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Екатерина Мусинова: 
«Дзержинский – самый молодой район 
Ярославля, но с крепкими корнями»

 ■ С А

– Екатерина Юрьевна, каки-
ми достоинствами и потенци-
алом обладает Дзержинский 
район? 

– Наш район принято называть 
«спальным», возможно, это и было 
справедливо, но в далеком про-
шлом. Сегодня здесь располагаются 
десятки предприятий различных 
отраслей экономики. Интенсивно 
возводятся современные жилые 
комплексы, это один из самых ди-
намично развивающихся районов 
Ярославля. С начала этого года уже 
введено 10 многоквартирных домов 
разной этажности на 1219 квартир. 
Еще на 15 строительных площадках 
работы продолжаются. 

Новоселов привлекает удобная 
инфраструктура, район прирастает 
новыми территориями. Северный 
жилой район начал интенсивно 
застраиваться в 1960-х годах. Мо-
торный завод, Норский керамиче-
ский завод, «Лакокраска» активно 
строили дома для своих рабочих. 
В Дзержинский также вошли 
нежилые районы Осташинское, 
Редковицыно, Фрольцево и ста-
ринные приволжские села Ивань-
ково, Норское, поселки Скобыкино, 
Павловский, Парижская Коммуна, 
Пятовское. Еще десять лет назад 
это были территории частного сек-
тора, сейчас здесь расположились 
современные, красивые жилые 
комплексы, а о бывших деревнях 
напоминают только названия улиц. 
У нас до сих пор появляются но-
вые микрорайоны и новые улицы, 
например, Спасская, Маргелова, 
Додонова, Романовская. 

– В каком состоянии жилой 
фонд Дзержинского района?

– На территории 876 многоквар-
тирных домов и порядка 1800 домов 
частного сектора. У нас работает 
21 управляющая компания, самая 
крупная – «Управдом Дзержинского 
района», у которой в управлении 563 
многоквартирных дома. Огромная 
работа проводится по приведению 
в порядок фасадов домов, ремон-
ту подъездов и лифтового обору-
дования. В этом году в 37 домах 
проведен капитальный ремонт, это 
модернизация систем теплоснаб-
жения и электрики, ремонт фасадов 
и кровель. В 56 подъездах сделан 
косметический ремонт, в 24 – от-
ремонтированы лифты.  

В Дзержинском районе установ-
лена 241 детская игровая площадка. 
180 из них обслуживаются управ-
ляющей компанией, остальные 
находятся в ведении МБУ «Горзе-
ленхозстрой» и ТСЖ.

– Какие основные измене-
ния произошли в последнее 
время? 

– В этом году закончился ка-
питальный ремонт Тутаевского 
шоссе. Это был один из самых 
сложных объектов национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 

Ярославле. Полностью заменено 
асфальтобетонное покрытие, по-
явились тротуары, изменилось 
освещение, появились новые оста-
новочные комплексы, достойные 
парковки. Спасибо всем жителям 
Дзержинского района, которые 
терпели неудобства происходя-
щего ремонта в течение этих  двух 
лет.

Отремонтирован Ленинградский 
проспект от улицы Строителей до 
границ города, обновлено 55 тыс. 
кв. м асфальтобетонного полотна. 
Выполнен ремонт улицы Туманова, 
Архангельского и Мурманского 
проездов, отсыпаны крошкой 11 
улиц частного сектора. 

Сданы в эксплуатацию два дет-
ских сада на 220 мест в «Норских 
резиденциях» и на улице 2-й Бра-
гинской и ясли-сад на 90 мест 
на Ленинградском проспекте. В 
начале следующего года будут 
сдаваться ясли на проспекте Дзер-
жинского и на улице Строителей. 
Утвержден проект новой школы 
на 1100 человек, ее построим на 
Пашуковской улице. 

В этом году сдается спортивный 
комплекс на улице Труфанова, 
а в начале 2021 года будет до-
строен один из самых больших 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Ярославской об-
ласти, который расположен на 
улице Панина. Там будут детский 
и взрослый бассейны, универсаль-
ный спортивный зал, тренажерный 
зал и зал для занятий единобор-
ствами, ледовый  каток.

– Сами жители Дзержинско-
го района участвуют в жизни 
района? 

– Благодаря активности наших 
жителей в этом году в рамках гу-
бернаторского проекта «Решаем 
вместе!» отремонтированы четыре 
двора на улицах Громова, Туманова, 
Елены Колесовой и во 2-м Норском 
переулке. Заменен асфальт, обу-
строены тротуары и парковочные 
места, обновлена система освеще-
ния, установлены лавочки и урны. 
Работы по благоустройству были 
синхронизированы с ремонтными 
работами сетевых организаций, 
прежде чем укладывать асфальт, 
сначала приводили в порядок ин-
женерные сети. 

На придомовых территориях и 
парковых зонах в этом году акти-
вистами посажено 300 деревьев. 
44 двора принимали участие в 
районном конкурсе «Волшебный 
мир цветов», 25 наших дворов были 
представлены на городском кон-
курсе «Ярославль в цвету», пять 
участников стали победителями. 

У нас живут неравнодушные 
люди. Мы проводим много твор-
ческих конкурсов к Дню района, Дню 
Победы, Дню учителя, Новому году, 
всегда откликается очень много 
людей. Ни в одном районе нет такого 
количества подъездов, украшенных 
граффити, у нас их уже порядка 
30. Также открыты две легальные 
стены для художников этого жанра. 
Сейчас обсуждаем проект создания 
портрета нашего прославленно-
го хоккеиста «Локомотива» Ивана 
Ткаченко на фасаде дома № 73 на 
проспекте Дзержинского. 

Многие жители сами проявля-
ют инициативу, например, в рай-
оне стадиона «Красный перевал» 
обустроили площадку для игр и 
футбола, силами добровольцев 
приводится в порядок парк «221 
красноперевальцу». 

Мы активно работаем и с об-
щественными организациями — 
советом ветеранов, женсоветом, 
многодетными семьями, рели-
гиозными общинами. Проводим 
субботники, выходим не только 
на дворовые территории, также 
привели в порядок Парк 30-летия 

Победы, Павловскую рощу, терри-
торию у Свято-Тихоновского храма.

Нам помогают и предприятия, 
многие стараются благоустраи-
вать не только свою территорию, 
но и общественные пространства. 
Благодаря помощи предприятий в 
этом году нам удалось восстановить 
освещение в сквере «Россиянка» и 
на бульваре на проспекте Дзер-
жинского. 

– Какие вопросы сегодня 
стоят наиболее остро? 

– К сожалению, социальные объ-
екты не всегда успевают за тем-
пами строительства жилья, хочет-
ся больше школ, детских садов, 
объектов физкультуры и спорта. В 
районе нет Дворца культуры, мало 
благоустроенных парковых зон, 
есть проблемы с дорожной сетью, 
внутриквартальными проездами, 
дворовыми территориями. Самое 
главное для Дзержинского райо-
на – достроить улицы Строителей 
и Громова. 

Поскольку большая часть много-
квартирных домов была построена 
с 1970 по 1990 год, внутриквар-
тальные проезды и придомовые 
территории имеют определенную 
специфику. Раньше не предусма-
тривались парковочные места и 
тротуары, даже бордюрный камень 
у нас не везде есть, не рассчитаны 
были дороги во дворах на такое ко-
личество и вес транспорта, как сей-
час. В следующем году мы будем 
ремонтировать проезд Шавырина 
и 2-й Брагинский, это очень важно, 
но потребности района сегодня 
гораздо  шире.  

– Каким Вы видите будущее 
Дзержинского района? 

– Хочется, чтобы район становил-
ся ярче, красивее и комфортнее для 
проживания. Наши жители этого 
достойны! Да, мы молодой район, 
но с очень серьезной историей и 
крепкими корнями – на нашей 
территории также есть уникальные 
памятники истории и храмовой 
архитектуры. Я уверена, что Дзер-
жинский район ждет интересное и 
яркое будущее. �

В Дзержинском районе ведется активное строительство и ремонт дорог, 
продолжается возведение новых жилых кварталов и объектов социальной сферы. 
Здесь живет почти треть жителей Ярославля – около 200 тысяч человек. 
Об особенностях и перспективах развития самого большого по численности 
населения района нашего города мы беседуем с главой территориальной 
администрации Екатериной Мусиновой.

�
Екатерина Мусинова.

�
В 2019 году Парк 30-летия Победы был благоустроен по губернаторскому проекту «Решаем вместе!»
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