Обзорная экскурсия по городу

1. Площадь «Первостроителей» - главная площадь нашего молодого города,
которая была благоустроена в 2013 году. Здесь проходят все крупные городские
праздники.

28 июня 2014 года на площади «Первостроителей» состоялось торжественное
открытие памятного знака первостроителям! Памятный знак – это возможность
отдать дань уважения и благодарности тем, кто подарил нам этот город, кто
подарил нам маленькую родину под названием Волгореченск! Особой
благодарностью хочется отметить тех, кто принял участие в сборе денежных
средств и вложил собственные средства на изготовление и установку памятного
знака первостроителям, а именно: депутат областной Думы Флун Фагимович
ГумЕров; первостроители города; депутаты Думы городского округа город
Волгореченск; энергетики Костромской ГРЭС; работники администрации
городского округа город Волгореченск;Костромское управление филиал ОАО
«Электроцентромонтаж»; благотворительный некоммерческий фонд развитие
социальной инфраструктуры городского округа город Волгореченск «Вместе
возможно все»; представители молодежного общественного Совета при главе
городского округа город Волгореченск; предприниматели и жители города.

2. Скульптура Прометея - бога огня. Символом города энергетиков Прометей
стал не случайно, ведь главное городское предприятие - Костромская ГРЭС,
которая несет свет и тепло людям, как Прометей - огонь.

3. Общеобразовательное учреждение «Лицей № 1». Он примечателен тем, что
здесь есть Музей боевой славы 234 Ярославской коммунистической орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. В составе именно этой
дивизии в годы Великой отечественной войны сражались наши земляки.

4. Промышленная зона Волгореченска. Отсюда хорошо видно ордена трудового
красного знамени Костромскую ГРЭС, другие предприятия. А еще раньше на
территории занятой Костромской ГРЭС находились деревни Поповка,
Пистерюгино, Паршино, Закутье, Глинищи. Они попали в зону затопления при
возведении Горьковской ГЭС.

5. Свято-Тихоновский храм.
Построен храм по проекту заслуженного архитектора РФ Иосифа Шевелева.
Резной иконостас выполнен в мастерской Костромской епархии. Иконы писал
ярославский художник Сергей Соколов. 29 июня 1996 года состоялось
освящение закладного камня, привезенного из дер. Красные Пожни, что на
правом берегу Волги. 22 марта 2007 года над городом впервые раздался
красный звон колоколов. Колокола для храма отливались в городе Тутаеве
Ярославской области.. Самый маленький из десяти кампанов весит 8 кг., самый
большой - 3000 кг. На благовест (колокол-гигант) пожертвовал средства первый
генеральный директор ОАО ОГК-3 Максим Кузнецов. В сентябре того же года
архиепископ Костромской и Галичский Александр совершил обряд Великого
Освящения храма во имя преподобного Тихона Луховского. У всех желающих
есть возможность подняться на колокольню, полюбоваться открывшимися
видами и позвонить в колокола.

6. Аллея любви.
Не ворчать и не жаловаться на плохую жизнь, а сделать дело, полезное
обществу – призвали муниципальные органы власти Волгореченска горожан. В
честь 50-летнего юбилея города, в Волгореченске был проведен ряд акций и
других мероприятий, задача которых – сделать наш город более
благоустроенным, привлекательным и неповторимым. Благотворительный
проект по благоустройтву Алле Любви зародился 3 года назад. Именно тогда
был создан Благотворительный некоммерческий фонд развития социальной
инфраструктуры городского округа город Волгореченск «Вместе возможно
всё». Маков Юрий Вениаминович, Лариошкин Виктор Анатольевич,
Силимянкин Николай Васильевич, Светушков Валерий Валерьевич, Канашин
Андрей Валерьевич, Езжев Михаил Витальевич, Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы –
семеро инициативных, искренне любящих Волгореченск людей решили сделать
городу подарок, ежемесячно перечисляя через Фонд на благоустройство
территории личные пожертвования. Так стартовала акция по благоустройству
территории Аллеи Любви, которая обустроена
между образовательным
Лицеем №1 и прудом, принадлежащим Свято - Тихоновскому храму.
Аллея Любви это, по большому счету, общественный проект
Благотворительного фонда по созданию уникального места в Волгореченске,
которое со временем станет для волгореченцев и гостей города приятным
местом для отдыха и хорошим поводом для зарождения местных традиций.
Именно здесь, по доброй русской традиции молодой супруг «на счастье»
сможет перенести свою возлюбленную через символический мостик на руках,
именно здесь молодожёны смогут повесить на Дерево Любви свой замочек
супружеской верности. Установлено на Аллее Любви и Сердце созданное по
рисунку, найденному много лет назад на стене дома Джульетты в Вероне:
«…загадайте желание, пройдите сквозь сердце, взявшись за руки с любимым

человеком и ваше желание непременно сбудется, а любовь будет вечной». Есть
и Скамья Примирения, посидев на которой, поссорившиеся пары неприменно
помирятся. Не оставляет сомнений и тот факт, что эти красивые и
символические ритуалы с легкостью приживутся среди многочисленных
примет и обычаев свадебных церемоний новоиспеченных супружеских пар.

