
Праздник «Из прошлого через настоящее в будущее!» 

состоится 25 марта 2018 г. в ДК «Энергетик». Начало 

запланировано на 16:00. Жителям Заволжского и других 

районов Ярославля расскажут об истории района, кроме 

того, состоится праздничный концерт и чествование 

заслуженных людей Заволжья.  

 

 

 

 

Глава администрации 

Заволжского района 

Мамонтов 

Андрей Евгеньевич 
 

 
    – Считаю, что юбилей должен стать заметным событием как для 

жителей нашей области, так и для всей России. Поэтому наша задача – 

сделать все от нас зависящее, чтобы достойно подготовиться к этой дате, – 

сказал Сергей Ястребов. – Движущей силой подготовки должны стать 

органы исполнительной власти, жители региона и администрации 

муниципальных образований, которым необходимо сформировать свои 

планы мероприятий, посвященных 80-летию Ярославской области. При 

этом призываю не ограничиваться исключительно праздничными делами – 

принципиально важным считаю сосредоточить усилия на том, чтобы 

завершить уже начатые проекты. 

 
 

С любовью и  уважением выпуск газеты подготовила 

           Воспитатель МДОУ  Кузнецова Е. Н. 

 
 

Газета для родителей МДОУ «Детский сад № 6» 

 

 
 

 

Тема номера: 

«С юбилеем, Заволжский район» 
 

к 80-летнему юбилею 
 

Поздравляем с юбилеем 

Мы сегодня наш район! 

Нет светлее и роднее, 

Чем район, где мы живем! 

 

март 2018 год 

https://city-yaroslavl.ru/gov/person/17105/
https://city-yaroslavl.ru/gov/person/17105/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517691317667262873&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1686.JZa920Footumt6zYzQRoW5Fc1AeRUC0ssUIlw2VfWk3ZbPcTfBKoolnw7I50OK4Bzhoqklc7jGt7vISBffXsTjvju-zTPCMNRi8C5tYV_BXQlEvHWBom-HDlRFyE-DcSDPL3e5cgYxUkpgaSPtPpyf4IPK8WJhOLIoT1zlRung0.1362c41c42dbf82bb74f9abf66d8dfd603f4fa40&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9c6IOiiRU40ux64rVmswnjd5I2GktwmbSw,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZvb2mx1xJarZARygUT7OyfcE7cTP1HWKoVxd7ew_Dc8cSBHbCF97cFwIun30kdTIjdpSV92uRY3MeiSuEVpjgr9r5654ikVA0Neuf9LTNhI3ejJzsBqceiabUUac-i15niJ6oWktiXJWN6SSBwZVEsz54x529iuOZ9bDVTx-UrKzWo0W5GPe1MOA51o8D-xyo-uRzDNVha307lkwFcxgAHaEljMK_FBJ5ZCfzEKig0xuQ93abysPVSY7K4ce5p3Gomwal21JSWvuwX3duuzhcR1dejYIgpVdP2BKfHt4v-BRBcwIZe7SILndjPDfZ3Ckz2d1Ls6WXv1bUJLGtbtdL-VizevHj9bVCHPDofNMfbCK0mwKfhBTzSo30aIDu81pKjw6qddhDQjXuQm27RSB2bgNnQC26ub5LZc2UC-BwULhALjVr4wkIF8SOXD_140RSvQmafJ5vSTWAph97B0wkQrOsAqU8ZYSRPlVzL7DEh6yPlGL7Bb-vGG7MUjmbFF-1Q0rnKD_2mOj9qmpD8Vc8MjOAfmERcsiwNyaVdsiooqBQH2SlsR3sbS3Gxt08R2bMCsoPh5q09S_msB5oR-PeiNKqsk3KY_ZDc3Z1MufjTdmWSUJn3Vca6yE6_Ju88Q64FmBye0lOzBNErzi7j8z3-q8lIQu_Cg0rLn0u2pUbT6MsEkebMH7JuR-Akl_gbQHr7haQlZNerXSvU8ZWaYnyfdaYj7-BHf7eAhL7o6Xxy_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdURaZktiZnk5Q3g3NHkyM1k5Z1dhYVlpd2xSWUFpNmI0TXVaYkFUUEx6d2lnSVFLSm9iU2c0YnJhUVRvTUFWN2NoaEFLSmJRbGp0Qmx2VkZKQXlUVWgtMUFGUXBFeXFwRVRyNUMyc1JEWWVpWWlGaWhsNFlCVDhlWGY0UjAyOGt0ckVUbmdGWGRMVlY4Mldkemw2YkhNYmFEMUJzNjhhd1N1YWx5d1FPRlZyeWxONHpWd3FMRUFzWDV0Y081WGVHdFNzSGdBM2pHeGUtZzRhZnI0T05Payw,&sign=c3a7b3a9b00c2873a3c47414e9455b48&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517692840274&mc=4.957441369894636


Заволжский район Ярославля был образован в 1938 году. 

В то время население левобережной части Ярославля было около 30 

тыс. человек. 

Краткая  летопись района. 

• 1926 год – открыта Ляпинская электростанция. 

• 1966 год – построен Октябрьский автомобильный моста через 

Волгу, что ускорило промышленное и социальное развитие района. 

• 1977 год - начал выпуск продукции Ярославский завод дизельной 

аппаратуры  

 

 

 

 

• Декабрь 1987 года – РПЦ был 

передан комплекс построек Толгского 

монастыря, в котором  разместился 

первый и единственный тогда на всю 

Россию женский православный 

монастырь. 

 Это стало началом возрождения и 

других монастырей Ярославля. 

Монастырь сейчас преобразился, 

храмы и другие постройки 

восстановлены. Толгский монастырь 

засиял яркой звездой среди 

достопримечательностей Ярославля, 

привлекая многочисленных 

паломников и не менее 

многочисленных туристов. 

• 2006 год – сдан в эксплуатацию 

второй мост через Волгу, строительство 

которого продолжалось пять лет. Мост 

получил название «Юбилейный» 

Вторая очередь моста позволит 

полностью вывести за пределы города 

грузовой транспортный поток, который 

транзитом идёт по дороге Москва - 

Холмогоры.                                                                                             

 

 

• 2008 год – открылся зоопарк.   

Знаменательным событием 

в жизни района было открытие 

Ярославского зоопарка, который 

стал любимым местом отдыха 

Ярославцев и гостей города. 

В Заволжском районе работают  крупные промышленные предприятия 

Ярославля: ОАО Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш», 

ОАО «ЯЗДА», Завод № 50, филиал ОАО «Мостостройиндустрия», ООО 

«Ярославская фабрика валяной обуви», ОАО «Красный маяк. 

Это самый экологически чистый и зеленый район Ярославля. 

 

Площадь района - 64,1 кв. км, что 

составляет почти треть всей 

территории Ярославля.  Это самый 

большой по площади район города. 

Протяженность вдоль берега Волги 

более 25 км. По данным на 1 января 

2010 года в районе проживает 120 636 

человек. 

 
В состав района входят такие исторически сложившиеся районы 

Ярославля как поселок Волгострой, Красноборский поселок, Ляпинка, 

Резинотехника, Тверицы, Филино, Яковлевское. 

Большое внимание в районе уделяется социальной сфере. Торгово-

развлекательные комплексы «Космос», «Глобус» и "Яркий«,торгово-

сервисный центр «Формула», сеть фирменных магазинов «Магнит», 

«Пятёрочка», «Дикси» удовлетворяют потребности населения 

в предприятиях торговли и сферы услуг.  

Для развития на территории массовой физической культуры и спорта 

функционируют спортивные объекты: физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Красноборский», ледовый физкультурно-спортивный комплекс 

«Заволжский», детско-юношескиий центр «Миг», спортивный комплекс 

имени А.П. Алексашкина«, конноспортивная школа олимпийского резерва. 

С 2017 года работает спортивно-адаптивная школа.  

Творчески работают учреждения культуры: дома культуры «Гамма» 

и «Энергетик», две детские школы искусств, четыре библиотеки, 

международный творческий центр «Эмалис», которым руководит 

заслуженный художник РФ Александр Карих.  

Развитие района невозможно без трудолюбия и настойчивости, 

мастерства и профессионализма, ответственности за свой труд, 

влюбленных в свой район жителей — строителей и учителей, врачей 

и инженеров, тружеников многих профессий. Очень важна поддержка, 

понимание и опыт руководителей предприятий и учреждений. Все вместе 

мы будем продолжать работать на процветание и завтрашний день 

Ярославля — древнего и любимого города.  
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