 
(гис) жкх.

Федеральный закон о созда-
нии ГИС ЖКХ принят в июле 2014 
года. Поставщиками информации 
для этой электронной системы яв-
ляются не только управдомы. ТСЖ 
и ЖСК также обязаны размещать 

предусмотренные для них сведе-
ния. 

В полном объеме в целом по 
России закон вступит в силу с 1 
января 2017 года. У нас это прои-
зойдет раньше. Дело в том, что 
Ярославская область 23 марта ны-
нешнего года заключила с Мини-
стерством связи и массовых ком-
муникаций, Министерством стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также с офици-
альным оператором ГИС ЖКХ гос-
предприятием «Почта России» со-
глашение об опытной эксплуата-

ции новой информационной си-
стемы на территории региона. 

В связи с этим Управдом За-
волжского района одним из пер-
вых в областном центре зареги-
стрировался на федеральном пор-
тале, включившись в деятель-
ность по подготовке необходимо-
го пакета материалов об управле-
нии жилищным фондом. 

Как сообщили организаторы 
встречи, по условиям соглашения, 
после того как в ГИС ЖКХ будет 
размещено не менее 20 процентов 
объема соответствующей инфор-
мации в целом по Ярославской об-
ласти, система заработает здесь 
на полную мощность.

Наш корр.

 ■ интернет

НА СТАРТЕ – ГИС ЖКХ

… буквальНо все ЗаполоНили, 
поется в иЗвестНой эстрадНой 
песНе. 

Слова эти не столь далеки от 
истины. Вот так уныло выглядят 
порой некоторые заволжские дво-
ры. На обширной территории воз-
ле дома на проспекте Машино-
строителей, 11 корпус 2 скаплива-
ется, особенно по вечерам, мно-
жество автомобилей. В результате 
двор практически полностью оту-
тюжен колесами, исчез травяной 
покров. Пространство за мощной 
металлической оградой настоль-
ко плотно занято машинами, что 
неуютно даже жителям соседних 
домов.  

Похоже, есть смысл напом-
нить официальную информацию, 
подготовленную территориаль-
ной администрацией Заволжско-
го района на основе требований 
действующего российского зако-
нодательства:

«Ответственность за размеще-
ние автотранспортных средств в 
местах, не предназначенных для 

этих целей (детские и спортивные 
площадки, газоны), на территории 
населенных пунктов в нарушение 
требований, установленных нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов муни-
ципальных образований Ярослав-
ской области (п. 2.1.1. п.п. 18) Пра-
вил благоустройства территории 
города Ярославля от 31.01.2004 г. 
№ 306 (в ред. От 11.10. 2012 г. № 
738), предусмотрена ст. 25.3 Зако-
на Ярославской области «Об адми-

нистративных правонарушениях» 
от 03.12.2007 г. № 100-з (в ред. от 
05.07.2013 г. № 44-з).

Административный штраф на 
граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти до двадцати ты-
сяч рублей.

За стоянку транспортных 
средств на тротуаре в соответ-
ствии со ст. 12.19. Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях штраф 1 000 рублей».

 ■ фотофаКт

АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ…

По информации, представ-
ленной через систему электрон-
ного правительства Ярославской 
области, право на такие субси-
дии имеют:

• собственники квартиры, 
жилого дома, части квартиры 
или жилого дома;

• наниматели по договору 
найма в частном жилищном 
фонде;

• пользователи квартиры в 
государственном или муници-
пальном жилфонде;

• члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопера-
тива.

Субсидия назначается в слу-
чае, если расходы на оплату 
ЖКХ, рассчитанные исходя из ре-
гиональных стандартов, превы-
шают 22% совокупного дохода 
всех членов семьи.

Субсидия предоставляется 
гражданам по месту их постоян-
ного жительства при отсутствии 
у них задолженности за 2 и более 

месяцев по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг. 
Как исключение субсидия может 
быть предоставлена при заклю-
чении и выполнении соглашения 
о погашении задолженности.

Субсидия предоставляется 
гражданам по месту их постоян-
ного жительства с учетом про-
живающих с ними членов их се-
мей. 

Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев.

Подать заявление о назначе-
нии субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг можно:

• в органе социальной защи-
ты населения по месту постоян-
ного проживания;

• в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг;

• на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг gosuslugi.ru 

если В ПоДъеЗДе КУрят
Как лучше поступить, если в нашем подъезде постоянно дымят 

любители табака?
А. ФЕДОРОВА, пр-т Авиаторов.

сПраШиВали – отВеЧаеМ

КаК ПолУЧитЬ сУБсиДиЮ?
Кто имеет право на субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг?
И. СМИРНОВА, мкр. Резинотехника.

Пункт 10 статьи 12 Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации от 23 февраля 2013 г. № 
15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» пря-
мо запрещает курение табака в 
лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов.

Штраф за нарушение данного 
требования составляет от 500 до 
1000 рублей.

Если договориться с куриль-
щиками не получается, обращай-
тесь к участковому, который в 
целях профилактики обязан по-
беседовать с ними, а в необходи-
мых случаях составить соответ-
ствующий протокол для приме-
нения штрафных санкций. 
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

до новых встреч!

КроссВорД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Страшная сила. 5. Шаткая опора девочки с картины Пикассо. 6. 

Тигриное «мяу». 9. Убойный инструмент Калашникова. 11. Самый 
прожорливый из мушкетеров. 12. Родовое гнездо дворянских птен-
цов. 14. Урюк, когда он висел на дереве. 16. Эстрадный певец, «заста-
вивший» есаула бросить коня. 17. Какую рубаху полагается носить на 
корте? 18. Усатый-полосатый. 19. Героиня нашего «Времени». 20. Го-
лова наступающих войск. 21. Большая посудина. 24. Яблочный румя-
нец. 25. Болезнь, выжимающая кровь из десен. 30. Посудный инстру-
мент в оркестре. 31. Порождение ада. 32. Обратная сторона. 33. Ко-
нечный пункт для парома.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Журавль с симпатичным именем. 2. «Отцовство» писателя по 

отношению к роману. 3. «Ключевой» процесс. 4. Профессиональная 
притворщица. 5. Так мама называет ночные прогулки сына. 7. Ее 
кладут на кухонный стол. 8. Ночной преследователь. 10. Древнескан-
динавский морпех. 13. Не лучший сын грешников, изгнанных из рая. 
15. Какой мифический герой был неизвестен, нарушил инструкцию, 
погиб и прославился? 21. «Финита ля комедия». 22. Пища для компо-
стера. 23. Умелец, блошиный кузнец. 26. Обычные слова необычно-
го человека. 27. Забастовка против ожирения. 28. Большинство 
окончивших институт получают диплом без него, а некоторые – с 
ним. 29. Политический вольнодумец.
www.graycell.ru

 ■ ПоЗДраВляеМ!

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОР»
ВниМание: КонКУрс!

ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ
управдом Заволжского райоНа обЪявляет традициоННый летНий 
коНкурс На лучшее оформлеНие придомовых территорий. 

УслоВия КонКУрса
1. Общие положения
1.1. Конкурс по оформлению придомовых территорий проводит 

компания Управдом Заволжского района.
1.2. Участие в конкурсе принимают жители или инициативные 

группы жителей многоквартирных домов жилищного фонда Управ-
дома Заволжского района. 

2. Цели
2.1. Обеспечение комплексного благоустройства придомовых 

территорий.
2.2. Внедрение современных технологий создания клумб и цвет-

ников.
2.3. Обобщение, анализ и распространение положительного опы-

та оформления придомовых территорий. 
3. Сроки
3.1. Конкурс проводится с 01.07.2015 г. по 15.08.2015 г. 
3.2. Торжественное подведение итогов конкурса состоится 21 ав-

густа 2015 г.
3.3. Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 

01.08.2015 г. по адресу: пр-т Машиностроителей, д. 13 корп. 2, каб. 
№2. Телефон для справок 24-15-45.

4. Условия
4.1. Победителям конкурса присуждаются три призовых места 

(по максимальному количеству набранных баллов).
4.2. Баллы начисляются за:
4.2.1. Эстетику оформления цветочных клумб, газонов (с учетом 

композиции и цветовой гаммы) – до 10 баллов.
4.2.2. Общий размер площади, занятой под посадку цветочной 

растительности, и количество участников – до 10 баллов. 
4.2.3. Оригинальность оформления и названия клубы или компо-

зиции – до 10 баллов.
5. Порядок подведения итогов
5.1. Конкурсная комиссия: К.М. Авакова (председатель), О.Ю. 

Позднякова, Н.Ю. Тюрина, А.Н. Воронова, Н.И. Максимова, С.М. 
Штыряева, И.Н. Котов (члены комиссии). 

5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий кон-
курса ведет к вычету баллов из общей суммы по итогам конкурса.

5.3. Победителями признаются участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов.

6. Поощрение участников
6.1. Победители награждаются дипломами и денежными премия-

ми:
1 место – 6000 руб.;
2 место – 4000 руб.;
3 место – 2000 руб.
Фоторепортажи о лучших композициях в рамках конкурса «Цве-

точная фантазия-2» и фото победителей (групп победителей) разме-
щаются на официальных сайтах Управдома Заволжского района и в 
газете «Среда обитания Ярославль». 

Уважаемые жители!
Принимайте активное участие в конкурсе 

«цветочная фантазия»! Делайте мир вокруг краше! 

обЪявляем победителей коНкурса детского 
рисуНка На тему «мой любимый двор» 
(см. «среда обитаНия ярославль» №2, 2015 год)

• I место в первой группе участников, среди де-
тей в возрасте до 8 лет, жюри единодушно отдало 
Наде Андриановой, ул. Саукова. Она назвала свой 
яркий рисунок двора мечты песенной строкой «Под 
небом голубым есть город золотой». 

• II место поделили Варя Исаева с ул. Сосновой и 
Алиса Баскакова с ул. С. Орджоникидзе.

• III место заняли Настя Соловьева, ул. Саукова, 
и Саша Скоросов, ул. Яковлевская.

Во второй группе, где творили дети постарше, по-
беду одержала Даша Алексеева с ул. Папанина.

Все победители получили призы – наборы юного 
гончара и билеты на мультфильм.

Дорогие ребята! Поздравляем вас с победой!
 Спасибо вам, уважаемые родители, за поддержку 

и внимание к теме художественного конкурса и рабо-
те Управдома Заволжского района! Мы уверены, что 
юные участники конкурса и их друзья искренне лю-
бят родной район и никогда не будут сорить на ули-
цах, в подъездах или расписывать стены домов граф-
фити.

Рисунок Насти Соловьевой

Слева направо: Саша Скоросов, Настя Соловьева, Варя Исаева, Алиса Баскакова.Рисунок Саши Скоросова

1 место – Надя Андрианова. 

Рисунок Вари Исаевой Рисунок Алисы Баскаковой

ОТВЕТы
По вертикали:

 1. Красавка. 
2. Авторство. 3. 
Отмыкание. 4. 
Артистка. 5. Ша-
тание. 7. Клеенка. 
8. Кошмар. 10. 
Викинг. 13. Каин. 
15. Икар. 21. Ко-
нец. 22. Талон. 23. 
Левша. 26. Изре-
чение. 27. Голода-
ние. 28. Отличие. 
29. Либерал.

ОТВЕТы
По горизонтали:

 1. Красота. 5. 
Шар. 6. Рык. 9. 
Автомат. 11. Пор-
тос. 12. Имение. 
14. Абрикос. 16. 
Газманов. 17. Тен-
ниска. 18. Коте-
нок. 19. Андреева. 
20. Авангард. 21. 
Котел. 24. Налив. 
25. Цинга. 30. Та-
релки. 31. Исча-
дие. 32. Изнанка. 
33. Берег.

ЧАСы ПРИЕМА 
НА ЛИНЕЙНыХ

УЧАСТКАХ УПРАВДОМА
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Понедельник, четверг:
09.00 – 12.00;

Вторник, среда:
16.00 – 19.00;

Пятница:
09.00 – 16.00

Нижний и Средний поселок
(1-я Шоссейная, д. 20)

РЕЖИМ РАБОТы 
ЛИНЕЙНыХ УЧАСТКОВ

Понедельник, 
четверг, пятница:

08.00-17.00, 
обед с 12.00 до 13.00;

Вторник, среда:
10.00 – 19.00, 

обед с 14.00 до 15.00.


