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Фото из архива редакции

Во главе
центральных районов
В конце августа исполнился год с того момента, как Александр Трудоношин
возглавил территориальную администрацию Кировского и Ленинского
районов. О том, что сделано за минувший год и что планируется в ближайшем
будущем, с Александром Васильевичем беседует наш корреспондент

ПРАЗДНИК ДВОРА
Во дворе домов № 3 и
5 по улице Юности и дома
№ 72 по Чкалова сделано
самое важное – появился новый асфальт. Теперь
по двору можно пройти в
любую погоду и в любой
обуви. Заасфальтированы
дворовые проезды и тротуары вдоль домов, установлен новый бордюрный
камень, появились дополнительные парковочные
места. До того как уложить новый асфальт, коммунальные службы заменили все коммуникации.
– Этот двор самый большой из ремонтируемых по
губернаторскому проекту
«Решаем вместе!» в Ленинском районе, – подчеркнул

ты по ремонту улиц Угличской и Республиканской.
Серьезное внимание
уделялось вопросам благоустройства микрорайона индивидуальной жилой
застройки в поселке Кармановском. В 2018 и 2019
годах территориальной администрацией организованы работы по завозу и
укладке 2 725 тонн асфальтовой крошки на 22 улицах. Кроме того, асфальтовая крошка завозилась
в целях ямочного ремонта
дворовых территорий по
30 адресам, где было уложено 1 807 тонн крошки.
В рамках губернаторского проекта «Решаем
вместе!» в 2018 году выполнено комплексное благоустройство 7 дворовых
территорий, в настоящее
время в рамках данной
программы подходят к завершению работы по благоустройству еще 7 дворов.
– Насколько я знаю,
работы проводились не
только по федеральным и
областным программам…
– Хочется отметить работу территориальной администрации с коммерческим сообществом, в рамках которой на территории двора дома № 78 по
ул. Свободы компания
«АМТ – Спецавиа» установила малые архитектурные формы, выполненные
на строительном 3D-принтере (скамейки, урны и
клумбы).

В соответствии с поручением мэра Ярославля администрация провела
большую работу по замене адресных табличек на
фасадах жилых и нежилых
зданий согласно утвержденной концепции.
Территория районов
активно освобождается от
самовольно установленных объектов. По итогам
проведенной работы за
2018 – 2019 годы демонтировано 153 сооружения.
– А что касается общественных
территорий?
– Конечно, они не
остаются без внимания.
Так, в сквере на улице Терешковой отремонтировано футбольное поле, уложено рулонное покрытие
газона, выполнено мощение плиткой центральной
аллеи, дорожек к детскому городку и футбольному полю.
В сквере на пересечении улиц Республиканской и Победы выполнено
комплексное благоустройство с мощением дорожек
плиткой, восстановлением газонов, сносом аварийных деревьев, установкой парковой мебели и
урн. В этом сквере в честь
100-летия ВЛКСМ открыли памятник «Паруса молодости». Силами общественности произведена
посадка 15 голубых елей.
Хочется отметить активную позицию граж-

дан в озеленении территории районов, например, в
сквере на улице Юности в
рамках общегородской акции «Растем вместе!» посадили сто саженцев сосен.
В рамках весеннего субботника одна из работающих в районе коммерческих компаний в сквере по
ул. Советской высадила 25
саженцев хвойных пород.
– А сами жители участвуют в жизни районов?
– Территориальной администрацией постоянно
проводится работа по развитию общественного самоуправления. В январе
2019 года совместно с активными жителями районов принято решение о
создании
общественного совета. В состав совета вошли 6 председателей
ТОСов, председатели советов
многоквартирных
домов и председатели
ТСЖ, представители общественных организаций.
Надо понимать, что общественное самоуправление имеет большое будущее, ведь оно реально способно улучшить условия
взаимодействия населения
с властью. Это эффективный инструмент для повышения качества жизни
людей, который помогает справиться со многими
житейскими вопросами.
Общими усилиями мы
можем создать для себя
комфортные условия, благоустроить двор, навести

порядок и чистоту, быть
в курсе всех значимых событий города Ярославля.
Создавая ТОСы, мы создаем основу гражданского общества. В настоящее время мы проводим
эту работу при поддержке
мэрии города, депутатского корпуса.
Конечно, мы не забываем и о мероприятиях, которые со временем стали хорошей традицией для жителей наших районов: районный праздник «Играй,
гармонь!», праздники во
дворах «День соседей» и
«День рождения дома».
– Раз уж заговорили
о традициях, центральные районы – активные
участники многих конкурсов, которые проводятся в городе. Удается ли удерживать лидерство?
– Городской конкурс
«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» в 2019 году проводился уже шестнадцатый раз.
За это время сотни жителей Кировского и Ленинского районов, предприятий, организаций, внесших значительный вклад в
развитие экономической,
социальной, культурной и
других сфер жизни города,
стали его победителями и
лауреатами.
С 2001 года в городе
проходит конкурс «Ярославль в цвету». У него уже
своя история, свои тра-

Гулять будет безопасно
Веселым праздником для ребятни и взрослых 12 сентября
завершился ремонт двора на улице Чкалова, 72. Поздравить
жителей пришли представители территориальной
администрации и муниципалитета Ярославля
глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов
Александр Трудоношин.
Высоко оценил проведенную работу депутат муниципалитета Ярославля
Константин Шлапак.
– Наконец-то наша
дальняя «пятерка» попала под внимание властей, –
сказал он. – Я вспоминаю,
что тут было: асфальт, по которому невозможно ездить,
провалы на подходе к подъ-

ездам. А теперь прекрасный
двор, хоть и вложены минимальные средства. Здесь
можно безопасно гулять детям. Теперь очередь за жителями: то, что сделано, надо
поддерживать в надлежащем состоянии.
Поддерживать территорию в хорошем состоянии жители готовы. К
окончанию ремонта они
решили высадить молодые
сосенки на газоне. Александр Трудоношин и Кон-

стантин Шлапак присоединились к трудовому десанту. Шесть хвойных деревьев украсили отремонтированный двор.
Однако этим праздник
не ограничился. Веселые
конкурсы, эстафеты и танцы организовали для детей
в этот вечер творческие коллективы ДК «Строитель» –
вокальный коллектив «Семинотик» и театральная студия «Артошка».
Ирина ШТОЛЬБА
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– Кировский и Ленинский районы – одни из
старейших в Ярославле,
но каждый обладает своей спецификой. Как бы вы
их охарактеризовали?
– Кировский район
– центральный. Это деловой, культурный и туристический центр города. А Ленинский (до 1961
года он назывался Сталинским) застраивался с развитием промышленности
в районе. Сейчас он является самым уплотненным
районом в смысле проживания.
Всего же в обоих районах проживают более 116
тысяч человек. Жилищный
фонд насчитывает 1388
жилых домов, 32 из которых признаны аварийными. Часть зданий – объекты культурного наследия и
не подлежат сносу.
– Какие крупные проекты реализовывались в
районах в 2018 – 2019 годах?
– Прежде всего хотел
бы отметить, что в 2018
году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» был
выполнен ремонт улиц
Магистральной,
Городской вал, Салтыкова-Щедрина, Богдановича, Харитонова, Чехова, Чкалова и
Мышкинского проезда. В
настоящее время в рамках
программы «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» ведутся рабо-

диции, свои лидеры. Он
стал неотъемлемой частью жизни многих горожан – тех, кто искренне
любит свой город. 5 сентября в ДК имени Добрынина поздравили участников
районного конкурса 2019
года, надеемся на победу
на городском этапе.
– Про год прошедший
все понятно, а что нас
ждет в следующем году?
– Территориальная администрация уже начала
работу по подготовке двух
значимых событий: это
75-летие Победы в Великой Отечественной войне и
юбилей города – Ярославлю исполнится 1010 лет.
Пользуясь
случаем, напомню, что в честь
75-летия Победы, которое
страна отпразднует в следующем году, правительство Ярославской области выделило средства на
улучшение условий проживания ветеранов – инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов их семей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла,
несовершеннолетних узников концлагерей.
Данные средства могут
быть направлены на приобретение материалов для
ремонта квартиры или индивидуального дома, например, обоев, краски,
отделочных материалов,
либо с их помощью можно
оплатить сами ремонтные
работы. Также на эту субсидию можно заменить
окна или газовое оборудование: плиты, котлы, колонки. Чтобы воспользоваться мерой социальной
поддержки, необходимо
обратиться в администрацию своего района.
И в заключение беседы
хочу выразить благодарность жителям центральных районов за поддержку и активную жизненную
позицию.
Беседовал Иван ПЕТРОВ

Выступление театральной студии «Артошка».

