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енные. Депутаты прилагали все 

силы для развития города. Од-

ной из главных задач муници-

палитета, первое заседание ко-

торого состоялось 10 марта 1994 

года, стало стимулирование ра-

боты промышленных и строи-

тельных предприятий. Депута-

ты приняли Устав города, ут-

вердили решения «О гербе горо-

да Ярославля», «О звании «По-

четный гражданин города Ярос-

лавля» и многие другие осново-

полагающие нормативно-пра-

вовые акты, по которым жил 

Ярославль.

Сегодня мы совместно от-

крываем фотовыставку «Чет-

верть века в интересах города»,  
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муниципалитета 

7-го созыва:

 – Выборы в представитель-

ный орган городского само-

управления первого созыва со-

стоялись 27 февраля 1994 года. 

Это было время значительных 

политических перемен и важ-

ных социально-экономических 

преобразований: формирование 

новых органов власти, переход к 

рыночным отношениям, резкий 

спад производства, инфляция, 

безработица, задержка выплат 

заработной платы. В сложив-

шихся непростых условиях тре-

бовался совершенно новый под-

ход к решению вопросов жизне-

обеспечения города.

22 депутата первого созы-

ва работали всего два года. Сре-

ди них было 12 представителей 

бюджетной сферы: 7 врачей и 5 

педагогов, а также руководите-

ли крупных ярославских пред-

приятий, представители сферы 

ЖКХ, профессиональные во-

– В первый созыв муници-

палитета избрались многие ру-

ководители предприятий. Я в 

то время был генеральным ди-

ректором «Ярнефтехимстроя», 

на балансе у нас –  целый по-

селок с социальной инфра-

структурой, с жилыми дома-

ми, где жили многие сотруд-

ники предприятия. Я пони-

мал, как улучшить их жизнь, 

и принял решение избираться. 

Первая половина 90-х – время 

подлинной демократии: еще 

не были известны политтехно-

логии, каждый кандидат пред-

ставлял сам себя. Я встречался 

с избирателями, убеждал их, 

что буду защищать их права и 

интересы в муниципалитете. 

И люди  действительно оказы-

вали доверие.

Мы, по сути,  начинали с 

нуля формировать норматив-

но-правовые акты, по кото-

рым жил город. Надо отметить, 

что тогда не было депутатов на 

освобожденной основе, все мы 

работали, включая и председа-

теля муниципалитета, а на за-

седания приходили выполнять 

свой общественный долг.

Время было непростое, на 

многих предприятиях задержи-

вали зарплату, сокращали со-

трудников. Но даже тогда го-

род сохранял свою финансо-

вую самостоятельность, он не 

просил, а зарабатывал. 

Депутатам нынешнего со-

зыва я хочу пожелать честно 

относиться к депутатской ра-

боте, рассматривать ее как осо-

бую ответственность.

а также даем старт официаль-

ным мероприятиям, приурочен-

ным к 25-летию муниципалите-

та города Ярославля. Это и со-

здание  фильма обо всех созы-

вах представительного органа, и 

проведение творческих и тема-

тических конкурсов для школь-

ников и студентов, и совмест-

ные проекты с Избирательной 

комиссией города Ярославля, 

городской Общественной пала-

той, с Ярославским отделением 

Ассамблеи народов России.

Есть планы, связанные с 

благоустройством города, с об-

меном опытом между предста-

вительными органами власти 

городов Золотого кольца. Итоги 

юбилейного года мы подведем 

на торжественном заседании 

муниципалитета, которое тра-

диционно пройдет в ноябре 2019 

года в историческом здании ме-

дицинского университета.

Депутаты седьмого созыва 

продолжают дело своих предше-

ственников. Успешное решение 

задач, стоящих перед городом, 

напрямую зависит от качества 

нормотворческой деятельности 

муниципалитета, взвешенности 

принимаемых решений, кон-

структивного взаимодействия 

со всеми ветвями власти.

– В 1994 году я работал в 

должности заместителя мэра 

города Ярославля. В начале 

90-х еще сохранялся городской 

совет, как наследие от преды-

дущей эпохи. Но тогда, если 

помните, существовал некото-

рый тренд на подражание Запа-

ду. Строили новое государство, 

как тогда казалось, «с нуля» и 

за основу брали европейский и 

американский опыт. 

Сначала было принято ре-

шение именовать главу города 

на западный манер – мэром. 

А через два года должны были 

состояться выборы в первый 

городской «парламент». И тог-

да начали думать, как его на-

звать. 

Были предложения – пар-

ламент, дума. Но их отвергли. 

Дума представлялась более зна-

чимым, законодательным орга-

ном власти, как, например, Го-

сударственная или областная 

дума. Мы же собирали предста-

вительный орган власти. И тог-

да сошлись две тенденции: пер-

вая – это следование логике за-

падного наименования. Если у 

нас есть мэр, почему бы не быть 

муниципалитету? 

Вторая заключалась в том, 

что городская власть именуется 

«муниципальной», имущество, 

принадлежащее городу, – «му-

ниципальным». В этой логи-

ке муниципалитет оказался са-

мым оправданным наименова-

нием представительного органа 

власти Ярославля.

И, вы знаете, слова «мэр», 

«муниципалитет» вполне при-

жились. Я не припомню ка-

ких-то предложений о пере-

именовании. Вернее, однаж-

ды оно прозвучало, но никакой 

поддержки в обществе не полу-

чило.
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Не парламент, а муниципалитет

Абрам Семенович Башмашников – первый председательствую-

щий на заседаниях муниципалитета, опытный хозяйственник, много 

лет возглавлявший комбинат «Красный Перекоп». Ему принадлежит 

большая заслуга в сохранении производства в годы кризиса россий-

ской экономики. При его активном участии капитально ремонтиро-

вали производственные здания, большое внимание уделяли реше-

нию проблем экологии. Строились жилые дома, детский сад на 280 

мест с бассейном, загородные детские дачи, проведены капитальные 

работы по благоустройству пионерского лагеря; создан музей исто-

рии комбината.

В 1994 – 1996 годах А.С. Башмашников был депутатом муници-

палитета 1-го созыва и председательствовал на его заседаниях. В 1996 

году избран депутатом Государственной думы Ярославской области, 

затем — заместителем председателя думы.

Сегодня, 6 марта, муниципалитет соберется на необычное 
заседание: в малом зале мэрии встретятся депутаты первого 
созыва и депутаты нынешнего, седьмого. Мероприятие посвящено 
25-летию муниципалитета, которое отмечается в 2019 году

Первый председательствующий

– Я был избран в Горсовет еще 

в 1989 году. Тогда уже возглавлял 

«Яркомтранс»,  предприятие ба-

зировалось на Липовой горе, в 

районе Костромского шоссе. У 

нас был хороший автотранспорт-

ный парк, в том числе и грузовой. 

Мы откликались на просьбы жи-

телей района что-то привезти, от-

везти. И в 1989 году, когда были 

выборы в Горсовет, жители сами 

ко мне пришли и попросили из-

бираться. В 1994 году готовились 

выборы в муниципалитет перво-

го созыва. Жители Липовой  опять 

ко мне пришли и опять попроси-

ли избираться в новый, предста-

вительный, орган власти. Я согла-

сился. Поначалу работали почти 

по наитию. Решили, что нам надо 

создать несколько комиссий. Со-

здали четыре. Уже потом их коли-

чество выросло.

Это было непростое время.  

Предприятия простаивали, бар-

терные отношения процветали. 

Я горжусь тем, что  тогда мы не 

распродавали муниципальную 

собственность, удавалось нахо-

дить средства и без этой меры. 

Депутаты много времени прово-

дили в округах. Мне, например, 

удалось решить вопрос с полной 

газификацией частного сектора 

Липовой горы, там появился во-

допровод, заасфальтировали до-

роги. 

Запомнился созыв, пожалуй, 

тем, что кабинет у меня не закры-

вался: ярославцы приходили не 

только в дни приема, а тогда, ког-

да им требовалось решить какую-

то проблему. Мы организовывали 

праздники,  в детские сады, а их в 

округе было шесть, покупали по-

дарки за счет предприятия, помо-

гали школам, домам культуры.

Что хочу пожелать депутатам? 

Самое главное – не забывать сво-

его избирателя.

Хотим попросить вас избраться

Это была подлинная демократия
Владимир МАТРОСОВ,
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В 1992—1999 годах 

— заместитель мэра 

города Ярославля 
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