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11 ноября под 
лепным потолком  
зала заседаний 
ученого совета 
Ярославского 
государственного 
медицинского 
университета 
на площади 
Челюскинцев 
состоялось  
торжественное 
заседание 
муниципалитета 
Ярославля. 

Городскому самоуправлению –Городскому самоуправлению –
231 год231 год

Не сдавать позиций!
 В этом здании, построенном 

в 1787 году на средства ярослав-

ских купцов и мещан,   Ярослав-

ская городская дума проработа-

ла  120 лет.  Ее приемник,   муни-

ципалитет  Ярославля,  готовясь  

к 230-летию Ярославской город-

ской думы,  установил мемори-

альную доску на стене здания  и 

принял решение –  каждый год 

11 ноября в честь первого засе-

дания Городской думы  соби-

раться именно здесь, в истори-

ческом здании. 

На празднование 231-го года 

местного управления кроме де-

путатов пришло много уважае-

мых гостей, среди них и те, кто  

20 лет назад стоял у истоков соз-

дания муниципалитета Ярос-

лавля. Участников заседания 

поприветствовал первый мэр 

Ярославля, сейчас заместитель 

председателя областной думы 

Виктор Волончунас. Он пожелал  

исполнительной и законода-

тельной власти Ярославля спло-

ченности.

– Муниципалитет и испол-

нительная власть всегда были 

монолитом и главным 

двигателем прогресса 

на Ярославской земле,  

– произнес  Виктор 

Владимирович. – И 

сегодня эту позицию я 

вам желаю не сдавать!

В приветствен-

ном слове исполняю-

щий полномочия мэра 

Ярославля  Владимир 

Слепцов  сказал, что 

отличную традицию 

торжественных засе-

даний муниципали-

тета обязательно надо 

развивать и выно-

сить на эти заседания 

стратегические, обще-

ственно значимые во-

просы. 

те документы!!!» – воскликнули 

европейцы...

Во время заседания муници-

палитета глава Ювяскюля Тимо 

Койвисто в прямом эфире  по-

здравил ярославцев с юбилеем 

побратимских связей финского 

города с Ярославлем и пригласил 

делегацию посетить Ювяскюля. 

Празднование финские друзья 

наметили в декабре.  

Из приглашения Ювяскюля  

родилась блестящая идея разо-

слать поздравительные пись-

ма всем городам-побратимам и 

«народной дипломатией снизу»  

подтолкнуть высшие власти го-

сударств к улучшению взаимо-

отношений с Россией.  Решение 

было принято единогласно.

Юбилей фонда
 В декабре  Городскому фонду 

содействия развитию Ярослав-

ля исполняется 10 лет. На торже-

ственном заседании муниципа-

литета подводили итоги его дея-

тельности. 

Виктор Волончунас, автор 

идеи, рассказал, как с помощью 

фонда за один день Белград-

ский зоопарк наполовину уком-

плектовал животными Ярослав-

ский зоопарк. 52 зверя  – белые 

львята, верблюды, тигры, ламы 

– были привезены на вертолетах 

МЧС России. 

– За вертолеты нам пришлось 

заплатить,  – вспоминал Виктор 

Владимирович. – Но животных 

мы получили бесплатно, от чи-

стого сердца в знак дружбы.

840 предприятий помогли 

отпраздновать городу юбилей. 
Владимир Голов и Виктор Волончунас.

Юрий Новиков и Владимир Слепцов.

Павел Зарубин поздравляет 
Ларису Янчевскую.

Ярославль   получил  флаг  Со-

вета Европы за развитие меж-

дународного сотрудничества – 

награду, которой могут похва-

стать очень немногие россий-

ские города.

– Мы ничего не проси-

ли. На одном из международ-

ных заседаний к нам подошли 

представители Совета Евро-

пы, – вспоминает Валерий Ве-

личко. – Мы как раз готови-

лись рассказывать о своем опы-

те международных связей. На 

вопрос, есть ли у нас награда 

Совета Европы, мы ответили, 

что нет. «Немедленно готовь-

 Два из таких вопросов  рас-

сматривались и 11 ноября:  

«Ярославль – территория друж-

бы. Международные связи го-

рода» и «Городскому фонду со-

действия развитию Ярославля – 

10 лет: от масштабных программ 

празднования 1000-летия к еже-

дневной работе на благо родно-

го города». 

Полвека «народной 
дипломатии»

 «Ярославль –  территория 

дружбы» – это обобщение опы-

та международного сотрудниче-

ства с городами-побратимами. 

Их у Ярославля десять: финский 

Ювяскюля, французский Пу-

атье, португальский Коимбра, 

немецкие Кассель и Ханау, бри-

танский Эксетер, итальянский 

Палермо, американский Бер-

лингтон, литовский Вильнюс и 

китайский Нанкин. 28 мая этого 

года – пока в декларации о наме-

рениях – появился болгарский 

Бургас. 

Зачем Ярославлю нужны по-

братимы? Лучше всего это объ-

яснил министр иностранных дел 

России Сергей Лавров: «Побра-

тимство – прекрасная форма со-

трудничества, которая помога-

ет преодолеть вещи, затрудняю-

щие общение в случае кризисов 

и конфликтов». Разумеется,  ми-

нистр не произносил свою речь  

на торжественном заседании му-

ниципалитета Ярославля лично.  

Его слова процитировал в своем 

докладе заместитель мэра Вячес-

лав Гаврилов. 

…Этот день был насыщен 

воспоминаниями. Виктор Во-

лончунас вспомнил, как в на-

чале 90-х, когда ярославцам, 

как и большинству россиян, 

жилось тяжело, в наш город 

шли фуры с гуманитарной по-

мощью из Касселя.

– Немцы тогда нас здоро-

во поддержали! – с благодар-

ностью произнес  Виктор Вла-

димирович.

Президент ЯГМУ про-

фессор РАН Юрий Новиков 

вспомнил первую, 1988 года,  

поездку в Берлингтон и то, как 

вся делегация, от профессоров 

до молодых преподавателей, 

прямо  на улице училась поль-

зоваться банкоматом. 

Директор Музея истории 

города Валерий Величко гово-

рил о событиях 2003 года, когда 

На торжественном заседании муниципалитета.

Фонд собрал 192 миллиона ру-

блей. Он финансировал  работы 

на 13 юбилейных объектах: в зо-

опарке,  планетарии, Успенском 

соборе, конноспортивной шко-

ле... За десять лет работы фондом 

собрано 475 миллионов рублей. 

Сегодня фонд нацелен на 

привлечение внебюджетных 

средств для решения социально 

значимых городских проблем. 

Это строительство спортивных 

площадок, реконструкция скве-

ров и многое другое.  

 Елена СОЛОНДАЕВА

Фото Дмитрия САВИНА 

и  Сергея ШУБКИНА


