
Готовиться к 1000-летию Ярославля всем миром
Муниципалитет Ярославля по представлению мэра города Виктора 
Волончунаса утвердил состав попечительского совета некоммерчес
кой организации «Городской фонд содействия подготовке 1000-летия 
Ярославля». Задача членов совета, которые работают на обществен
ных началах, -  утверждать приоритетные направления деятельности 
фонда и надзирать за работой его руководства. Несколько членов 
попечительского совета рассказали корреспонденту «Северного края: 
об участии в работе фонда и своем видении подготовки к юбилею 
Ярославля. . • -

Петр Ш елкошвейн, гене
ральный директор ОАО «Крас
ный Перекоп»:

-  Я сразу согласился на 
предложение стать членом по
печительского совета фонда. 
Отмечать 1000-летие города 
без «Красного Перекопа» не
возможно, ведь наше предпри
ятие -  одно из старейших в 
Ярославле, в этом году комби
нату исполняется 284 года. 
Именно в нашем микрорайоне 
была построена первая плоти
на и первая лампочка загоре
лась у нас. Комбинат будет 
участвовать и в обустройстве 
Ярославля, и в решении соци
альных вопросов горожан. В 
нашем активе -  расселение 
двух аварийных домов по ули
це Калмыкова за счет средств 
предприятия. У нас есть жела
ние их восстановить, теперь 
надо найти недостающие 
средства. Тут может помочь 
«Городской фонд содействия 
подготовке 1000-летия Ярос
лавля».

*  *  *

Анатолий Сергеев, пред
седатель постоянной комис

сии муниципалитета Ярослав
ля по экономике:

-  Я считаю, что мы, как де
ловое сообщество, имеем воз
можность привлечь средства 
предприятий и граждан для 
реализации тех проектов, ко
торые не могут быть профи
нансированы из бюджета 
Ярославля. Например, на вос
становление памятников архи
тектуры, строительство новых 
объектов, решение социаль
ных проблем. Оказать содей
ствие здесь может «Городской 
фонд содействия подготовке 
1000-летия Ярославля». Мое 
личное участие в работе фон
да выразится в определении 
значимых для города прог
рамм и финансовом их обес
печении. Мои конкретные 
предложения будут сформули
рованы к первому заседанию 
попечительского совета.

*  *  *

В л а д и м и р  С авельев,
председатель объединения ор
ганизаций профсоюзов Ярос
лавской области:

-  Пусть в юбилейных путе
водителях Ярославль будет

обозначен как город контрас
тов -  но только исключительно 
исторических -  славного про
шлого и достойного настояще
го и будущего, а не социаль
ных. Профсоюзы намерены 
способствовать реализации 
программы расселения ветхо
го жилья, росту объемов про
изводства, созданию новых 
рабочих мест. Если вновь со
зданному фонду удастся до
биться прогресса по данным 
вопросам, то это будет наш 
вклад в подготовку к 1000-ле
тию Ярославля.

*  *  *

Юрий Н овиков, ректор 
ЯГМА, член Общественной 
палаты РФ, председатель со
вета ректоров области:

-  Как почетный гражданин 
Ярославля я сделаю все, что
бы такое событие, как 1000- 
летие нашего города, было до
стойно отмечено. Как член по
печительского совета смогу 
высказать свое мнение при 
обсуждении предстоящих ме
роприятий. Нужно, чтобы 
меньше было помпезности, а 
больше введено социально 
значимых объектов, чтобы лю
ди чувствовали, что праздник 
этот для них. Используя свой 
статус члена Общественной 
палаты, я могу помочь найти 
источники финансирования 
проектов «Городского фонда 
содействия подготовке 1000- 
летия Ярославля» и на феде
ральном уровне. В рамках па
латы есть комиссия по благо
творительности во главе с 
Владимиром Потаниным. Нуж

но, чтобы люди состоятельные 
умели делиться, не жалели де
нег на важные социальные 
проекты, особенно в канун 
юбилея старинного, богатого 
традициями города. Воздастся 
тому, кто сумеет помочь.

*  *  *

Дмитрий Полезнее, ди
ректор Ярославской област
ной универсальной научной 
библиотеки им. Н. А. Некрасо
ва:

-  Хорошо, что в фонде по
является такая структура, как 
попечительский совет. Задача 
его членов -  помочь опреде
литься мэрии Ярославля с при
оритетами. Это позволит вый
ти за рамки административных 
процедур подготовки решений. 
Празднование 1000-летия по- 
разному представляется лю
дям разных профессий, но в то 
же время мы все -  ярославцы. 
Я считаю, что нужно сделать 
ставку на социокультурные 
проекты. Нужно, чтобы были и 
научные конференции, и вы
пуск книг, и благоустройство 
дворов. Мне кажется важным, 
чтобы фонд выделял деньги на 
основании проектных техноло
гий, чтобы не просто так да
вать деньги под конкретные де
ла. Чтобы юбилей не был вер
хушечным мероприятием, надо 
поддерживать продуманные 
предложения, которые идут 
снизу. Фонд должен провести 
экспертизу проекта -  насколь
ко он проработан, обоснованна 
смета расходов.

Записал 
Сергей КУЛАКОВ.


