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ственницы. Питер Эдвардс от-

метил, что для всей делега-

ции участие в посадке деревь-

ев –  большая честь. А в Доме 

российско-английской дружбы 

состоялось подписание обнов-

ленного Соглашения по функ-

ционированию и использова-

нию помещений и оборудова-

ния Дома дружбы «Ярославль – 

Эксетер».

Франция
Пуатье – второй город после 

Ювяскюля, с которым Ярославль

установил побратимские отно-

шения. Соглашение было под-

писано в 1970 году. Дружба меж-

ду нашими городами развивается 

преимущественно в сферах куль-

туры и образования.

В марте и апреле в рамках 

Года дружбы в Ярославле про-

ходила «Франкофонная весна». 

Ее почетными гостями стали де-

ятели культуры Франции. Сна-

чала в наш город приехал ученик 

Марселя Марсо актер-мим Ло-

ран Деколь. Он провел два ма-

стер-класса: для всех желаю-

щих в Доме дружбы «Ярославль

– Пуатье» и для студентов теа-

трального института в стенах вуза. 

Затем Ярославль посетил 

представитель литературного на-

правления современной фран-

цузской культуры – поэт и писа-

тель Жан-Клод Пенсон. 

Финляндия
История побратимских отно-

шений Ярославля начиналась с 

дружбы с финским Ювяскюля.   

Сейчас отношения между наши-

ми городами продолжают разви-

ваться, прежде всего в сфере дет-

ского творчества.

Постоянным и любимым 

другом и гостем Ярославля стал 

финский художник Перти Ка-

рьялайнен. Это его кисти при-

надлежит красочное панно око-

ло администрации Дзержин-

ского района, расписанное к 

1000-летию Ярославля.

В этом году в честь Года друж-

бы финны подарили Ярославлю 

тантамарески в парке Дружбы 

на Первомайском бульваре. Под 

руководством финских худож-

ников воспитанники школы ис-

кусств «Канцона» и их сверстни-

ки из Финляндии придумывали 

тантамарески, а потом выпили-

вали их из фанеры и разрисовы-

вали красками.

Создание тантамаресок в 

парке Дружбы – это третий, за-

ключительный, этап совместно-

го российско-финского проек-

та «Тропа искусств». В следую-

щем году планируется ответный 

визит ярославской делегации в 

Ювяскюля, где ребята тоже бу-

дут совместно трудиться над соз-

данием арт-площадки.

Италия
В этом году Ярославль от-

крыл Палермо заново, и произо-

шло это благодаря ярославскому 

фотографу Виталию Вахрушеву, 

принявшему участие в ярослав-

ско-сицилийской фотовыставке 

«Ярославль и Палермо – глазами 

фотографа». Итальянскую сторо-

ну представлял фотограф Анто-

нио Сапорито. По замыслу орга-

низаторов проекта ярославский 

фотограф снимает Палермо, его 

улочки, людей, праздники. А ита-

льянский – Ярославль. Их рабо-

ты и составили основу выставки. 

Америка
Еще одна фотовыставка с 

аналогичной концепцией в рам-

ках традиционного международ-

ного фестиваля «Мост через оке-

ан» открылась в октябре этого 

года в Английском доме. Назы-

вается она «Россия глазами аме-

риканцев, Америка глазами рус-

ских» и посвящена дружбе с за-

океанским городом-побратимом 

Берлингтоном. 

Новые страницы
С кем-то у Ярославля уже 

давние, проверенные временем 

дружеские связи, а с кем-то от-

ношения только начинают вы-

страиваться. Большие перспек-

тивы в сфере экономического, 

культурного, спортивного со-

трудничества с китайским Нан-

кином. В июне делегация это-

го города приезжала в Ярославль  

знакомиться.

А в болгарский Бургас, с ко-

торым нам только предстоит за-

крепить побратимские отноше-

ния в рамках Декларации о на-

мерениях, подписанной в День 

города, ездили творческие кол-

лективы Ярославля.

В Год дружбы приезжали к 

нам делегации Голландии, Слова-

кии, посол Чили. А значит, впере-

ди новые страницы дружбы.

Ольга СКРОБИНА
Фото предоставлено отделом 

международных связей мэрии Ярославля

временемвременем

– Итоговую оценку деятель-

ности муниципалитета поста-

вят избиратели на будущих вы-

борах 2017 года. Могу только 

сказать, что объем работы де-

путатов этого созыва оказался, 

пожалуй, большим, чем у про-

шлых созывов. Это связано с не-

простой экономической ситуа-

цией в Ярославле. Самые глав-

ные наши проблемы – прео-

доление бюджетного дефицита 

при соблюдении всех взятых на 

себя социальных обязательств. 

Ярославль – единственный го-

род ЦФО, в котором кроме фе-

деральных и областных льгот 

существуют городские. Око-

ло 400 миллионов рублей еже-

годно город выделяет на по-

мощь социально незащищен-

ным слоям населения. Как сде-

лать так, чтобы улучшить эко-

номическую ситуацию и про-

должать оказывать социальную 

поддержку, – вот основная за-

дача де-

п у т а т -

с к о г о 

корпуса.

М ы 

о п е р а -

тивно и ответственно подошли 

к вопросу своевременной по-

мощи пострадавшим от взры-

ва дома на улице 6-й Железно-

дорожной. Именно депутаты 

муниципалитета через два дня 

после трагедии приняли реше-

ние оказать всем потерпевшим 

материальную помощь. И в те-

чение полугода на каждом за-

седании муниципалитета за-

слушивали отчеты по этой про-

блеме. В итоге каждый постра-

давший получил помощь и но-

вое жилье.  

Нам удалось инициировать 

внесение поправок в област-

ной закон «О нормативах бюд-

жетного финансирования об-

разовательных организаций», 

согласно которым часть зара-

ботной платы бюджетников 

выплачивается из областного 

бюджета. Это позволило сэко-

номить полмиллиарда рублей 

городского бюджета и напра-

вить их на другие неотложные 

нужды. 

Муниципалитет шестого 

созыва, как и его предшествен-

ники, поддержал городскую 

программу благоустройства 

дворовых территорий и выде-

лил 600 миллионов рублей на 

оборудование дворовых парко-

вок, проездов, детских город-

ков и спортивных площадок. 

На оставшийся год перед 

нами стоит та же проблема: как 

преодолеть экономический 

кризис так, чтобы он как мож-

но меньше затронул ярослав-

цев. Проблема возвращения 

денег в Ярославль по-прежне-

му актуальна. Из 86 миллиар-

дов собранных Ярославлем на-

логов в городе осталось всего 6, 

остальные ушли в вышестоя-

щие бюджеты.

Павел ЗАРУБИН, 
председатель муниципалитета:

Памятник братьям Гримм в Ханау.

Пуатье.

Сергей СМОЛЕНСКИЙ,  
председатель комиссии по бюджету, финансам 
и налоговой политике:

– Пока нет кон-

трольных цифр, го-

ворить о бюдже-

те-2017 – дело не-

благодарное. Одна-

ко уже сегодня ясно 

одно – бюджетные 

расходы необходи-

мо оптимизировать, 

а налоговую поли-

тику ужесточить. 

Мы должны собрать все нало-

ги и платежи, которые арендато-

ры муниципального имущества, 

земли, объектов недвижимо-

сти платить не спешат. Без этих 

средств, учитывая, что объем соб-

ственных доходов у нас уменьша-

ется, городу сложно будет свести 

концы с концами. Пока планы по 

приватизации городских объек-

тов в силу общего экономическо-

го положения не выполняются, 

нет смысла, на мой взгляд, про-

давать все за бесценок, но с не-

плательщиков,  по-

вторюсь, спрашивать 

надо строже.

Без помощи об-

ласти и федерации 

Ярославлю не про-

жить. Трансферты и 

субсидии на передан-

ные городу полно-

мочия должны выде-

ляться в полном объ-

еме и своевременно. И еще. Я, ко-

нечно, поддерживаю тех, кто на-

стаивает на помощи малоиму-

щим, но хочу заметить:  помощь  

должна быть адресной.  

Наконец, надо думать о том, 

что  делать с той долговой нагруз-

кой, которую город  сегодня име-

ет. Надо договариваться с регио-

нальными властями об увеличе-

нии объемов трансфертов, в том 

числе и на выполнение ряда при-

нятых целевых программ.

Выборы в муниципалитет VI созыва состоялись 
14 октября 2012 года. Было избрано 38 депутатов: 
19 по одномандатным округам и 19 по партийным спискам. 
Впервые  в муниципалитете  Ярославля представлено 
шесть фракций, и впервые муниципалитет был  избран 

на пять лет, четыре из которых  уже пролетели. Как 
сами депутаты оценивают то, что им удалось сделать, 
и каковы планы на оставшийся год? С этим вопросом 
мы обратились к председателям всех пяти постоянных 
комиссий муниципалитета и руководителям фракций.

Четыре из пяти: время подводить итогиЧетыре из пяти: время подводить итоги

(Окончание на с.14)


