
Городской фонд 
объявляет сбор

Под председательством мэра 
Виктора Волончунаса про
шло первое организационное 
заседание попечительского 
совета городского фонда содей
ствия подготовке 1000-летия 
Ярославля. В состав совета вхо
дят известные и уважаемые люди 
города -  руководители крупных 
предприятий, депутаты, бизнес
мены, представители научной 
и культурной общественности.

Задача некоммерческой ор
ганизации, созданной по реше
нию муниципалитета Ярослав
ля, -  сбор добровольных пожер
твований на празднование юби
лея города. По словам зам мэ
ра, председателя правления 
фонда Вячеслава Сидорова, в 
целом внебюджетные источни
ки в смете подготовки к 1000- 
летию должны составить 40 из 
60 млрд, рублей. Текущую ра
боту по привлечению мецена
тов будет вести исполнитель
ная дирекция во главе с Екате
риной Вагановой, бывшим на
чальником отдела промышлен
ных товаров управления сферы 
услуг мэрии.

-  Фонд должен обеспечить 
прозрачность в принятии ре
шений о расходовании 
средств, их целевое использо
вание, -  сказал Виктор Волон- 
чунас. -  На каждом заседании 
попечительского совета будет 
заслушиваться отчет правле
ния о проделанной работе. 
Ярославцы хотят, чтобы подго
товка к юбилею города велась 
достойно.

Единогласно было принято 
обращение к руководителям 
организаций и жителям Ярос
лавля, ко всем друзьям города 
в России и мире с просьбой 
оказать посильную помощь. 
Сами члены попечительского 
совета -  топ-менеджеры пред
приятий -  добровольно реши
ли взять на себя обязательства 
по подготовке к 1000-летию 
Ярославля. Это не только еже
годное перечисление опреде
ленных сумм в городской фонд, 
но и участие в организуемых 
им мероприятиях путем при
влечения работников, предо
ставления товаров или услуг. 
Взять на себя юбилейные обя
зательства могут по желанию

любые предприятия всех форм 
собственности.

-  Это хорошо известная 
схема, -  заметил мэр Ярослав
ля. -  Никто не будет забыт, ко 
всем обратимся, а какой полу
чим ответ, положительный или 
отрицательный, расскажем по
печительскому совету. Суммы 
обязательств должны быть 
подъемными. Зарплаты работ
ников предприятий не постра
дают, так как пожертвования 
будут перечисляться самим 
предприятием из прибыли.

Не все попечители соглас
ны с предложенной мэрией 
формулой расчета размера де
нежных обязательств исходя из 
средней зарплаты на заводе 
или фабрике и численности ра
ботников. Гендиректор ОАО 
«ELDIN» Турсун Ахунов, напри
мер, считает, что нужно исполь
зовать также такие параметры, 
как объем выпускаемой продук
ции, прибыль. Вопрос остался 
открытым. Попечители еще об
судят условия обязательств. 
Тем временем ОАО «Ярослав
ский завод дизельной аппара
туры» уже приняло обязатель
ство перечислить взнос -  3,8 
млн. рублей.

Члены попечительского со
вета решили профинансиро
вать за счет фонда проектиро
вание и строительство к 1000- 
летию Ярославля четырех круп
ных объектов. Первый -  зоо
парк площадью 160 га в за
волжском Смоленском бору за 
улицей Шевелюха (ориентиро
вочная стоимость 300 млн. руб
лей). Уже начаты геодезичес
кие и топографические работы, 
далее будет заказан проект. На 
столе у Виктора Волончунаса 
лежит концепция, составленная 
живущим в Ярославле бывшим 
директором зоопарка города 
Тбилиси. Готовы приложить 
свои силы и ярославские спе
циалисты-биологи.

-  Основой экспозиции зоо
парка должна стать фауна сред
ней полосы России -  волки и 
лисы, лоси и медведи, зайцы и 
кабаны в среде, максимально 
близкой к естественной. До эк
зотических животных вроде 
слонов дело не дойдет, это 
слишком дорого. В соседних 
регионах, кроме Москвы, нет 
зоопарка, поэтому поток турис
тов в Ярославль вырастет, -  
прогнозирует Виктор Волончу- 
нас.

-  Очень здорово, что зоо

парк будет в Заволжском райо
не, обделенном культурными 
объектами, -  заметила депутат 
муниципалитета, директор 
школы № 2 Лидия Семенова. -  
Ведь это место, где дети могут 
проводить научно-исследова
тельскую работу. Да и не все 
видели, как выглядит обычная 
корова.

-  А почему у нас в зоопарке 
не должно быть слонов?! -  не 
согласился главный дирижер 
Ярославского академического 
губернаторского симфоничес
кого оркестра Мурад Аннама- 
медов. -  В зоопарке по возмож
ности должны быть представ 
лены флора и фауна-из разных 
уголков планеты. Я призываю 
членов попечительского совета 
отнестись к объектам, возводи
мым к юбилею города, с пре
дельной амбициозностью.

Второй приоритет фонда -  
создание культурно-образова
тельного центра имени Вален
тины Терешковой на улице 
Большой Октябрьской в райо
не военного финансово-эконо
мического института (стои
мость 45 млн. рублей). В нем 
разместится после переезда с 
улицы Трефолева планетарий, 
рядом будет поставлен памят
ник первой женщине-космо- 
навту и создана зона отдыха.

Кроме того, городской 
фонд намерен профинансиро
вать достройку Свято-Тихонов 
ского храма в Дзержинском 
районе (стоимость 80 млн. руб
лей) и возвести памятник-мо
нумент, посвященный 1000-ле
тию Ярославля (пока нет ни его 
проекта, ни концепции). Созда
ние всех этих объектов, по дан
ным директора ЦИОМСИ Тать
яны Румянцевой, поддержало 
от 70 до 90 процентов жителей 
Ярославля.

В городе строительство 
крупных объектов будет вес
тись не только за счет пожерт
вований. Виктор Волончунас 
сказал, что в мае будут выпу
щены муниципальные облига
ции на 500 млн. рублей. Полу
ченные средства направят на 
возведение легкоатлетическо
го манежа и ряда физкультур
но-оздоровительных комплек
сов в городе. По данным мэра, 
уже в этом году из федераль
ного бюджета поступит около 
400 млн. рублей на расселе
ние аварийного жилья в Ярос
лавле.

Сергей КУЛАКОВ.


