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3 октября в 

кафе «Пельмен-

ная» состоял-

ся добрый, ве-

селый и вкус-

ный праздник 

в честь Дня по-

жилых людей 

«Покой нам 

только снится!», 

о р г а н и з о в а н -

ный районным 

отделением Всероссийского общества инва-

лидов. В кулинарном конкурсе «Овощное ас-

сорти» приняли участие 44 человека. Концер-

тно-развлекательную программу праздника 

подготовил и провел коллектив Ярославско-

го областного центра творческой реабилита-

ции инвалидов. 

Екатерина Мусинова: Екатерина Мусинова: 
Место для Дворца Место для Дворца 
культуры найдем!культуры найдем!

C ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ МЫ НАЧИНАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ 
О ЖИЗНИ РАЙОНОВ ЯРОСЛАВЛЯ. И ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ – ДЗЕРЖИНСКИЙ

В 2019 году Дзержинскому району 
исполнится 40 лет. О жизни Северного жилого
района, о мечтах и успехах мы беседуем 
с главой территориальной администрации 
Екатериной МУСИНОВОЙ (на снимке).

– Екатерина Юрьевна, с ка-
кими успехами подходит Дзер-
жинский район к своему 40-ле-
тию?

– Если говорить про уходя-

щий год, то сделано было много. 

По федеральному проекту «Безо-

пасные и качественные дороги 

России» отремонтировано пять 

дорог: Ленинградский проспект, 

улицы Большая Норская, Гро-

мова, Блюхера и 29-я линия. На 

Промышленном и Тутаевском 

шоссе, на проспекте Дзержин-

ского, улицах Пионерской и Па-

нина сделан ямочный ремонт. 

Все въезды в район теперь хоро-

шие. По проекту «Решаем вме-

сте!» комплексно благоустрое-

но три двора: на проезде Мото-

ростроителей, 9 – 11; на улице 

Труфанова, 29, 29 к.к. 3, 4; улице 

Урицкого, 32, 34, 36. Капиталь-

ные ремонты провели в 56 домах. 

– А если говорить о менее гло-
бальных делах? 

– Их тоже в году уходящем 

было немало. В середине сентя-

бря мы завершили ремонт въезд-

ной стелы со стороны Тутаева. 

Она была в плохом состоянии: 

железобетонный каркас рас-

крошился, буквы «Ярославль»

выцвели. Силами предприятий 

мы сделали спуск к Волге в райо-

не «Мостоотряда». Восстановили 

мемориальную доску на памят-

ном камне у дома № 11 по про-

езду Моторостроителей. Там жил 

массажист «Локомотива» Алек-

сандр Беляев, погибший при кру-

шении самолета.  На Ленинград-

ском проспекте в районе дома 

№ 78 установили памятный знак 

погибшему пожарному Петру 

Кирьякову и заложили яблоне-

вую аллею. Оборудовали две пло-

щадки для выгула собак. Высади-

ли цветы на большом количестве 

клумб. Подсыпали асфальтовой 

крошкой  около 20 дорог част-

ного сектора. Весь год украшали 

район граффити: к Дню Победы 

нарисовали солдата на пересече-

нии Ленинградского проспекта и 

улицы Колесовой, реализовали 

другие интересные проекты. По-

стоянно ведется работа. Всего не 

перечислить...

– Есть какие-то нерешенные 
проблемы?

– Конечно. Это ремонт до-

рог, тех, что не вошли в БКД и 

не попали в программу ямоч-

ного ремонта, устройство пар-

ковочного пространства и  

ливневок.  Особое беспокой-

ство вызывает начало Браги-

на: Дзержинский район начи-

нался с улиц Колесовой, Пио-

нерской, Урицкого и Блюхера. 

При изначальной застройке 

здесь не была предусмотрена 

ливневая канализация, и вода 

должна была стекать по релье-

фу.  В итоге на этом участке мы 

имеем постоянный застой воды. 

Есть  и проблема изношенно-

сти жилого фонда. Примерно 70 

процентов домов у нас старше 25 

лет и требуют либо капитально-

го, либо текущего ремонта кров-

ли и инженерных систем. 

– Какой выход из ситуации с 
ливневой канализацией?

– Делаем там, где можем. В 

этом году несколько ливневок 

появилось во дворах на Тута-

евском шоссе, проспекте Дзер-

жинского, улицах Труфанова и 

Урицкого – там, где было ком-

плексное благоустройство. Дру-

гая проблема дворов – тополя. 

При строительстве района для 

озеленения требовались быстро-

растущие деревья. Тогда не за-

думывались, что через 40 лет эти 

тополя вырастут выше пятиэта-

жек. Сейчас мы ведем  опиловку. 

Планируем ее продолжить в бу-

дущем. 

– Поговорим о большой 
мечте района, о продолжении 
проспекта Дзержинского, кото-
рый когда-нибудь соединит две 
центральные магистрали  – Ле-
нинградский проспект и Тутаев-
ское шоссе…

– Не будем фантазерами на-

столько. Можно еще вспомнить 

улицу Волгоградскую, которая 

по замыслу должна соединяться 

с улицей Громова… Есть более 

реальная перспектива – достро-

ить улицы Строителей и Панина. 

Их проекты уже готовы. Наде-

юсь, обе улицы получится вклю-

чить в федеральную программу 

и Ленинградский проспект с Ту-

таевским шоссе соединятся ули-

цей Панина.

– В районе идет интенсивное 
строительство. В этом году 
будет сдано 20 многоэтажек, в 
будущем планируется постро-
ить еще порядка  18. Наверное, 
нужны еще дополнительные 
школы и детские сады?

– Очень нужна школа. Три 

школы – № 56, 87 и 90 –  в зоне 

строительства новых микрорай-

онов  захлебываются. В каждой 

больше 1700 учеников. А вот с 

детскими садами вопрос успеш-

но решается. Строится детский 

сад на 2-м Брагинском проезде. 

Запланированы детские ясли на 

проспекте Дзержинского в райо-

не дома № 4, на Ленинградском 

проспекте у дома № 58 и на ули-

це Строителей у дома № 1. А на 

улице Панина идет строитель-

ство многофункционального 

спортивного комплекса с ледо-

вой ареной и бассейном. 

–  У района есть еще одна 
мечта – построить свой Дво-
рец культуры…

– Да! ДК у нас фактически нет. 

Есть МУ СОПиМ «Красный пе-

ревал» и «Центр детей и юноше-

ства» (бывший Дворец пионеров). 

И там, и там маленькие залы. В 

итоге большие праздники мы мо-

жем проводить только в парке По-

беды. А это улица, значит, холод 

большую часть года. Так что де-

тям, а в районе много талантли-

вой, творческой молодежи,  вы-

ступать здесь нежелательно…

– А место под ДК в районе за-
резервировано?

– Найдем!

Беседовала Елена 

СОЛОНДАЕВА
Фото автора и из соцсетей 

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

 По официальной статистике, 

в Дзержинском районе 

проживают 168 тысяч человек. 

На территории района находится 

20 школ и 39 детских садов. 

Жилых домов – 2463. Из них 861 

– многоквартирный и 1602

 – так называемый частный 

сектор. Многоквартирными 

домами управляют 20 

управляющих компаний. 

В 132 домах созданы ТСЖ или 

жилищные кооперативы. 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

75 лет Курской битве
Медали «75 лет Курской битве» вруче-

ны участникам Великой Отечественной, 

проживающим в Дзержинском районе,  

- Марьяне Галимжановне Шестаевой и 

Ивану Романовичу Бездитко.  

Марьяна Галимжановна  родилась 

7 ноября 1924 года в городе Уфе Башкир-

ской АССР в семье служащего. В день 

17-летия, после окончания курсов ра-

дистов, была направлена на фронт ра-

диотелеграфистом в 55-й Петраковский 

Краснознаменный полк связи. С декабря 

1941-го по 23 октября  1945-го в составе  

полка  участвовала в Курской битве, фор-

сировании Днепра, освобождении Укра-

ины и Чехословакии, взятии Берлина. 

В конце войны стала участницей встре-

чи на Эльбе. Демобилизовалась в звании 

старшины.

Граффити – это искусство
В Дзержинском районе используется не-

традиционный способ  борьбы с безобразны-

ми  граффити на фасадах многоквартирных 

домов. При поддержке жителей и организа-

ций района территориальной администра-

цией проводятся мероприятия по созданию  

профессиональных художественных граф-

фити. Так, недавно возле Павловской рощи, 

на пересечении Тутаевского шоссе и улицы 

Урицкого, по-

явился вот та-

кой симпатич-

ный мишка. 

Красиво рас-

писана и тех-

ническая под-

станция у дома 

№ 32 по улице 

Урицкого. 

Покой нам только снится

Улица Б. Норская отремонтирована по проекту БКД.

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН


