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Ежегодные массовые дни 
весеннего благоустройства 
населенных пунктов – 

давняя российская традиция! 
Ярославцы помогают работникам 
жилищно-коммунальной сферы 
очистить от накопившегося за 
зиму хлама дворы, тротуары, 
скверы, парки и даже городские 
пустыри.

День благоустройства в  Заволжском 
районе областного центра прошел поч-
ти традиционно. Правда, общегородской 
субботник выпал в этот раз на… четверг, 
13 апреля. То был особый четверг! Четвер-
тый день Страстной седмицы, которая за-
вершается Светлым Христовым Воскресе-
ньем, Пасхой. Его называют Чистым чет-
вергом. В этот день сотрудники Управдома 
Заволжского района и жители массово на-
водили порядок и  чистоту возле домов 
под управлением этой организации. Ну, 
а Ярославль – наш общий дом, и персонал 
Управдома помог благоустроить ряд тер-
риторий, за которые отвечает город. Это, 
в первую очередь, основные заволжские 
магистрали – проспекты Авиаторов и Ма-
шиностроителей, а  также ряд централь-
ных улиц в микрорайоне Резинотехника, 
в Нижнем и Среднем поселках.

Директор клининговой компании Та-
тьяна Симонова обратила внимание на то, 
что дворы и придомовые территории, под-
ведомственные Управдому Заволжско-
го района, давно приведены в порядок! 
Освобождены от мусора газоны, высаже-
ны молодые деревца, освежена краска на 
различных объектах благоустройства. Все 
потому, что снег в этом году сошел рань-
ше, чем обычно. А в Заволжском районе, 
пожалуй, даже раньше, чем в других райо-
нах Ярославля – здесь самые просторные, 
а значит, и солнечные дворы в городе! Ну 
и не оставлять же мусор до общегород-
ского субботника?! Планомерная работа 
дворников плюс активная помощь нерав-
нодушных жителей домов (Управдом обе-
спечивал всех выходящих на субботники 
инвентарем) дали хороший результат.

В  Чистый четверг коллектив Управдо-
ма Заволжского района оказывал помощь 
районной администрации. Особое внима-

ние уделили так называемым бесхозным 
территориям, за которые никто не отвечает, 
но они часто являются головной болью вла-
стей. Например, один из пустырей в Ниж-
нем поселке приспособили под свалку бы-
тового (а порой и не только бытового) му-
сора жители расположенных неподалеку 
неблагоустроенных домов. Позже их приме-
ру последовали и новоселы из появившихся 
там многоэтажек. Мало того, что это не эсте-
тично, возникает еще и угроза пожара! По-
этому Управдом Заволжского района помог 
убрать эту несанкционированную свалку.

Кроме того, в  день весеннего благоу-
стройства сотрудники управляющей компа-
нии боролись с мусором на газонах вдоль 
улиц, побелили стволы десятков растущих 
там деревьев и сформировали новые зеле-
ные аллеи. Поработать в этот день вышли 
слесари-сантехники и плотники, бухгалте-
ры и экономисты. Татьяна Симонова отме-
тила, что действовали они не только кистя-
ми для покраски, граблями, метлами, вила-
ми и лопатами. На линию в Чистый четверг 
вышла вся мощная техника управляющей 
компании – мусоровозы для транспорти-

ровки дворового смета, тракторы и погруз-
чики. Бункеровозы обслуживали постав-
ленные на улицах бункеры для сбора твер-
дых отходов, чтобы сразу утилизировать 
весь собранный мусор. На улице Космонав-
тов бункер понадобился для очистки рас-
положенного там пруда, а на Гражданской 
его использовали участники акции по наве-
дению порядка на территориях, за которые 
отвечает районная администрация.

Не остались в  стороне и  жители. Тем 
из них, кто пожелал принять участие, как 
раньше говорили, в празднике труда, дали 
фронт работ и силами Управдома обеспе-
чили всем необходимым инвентарем  – 
лопатами, граблями, метлами, перчатка-
ми и мешками для сбора мусора. В общей 
сложности жители 36 многоквартирных до-
мов из разных микрорайонов Заволжья на-
водили в Чистый четверг чистоту на своих 
придомовых территориях. Совместно с ра-
ботниками Управдома они высадили 121 
молодую сосну вдоль дорог и фасадов 14 
домов. Станет чище воздух и меньше будет 
шума, когда эти хвойные деревья вырастут.

Разумеется, весеннее благоустройство не 
завершилось 13 апреля. Мусор имеет свой-
ство появляться повседневно. Не сама по 
себе, а по той причине, что хватает у нас 
еще безответственных граждан. Борцы за 
чистоту своим примером пытаются влиять 
на них! Поэтому наведение порядка во дво-
рах и на улицах Заволжья – каждодневная 
забота его жителей и Управдома Заволжско-
го района. Дни благоустройства, в том числе 
и с участием персонала управляющей ком-
пании, проводились здесь до конца апреля!
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Коллектив Управдома Заволжского района наводит в Чистый четверг порядок на проспекте Машиностроителей

АСЖ во 
Фрунзенском 
районе

9 Мая 1945 года вошло в историю как 
символ величия, несгибаемой воли и един-
ства нашего народа.

Победа в Великой Отечественной войне 
принесла долгожданный мир на родную 
землю. Ценой жертв и сверхчеловеческих 
усилий приближался этот светлый момент.

Ярославцы внесли достойный вклад 
в общую Победу, отважно сражаясь на пе-
редовой, самоотверженным трудом обе-
спечивая нужды фронта. Имена геро-
ев-земляков, увековеченные в  названи-
ях улиц городов и сел, служат ярким тому 
подтверждением.

Ратный и  трудовой подвиг наших до-
рогих ветеранов, овеянный немеркнущей 
славой, продолжает жить в наших благо-
дарных сердцах и делах во имя Отечества.

Уважаемые ветераны! Мира, счастья 
и всего самого доброго вам и вашим се-
мьям!

С Днем Победы!
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Ярославской области Дми-
трий Миронов


