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15 лет на благо Ярославля
 ■ А СИЗОВ

Все направления развития
Деятельность фонда носит обществен-

но-полезный характер и осуществляется 
по следующим направлениям:

– организационная, финансовая, ма-
териальная поддержка городских и 
областных мероприятий;

–  строительство, ремонт, рекон-
струкция объектов социального зна-
чения в Ярославле и Ярославской 
области;

–  благоустройство территории города 
и региона;

–  просветительская деятельность;
– проведение конференций, семина-

ров, выставок, презентаций, конкурсов, 
экскурсий и других зрелищных меро-
приятий;

– содействие в развитии туризма;
– содействие деятельности в сфере 

образования, здравоохранения, культу-
ры, искусства, физической культуры и 
массового спорта, обеспечения защиты 
населения и территорий города Ярослав-
ля от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и иных 
сферах муниципального управления;

– организация и осуществление ре-
кламно-издательской деятельности в 
порядке, установленном действующим 
законодательством;

– другие социально значимые ме-
роприятия, проводимые в Ярославле. 

Фонд принимал непосредственное 
участие в подготовке и праздновании 
1000-летия Ярославля и юбилея города 
«1010».

За время своего существования фонд 
профинансировал сотни масштабных 
проектов. Это благоустройство мест 
массового отдыха горожан, создание 
новых парковых зон, строительство 
различных социальных объектов, по-
мощь семьям с детьми.  

Что именно   в Ярославле появилось 
при участии фонда? В создании каких 
объектов и проектов фонд принимал 
участие полностью или частично?
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ:

– установка памятника к 1000-летию 
города Ярославля на Стрелке;

– изготовление и возведение въезд-
ной стелы (знака) города Ярославля со 
стороны Московского проспекта;

– установка музыкального фонтана 
на площади Юности;

– ремонт внутриквартальных проез-
дов 2019 – 2020 гг. по проекту «Решаем 
вместе!»;

– устройство резинового покрытия 
спортивных площадок в разных рай-
онах города;

– устройство и оборудование детских 
игровых площадок на территории рай-
онов Ярославля;

– ремонтно-строительные работы 
фасада Детской школы искусств им. 
Стомпелева;

– устройство асфальтобетонного по-
крытия прилегающей территории у 
Дворца культуры имени Добрынина;

– монтаж уличного электроосвещения 
парка у госпиталя ветеранов войн;

– устройство парковочных мест для 
автотранспорта в районе ООО «СОК 
«Атлант»;

– строительство вольеров для приюта 
бездомных собак;

– ремонт пешеходных дорожек на 
территории Ильинской церкви на пл. 
Советской;

– ремонт центральной трибуны на 
стадионе «Спартаковец»;

– работы по ремонту здания по улице 
Писемского, 56 для размещения Еди-
ной дежурной диспетчерской службы 
города, а также строительно-отделочные 
работы и установка оборудования в по-
мещениях Городского совета ветеранов;

– работы по ремонту помещения изби-
рательной комиссии города Ярославля;

– строительно-отделочные работы и 
установка оборудования в помещениях 
транспортной службы и другие.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:

– благоустройство парков, том числе 
парка 1000-летия Ярославля, скверов, 
бульваров, территорий детских садов и 
школ города;

– работы по устройству инженерного 
сооружения КНС, предназначенного для 
перекачки дождевых стоков, работы по 

замене светильников на «аллее здоро-
вья», ремонту асфальтового покрытия в   
парке культуры и отдыха «Нефтяник»;

– поставка и монтаж детского игрово-
го оборудования в парке «Юбилейный», 
в садах и школах;          

– посадка деревьев в разных районах 
города, в том числе на улице Промыш-
ленной;

– создание цветников у часовни Алек-
сандра Невского;

– обрезка крон деревьев под есте-
ственный вид, спиливание деревьев, 
удаление поросли на территории Толг-
ского женского монастыря.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

– разработка плана «Определение 
границ и глубин катастрофического 
затопления района города Ярославля»;

– выполнение работ по подготовке 
проектной документации по реконструк-
ции территории сквера, ограниченного 
улицами Победы, Республиканской, 
Советской, с устройством памятного 
знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ.

– проектные работы для дальнейшего 
строительства ряда детских дошкольных 
образовательных учреждений и школ 
города Ярославля.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И ОФОРМЛЕНИЕ:

– ежегодное праздничное оформле-
ние города к Новому году, празднику 
Победы, Дню города;

– обустройство и содержание Глав-
ного ледового катка на Советской пло-
щади, проведение спортивно-массовых 
мероприятий на катке, новогодних, 
рождественских, масленичных и иных 
мероприятий; 

– проведение международного фе-
стиваля «Джаз над Волгой»;

– проведение ежегодного фестиваля 
«Ярославль в цвету»; 

– проведение фестивалей «Главная 
Масленица страны», «Пир на Волге», 
праздника «День семьи и родитель-
ского счастья»;

– проведение масштабного муль-
тиформатного проекта для жителей 
города Ярославля «Знай наших»;

– изготовление презентационного 
фильма о Ярославле к Дню города; 

– приобретение сценического ком-
плекса для проведения праздничных 
мероприятий.
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

– ежегодное приобретение ново-
годних подарочных наборов, вход-
ных билетов на новогодние елки и 
театрально-зрелищные мероприя-
тия и представления для детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей;

– оказание содействия Обществу сле-
пых на проведение реабилитационных 
мероприятий для инвалидов по зрению, 
а также обществу инвалидов Кировского 
и Ленинского районов.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:

– выполнено обустройство площадки 
для установки памятника «Подводная 
лодка «Ярославский комсомолец», из-
готовлен и установлен Памятный знак 
моряку-подводнику В.К. Харитонову на 
Тверицкой набережной Заволжского 
района;

– установлен памятник Герою Совет-
ского Союза генералу армии Василию 
Маргелову;

– выполнены работы по ремонту и 
реконструкции памятника «Жертвам 
блокадного Ленинграда», расположен-
ного на Туговой горе во Фрунзенском 
районе;

– изготовлен и установлен мемориал 
«Жертвам блокадного Ленинграда» 
на Донском кладбище в Краснопере-
копском районе Ярославля;

– участие в софинансировании соз-
дания памятника Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому, открытие 
которого состоялось 4 ноября 2019 
года.
МОЛОДЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

– мероприятия VI Международного 
кинофестиваля «Ты не один» для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и людей с ограниченными 
возможностями здоровья;

– организация участия сборной ко-
манды КВН города Ярославля в офи-
циальных играх Премьер-лиги меж-
дународного союза КВН;

– подготовка и проведение общего-
родских субботников; 

– открытие филиала муниципального 
учреждения социального обслужива-
ния подростков и молодежи «Красный 
перевал-1» в Дзержинском районе;

– работы по нанесению граффити 
на фасады общежитий ЯГТУ и ЯГМУ. 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

– изготовление и вручение книг в 
подарок первоклассникам школ города 
в День знаний 1 сентября;

– изготовление печатной продукции: 
буклета «Творческие работы скульптора 
Е.В. Пасхиной».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА:
– научно-исследовательская работа по 

теме «Разработка Стратегии социально-э-
кономического развития города Ярос-
лавля на период 2021 – 2030 годов»;

– в 2019 – 2020 годах подготовлены и 
проведены стартап-марафоны «Разведка 
боем», которые позволили презентовать 
несколько десятков проектов различной 
тематики, таких как: медицинские про-
екты, образовательные и наукоемкие, 
инновационные на стадии идеи и НИ-
ОКР. Десятки проектов заинтересовали 
инвесторов в Ярославле.
ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

– развитие и укрепление междуна-
родных связей, прием иностранных 
делегаций;

– освоение нового проекта по выпуску 
пластиковых карт для питания в школах 
города Ярославля; 

– поставка необходимого оборудо-
вания и оргтехники в общеобразова-
тельные школы, детские дошкольные 
учреждения, Городской совет ветеранов, 
храмы города, штаб «ЮНАРМИЯ» и др.; 

– приобретение спортивной формы 
для проведения мероприятия «Спар-
такиада Союзов городов Центра и Се-
веро-Запада России»;

– приобретение для МКУ «Центр 
гражданской защиты» города Ярос-
лавля комплектов летней одежды для 
спасателей;

– приобретение традиционной фор-
менной одежды для казачества.

Учредителем фонда является муни-
ципалитет города. В состав Правления 
входят 9 депутатов, которые участвуют 
в выполнении поставленных перед фон-
дом задач.

Многие мероприятия выполнить было 
бы невозможно без тесного контакта с 
мэрией города Ярославля. 

Но в связи со сложной ситуацией про-
шлый год отрицательно сказался на по-
лучении добровольных пожертвований 
в фонд. Предприятия и организации 
работали напряженно, у большинства 
из них свободных финансовых средств 
не было. Однако такие, как АО «Центр» 
города Ярославля, АО «Русские краски», 
АО «Ярославльлифт», АО «Волна», АО 
«Яргортеплоэнерго», ООО «Технофлекс», 
АО «Норский керамический завод», АО 
«ЭЛДИН», ООО «ИНВЕСТ-АУДИТ», АО 
«Ярославские Энерго Системы», ООО «Яр-
Камп», АО «ПАТП-1», АО «РУМСР», ООО 
«ЯрМАЗ», нашли возможность помочь 
фонду, и поэтому фонд смог выполнить 
свои задачи по финансированию основ-
ных социально значимых мероприятий. 
Благодаря этому в 2020 году удалось 
максимально, в 1,5 раза, снизить име-
ющуюся задолженность фонда перед 
подрядчиками. Фонд помог провести 
немало значимых мероприятий в ин-
тересах города и области, несмотря на 
очень тяжелую обстановку, связанную 
с пандемией коронавируса. Однако ряд 
мероприятий по объективным причинам 
выполнить все-таки не удалось. Имею-
щийся на сегодня долг перед исполни-
телями за уже выполненные работы и 
услуги мы хотели бы погасить до конца 
текущего года. Благодарим всех наших 
благотворителей за внесенный вклад и 
выражаем уверенность, что в 2021 году 
многие руководители будут откликаться 
на наши просьбы, так как эти средства 
идут на благо граждан города Ярославля 
и в конечном итоге на работников этих 
организаций.

За 15 лет особый вклад в раз-
витие города Ярославля внесли 
благотворители:

почетные граждане города Ярославля 
Владимир Галагаев и Турсун Ахунов;

директор АО «Радиозавод» депутат 
Ярославской областной думы нынеш-
него созыва Сергей Якушев всегда при-
нимал активное участие в деятельности 
фонда и был избран председателем 
попечительского совета предприятия 
и организации;

предприятия и организации: ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ОАО 
«Ярославский технический углерод», ОАО 
«ЭЛДИН», ПАО «Славнефть-ЯНОС», ООО 
СК «Новый Дом», АО «Ярославльлифт», 
АО «Ярославские ЭнергоСистемы», ЗАО 
«Норский керамический завод», ООО 
Фирма «Инкомпроект», ЗАО «ХРОМ», ООО 
ПСЦ «Электроника», ООО «Атлантида», 
АО «Яргорэлектротранс», ОАО «Красный 
Перекоп», АО «Русские краски», ПК Хи-
мический завод «ЛУЧ», АО «Яргортепло-
энерго», АО «Волна», АО «Центр» города 
Ярославля, АО «Ярославльводоканал», 
АО Специализированный застройщик 
«Ярославльзаказчик», ЗАО НПК «ЯрЛИ», 
ООО фирма «Обувьторг», АО «Гостиница 
«Юбилейная».

Для подготовки 
к 1000-летию Ярославля
 � Вячеслав СИДОРОВ, 

первый председатель фонда:
– В первой половине нулевых годов Ярославль начал 

активно готовиться к празднованию тысячелетия города. 
Задумывались большие программы, разворачивалось мас-
штабное строительство. В финансировании мероприятий принимали участие 
бюджеты трех уровней – федеральный, региональный, городской. Ярославские 
предприятия и неравнодушные горожане тоже готовы были вложить свои средства 
в дело подготовки к 1000-летию. Дело хорошее, но, как известно, все средства 
необходимо строго учитывать и контролировать. Стало понятно, что необходимо 
создать некоммерческий фонд, который бы собирал средства на благо города.

А к тому времени у меня уже был опыт в создании фонда и управлении им. В 1996 
году для того, чтобы стабилизировать муниципальный рынок жилья, нужно было 
организовать муниципальный жилищный заем. Был создан Фонд развития жилищного 
строительства и инвестиционных проектов и благодаря ему удалось стабилизировать 
ситуацию на рынке, мы тогда запустили множество проектов в сфере жилищного 
строительства. Контроль шел со стороны администрации, в правлении фонда были как 
чиновники, так и депутаты. Опыт жилищного фонда мы использовали при создании 
Фонда подготовки к 1000-летию Ярославля в 2015 – 2016 годах.

Мы смогли обеспечить софинансирование таких значимых объектов, как центр 
имени Валентины Терешковой, зоопарк, провели конкурс на эмблему 1000-летия.  
Всю работу вела исполнительная дирекция фонда. Четкость и прозрачность рабо-
ты – это гарантия успеха, ведь люди, которые доверяют средства фонду, должны 
быть уверены в целевом использовании средств.  

Не только город, но и область
 � Владимир ГОЛОВ, 

председатель фонда в 2012 – 2018 годах:
– Во время празднования тысячелетия я еще работал 

заместителем мэра, в 2012 году ушел с этой должности и 
возглавил фонд. Фонд тогда уже получил новое название 
– Фонд содействия развитию Ярославля.

Еще во время подготовки к тысячелетию в городе начал дей-
ствовать Совет директоров, в который вошли руководители ведущих предприятий. 
Продолжил он работу и после празднования юбилея. Мы встречались, составляли 
план работы на предстоящий год, обсуждали городские проблемы, решали, какую 
посильную помощь предприятия могут оказать, вместе обсуждали планы благоу-
стройства, праздничного оформления, реконструкцию и ремонт  объектов. 

Когда губернатором стал Дмитрий Миронов, возникла неожиданная ситуация. 
К главе региона обратились представители муниципальных районов Ярославской 
области – там катастрофически не хватало спортивных площадок. Губернатор смог 
найти средства, 20 миллионов на установку 12 спортивных городков готовы были 
дать крупные предприятия нефтепромышленности.  Но если эти, небюджетные, 
средства перечислить в бюджет, они сразу потеряют свое целевое назначение и 
растворятся в других областных программах. Пришлось срочно менять название 
фонда на «Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области». После 
этого деньги фонд смог получить и профинансировать строительство спортивных 
площадок в районах области. С этого момента в фонд мы начали привлекать и 
средства федеральных предприятий. Например, именно через нас председатель 
Сбербанка Герман Греф смог профинансировать установку светового фонтана на 
площади Юности. В целом благодаря федеральным вливаниям удалось значи-
тельно увеличить финансирование новых объектов через фонд.

С обязательным участием 
общественности
 � Александр ФЕДОРОВ ,

председатель Общественной палаты Ярославля, 
член правления фонда:

– На протяжении всех лет работы фонда его возглавляли 
уважаемые в городе люди. Сейчас председатель – Александр 
Сизов, в прошлом заместитель мэра, депутат Государственной 
Думы РФ. Мы, как представители общественности, имеем возможность донести 
проблемы ярославцев до правления.  Например, у ярославцев есть потребность 
в дополнительных социальных учреждениях, детских садах, школах. Мы доно-
сим эту информацию, а Александр Сизов, в свою очередь, доносит ее до Совета 
директоров, куда входят руководители ведущих предприятий. Впоследствии 
на строительство будут выделены немалые средства, в том числе и из феде-
рального бюджета, но город получит деньги только в том случае, когда будет 
готова проектно-сметная документация. Фонд имеет возможность организовать 
эту работу быстрее. 

 � Александр СИЗОВ:

председатель Фонда содействия развитию 
Ярославля и Ярославской области

– План мероприятий фонд составляет 
с учетом предложений от мэра, его 

заместителей, структурных подразделений 
мэрии районных администраций. В 

фонде я работаю уже три года и все это 
время вижу большую заинтересованность в 

нашей деятельности со стороны как руководства города, так 
и руководителей ведущих предприятий. И хочу особые слова 
благодарности выразить предыдущим руководителям фонда – 
Вячеславу Сидорову и Владимиру Голову.

Ярославль был первым городом, где появился  Фонд содействия развитию города и области. 
Именно к нам приезжали перенимать опыт из других регионов России. В итоге аналогичные 
фонды были созданы и успешно работали по всей стране. В феврале этого года лет Фонду 
содействия развитию Ярославля и Ярославской области, который продолжает работать 
на благо города и региона, исполнилось 15 лет.   2 марта состоится заседание Правления, 
на котором утвердят план мероприятий на 2021 год.

Спасибо 
за многолетний труд!

 � Владимир 

ВОЛКОВ,

мэр города:
В эти дни 

Фонд содей-
ствия разви-

тию Ярославля 
и Ярославской об-

ласти отмечает юбилей 
— 15 лет со дня основания. Благодаря 
пожертвованиям коммерческих ком-
паний и муниципальных предприятий 
фонд профинансировал сотни масштаб-
ных проектов. Это и благоустройство 
мест массового отдыха горожан, и созда-
ние новых парковых зон, и строительство 
различных объектов, и помощь семьям 
с детьми. Реализация этих проектов не 
стала бы возможной без поддержки 
партнеров, которые взаимодействуют 
с фондом на протяжении долгих лет. В 
их числе — ПАО «Промсвязьбанк», АО 
«Элдин», АО ЯТУ имени В.Ю. Орлова, 
ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Норский 
керамический завод», ПАО «ТГК-2», 
АО «Ярославские энергосистемы», АО 
«Ярославльлифт», АО «Волна» и многие 
другие.

Уже многие годы фондом руководит 
Александр Александрович Сизов, и 
именно благодаря его активной де-
ятельности и желанию тесно сотруд-
ничать с предприятиями и мэрией 
города нам удается решать самые 
амбициозные задачи. Спасибо сотруд-
никам фонда за многолетний труд 
на благо города и нашим социально 
ответственным предприятиям, кото-
рые, несмотря на сложности, находят 
средства на благотворительность. Пусть 
Фонд содействия развитию Ярославля 
и Ярославской области процветает, а 
вместе с ним — и наш любимый город! 
С юбилеем!

Реализации новых 
проектов!

 � Артур 

ЕФРЕМОВ,

 председа-
тель муни-
ципалите-
та:
– От имени 

депутатов муници-
палитета города Ярославля поздрав-
ляю председателя Александра Сизо-
ва, членов правления и работников с 
15-летним юбилеем Фонда содействия 
развитию Ярославля и Ярославской 
области.

Являясь учредителем, муниципа-
литет работает с фондом в тесном 
сотрудничестве. Он всегда в аван-
гарде подготовки и проведения всех 
социально значимых мероприятий. 
Благодарю за взаимопонимание, 
внимательное и заинтересованное 
отношение к депутатскому корпусу и 
нашим общим проектам, поддержку 
инициатив депутатов, высокопрофес-
сиональный подход к делу, ответствен-
ность и самоотдачу.

Взаимодействие фонда с органами 
власти города и региона, с активны-
ми и неравнодушными ярославцами 
позволяет воплотить в жизнь самые 
масштабные планы. От всей души 
желаю сотрудникам фонда благо-
получия, реализации новых значи-
мых проектов! Крепкого здоровья, 
счастья, радости и неиссякаемого 
оптимизма!


