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Молодому району – новые объекты Молодому району – новые объекты 
социальной инфраструктуры!социальной инфраструктуры!
Виктор Волончунас и Сергей Якушев – о приоритетных проектах 
Фрунзенского района

СЕРГЕЙ ЯКУШЕВ, 
заместитель председателя 
Ярославской областной думы:

– Кроме больших проектов серьезнейшей 

задачей я считаю благоустройство 

дворов. Так, на 2019 год в программу 

благоустройства дворовых 

территорий по губернаторскому 

проекту «Решаем вместе!» вошли 

дворы нашего 10-го  округа 

на ул. Попова, д. 14; ул. Пирогова, 

д. 29 и д. 31 и проспекте Фрунзе, д. 65. Учитывая опыт 

этого года, необходимо при помощи самих жителей и 

администрации района строго контролировать график и 

качество выполнения работ. Объемы большие, пожеланий 

у людей много,  поэтому надо постоянно держать, как 

говорится, руку на пульсе. Важно все работы довести до 

конца, чтобы после сдачи объектов жители не ходили по 

всем инстанциям с претензиями и перечнем недоделок. 

детское лечебное учреждение 

расположится в 6-этажном зда-

нии в непосредственной близо-

сти к основному корпусу кли-

нической больницы № 2. По-

ликлиника будет оснащена са-

мым современным медицин-

ским оборудованием, что позво-

лит предложить широкий спектр 

услуг по лечению и диагностике 

заболеваний у детей и подрост-

ков района. Триста человек ме-

дицинского персонала смогут 

оказывать квалифицированную 

медицинскую помощь. На базе 

новой поликлиники предусмо-

трен реабилитационный центр 

с бассейном. Современная пла-

нировка здания позволит раз-

вести потоки больных и здоро-

вых пациентов, что очень важно 

для профилактики распростра-

нения заболеваний. Предусмо-

трены удобные подъездные пути 

и пешеходные дорожки,  благо-

устройство прилегающей терри-

тории, так что изменится к луч-

шему и весь микрорайон Ли-

повой горы, где расположился 

больничный комплекс.   

Проектная документация 

подготовлена и прошла экспер-

тизу, стройка должна начать-

ся в 2019 году, а завершиться – 

в 2021-м. Отступать некуда – в 

районе ждут новое лечебное уч-

реждение! В 2019 году на начало 

строительных работ предусмо-

трено 106 млн рублей: 31 млн – 

из  областного бюджета  и 75 млн 

– из  федерального. Строитель-

ство детской поликлиники не 

должно стать долгостроем. 

Острой проблемой для жи-

телей нового микрорайона Со-

кол остается нехватка школ 

и дошкольных учреждений. 

Именно об этом жители чаще 

всего говорили во время встреч 

с депутатами Сергеем Якуше-

вым и Виктором Волончуна-

сом. Решением этой пробле-

мы будет строительство новой 

школы на пересечении улиц 

Чернопрудной и Дядьковской. 

На возведение этого значимо-

го объекта в 2019 году выделено 

169 млн рублей: 43 млн – из об-

ластного бюджета и 126 млн – 

из федерального. 

Снизить остроту пробле-

мы устройства детей в дошколь-

ные учреждения в районе помо-

жет строительство детского сада 

на улице Кирпичной, которое 

тоже содержится  в инвестици-

онной программе на ближайшие 

годы, и яслей-сада на 90 мест в 

жилом массиве на улице Ярос-

лавской (напротив дома № 153). 

«Вес» этого проекта в денеж-

ном выражении –  120 млн об-

ластных и федеральных средств. 

Строительство планируется на-

чать в 2019 году, а завершить –  

в 2020-м. 

На контроле у депутатов Во-

лончунаса и Якушева – завер-

шение работ по благоустрой-

ству зон отдыха, за которые жи-

тели района активно голосовали 

в рамках проекта «Решаем вме-

сте!». В этом году в парке «Су-

достроитель» на пр. Фрунзе сде-

ланы новые пешеходные дорож-

ки с освещением и судостроите-

ли установили новый мост через 

плотину. Ждет ремонтных работ 

нижний ярус парка Победы на 

Липовой горе. 

При активном  участии де-

путатов в уходящем году было 

сдвинуто с места решение слож-

нейшей проблемы жителей част-

ного сектора в пос. Куйбышева. 

Почти 10 лет левая сторона по-

селка страдает от перебоев в во-

доснабжении. Люди по ночам 

вынуждены набирать воду в ем-

кости  из-за недостатка давления 

в сетях в дневное время. Трубы, 

проложенные в начале 80-х си-

лами самих жителей, оказались, 

как говорят специалисты, бес-

хозяйными и давно сгнили. При 

поддержке Виктора Волончу-

наса был решен вопрос о переда-

че водопроводных сетей поселка 

в муниципальную собственность 

и начале работ по восстановле-

нию водоснабжения. К декабрю 

был проложен водовод с врез-

кой в магистральную водопро-

водную сеть в районе Костром-

ского шоссе. К концу 2018 года 

большая часть работ будет вы-

полнена.

Несмотря на то что заплани-

рованный на 2018 год объем до-

рожного строительства вдоль 

проспекта Фрунзе был невелик, 

особое внимание депутаты Во-

лончунас и Якушев сосредото-

чили  на проведении ремонта до-

рожного покрытия нескольких 

улиц, в частности, Индустриаль-

ной, Марголина, Попова, Ярос-

лавской, 1-й Тормозной, участ-

ка Костромского шоссе у по-

селка Прибрежный. Ремонт не-

которых улиц  частного сектора 

был выполнен за счет использо-

вания асфальтовой крошки. Те-

перь важно не упустить момент 

и «отстоять» интересы округа 

при распределении средств на 

дорожное строительство в 2019 

году.

В течение шести лет со-

вместной депутатской рабо-

ты в 10-м избирательном окру-

ге Сергей Якушев и Виктор Во-

лончунас плотно занимались 

помощью в решении проблем 

объектов социальных, культур-

ных и образовательных учреж-

дений. В среднем это составило 

от трех до пяти миллионов ру-

блей ежегодно. В приоритете – 

школы и детские сады. Данные 

средства направлялись на заме-

ну оконных блоков, ремонт по-

мещений и изношенных инже-

нерных сетей,  асфальтировку, 

закупку необходимого оборудо-

вания. Не станет исключением 

и новый, 2019 год.                    146-О

Фрунзенский район – один 

из самых динамично развиваю-

щихся в Ярославле. Подтвержде-

ние тому видно сразу, как толь-

ко въезжаешь на проспект Фрун-

зе, вдоль которого  дружно вы-

строились строительные краны. 

Активная стройка идет и в дру-

гих микрорайонах.  Динамичное 

развитие требует особого вни-

мания к объектам социальной 

инфраструктуры: нужны новые 

детские сады, школы и, конеч-

но, новая детская поликлиника, 

которую жители ждут с нетерпе-

нием. 

С этой стройплощадки мы 

и начали наш разговор с депу-

татами Ярославской областной 

думы Сергеем Якушевым и Вик-

тором Волончунасом, которые 

два созыва подряд представля-

ют интересы фрунзенцев, про-

живающих на территории 10-го 

избирательного округа. И кому 

как не им знать, что сделано за 

последние годы и что предстоит 

сделать в районе в ближайшем 

будущем.

Депутаты уверены: детской 

поликлинике на 1000 посещений 

в день – быть! Это современное 

ВИКТОР ВОЛОНЧУНАС,

заместитель председателя 
Ярославской областной думы:

– На 2019 год у нас есть четкий план 

действий, определены приоритеты. 

Конечно, особое внимание мы 

уделим важнейшим объектам 

социальной сферы: строительству детской поликлиники, 

школы, яслей-сада, выполнению всего комплекса работ 

по благоустройству дворов, парка «Судостроитель». 

Под депутатским контролем до завершения работ будет 

и строительство водопроводной «ветки» в поселке 

Куйбышева. Знаю, что жители нуждаются в стабильном 

водоснабжении. Фрунзенский район – большой по 

площади, поэтому важно, чтобы все дороги и дворовые 

проезды были в хорошем состоянии, многие нуждаются 

в срочном ремонте. Будем работать! Вместе с Сергеем 

Владимировичем хотим  поздравить фрунзенцев, 

всех жителей города с наступающим Новым, 2019 

годом! Пусть он принесет в ваши семьи благополучие 

и счастье, а всем нам – выполнение намеченных 

планов по развитию города и его благоустройству.
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Ремонт на улице Марголина – под контролем депутатов.

Новый мост в парке «Судостроитель».


