Призвание - строитель
ЮБИЛЕЙ
Сегодня исполняется 55 лет
заместителю мэра Ярославля
по градостроительной политике
Владимиру Смирнову.
Владимир Михайлович ро
дился в городе Балтийске Кали
нинградской области: После де
мобилизации отца - офицера
ВМФ - семья перебралась в
Ярославль, где будущий заммэра окончил школу, а затем и
Ярославский технологический
институт (ныне ЯГТУ) по специ
альности «инженер-химик». По
том была работа в должности
мастера на заводе «Сибсельмаш» в Новосибирске, куда уе
хал по распределению. За четы
ре года работы дорос до замес
тителя начальника цеха.
В 1976 году Владимир Смир
нов вернулся в Ярославль, по
ступил на Ярославский судо
строительный завод, где за
полтора года также прошел по
всем ступенькам карьерной
лестницы - от мастера до на
чальника цеха. Около девяти
лет Владимир Михайлович ру
ководил деревообрабатываю
щим цехом ЯСЗ. Цех всегда
был первым по заводу в соцсо
ревновании - практически 10 месяцев в году занимал при
зовые места. С тех незабывае
мых времен у Владимира Смир
нова остались награды «Удар
ник пятилетки», «Победитель
соцсоревнования».
По просьбе тогдашнего ру
ководителя ЯСЗ Ивана Алек
сандровича Зверева Владимир
Смирнов перешел на долж
ность замдиректора по капи
тальному строительству. Во
семь лет под руководством
Владимира Михайловича стро
илось в микрорайоне судостро
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ителей жилье - минимум два
дома, или 15 - 20 тысяч кв.
метров в год, появились спорт
комплекс, детские сады, Дво
рец культуры. Кстати, московс
кие панельные дома улучшен
ной планировки, которые в на
роде называли «голубая меч
та», в Ярославле строили
только ЯСЗ и ЯМЗ.
- Мне всегда нравилось ра
ботать с людьми и быть им по
лезным. Максимально решать
вопросы, в которых компетен
тен, - именно в то время сфор
мировалось кредо Владимира
Смирнова, которому он верен
и сейчас.
Ровно 10 лет назад, в день
своего 45-летия Владимир

Смирнов был назначен первым
заместителем главы Фрунзен
ского района Ярославля. А в
1996 году по приглашению гла
вы города Виктора Волончунаса занял должность заместите
ля мэра по градостроительст
ву, на которой и трудится по
сей день.
За годы работы Владимиру
Смирнову удалось сохранить
строительный комплекс Ярос
лавля. За это время стали на
ноги новые строительные орга
низации. С помощью фонда
развития жилищного строи
тельства мэрии удалось нала
дить внебюджетное финанси
рование строительной отрасли
- 150 - 170 млн. рублей в год, и

сотни ярославцев стали счаст
ливыми новоселами.
Особое внимание Влади
мир Михайлович уделяет за
вершению строительства со
циальных объектов. Удалось
найти инвесторов и довести до
ума, например, целый ряд зда
ний на улице Свободы, где сей
час расположились торговые
центры «Меркурий» и «Евро
па». Прекрасно смотрятся зда
ния Пенсионного фонда на
Большой Федоровской и об
ластного военкомата на Коопе
ративной улице.
Огромным достижением
является то, что каждый год в
Ярославле наращиваются объ
емы расселения аварийного
жилья за счет средств городс
кого бюджета, инвесторов и
федеральных средств. Если
раньше строили для расселе
ния максимум 8 - 1 0 тысяч кв.
метров жилья, то в прошлом
году в Ярославле было сдано
около 15 тыс. кв. метров. Идет
работа по обеспечению жиль
ем по жилищным сертифика
там уволенных в запас военно
служащих.
По словам юбиляра, сейчас
необходимо сделать все, что
бы Ярославль был достойно
подготовлен к большому празд
нику - своему тысячелетию.
Уже разработана обширная
программа строительства са
мых разных объектов на сред
ства бюджетов всех уровней, а
также инвесторов. Это и со
лидные торговые центры, и ак
вапарк, и развлекательные
центры... Когда Владимир
Смирнов рассказывает о пла
нах, у него загораются глаза сразу видно созидателя.
Мы поздравляем Владими
ра Михайловича Смирнова с
юбилеем и желаем ему сде
лать много полезного на благо
жителей Ярославля.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.

