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Дзержинский район
Этот район, как самый густо-

населенный, оказался первым, 

который осмотрел Владимир 

Волков. Исполняющий обязан-

ности мэра посетил его во втор-

ник, 9 октября. 

Глава района Екатерина Му-

синова продемонстрировала бла-

гоустроенный по проекту «Реша-

ем вместе!» двор на улице Уриц-

кого, 32, 34, ледовый физкуль-

турно-оздоровительный ком-

плекс «Чемпион», новые жилые 

микрорайоны на улице Бабича 

и Тутаевском шоссе, ремонти-

руемый по федеральному проек-

ту БКД Ленинградский проспект 

и уже отремонтированные ули-

цы – Большую Норскую и 29-ю 

линию. Владимира Михайлови-

ча интересовало состояние всех 

основных транспортных маги-

стралей района, а также количе-

ство детских садов, школ и поли-

клиник. 

Показала Екатерина Муси-

нова главе города и два знаковых 

для каждого брагинца парка — 

Победы и Павловский. 

В парке Победы Владимир 

Волков встретился с бригадой 

активистов молодежного движе-

ния «ЯрОтряд», которые благо-

устраивали территорию. Влади-

мир Михайлович поблагодарил 

ребят за работу, сфотографиро-

вался с ними и сделал школь-

никам интересное предложение: 

устроить для отличившихся экс-

курсию. Например, в Политех-

нический музей.

В Павловском парке во вре-

мя визита главы города прогули-

вались мамочки с колясками, го-

товились к сезону лыжники… С 

берега Волги Владимир Волков 

полюбовался на Толгский мона-

стырь. Историческое место на-

столько впечатлило главу горо-

да, что он задумался: не сделать 

ли здесь еще один спуск к воде и 

не оборудовать ли пляж. Пока же 

дал поручение заасфальтировать 

парковку перед шлагбаумом: 

въезд в Павловский парк на ма-

шинах запрещен. Екатерина Му-

синова пообещала указание вы-

полнить.

– Екатерина Юрьевна полно-

стью владеет ситуацией, – похва-

лил Владимир Михайлович главу 

района. – В Дзержинском райо-

не много хороших задумок, идей. 

Это мой первый подобный объ-

езд, первое знакомство. 

Фрунзенский 
и Красноперекопский 
районы

10 октября Владимир Волков 

посетил Фрунзенский и Крас-

ноперекопский районы. Их об-

щая площадь составляет более 77 

квадратных километров. На се-

годняшний день в Краснопере-

копском и Фрунзенском районах 

города проживают более 

200 тысяч человек.

Во время объезда ко-

миссия в составе руково-

дителей структурных под-

разделений мэрии, тер-

риториальной админи-

страции районов и город-

ских предприятий посе-

тила новые детские сады 

на улицах Чернопрудной 

и Академика Колмогоро-

ва, побывала на Техно-

парковой улице, где рас-

полагаются многие про-

мышленные предприятия 

Ярославля, проинспекти-

ровала качество ремонт-

ных работ в парке «Судо-

строитель». В следующем 

году здесь планируют за-

кольцевать пешеходную 

дорожку вокруг пруда и парка в 

целом.

– Сегодня мы посмотрели и 

жилищный фонд, и промыш-

ленные предприятия районов, 

и объекты социальной сферы, 

– отметил Владимир Волков. – 

В первую очередь мы должны 

учитывать интересы жителей и 

делать все для их комфортного 

проживания. Районы сейчас ак-

тивно развиваются и нуждают-

ся в новых детских садах и шко-

лах. Безусловно, мы будем уча-

ствовать в федеральных и реги-

ональных программах и софи-

нансировать строительство но-

вых объектов. Я хотел бы отме-

тить необходимость сохранения 

и приумножения тех точек рай-

онов, которые являются их «ви-

зитной карточкой». Одно из та-

ких мест – парк «Судострои-

тель», где в нынешнем году на-

чата реконструкция по проек-

ту «Решаем вместе!». Будем до-

водить уровень комфорта таких 

объектов до максимума. 

Заволжский район
13 октября Владимир Волков 

в сопровождении главы террито-

риальной администрации Андрея 

Мамонтова, заместителей мэра 

Михаила Кузнецова и Алексея 

Торопова осмотрел Заволжский 

район. Владимир Волков прове-

рил, как ведутся ремонтные ра-

боты на основной артерии райо-

на – проспекте Авиаторов, посе-

тил дворы, благоустроенные по 

проекту «Решаем вместе!», ряд 

объектов социальной сферы. 

В этом году Заволжский рай-

он, самый большой по террито-

рии в Ярославле, отпраздновал 

свое 80-летие. Протяженность 

района вдоль левого берега реки 

Волги превышает 25 киломе-

тров, население составляет бо-

лее 118 тысяч человек. При этом, 

как отмечает глава территори-

альной администрации Андрей 

Мамонтов, Заволжский район не 

только перспективный и разви-

вающийся, но и самый экологи-

чески чистый и зеленый. 

Кировский 
и Ленинский районы

Кировский и Ленинский рай-

оны исполняющий обязанности 

мэра Ярославля Владимир Вол-

ков вместе с главой территори-

альной администрации Алексан-

дром Трудоношиным, замести-

телями мэра Михаилом Кузне-

цовым, Алексеем Тороповым и 

Еленой Новик осмотрел вчера, 

16 октября.

Первым пунктом объезда ста-

ли центр города и Волжская на-

бережная. Ухоженность и благо-

устроенность этого уголка Ярос-

лавля не вызывает сомнений. 

Что и отметил во время осмотра 

Владимир Волков. Ему показа-

ли старинные здания, которые, 

перейдя в частную соб-

ственность, поддержи-

ваются нынешними вла-

дельцами в отличном со-

стоянии. 

Из Кировского райо-

на комиссия отправилась 

в Ленинский. Марш-

рут пролегал по «пятер-

ке», были проинспекти-

рованы дворовые терри-

тории, улицы Угличская 

и Автозаводская. Алек-

сандр Трудоношин по-

казал двор, отремонтиро-

ванный по проекту «Ре-

шаем вместе!», который 

выглядит как с иголочки, 

и полузаброшенный дет-

ский уголок на «ничей-

ной» территории. Вла-

димир Волков подчеркнул, что 

дворы будут благоустраиваться 

и дальше. Глава города отметил, 

что необходимо находить общий 

язык с управляющими компани-

ями, владельцами торговых то-

чек и привлекать их к благоу-

стройству закрепленных за ними 

придомовых территорий. Еще 

одна проблема – нехватка дет-

ских садов. Как сказал исполня-

ющий обязанности мэра, соци-

альные объекты, которые давно 

проданы, надо попытаться вер-

нуть городу. 

Владимир Волков отметил, 

в центральных районах города 

сделано много, но работы еще 

немало.

– Городская среда должна 

благоустраиваться, дворы долж-

ны быть комфортные, – подчерк-

нул он. 

Вчерашний объезд стал фи-

нальной точкой. Подводя ито-

ги осмотра всех районов, Влади-

мир Волков отметил, что город-

ские подразделения достойно об-

служивают территорию Ярослав-

ля и люди, которые этим занима-

ются, заслуживают уважения. Од-

нако всегда есть «узкие» места, на 

которые надо обратить внимание. 

Городские власти будут зани-

маться решением проблем и при-

слушиваться к мнению жителей. 

– Для этого нужна актив-

ность горожан, мы ждем ее от 

ярославцев, – подытожил глава 

города.

Анатолий КОНОНЕЦ, 

Елена СОЛОНДАЕВА 

и Ирина КОПЕНКИНА 

На территории нового детского сада во Фрунзенском районе. Толгский монастырь.

Заволжский район – самый большой по территории в Ярославле.

Объезд Кировского и Ленинского районов.
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