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– Александр Александрович, 
почему вам так дорог и близок 
именно Ленинский район?

– Я радуюсь и горжусь, что 

свою трудовую деятельность на-

чинал именно в Ленинском рай-

оне. Когда-то Ярославский мо-

торный завод располагался 

именно на его территории, туда 

я впервые пришел на работу, там 

я вырос как руководитель. Был 

секретарем ВЛКСМ моторного 

завода. Первая моя руководящая 

должность – заведующий про-

мышленно-транспортным от-

делом Ленинского райкома пар-

тии, ее я занимал в течение трех 

лет и именно тогда познакомил-

ся с промышленными предпри-

ятиями и организациями райо-

на, которые в то время были ве-

дущими в стране. Это и шинный 

завод, который в те годы значил-

ся как крупнейший в СССР, и за-

вод СК, который первым в Евро-

пе начал выпускать синтетиче-

ский каучук. Ленинский район 

был и центром развития отече-

ственной науки. Ведь именно там 

располагались научно-исследо-

вательские институты, ведущие 

в стране. Это и Резинопроект, и 

НИИМСК, и НИИШИНМАШ, 

Гипродвигатель, Промстройпро-

ект и другие. Еще ближе с Ленин-

ским районом я познакомился, 

когда его возглавил. Сначала я 

три года проработал в должности 

первого заместителя председате-

ля райисполкома, а затем 8 лет в 

должности председателя – с 1985 

по 1992 год.

– Получается, что вы руко-
водили в самые непростые годы 
новейшей истории…

КОМПЕТЕНТНО Александр Александр СИЗОВ: СИЗОВ: 
Ленинскому району нужны Ленинскому району нужны 
новые зоны отдыхановые зоны отдыха

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВЛЯ. 
В НОМЕРЕ «ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ» ОТ 17 ИЮЛЯ МЫ ПИСАЛИ О КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА. 

ТЕПЕРЬ НА ОЧЕРЕДИ ЕГО «СОСЕД» ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ – ЛЕНИНСКИЙ

Когда будут сносить Бе-
линского, 4а? В январе принес-
ли письма, что изъяли участок 
и комнаты. До сих пор жильцам 
ничего не предложили взамен. 

Дом № 4а по ул. Белинско-

го признан аварийным и подле-

жащим сносу. В соответствии с 

постановлением мэрии города 

Ярославля от 24.04.2019 № 509 

«Об утверждении муниципаль-

ной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда города Ярославля» 

на 2019 – 2025 годы» срок рассе-

ления данного дома установлен 

до 31 декабря 2021 года.

Щапова, № 2, 4, 6 – когда 
планируется ремонт внутри-
дворовых проездов?

Работы по ремонту асфаль-

тобетонного покрытия указан-

ной территории могут быть вы-

полнены в рамках муниципаль-

ной программы «Формирова-

ние современной городской сре-

ды в городе Ярославле» на 2018 

– 2022 годы. Предложения от 

заинтересованных лиц о благо-

устройстве данной территории 

должны быть оформлены в виде 

заявки с приложением протоко-

ла общего собрания собственни-

ков помещений. Предложения 

необходимо направить в тер-

риториальную администрацию 

Кировского и Ленинского райо-

нов мэрии города Ярославля.

Два совершенно сухих дерева 
могут упасть на проезд или на 
дом – там же. Заявка подана 
в УК больше месяца назад. Кто 
будет отвечать, если вдруг по-
калечат кого-то?

Спасибо за сигнал! Специ-

алистами территориальной ад-

министрации совместно с пред-

ставителями ДГХ мэрии города 

Ярославля организовано обсле-

дование вышеуказанной терри-

тории с целью подготовки рас-

поряжения директора департа-

мента городского хозяйства мэ-

рии города Ярославля на снос 

данных деревьев.

Вечная лужа во дворе дома 
№ 10 корп.5 по ул. Добрынина. 
Ее уже года 3 победить не мо-
гут, периодически приезжают 
суровые дяди в спецовках, от-
крывают люк, лужа уходит. 
После первого дождя история 
повторяется. К дому можно 
подойти либо через кусты, под 
балконами, либо перепрыгивая 
по досочкам. 

Для включения двора в план 

работ по ремонту асфальтобе-

тонного покрытия необходимо 

О прошлом, настоящем и будущем мы разговариваем 
с руководителем Фонда содействия развитию Ярославля 
и Ярославской области Александром Сизовым. Александра 
Александровича с Ленинским районом связывает многое

ВОПРОС – ОТВЕТ

По вашему обращению В ходе подготовки тематического выпуска, 
посвященного Ленинскому району Ярославля, 
мы предложили жителям задать свои 
вопросы. Ответы дает глава территориальной 
администрации Кировского и Ленинского 
районов Ярославля Александр Трудоношин

оформить соответствующую за-

явку с приложением протокола 

общего собрания собственников 

помещений. Предложения не-

обходимо направить в террито-

риальную администрацию Ки-

ровского и Ленинского районов 

мэрии города Ярославля. 

Когда ожидается благо-
устройство территории от 
76-й школы до магазина «Пяте-
рочка»? Когда там начнут ре-
гулярно косить? Там уже бор-
щевик видел. Когда облагородят 
территорию вокруг контейнер-
ной площадки и восстановят 
пешеходную дорожку? 

Данная территория нахо-

дится в титульном списке МБУ 

«Горзеленхзстрой». 7 августа 

здесь начался второй покос. 

Благоустройство у контейнер-

ной площадки планируется вы-

полнить асфальтовой крошкой.

Почему совершенно не уби-
рают дороги и тротуары: ул. 
Кудрявцева – листва лежит с 
весны, Радищева, Щапова. В 
этом году я не видела ни одной 
поливалки на них. На Чкалова – 
видела, на Чехова бывает, а все 
более мелкие забыты. 

В адрес ДГХ и подрядчика на-

правлены обращения о необхо-

димости приведения указанных 

улиц в надлежащее состояние. 

Сделать проезд с Республи-
канского проезда на кольцо ав-

тобусов у шинного. Стихийный 
проезд был не раз, почему бы его 
не сделать официальным и не 
заасфальтировать? А то мно-
гие ездят по дворам через адми-
нистрацию и МУБиНТ. 

Ваше предложение будет рас-

смотрено совместно с департа-

ментом городского хозяйства 

мэрии Ярославля и ГИБДД.

На контейнерной площадке 
около дома № 28 по ул. Кудряв-
цева постоянная грязь. 

Ваше обращение было про-

верено 8 августа. Контейнерная 

площадка находится в надлежа-

щем состоянии.

Хочу напомнить про троту-
ар, который расположен от пе-
рекрестка ул. Свердлова и ул. 
Чехова по направлению в центр 
с правой стороны. Письма во 
все инстанции были направлены 
в 2017 г. Ответ получила с обе-
щанием включить куда-то (не 
помню куда, но куда положено). 

В адрес департамента город-

ского хозяйства мэрии Ярослав-

ля направлено письмо о необ-

ходимости включения данного 

участка тротуара в план ремонта. 

Вопрос насчет сквера на-
против школы № 3. Ранее было 
дано разрешение на застройку 
трех домов на месте к/т «Вол-
га». Недавно, проходя мимо, об-
наружил, что активно строит-
ся четвертый дом, уже вплот-

ную к скверу, ближе к школе 
№ 3. Там весь квартал застро-
ить собираются? А как же 
сквер, деревья? 

Благоустройство сквера бу-

дет выполнено силами инвесто-

ра в августе – сентябре 2019 года.

Вырубите все кусты на дво-
ровых выездах по Автозаводской 
улице. Видимости ноль!!! То же 
самое сделайте на пересечени-
ях с Автозаводской других улиц. 

МБУ «Горзеленхозстрой» 

выполнены работы по вырубке 

зеленых насаждений по указан-

ным вами адресам.

На ул. Добрынина нет ни од-
ного целого заезда во дворы. В 
чьем ведении они находятся и 
когда будет осуществляться их 
ремонт? 

Данный вопрос находится в 

компетенции департамента го-

родского хозяйства мэрии горо-

да Ярославля. Работы по ремон-

ту асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов и 

подъездов к жилым домам могут 

быть выполнены в рамках муни-

ципальной программы «Форми-

рование современной городской 

среды в городе Ярославле» на 

2018 – 2022 годы. Предложения 

от заинтересованных лиц о бла-

гоустройстве данной территории 

должны быть оформлены в виде 

заявки с приложением протоко-

ла общего собрания собственни-


