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С 80-летием, С 80-летием, 
заволжане!заволжане!

В 2018 году самому большому и зеленому В 2018 году самому большому и зеленому 
району Ярославля – Заволжскому –  району Ярославля – Заволжскому –  
исполняется 80 лет. Торжественное исполняется 80 лет. Торжественное 
мероприятие, посвященное этой дате,  мероприятие, посвященное этой дате,  
прошло 30 марта во Дворце культуры прошло 30 марта во Дворце культуры 
«Энергетик». Поздравить заволжан «Энергетик». Поздравить заволжан 
пришли представители мэрии пришли представители мэрии 
и муниципалитета города, главы и муниципалитета города, главы 
территориальных администраций других территориальных администраций других 
районов, руководители предприятий.районов, руководители предприятий.

З аволжский район был об-

разован в соответствии с 

постановлением Всерос-

сийского центрального испол-

нительного комитета от 25 мар-

та 1938 года. Сейчас в состав За-

волжского района входят дав-

но сложившиеся микрорайоны: 

Волгострой и Ляпинка, Красно-

борский и Тверицы, Резинотех-

ника и Завод 50.

 – Пожалуй, у каждого ярос-

лавца в Заволжском районе есть 

заветные места, которые он посе-

щает, – говорит председатель му-

ниципалитета Ярославля Артур 

Ефремов. – Для кого-то это Тве-

рицкий бор, для кого-то Яков-

левско-Благовещенский храм 

или Толгский монастырь, дет-

ская железная дорога или зоо-

парк. Заволжский район притя-

гателен для всех горожан. А глав-

ная ценность самого района – 

Тем, кто трудился для про-

цветания района, были вручены 

благодарственные письма мэрии 

и муниципалитета. 

 – Я родился в Заволжском 

районе и здесь совершаю свое 

служение, – рассказал секретарь 

епархиального совета, настоятель 

Яковлевско-Благовещенского 

храма протоиерей Алексей (Ки-

риллов). – Именно здесь святые 

места, где хранятся самые древ-

ние, намоленные святыни Ярос-

лавской земли. Это Толгский мо-

настырь, где находится явленная в 

1214 году Толгская икона Божией 

Матери. Это и наш храм, где за-

вершается реставрация чудотвор-

ного креста, который специали-

сты Русского музея относят к до-

монгольскому периоду. В день 

Благовещения, в наш престоль-

ный праздник, крест займет до-

стойное место в храме.

 Сейчас в Заволжском районе 

живут почти 120 тысяч человек. 

Вдоль живописного левого бере-

га Волги район протянулся на 25 

километров! В год юбилея в За-

волжском районе продолжится 

благоустройство дворов по про-

екту «Решаем вместе». Запла-

нирован комплексный ремонт 

улиц Клубной, Спартаковской и 

проспекта Авиаторов. 

– Нам хочется жить здесь и 

сейчас. Хочется, чтобы завтра 

мы проснулись, и все было иде-

ально, – говорит глава террито-

риальной администрации райо-

на Андрей Мамонтов. – Но та-

кого, мы понимаем, не быва-

ет. Поэтому мы готовы засучив 

рукава работать, чтобы сделать 

наш район самым благоустроен-

ным и самым комфортным.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

его жители: неравнодушные, ак-

тивные, имеющие свою позицию 

и критичный взгляд на все, что 

происходит. Самые активные де-

путаты муниципалитета – депу-

таты Заволжского района. 

Андрей Мамонтов (слева) принимает поздравления от других районов города.

Памятник военному 
летчику, дважды Герою 
СССР Амет-Хану Султану. Рубка подводной лодки на аллее Соловецких юнг. Яковлевско-Благовещенский храм.

На праздничном концерте.

Толгский монастырь.Заволжье. Храм Зосимы и Савватия в Тверицах.
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