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Кошелек
для Дня города
– Александр Александрович, после празднования юбилея Ярославля было решено оставить
фонд,
подразумевалось,
что главной его задачей
станет сбор средств на
общегородские праздники.
И вот близится очередной
День города. Сколько он
стоит в этом году?
– Около 10 миллионов
рублей. Думаю, непосредственно к празднику фонд
соберет около 8 миллионов,
а после праздника у нас еще
будет возможность окончательно рассчитаться за проведенные мероприятия.
– Из городского бюджета на День города средства потрачены не будут?
– Ни копейки! Но это
не значит, что мэрия финансово не участвует. Она
приводит в порядок дороги и много внимания уделяет благоустройству города. Все это, конечно, делается в рамках других программ, источников финансирования и, разумеется, было бы сделано и без
Дня города. Но именно к
общегородскому празднику работа ведется интенсивнее, масштабнее. В такое торжество нужно всем
показать величие и красоту Ярославля.
– Кроме Дня города на
фонде лежит финансирование Нового года и Рождества, Масленицы, Дня
Победы, Дня Государственного флага РФ и 1
сентября. Какой праздник
самый «деньгоемкий»?
– Самый дорогой –
День города. Затем Новый
год с Рождеством и Масленица. Но не нужно думать, что на фонд возложены только «всенародные гулянки». Мы проводим и другую серьезную,
большую работу.

Теперь
и для области
– Вот мы и коснулись серьезной работы: в

О работе
Фонда содействия
развитию
Ярославля
и Ярославской
области,
о проектах,
которые он
финансирует,
мы говорим с его
руководителем
Александром
СИЗОВЫМ.

Вклад каждого
предприятия не останется
незамеченным
прошлом году фонд второй раз поменял название,
теперь это Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области.
Это было связано…
– Это было связано с
«Газпромом». Губернатору
области Дмитрию Миронову удалось договориться
с российским газовым гигантом об установке в каждом районе области хорошей спортивной площадки. Через бюджет эти деньги пустить было нельзя.
Нужен был фонд. В области
такого не было, а в Ярославле был. Поэтому приняли решение переименовать
фонд и профинансировать
спортплощадки через него.
Так что из 476 миллионов
рублей, которые фонд собрал в прошлом году, около 300 миллионов пришло
от «Газпрома».
– Что еще вы относите к серьезной работе?
– Семь серьезных разделов:
патриотическое
воспитание,
поддержка
семьи, признание достижений ярославцев в труде, физкультура и массовый спорт, международное
сотрудничество и туризм,
реконструкция городских

объектов и разные «штучные» проекты.
Вот примеры. В этом
году фонд планирует разработать проект памятника жертвам блокадного Ленинграда в Дзержинском
районе и мемориал памятника морякам-ярославцам,
погибшим в Великую Отечественную. Есть у нас задумка – найти средства для
установки памятного знака святому праведному Федору Ушакову. Направляет ярославские делегации в
Бургас, Дубницы и Китай.
Собирает средства на различные спортивные мероприятия – от «Кубка мэра
по спортивным танцам» до
международного фестиваля
шахмат «Ярослав Мудрый».
На нас может лежать даже
санитарная обработка территорий. Например, санобработку въезда в Дзержинский район со стороны Тутаева в этом году тоже
финансирует фонд вместе с
администрацией района.
– А что можно назвать «штучным», уникальным проектом?
– Например, Президент РФ поручил за три
года ликвидировать очереди в ясли. На строи-

тельство яслей Ярославлю и области из федерального бюджета будет выделено около 1 миллиарда рублей. Но с условием:
проекты яслей с привязкой по области и городу
должны быть готовы. Чтобы не прозевать деньги,
надо это сделать быстро.
Как? Средства в бюджетах на ясли не заложены.
Придется ждать формирования новых бюджетов в
конце года. Вот для такой
стремительной работы мы
и нужны. Сейчас как раз
делаем проектно-сметную
документацию строительства нескольких детских
яслей.
Другой
уникальный
проект – «Определение
границ и глубин катастрофического затопления территории Ярославля». Инициатива идет из центра,
аналогичные программы
действуют по всей стране, и мы должны в них участвовать. Опять нужен проект, снова под рукой фонд,
который может быстрее и
легче бюджета работать с
деньгами. Проект зон затопления мы уже делаем в
проектном институте города Иваново.

– Предполагаю, объем
работы у фонда большой?
– Возглавляя фонд, я
не думал, что настолько.
Нужно не только собрать
деньги на тот или иной
проект. Нужно заключить
договоры, проследить за
ходом работы, а потом передать итоговые документы в разные инстанции.
Например, в комитет по
управлению муниципальным имуществом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудниц фонда, наших трех прекрасных
женщин, я – четвертый,
которые успешно справляются со всеми поставленными задачами.

Есть время
исправиться
– Средства фонд собирает с предприятий и
организаций
Ярославля.
Сколько из них готовы к
сотрудничеству?
– Примерно 30 процентов от общей численности. Это около 100
предприятий, организаций и даже индивидуальных предпринимателей.
Мы прекрасно понимаем, что обстановка сейчас непростая и поделиться деньгами иногда бывает сложно.
– Не могу не спросить
про рычаги воздействия на
руководителей предприятий. Они есть?
– Если бы это было советское время, руководителя предприятия, кото-

В предстоящую субботу, 26 мая, мы отметим День города. Этот праздник настолько любим ярославцами, что многие
уверены в его многовековой традиции. На самом деле последняя суббота мая как День города в Ярославле была отмечена впервые 30
мая 1992 года. С тех пор праздник стал ежегодным и очень популярным в народе. Но, как
доказали историки, День города в Ярославле
имеет более глубокие корни. В 1912 году конец мая для ярославцев тоже был ознаменован общегородским праздником – неприсутственным днем, дарованным по указу императора Николая II. Этот особый выходной
был предоставлен ярославцам в память о за-

слугах города в победе ополчения Минина и
Пожарского.
Четыре месяца 1612 года Ярославль был
временной столицей русских земель, освобожденных от интервентов. В апреле народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было радостно встречено ярославцами и расположилось
станами на берегах Волги, Которосли и у
стен Спасского монастыря. В Ярославле продолжил работу «Совет всея земли», к маю
1612 г. город был буквально наводнен желающими пополнить ряды защитников Родины.
Из-за огромного скопления людей в городе началась эпидемия моровой язвы.
Получили приказ князя Пожарского: из
Ярославля никого не выпускать, а передать

рый что-то не исполнил,
можно было бы вызвать
«на ковер» в обком или
исполком и хорошенько
пропесочить. Теперь «рычаг» только один: сознательность. Ежегодно фонд
рассылает предприятиям
письма с просьбой помочь
в том или ином общем для
Ярославля деле. И, надо
сказать, люди проявляют патриотизм, любовь
к городу и откликаются.
Вклад каждого предприятия в развитие Ярославля не остается незамеченным. Сейчас мы готовим
свои символы и награды –
от вымпелов до почетных
грамот, которые будут торжественно вручать всем,
кто оказал помощь.
Ну а если кто-то пока
не сумел изыскать средства, помощь можно оказать и в будущем. Не за горами 1 сентября, и каждому первокласснику Фонд
содействия
развитию
Ярославля и Ярославской
области по традиции подготовит подарок – книгу
с ярославской тематикой.
Планируется много и других мероприятий.
Накануне Дня города от имени фонда я хочу
поздравить всех участников нашей совместной работы. Примите нашу искреннюю благодарность за
вашу отзывчивость на добрые дела для города и общества.
Беседовала
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

В 2006 году по инициативе мэра Ярославля
Виктора Волончунаса был создан Фонд
содействия подготовке 1000-летия Ярославля.
В его задачу входил сбор средств на юбилейные
объекты. К 1000-летию фонд профинансировал
проектирование, реконструкцию или
строительство 13 объектов, в их числе зоопарк и
планетарий, Успенский собор, стадион
«Шинник», конноспортивная школа № 21.
В 2013 году фонд изменил название на
Городской фонд содействия развитию
Ярославля. Тогда же его возглавил Владимир
Николаевич Голов, председатель муниципалитета
Ярославля IV – V созывов (2004 – 2012 гг.). С
2018 года фонд возглавляет Александр Сизов,
заместитель мэра в 1992 – 1999 годах, депутат
Государственной Думы Федерального собрания
РФ III– IV созывов (1999 – 2007 гг.).
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чудотворную Толгскую икону Божией Матери и крестным ходом обнести ее вокруг города. Под звон колоколов с пением молитв и иконами 24 мая 1612 года был совершен крестный ход вокруг Земляного города – ныне
ул. Первомайская. И диво – мор прекратился.
В честь спасения города и ополчения от
«язвы» была построена обыденная, то есть
возведенная за один день, церковь Спаса Нерукотворного. Заложили ее на Пробойной
улице, ныне пл. Челюскинцев. Эта церковь
дважды горела, но каждый раз образ Спасителя оставался невредим.
В 1696 году ярославцы воздвигли на месте деревянного Спасо-Пробоинского храма
двухэтажный каменный.
(Окончание на с. 19)

