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иНструкциЯ пО примеНеНию

провести акцию было ре-
шено вот почему: букваль-
но накануне, в ночь на деся-
тое ноября, в волжском опять 
активизировались вандалы. 
Не успели работники управ-
ляющих компаний замазать 
оставленные ими надписи на 
стенах домов, как «размале-
вичи» снова вышли «на пле-
нэр» и изуродовали фасады 
двенадцати домов на улицах 
карла маркса, XIX партсъез-
да и Энгельса. Об этом рас-
сказала начальник участка 
жилищной компании «спут-
ник» елена самойлова.

активные волжане, конечно 
же, не смогли остаться равно-
душными к фактам вандализ-
ма. Они решили воззвать к 
совести хулиганов, лично за-
красив надписи на фасадах.

– может быть, в конце кон-
цов им станет стыдно, и ван-
далы попробуют направить 
свою энергию в мирное рус-
ло? – предположила одна из 
участниц «Школы социальной 
активности» вера павловна 
Лазарева. 

активисты решили пройти 
по проспекту Ленина и при-
вести в порядок стены домов 
№ 4, 6, 8, 62.

у дома № 4 по проспек-
ту Ленина прошел настоя-
щий флешмоб. пока волонтё-
ры готовили краску и кисти, 
«Шаговцы», подняв плака-
ты с лозунгами «вандализм – 
удел трусливых!», принялись 
декламировать «кричалки»:

«Портит стены 
только трус!»

На прошлой неделе  
в городе прошла 
необычная акция – 
«чистый дом». в ней приняли 
участие сразу три 
общественные организации – 
«Школа социальной 
активности», 
«Штаб активных 
горожан» (Шаг) 
и городской 
волонтёрский центр

На субботник в сквер на ул. Молодежной вышла спор-
тивная общественность города – сотрудники комитета по 
физической культуре и спорту городской администрации, 
ФКС «Волжанин», Центрального стадиона, детская спорт-
школа № 3, а также представители более десяти обще-
ственных спортивных организаций города и спортсмены. 
Всего – 60 человек.

Окапывали деревья и убирали листву «от самовара», уста-
новленного на аллее сквера, и до ул. Набережной. уборке при-
дали элемент соревновательности. так, был объявлен конкурс 
на самый большой мусорный мешок и самую большую кучу из 
листвы.

в результате, были выявлены два победителя – дюсШ №3 
и центр спортивной подготовки по гребным видам спорта, ко-
торые нагребли самые большие кучи. призами для победите-
лей стали фирменные ручки и футболки от спорткомитета и 
связки баранок от хлебокомбината.

– в дальнейшем все наши субботники мы теперь будем про-
водить обязательно в соревновательном ключе. спортсме-
нам это интересно. а субботник будет более результативным, 
– заметила председатель комитета по физической культуре и 
спорту елена Беседова.

Кира Кораблева

Мы фасады очищаем,
Горожан всех призываем:
Будем дружно, будем вместе 
Делать город наш чудесней!

а ещё активисты предло-
жили прохожим высказать 
своё мнение о горе-худож-
никах.

к слову, волжане реаги-
ровали на происходящее по-
разному. группу подростков 
(вероятно, учащихся техни-
кума, возвращающихся с за-
нятий) «кричалки» рассме-
шили. две девушки охотно 
взяли фломастеры и стали 
сочинять обращение к горо-
жанам. а женщина средних 
лет попросила у волонтёров 
валик: «можно, я закрашу 
эти каракули? Я живу в этом 
доме. устала бороться с бе-
зобразниками! может, у вас 
получится призвать их к по-
рядку?»

На любителей мусорить, 
портить стены, ломать детские 
площадки во дворах участни-
кам акции жаловались жители 
сразу нескольких домов. во-

лонтёры обещали подумать, 
что можно предпринять  в по-
добных случаях.

– мы решили, что больше 
нельзя молчать, – говорит 
руководитель Шага марина 
Бычко. – Нужно показать ван-
далам, что нам не нравится 
жить в грязном городе. акцию 
«чистый дом» поддержали 
педагоги, студенты, школьни-
ки, пенсионеры. и это лишь 
первый шаг по наведению 
порядка. думаю, это не по- 
следняя наша акция, борьбу 
с вандализмом мы намерены 
продолжать.

– сейчас больше всего 
страдает от «художников» 
старая часть города, – под-
держивает заместитель ру-
ководителя городского во-
лонтёрского центра татьяна 
вавилова. – к граффити эти 

каракули никакого отноше-
ния не имеют, художествен-
ной ценности не представля-
ют. а проспект Ленина – это 
лицо волжского. и что скажут 
о нас гости города, увидев та-
кое безобразие? 

– Не обидно, что приходит-
ся оттирать стены от чужих 
художеств?

– Обидно! – соглашаются 
члены волонтёрского центра. 
– Заставить бы самих «худож-
ников» за собой убирать… Но 
для нас гораздо важнее на-
вести порядок в городе.

в ходе акции активисты за-
красили надписи на  стенах 
нескольких домов на проспек-
те, пообщались с горожанами 
и пришли к выводу: пора объ-
единяться и призвать «раз-
малевичей» к порядку.

ольга богданова

Миссия выполнима... 
За редким исключением

Осенний месячник по благоустройству продлен до 30 ноября. 
На старте общегородского субботника навести порядок в волж-
ском – на территориях вверенных и закрепленных, были пригла-
шены 474 учреждения и организации. из них 230 уже выполни-
ли важную миссию. Остальные приступили или же продолжают 
– не на словах, а на деле – красноречиво иллюстрировать свое 
отношение к городу, в котором живут и работают. 

Это ли не означает, что все мы хотим видеть мир вокруг себя 
краше?! Хотим. и почти все... За редким исключением, таким 
как ООО «сантехремонт» и гск «строитель». Эти два участни-
ка не приступали к уборке территорий и подключиться к месяч-
нику не намерены. сделать свой вклад в благоустройство они 
попросту отказались.

От теОрии к практике

Защитим дорогу!
редакция продолжает публиковать 
мнения известных  в  волжском людей, 
которые много сделали для нашего 
города и не безразличны к его судьбе. 
речь идет о сохранности дороги 
на острове Зеленом. 
ведь самозахват муниципальной 
земли за красной линией дороги 
неминуемо приведет к разрушению 
дорожного полотна

Александр Александрович РогозиН, почетный 
гражданин города Волжского, член Союза писате-
лей РФ: 

– Я не знаю, чем мотивируют свои 
действия (а в этой ситуации – без-
действие) нарушители. ведь в ко-
нечном итоге проигрывают и они. 
Будут, как и другие, ездить по уха-
бам, грязи. разве они сами не меч-
тали о новой дороге? или все же 
личная выгода в виде лишней сотки 
перевешивает? 

к сожалению, правосознание 
прививается у нас с большим тру-
дом. Особенно у эдаких «хозяйчи-
ков», которые всегда готовы урвать что-нибудь для себя 
«на халяву». Но воздействие общественности, гласность 
даже для таких граждан могут оказаться весьма значимы-
ми мерами. 

мы же видим, как нарушители закона всех рангов стара-
тельно прячут свои лица от телекамер, фотоаппаратов. по-
этому я предлагаю где-нибудь в районе дороги установить 
стенд, опубликовать на нем адреса участков и фотографии, 
где явно проглядываются следы нарушений. 

конечно, «обиженные» закрасят и замажут стенд. Но 
вместе с тем, понимая, что общественность теперь не ос-
тановится, многие примут меры к ликвидации нарушений. 
следующим этапом может стать публикация в городских 
сми тех же фотографий, адресов, а то и лиц нарушите-
лей. Я думаю, такое «комплексное» воздействие многих 
заставит взяться за шанцевый инструмент и устранить на-
рушения.

Виктор Федорович КАблоВ, почетный гражда-
нин города Волжского, зав. кафедрой Волжского 
политехнического института, экс-директор ВПи:

– судя по публикациям в «волж-
ской правде», я далеко не первый 
и наверняка не последний, кто вы-
ступает в защиту новой дороги на 
острове Зеленом. Общественность 
действительно обеспокоена и все-
ми силами старается предотвратить 
негативные последствия от наруше-
ний сНип, которые допускают неко-
торые жители поселка.

Общественный резонанс в дан-
ном случае вполне ожидаем. для волжан остров Зеленый 
ассоциируется с дачами, куда ездит каждый третий житель 
– если не на личную дачу, так к друзьям или на рыбалку и 
отдых. Это один из самых привлекательных уголков в на-
ших местах. ведь даже Федор георгиевич Логинов мечтал 
из острова сделать огромный парк. так что дорога эта в не-
котором смысле особенная.

состояние дороги напрямую связано с экологией. Отличие 
экологии в том, что ее легко нарушить, но трудно восстано-
вить. мне как специалисту доводилось заниматься различны-
ми смесями, которые заливают в выбоины при ремонте до-
рог. и могу сказать однозначно: материалов, которые после 
ремонта стали бы с дорогой одним целым, еще не изобретено. 
поэтому огромное значение имеет сохранение того дорожно-
го покрытия, которое строители сделали первоначально.

и то, что волжан беспокоит состояние дороги не только 
сегодня, но и какой она будет завтра, говорит о многом. к 
примеру, о том, что мы научились смотреть вперед и забо-
тимся о будущем. 

кОНкурс
Зная по прежнему опыту, сколько в нашем городе та-

лантов, а также неравнодушных людей, редакция газеты 
«волжская правда» объявляет конкурс частушек. посвя-
щается он «дорожной» теме. 

в центре внимания – дорога на острове Зеленом,  про-
тиводействие тем, кто занимается самозахватом земли, 
пересекая красную линию, и мешает достойному содер-
жанию дорожного полотна. Не дадим нашу мечту раз-
рушить!

Ждем и ваших частушек! Присылайте их по адре-
су: проспект ленина, 97, «Волжская правда» или по 
электронной почте vlzpravda@mail.ru. Можно и лично 
в редакцию принести, будем только рады. итоги кон-
курса подведем к 15 декабря текущего года. Победи-
тели получат призы!

есть реЗуЛьтат!

куча Не маЛа

О. гамбургер

Участники акции обратились к волжанам с просьбой 
не проходить мимо проявлений вандализма. Если вы ви-
дите, что кто-то пачкает стену, звоните в полицию  (теле-
фон  02  или 41-56-56). Если заметили уже изрисованный 
фасад, обращайтесь в свою управляющую компанию.


