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БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за неравнодушиеСпасибо за неравнодушие

Анатолий Дубов и Елена Новикова, 

жители дома № 42 по проспекту Маши-

ностроителей, предотвратили страшную 

трагедию, которая могла  произойти.

С разницей в один месяц в их доме, 

где живут пятьдесят четыре семьи, прои-

зошли ЧП.

– 14 ноября я проснулся около часу 

ночи, – рассказывает Анатолий Ду-

бов,  – пахло газом, причем сильно. Вы-

шел в подъезд, увидел соседа из верхней 

квартиры. Мы начали искать, откуда газ 

идет… У соседа жена беременная, она по-

лотенцем нос замотала, а он растерялся 

и даже не сообразил, что надо газовиков 

вызвать. Я тут же им позвонил…

Запах шел из 7-й квартиры. Вскоре 

приехали сотрудники газовой службы и 

перекрыли газоснабжение. Когда зашли 

в «нехорошую квартиру», увидели, что 

хозяин спит как убитый. На кухне  следы 

многолюдного пиршества, но главное – 

открыт духовой шкаф газовой плиты, от-

куда и поступал газ. 

Такая же история произошла в этом 

же доме, но еще раньше, в октябре. Тогда 

тревогу подняли Елена и Владимир Но-

виковы. Их соседка, тоже большая люби-

тельница выпить, оставила включенны-

ми все четыре газовые конфорки…

Члены совета  многоквартирного 

дома  обратились тогда с заявлениями 

не только в ООО «Управдом Заволжско-

го района» и АО «Газпром газораспре-

деление Ярославль», но и в полицию, 

попросив правоохранительные органы 

принять меры в отношении своих «опас-

ных» соседей. В управдоме к ним отнес-

лись с пониманием, а в полиции заявле-

ние принимать не хотели, мотивируя от-

каз тем, что нет в РФ закона, по кото-

рому можно призвать к ответственности 

потерявших человеческий облик алко-

голиков. Примерно то же самое написа-

ли им газовики. 

Только в Заволжском районе, по сло-

вам Андрея Мамонтова, насчитывает-

ся 113 семей, которые именуют не иначе 

как неблагополучные, в 49 семьях с пью-

щими мамами и папами постоянно нахо-

дятся дети…

Людмила ДИСКОВА

Андрей Мамонтов наградил Анатолия 
Дубова и Елену Новикову.

Поэтические рассказы о войнеПоэтические рассказы о войне
В КСК «Вознесенский» 
19 декабря прошла 
встреча ветеранов 
города, на которой была 
представлена книга 
«Шел в атаку яростный 
сорок первый год». 

Со страниц книги встают воспо-

минания о военном детстве и юно-

сти, о родных  и близких, которых 

не миновала война, рассказы фрон-

товиков и картины ярославской ма-

лой родины. Авторы сборника – 

двадцать пять наших земляков, все 

они члены  городского отделения 

Ярославской областной обществен-

ной организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов. Двадцать 

из них – участники Великой Оте-

В минувший 
понедельник  
Андрей 
Мамонтов, глава 
администрации 
Заволжского 
района, вручил 
благодарственные 
письма Анатолию 
Дубову и Елене 
Новиковой.  

ВОСПОМИНАНИЯ

чественной войны, пятеро  – 

труженики тыла.

– В книге собраны стихи 

ветеранов о военной службе, 

о тех, кто ждал возвращения 

фронтовиков с войны. Жаль, 

что девяти авторов книги уже 

нет с нами, но их творчество 

будет жить, – сказала руково-

дитель поэтического направ-

ления городского совета вете-

ранов Светлана Осипова.

Со сцены звучали поэти-

ческие строки из сборника 

«Шел в атаку яростный со-

рок первый год» в исполнении 

самих авторов  и их коллег-по-

этов.

Заместитель мэра Ярослав-

ля по взаимодействию с обще-

ственностью, международным 

связям и обеспечению деятель-

ности мэрии Вячеслав Гаври-

лов вручил Почетный знак го-

рода Ярославля третьей сте-

пени члену городского сове-

та ветеранов Ирине Бутико-

вой.

Мария ПАВЛОВА

Фото Сергея ШУБКИНА
Светлана Осипова.

Ветераны, авторы сборника.
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К 75-летию К 75-летию 
битвы битвы 
под Москвойпод Москвой

Б лаготворительный показ 

спектакля «Константин 

Симонов. С тобой и без 

тебя» прошел в середине де-

кабря на камерной сцене Вол-

ковского театра. Приурочен 

он к 75-летию битвы под Мо-

сквой. 

Это совместная акция пер-

вого русского и Ярославско-

го регионального отделения 

Российского военно-истори-

ческого общества. Спектакль 

рассказывает о событиях Ве-

ликой Отечественной войны 

через призму жизни и творче-

ства выдающегося советско-

го поэта и писателя Констан-

тина Симонова. На благотво-

рительный показ были пригла-

шены дети-сироты и курсанты 

Ярославского высшего воен-

ного училища противовоздуш-

ной обороны.

Со сцены звучали стихи и 

отрывки из дневников Кон-

стантина Симонова и его кни-

ги «Разные дни войны». Были 

показаны и сцены из спекта-

клей   «Парень из нашего горо-

да» и «Русские люди».

Татьяна СОКОЛОВА


