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ИЗМЕНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Уважаемые пассажиры!
С 9 января 2018 года вносятся изменения в расписание движения автобуса по муниципальному маршруту № 5 «Красная площадь – Осташинское кладбище» в будние дни:
– отправление от остановочного пункта «Красная площадь» будет осуществляться в 08.45 и 12.00;
– отправление от остановочного пункта «Осташинское кладбище» будет осуществляться в 09.30 и 12.45.

РЕЙД

Чердаки и подвалы –
под замок
Сразу же после праздников в Ярославле возобновились
рейды по чердакам и подвалам жилых домов,
цель которых обеспечение безопасности.

Быстрее всего хозяев находят щенки.

Отличаются умом и
сообразительностью
Тех, кто в наступившем году решил завести четвероногого
друга, 5 января на территории МУП «Спецавтохозяйство»
встречали сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка. Здесь
прошла акция по раздаче бездомных животных «Хочу домой!».
Для ребятишек и их родителей – хоровод вокруг новогодней елочки, для собак, нашедших временное пристанище в
передержке, – подарки: корм, ошейники, поводки. Сейчас в «Спецавтохозяйстве» содержится около семидесяти животных. Акции «Хочу домой!» проводятся регулярно, несколько раз в год. В октябре прошлого года любящих хозяев нашли двадцать собак.
В этот раз ярославцы больше присматривались к животным, но некоторые
«резервировали», то есть просили оставить им понравившуюся собаку. Понятно, что в передержку попадают псы, отловленные на улицах города, практичеЖизнь на улице не сахар.
ски все они беспородные. Но такие дворМногие зоозащитники отмечают, что
няги обычно отличаются умом и сообразительностью, а главное – добродушным в МУП «Спецавтохозяйство» создан один
и спокойным нравом. С теми, кто решил из лучших приютов: животные здесь всегвзять в свой дом животное из передерж- да накормлены, живут в довольно просторных вольерах. В выходные их выгуки, беседовали волонтеры.
– Мы записываем паспортные данные ливают волонтеры. Все собаки ведут себя
и телефоны новых хозяев собаки, обща- дружелюбно, радуются посетителям, подемся с ними, созваниваемся, – поясни- прыгивая и виляя хвостами. Всем им нела Яна Стукановская. – В любой момент обходимо общение не только в дни акони могут позвонить нам и получить со- ций, все они хотят обрести дом и любящих хозяев. А забрать приглянувшуюся
вет, консультацию.
У волонтеров глаз наметан: за 10 – 15 собаку можно в любой день. Животные,
минут разговора они легко определят, бу- которые содержатся в передержке, придут ли люди относиться к собаке с любо- виты и стерилизованы.
– Есть собаки с интересными истовью и ответственностью или посчитают
ее всего лишь живой игрушкой, которую риями, – поделилась Елена Пыркина. –
через неделю-другую можно сдать обрат- Два черных пса были отловлены в районо. Были случаи, когда будущему хозяину не Крестов на Нефтестрое, но через несоветовали еще раз подумать, готов ли он сколько дней им удалось сбежать из певзять на себя ответственность за питомца. редержки. Однако прошло еще дня два, и
Быстрее всего хозяев находят щенки. псы вернулись: ведь в приюте они всегда
Один из пушистых малышей отправил- сыты, а вольная жизнь без дома не сахар.
Следующая акция по раздаче бездомся в Кострому. Волонтер Елена Пыркина
рассказала его хозяевам, какие прививки ных животных намечена на март этого
уже сделаны и какие нужно сделать, как и года.
Ирина ШТОЛЬБА
чем кормить щенка, когда его можно пеФото автора
реселить из дома в будку.

Реклама

В передержку попадают псы,
отловленные на улицах города.

Вчера, 9 января, такая проверка прошла в Ленинском и Кировском районах
Ярославля.
Рейды уже проходили в Заволжском,
Фрунзенском и Красноперекопском
районах. Теперь настало время центра
города. Количество жилья здесь не настолько велико, как в районах многоэтажной застройки, но имеется своя
специфика. Во-первых, в центре огромное количество зданий старой и исторической постройки – в таких домах может быть не один и даже не два входа на
чердак и в подвал, следовательно, обеспечить их неприкосновенность сложнее. Во-вторых, в Кировском и Ленинском районах города большее, чем на

периферии, количество площадей занимают коммерческие структуры. А значит, и контролировать ситуацию с возможностью доступа в подвальные помещения в нерабочее время сложнее.
По словам главы Кировского и Ленинского районов Любови Суровой, главная
цель рейда – проверить, закрыты ли подвальные помещения и чердаки и есть ли
к ним доступ соответствующим службам.
Забота об общедомовом имуществе
законодательно закреплена за собственниками жилых помещений, жители принимают активное участие в управлении
МКД. Особенно там, где функционируют
советы многоквартирных домов.
Анатолий КОНОНЕЦ

