
ОБЛАСТНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 12 (53) 
18 ДЕКАБРЯ
2014 ГОДА

В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

www.upravdom-yar.ru

Нас признали 
одним из лучших 

отраслевых 
изданий России

Уважаемые наши читатели!

Редакция газеты

Семейного благополучия, теплого светлого дома, чистой воды 

в кране и доброго соседского общения!

Пусть Новый год в сиянье снежном с добром и радостью придет

Осуществит мечты, надежды и много счастья принесет!

Жителей Ярославской области с Новым годом поздравляет коллектив Ассоциации собственников жилья 
«Ярославия»: (слева направо) Александр Черепанин, Алексей Калганов, Анатолий Лисицын, Альфир Бакиров, Инам 
Мамедов, Валентин Журавлев, Виктор Киселев, Дмитрий Мещеряков, Николай Александрычев, Валерий Огурцов, 
Елена Огурцова, Владимир Молодкин

Дорогие ярославцы!

Примите самые сердечные 
поздравления с наступающим 

2015 годом и Рождеством!

С Новым годом! С новым счастьем!

Губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов
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Уважаемые ярославцы!

Член Совета Федерации РФ Анатолий Лисицын

Дорогие друзья!

Председатель Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий

Дорогие 
земляки!

Депутат Ярославской областной 
Думы Николай Александрычев

Уважаемые ярославцы!

Заместитель председателя 
Ярославской областной Думы Илья Осипов

Дорогие ярославцы и ярославские 
предприниматели!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области Альфир Бакиров

Дорогие ярославцы и жители 
Ярославской области!

С уважением, заместитель генерального директора ПАО ГК 
«ТНС энерго» – управляющий директор ОАО «Ярославская сбытовая 

компания» Валентин Горобцов

День рождения 
«Единой России»У

же несколько лет 
подряд «Единая 
Россия» отмечает свой 

день рождения с пользой 
для граждан. В этом году 
1 декабря по всей стране 
было открыто около 3000 
общественных приемных 
партии, где депутаты-
единороссы всех уровней 
власти провели большой 
прием населения.

С пользой для народа
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«Новогодний 
калейдоскоп»
Конкурс детского рисунка

Н
овый год – самый семейный праздник. Его окутывает 
атмосфера сказки, таинства, надежды на лучшее, веры 
в осуществление мечты. Эти ощущения охватывают всех 

от мала до велика. Большие новогодние каникулы как будто 
специально созданы для того, чтобы быть вместе! Радоваться 
искрящемуся снегу, зимним развлечениям, общению с близкими 
и друзьями, посиделкам за щедрым столом. Новый год – это хоровод 
ярких впечатлений, калейдоскоп незабываемых моментов! Он такой 
разный, но всеми одинаково любимый.

Дорогие друзья! По-
здравляем вас с Но-
вым 2015 годом! Жела-
ем вам, чтобы гряду-
щий год оправдал ваши 
самые добрые надежды 
и стремления, принес 
достаток и благосо-
стояние семьям. Пусть 
в ваших домах царят 
мир, взаимопонимание 
и любовь! Счастливого 
Нового года!

Уважаемые ярославцы, жители Дзержинского района!

С наилучшими пожеланиями, ОАО «ТГК-2»

Н
акануне Дня энергетика в ОАО 
«Ярославская Генерирующая 
Компания» состоялась 

пресс-конференция, на которой 
присутствовали генеральный 
директор ОАО «ЯГК» Виктор Тамаров, 
руководитель рабочей группы по 
вопросам энергетики в Совете 
Федерации РФ Виктор Рогоцкий, 
член Совета директоров ОАО «ЯГК» 
Игорь Феддер.

Елена КЕДРОВА

Конференция

ОАО «ЯГК»:
итоги 2014 года
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С
пециалисты Управдома 
Заволжского района 
участвовали в V 

Ярославском энергетическом 
форуме. Особенно 
заинтересовала коммунальщиков 
дискуссия за «круглым 
столом» на тему «Применение 
энергосберегающих технологий 
при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в условиях нового жилищного 
законодательства: проблемы 
и пути решения».

Антон БЕЛОВ
Фото автора

Уважаемые ярославцы!

От всей души 
поздравляем вас с Новым 

годом и Рождеством!

Группа компаний Управдом 
Заволжского района

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Энергоэффективность

Умные приборы 
тепло берегут

Теплоузел работает, как часы

Специалист отдела учета энергоресурсов Управдома Заволжского района 
Алексей Молчанов налаживает умное оборудование

П
роспекты Авиаторов, 
Машиностроителей 
и улицу С. Орджоникидзе 

в Ярославле Управдом 
Заволжского района украсит 
к Новому году дюжиной гирлянд 
из 918 разноцветных лампочек.

Сергей СМИРНОВ

Новогодние 
огни
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М
инувший год для 
нашего региона 
ознаменовался многими 

важными событиями. Одно 
из них – это старт новой 
системы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Наша 
область в числе первых 15 
регионов России приступила 
к реализации этого социально 
значимого проекта. Жители 
Ярославии уже в этом году 
увидели первые результаты – 
отремонтированные крыши 
домов.

Ирина Макиенко

Капремонт

Новая крыша дома 7 по ул. Зелинского в Ярославле

Новая крыша дома 9 б по ул. Вологодской в Данилове

Директор Регионального фонда капремонта Дмитрий Шубин на контрольной 
проверке дома 55 по ул. Достоевского в Ростове беседует с жителями

В Новый год – 
с новыми крышами
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Т
ак в нескольких 
словах можно 
охарактеризовать 

суть прошедшей 5 декабря 
дискуссии на тему «Бизнес 
в Ярославской области: 
прошлое, настоящее, 
будущее». 

Боль ярославских 
предпринимателей или 
разговор начистоту

Дискуссия
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К
акое пожелание чаще всего 
слышишь в преддверии 
Нового года? Конечно же, 

благополучия во всем: и на 
работе, и дома.

Елена КЕДРОВА

К
акой Новый год без 
нарядной елки? Игрушки 
на ней – словно маленькое 

волшебство, и так здорово, когда 
они сделаны собственными 
руками, с участием ребятишек!

К
 Новому году Ярославль 
украсят десять километров 
световых гирлянд.

Генеральный директор ЗАО «Управдом 
Фрунзенского района» В. А. Кисельников

Год грядущий

Капитальный 
ремонтУважаемые жители 

Фрунзенского района!

С наступающим Новым годом!

Новогоднее настроение

Конкурс

Разноцветные переливы

Сделал игрушку – 
получи скидку!
У жителей Фрунзенского района Ярославля 
есть уникальная возможность получить 
скидку на жилищно-коммунальные услуги
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Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Боль ярославских 
предпринимателей...

Иван КОНОНОВ

НАПОСЛЕДОК

Подарок на день рождения партии

День рождения 
«Единой России»


