
Владимир Иванович 
КОЛБАСОВ

После тяжелой болезни на 
61-м году жизни скончался на
чальник управления делами 
мэрии Ярославля Владимир 
Иванович Колбасов.

Владимир Иванович Колба
сов родился 10 октября 1944 
года в селе Новом Ленинского 
района Еврейской автономной 
области. Трудовой путь начал в 
1962 году слесарем-сборщ и- 
ком на одном из предприятий 
Рыбинска. В 1963 году Влади
мир Иванович был призван на 
действительную военную служ
бу, которую проходил в частях 
Московского военного округа. 
После окончания службы он 
возвращается в Рыбинск, где 
трудится на освобожденной 
комсомольской работе.

В 1968 году он в доброволь
ном порядке призывается в 
ряды Вооруженных сил. Более 
двадцати лет Владимир Ивано

вич Колбасов отдал военной 
службе, занимался политрабо
той, прошел суровую школу 
аф ганской войны, закончил 
ратный труд в звании подпол
ковника.

После увольнения из рядов 
Вооруженных сил в 1991 году 
Владимир Иванович пришел на 
работу в Ярославский гориспол
ком, в течение девяти лет зани
мал должность помощника мэра 
города. В 2000 году Владимир 
Иванович возглавил вновь со
зданное управление информа
ционной службы мэрии, много 
сделал для его становления и 
развития. В последнее время 
ему был доверен важный и от
ветственный участок работы -  
руководство управлением дела
ми мэрии Ярославля. И здесь 
также в полной мере прояви
лись его профессиональные и 
человеческие качества -  высо
кая ответственность за поручен
ное дело, незаурядные органи
заторские способности, трудо
любие и настойчивость.

Владимир Иванович удос
тоен ряда высоких наград -  ор
дена Красной Звезды, афган
ского ордена «Звезда», грамо
ты Президиума Верховного Со
вета СССР.

В коллективе мэрии Влади
мира Ивановича Колбасова 
знали как замечательного спе
циалиста, надежного товари
ща, умного, обаятельного че
ловека. Светлый образ Влади
мира Ивановича будет жить в 
наших сердцах.
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