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Сотрудничество Ярославля и МАГ началось в 2002 году: на VI сес-

сии МАГ Ярославль был принят в члены Международной Ассамблеи. 

На протяжении ряда веков Ярославль считался оплотом госу-

дарственности, сыграв значительную роль в деле собирания рус-

ских земель вокруг Москвы. И сегодня, среди городов – партне-

ров по Международной Ассамблее, у Ярославля сложился имидж 

интересного, надежного и выгодного делового партнера. Грядущее 

в 2010 году 1000-летие Ярославля, признанное общероссийским 

праздником, – уникальная возможность для города «взять новую 

высоту» в социально-экономическом развитии города: повышение 

комфортности городской среды, развитие производства, улучше-

ние экологии города, а также упрочение репутации, имиджа горо-

да как культурного, делового и научного центра в самом «сердце» 

России. В связи с этим потенциал Международной Ассамблеи труд-

но переоценить. В интересах ряда инфраструктурных проектов в 

преддверии юбилея, таких, как строительство нового моста через 

Волгу, развитие транспортной сети, строительство и модерниза-

ция системы водоснабжения, совершенствование системы сбора 

и утилизации бытовых отходов, благоустройство и озеленение го-

родских территорий, укрепление набережных рек и другие, город 

в рамках Международной Ассамблеи анализирует опыт городов – 

членов МАГ: программы МАГ «Город – городу» с проектами «Чистая 

вода», «Градостроительство, архитектура, дизайн», «Отходы в до-

ходы – ЭКО-МАГ» и программы МАГ «Стратегия развития крупных 

городов» с проектами «Привлечение инвестиций». Например, об-

новление парка автотранспорта стало возможным благодаря про-

грамме сборке автобусов МАЗ совместного российско-белорусского 

производства непосредственно в Ярославле. Строительство моста 

через Волгу – это и федеральная, и региональная, и городская ин-

вестиционные программы вместе.

Очень важными являются мероприятия по развитию социальной 

инфраструктуры города: расселение из ветхого «аварийного жилья», 

возведение объектов образовательного, культурного назначения. Ре-

шению этих вопросов помогает Программа МАГ «Горожане», а именно, 

проекты «Город и культурно-историческое наследие», «Город и доступ-

ное жилье», «МАГ-образование». Город активно использует опыт под-

готовки, накопленный городами-юбилярами: «круглые» даты отметили 

Казань, Калининград, Минск, Москва, Тирасполь. В случае Программы 

расселения аварийного жилого фонда руководство Ярославля, по при-

меру Казани, с помощью правительства получило источник финанси-

рования, который позволил ускорить расселение людей, не имеющих 

нормальных условий, посредством использования на эти цели одного 

процента от реализованной продукции.

На международной арене Ярославль известен как город, кото-

рый заботится о сохранении своего славного исторического прош-

лого, природных богатств земли ярославской. В текущем году за за-

слуги города в развитии побратимских связей с муниципалитетами 

других стран городу в числе восьми европейских муниципальных 

образований присужден Почётный знак Совета Европы. Междуна-

родная деятельность города Ярославля в апреле 2003 года была 

отмечена награждением флагом Совета Европы. В 2006 году город 

был удостоен награды, войдя в  Почетный список ООН – ХАБИТАТ 

«За десятилетнее снабжение водой и план ее сохранения в период 

с 1995 по 2005 годы». 
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Р
абота органов местного само-

управления Ярославля в 2006 

и 2007 годах проходила в 

условиях масштабного изме-

нения правового поля. Пере-

распределение полномочий между уровня-

ми власти потребовало от муниципалитета 

привлечения дополнительных ресурсов. 

Размещение заказов на закупки товаров 

и услуг для муниципальных нужд стало 

производиться на конкурсной основе, что 

вначале из-за отсутствия соответствую-

щего опыта создало определенные труд-

ности. Но они преодолеваются, о чем 

свидетельствует сдача в эксплуатацию ис-

ключительно важных для города объектов: 

капитально отремонтированных путепро-

водов,  дорог и внутридворовых проездов, 

физкультурно-оздоровительных комплек-

сов, построенных по муниципальному заказу 

жилых домов и т.д. По большинству из них 

в качестве источников финансирования мэ-

рии удалось привлечь бюджеты различных 

уровней и внебюджетные средства, в том 

числе путем вхождения в федеральные про-

граммы, реализуемые в рамках приоритет-

ных национальных проектов – «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», 

«Здравоохранение», «Образование» и др. 

Вот характерный пример. Принятый в 2006 

году новый Генеральный план развития Яро-

славля поставил задачу построить к 2020 году 

не менее 4 млн квадратных метров жилья, 

увеличив норматив обеспеченности жильем 

с нынешних 19,5 до 25 квадратных метров на 

человека. Выполняя ее, мы построим в 2007 

году более 200 тысяч квадратных метров жи-

лья. Следующий рубеж, к которому мы стре-

мимся, – 300 тысяч квадратных метров нового 

жилья в год. Чтобы достичь его, мэрия подала 

заявку на вхождение в федеральный пилот-

ный проект по инженерному освоению терри-

торий, отведенных под новое строительство. 

Его цель – утвердить на практике предусмо-

тренный новым федеральным законодатель-

ством порядок, в соответствии с которым 

участки под новостройки должны выделять-

ся с уже подведенными электрическими, 

газовыми, водопроводными, тепло- сетями 

и асфальтированными подъездными дорога-

ми. Ведь только в этом случае застройщик, 

купивший на аукционе в соответствии с Гра-

достроительным кодексом РФ и Жилищным 

кодексом РФ земельный участок и получив-

ший техусловия, сможет без проволочек при-

ступить к проектированию. После ознаком-

ления с ярославскими наработками на месте 

руководитель комиссии по развитию рынка 

доступного жилья при Президентском совете 

по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике Алек-

сандр Браверманн уведомил мэрию, что Яро-

славль в число пилотных территорий вклю-

чен, и со второй половины 2008 года будет 

открыто федеральное финансирование. 

Увеличение объемов жилищного строи-

тельства сделает жилье более доступным для 

тех, кто в нем нуждается. На ту же цель рабо-

тает разработанная мэрией и принятая муни-

ципалитетом Ярославля целевая программа 

поддержки горожан, решивших приобрести 

новую квартиру, молодых семей и граждан, 

стоящих в очереди на улучшение жилищ-

ных условий. Оформляя ипотечный кредит в 

одном из шести аккредитованных банков, они 

получают от мэрии и администрации региона 

сертификат на сумму до 600 тысяч рублей.  

Причем для тех, кто выбрал квартиру в специ-

ально возводимом под эту программу доме, 

стоимость квадратного метра замораживается 

на все время ведения строительства.  

Одним из важнейших направлений рабо-

ты по подготовке к 1000-летию Ярославля 

стало для нас расселение ветхого и аварий-

ного жилья, строительство детских садов, 

физкультурно-оздоровительных комплек-

сов, супермаркетов, развлекательных и 

оздоровительных центров. При поддержке 

федеральных органов власти ускорились 

темпы дорожного строительства. Самый 

финансовоемкий проект, получивший под-

держку федеральных властей и вошедший в 

план подготовки к тысячелетию Ярославля, – 

реконструкция Московского проспекта со 

строительством транспортных развязок. 

Еще одно значимое для города направление, 

связанное с повышением туристического 

потенциала Ярославля, – это строительство 

новых гостиниц. К 2010 году число гости-

ничных мест должно увеличиться на 2500. 

В октябре 2007 года состоялся День откры-

тых дверей в ярославском зоопарке, являю-

щимся еще одним пунктом плана подготовки 

к 1000-летию Ярославля. А торжественное его 

открытие намечено на май следующего года. 

К этому времени раскинувшийся на площади в 

27 га городской зоопарк существенно пополнит 

свою коллекцию и обогатится демонстрационно-

учебным центром.  А к 2010 году в его окрест-

ностях планируется создать ландшафтный жи-

вой уголок, где посетители смогут наблюдать 

животных в их естественной среде, объезжая 

территорию в конных экипажах или в вагонах 

детской железной дороги. 

ЯРОСЛАВЛЬ
СТРОИТСЯ И ХОРОШЕЕТ

Из российских городов только у Санкт-Петербурга и Ярославля исторический центр включен 
в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не только великолепными архитектур-
ными ансамблями и значительным вкладом в становление российской государственности зна-
менит Ярославль. Город, который в 2010 году отметит свое тысячелетие, отличает восприимчи-
вость к инновациям, позволяющая участвовать в различных пилотных проектах и становиться 
экспериментальной площадкой по отработке многих социальнозначимых программ. Сейчас 
главные усилия мэрии и муниципалитета Ярославля направлены на выполнение поставлен-
ной Президентом страны и лидером партии «Единая Россия» В.В. Путиным задачи повышения 
качества жизни населения – приоритетной на нынешнем этапе развития страны.

О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А
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Вскоре стартует строительство 

культурно-образовательного центра име-

ни Валентины Терешковой площадью 400 

квадратных метров, включающего учебный 

корпус и музей космонавтики. 

В рамках подготовки к тысячелетию мы 

рассчитываем на реставрацию ярославских 

памятников архитектуры федерального зна-

чения. Уже сейчас ясно, что особая опас-

ность угрожает памятникам золотого для 

Ярославля XVII века. Фундаменты многих 

уникальных сооружений необходимо срочно 

укрепить. Архитектурной доминантой Яро-

славля, несомненно, станет Успенский со-

бор, возрождаемый на благотворительные 

средства мецената Виктора Тырышкина. 

Масштабные задачи стоят и в области 

здравоохранения. Еще до появления фе-

деральной демографической программы 

по строительству в регионах страны са-

мых современных перинатальных центров 

такой объект начали проектировать в Яро-

славле. Создается в городе и оснащенный 

по последнему слову медицинской техники 

онкологический центр. Продолжается мо-

дернизация городской больницы скорой 

медицинской помощи. Вслед за новым 

лор-отделением и ожоговым отделением 

началось строительство нового травмато-

логического корпуса. Необходимые для 

этого 180 миллионов рублей поступят из 

городского бюджета. Муниципалитет Яро-

славля дал добро на приобретение ан-

гиографа, который значительно поднимет 

уровень оказания кардиохирургической по-

мощи. Надо бороться за каждую человече-

скую жизнь, увеличивать ее продолжитель-

ность, стимулировать рост рождаемости, 

способствовать укреплению здоровья го-

рожан, создавая условия для занятий физ-

культурой и массовым спортом. Вот почему 

мы так активно взялись за строительство 

физкультурно-оздоровительных комп-

лексов и нашли поддержку федерального 

агентства по физкультуре и спорту.  

Количество предоставленных для освое-

ния строительных площадок свидетельствует, 

что в городе начался настоящий строитель-

ный бум. Развивается как высотная, так и 

малоэтажная застройка. В домостроении 

широко применяются современные монолит-

ные и каркасные технологии. Но резко воз-

росший спрос на строительные материалы 

привел к их удорожанию, а значит, сдержи-

ванию темпов и объемов работ. Например, 

цена цемента с начала года выросла на 75 %. 

Еще одна оборотная сторона строительного 

бума – нехватка квалифицированной рабочей 

силы. Эту проблему мы решаем несколькими 

путями, в первую очередь, привлекая мест-

– В рамках подготовки к тысячелетию мы рассчитываем на реставрацию 
ярославских памятников архитектуры федерального значения.
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- Сегодня Международная ассамблея столиц и крупных горо-

дов и другие межмуниципальные объединения, такие, как Союз 

российских городов, Союз городов Центра и Северо-Запада Рос-

сии, Союз городов Сибири и Дальнего Востока – это созданная по 

инициативе самих муниципальных образований система общения, 

обмена опытом.  В наше время экономически нерационально и по-

литически недальновидно жить в информационной изоляции друг 

от друга. Анализируя наработки коллег, мы избавляем себя от не-

обходимости изобретать «велосипед». 

Мэр Ярославля,
президент Союза городов

центра и Северо-Запада России,
вице-президент МАГ Виктор Волончунас 

о межгородском сотрудничестве: 
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ную молодежь для работы отрасли, а также 

перепрофилируя специальности других от-

раслей для работы на стройках.

Растущие из года в год темпы нового 

строительства в Ярославле сами за себя гово-

рят о благоприятном инвестиционном клима-

те на территории нашего города. Не случайно 

представленные мэрией Ярославля на круп-

нейшей европейской выставке недвижимости 

и проектов MIPIM-2007 в Каннах перспектив-

ные бизнес-проекты очень заинтересовали 

потенциальных инвесторов. Это прежде все-

го, проект станции водоочистки «Воздви-

женье» стоимостью 72 миллиона долларов. 

Сразу три фирмы, в том числе две иностран-

ные, проявили интерес к участию на условиях 

концессионного соглашения, чтобы постав-

лять горожанам экологически чистую воду.  

Интерес в Каннах вызвал и проект освоения 

подземного пространства одной из централь-

ных площадей города. Опыт Москвы, Казани, 

Минска по использованию подземных уров-

ней позволит Ярославлю освободить свои 

прекрасные, но как у всякого древнего горо-

да не очень широкие центральные улицы от 

припаркованного транспорта, сделав их бо-

лее безопасными и доступными для жителей 

города и туристов. 
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– Сегодняшний ритм жизни 
не позволяет расслабляться. 
Да, я тороплюсь жить. Глав-
ное в жизни для меня, разу-
меется, работа. В настоящее 

время считаю делом чести 
для себя и своих коллег вы-

полнить программу подготов-
ки к 1000-летию Ярославля. 

Это самое главное.
Часы досуга провожу в кругу 

семьи. На даче собирается как 
минимум четырнадцать чело-
век – родственники, близкие 

друзья. Благо, есть, где раз-
местить всех. Мы с детьми 

построили дом, бассейн, баню. 
Посадили прекрасный сад. 

Если нужно землю вскопать, – 
всегда сын и зять помогут. Пока 

мужчины работают, женщины 
хлопочут на кухне. Моя жена – 

ее девичья фамилия Кашева-
рова – прекрасная хозяйка. 

Оправдывая свою фамилию, 
она очень вкусно готовит.
С 1979 года держу пчел. 

Правда, из-за хроническо-
го дефицита времени число 

ульев пришлось сократить до 
трех, тем более, что и бегаю-

щая по участку любопытная 
ребятня того гляди сунет нос 
в пчелиный домик и получит 

все, что в таких случаях пола-
гается. Но мед у нас есть, свой, 

настоящий – необыкновенно 
вкусный! А еще пчеловодство 
вырабатывает терпение, вни-

мание и уважение тем, кто 
«на низовом уровне» неустан-

но трудится ради общего блага. 

10 № 8 (16)  2007
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УСТРЕМЛЕННЫЙ 
В БУДУЩЕЕ

ДРЕВНИЙ 
ГОРОД,
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ОТ СОЛНЦА ТЕБЕ «ЯРО»,
ОТ ЛЮДЕЙ ТЕБЕ «СЛАВА»,
ТВЕРДЫНЯ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА

В 
верховьях крупнейшей в Европе реки Волги люди начали селиться еще в каменном веке. В Ярославском 
крае найдены три стоянки первобытных людей времен палеолита. А во втором тысячелетии до н.э. сюда 
пришли переселенцы с юго-запада, с территорий современных Белоруссии, Литвы и Восточной Латвии. 
Фатьяновцы (так их назвали по месту расположения могильника близ деревни Фатьяново в окрест-
ностях Ярославля) – предки славян, германцев, прибалтов. Они были современниками древних цивили-

заций Египта, Междуречья, Индии, Китая, Греции. Разводившие скот и выращивавшие злаки, они умели выплавлять 
медь, причем руду доставляли аж со Средней Волги. На территории Ярославского края обнаружены семьдесят за-
хоронений фатьяновской культуры.

В середине первого тысячелетия до н.э. свои позиции в крае усилили дьяковцы – предшественники мерян. А сами 
меряне, принадлежавшие к поволжской фино-угорской группе, в раннем средневековье основали вблизи впадения 
в Волгу одного из ее притоков, реки Которосль, сразу несколько крупных поселений. Одно из них – на территории 
современного Ярославля, еще три – в нескольких километрах от него. Ныне это археологические комплексы – Тими-
рево, Петровское, Михайловское.  Ряд исследователей считают их протогородом, стоявшим на торговом пути с се-
вера на юг. О высоком уровне развития торговли свидетельствуют богатые клады серебряных монет того периода, 
найденные в окрестностях Ярославля. Самый большой из них состоял из 2751 арабского дирхема, причем основная 
часть монет была отчеканена во времена прославленных сказками «Тысяча и одна ночь» халифов Аббасидов – 
Гаруна-аль-Рашида и аль-Мамуна. Серебро могло быть схоронено во времена продвижения вглубь страны дружины 
вещего Олега. А, может, клад носил сакральный характер.

Согласно «Повести временных лет» после своего крещения в 988 году великий князь киевский Владимир-Красно 
Солнышко разделил державу на уделы между сыновьями, которые  должны были на местах наладить эффектив-
ную систему управления, собирать дань, вершить суд и для повышения общей обороноспособности ставить города. 
В 1010 году его сын Ярослав, которому при разделе досталось расположенное в вер-
ховьях Волги Ростовское княжество, основал крепость своего имени («яро» – озна-
чает «солнце»). Эта твердыня защищала княжеские владения от внешних вра-
гов, а плывущие по Волге торговые караваны – от речных пиратов. Позднее 
Ярослав Мудрый стал великим князем киевским, правление которого 
считается вершиной могущества Киевской Руси. А Ярославль – 
одним из самых крупных и богатых городов на Волге.

И С Т О Р И Я  Г О Р О Д А
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ВЕРНЫЙ СОЮЗНИК
МОСКВЫ
В 1218 году Ярославль был провозглашен 

столицей самостоятельного княжества. Увы, 

пресловутая независимость стала результа-

том раздробленности и упадка в государстве, 

которые способствовали покорению и раз-

граблению Руси золотоордынскими ханами. 

Первый же севший на ярославский престол 

князь Всеволод Константинович пал в бит-

ве с монгольскими полчищами на реке Сити 

(1238 г.) А дружина другого ярославского 

князя, Константина Всеволодовича, во главе 

с военачальником полегла на Туговой горе 

в 1257 году, защищая город от посланного 

для расправы с обидчиками сборщиков дани 

карательного отряда. В те годы город не раз 

подвергался разрушению и поруганию.

Осознание преимуществ сильного центра-

лизованного государства сделало ярославских 

князей верными союзниками собирательницы 

русских земель Москвы. По призыву Дмитрия 

Московского ярославские полки участвовали в 

Куликовской битве. А в 1463 году Ярославское 

княжество без потрясений вошло в состав Мо-

сковского государства. 

В период монгольского ига укрепилось 

значение Ярославля как духовного центра 

православной Руси. Ростово-Ярославская 

епархия, отсчитывающая свою историю с 

991 года, пользовалась огромным автори-

тетом как одна из древнейших, прославлен-

ных духовными подвигами подвижников. 

Местная школа иконописи представлена 

шедеврами мирового уровня. А на Кули-

ковскую битву Дмитрия Донского благо-

словил преподобный Сергий Радонежский, 

происходивший из благочестивой ростово-

ярославской боярской семьи. 

Московские государи не раз приезжали 

поклониться ярославским святыням и ще-

дро жертвовали местным церквям. Самые 

древние из сохранившихся до наших дней 

памятников Ярославля относятся к началу 

XVI столетия. Это Спасо-Преображенский 

собор, трапезная палата, Святые ворота 

и звонница. Позднее в Ярославле начался 

настоящий строительный бум. После пожа-

ра 1536 года, превратившего почти весь де-

ревянный Ярославль в пепел, по указу ма-

тери малолетнего Ивана IV, регентши Елены 

Глинской, начали строить новый город на 

старом месте. Посад, обнесенный глубоким 

рвом и высоким валом, получил наиме-

нование Земляного города, а деревянный 

кремль на Стрелке – Рубленого города. 

Укрепление города было частью общегосу-

дарственной программы. Дополнительный 

импульс к развитию Ярославль получил 

после присоединения Казанского и Астра-

ханского ханств, с открытием водного пути 

по Волге в страны Востока и оживлением 

торговли с Европой через Белое море.  

СМУТА И ЗОЛОТОЙ
ВЕК ЯРОСЛАВЛЯ
В 1591 году неподалеку от Ярославля, в 

Угличе, был убит (по другим версиям, погиб 

в результате несчастного случая) младший 

сын Ивана Грозного царевич Дмитрий. Cо 

смертью его старшего брата, царя Федора 

Иоанновича, не оставившего преемников, 

династия Рюриковичей пресеклась. Царем 

был избран Борис Годунов. Но в период 

его правления беглый монах-авантюрист, 

вошедший в историю как Лжедмитрий I,  

назвался именем царевича, якобы в свое 

время спасшегося от расправы. Верность 

народа «природным государям», неожидан-

ная смерть Годунова, злодейское убийство 

его сына и военная поддержка польских 

наемников позволили самозванцу занять 

На большой печати Ивана Грозного символ Яро-

славля – рыба. Позднее при геральдическом оформ-

лении официального титула русского царя рыбу 

заместили более сильным зверем – медведем с тре-

зубцем на плече. Как известно, трезубец – родовой 

знак Рюриковичей. В ходе следующей корректи-

ровки на месте варягского трезубца возник русский 

боевой топор. Подвигло ли к этому сказание про 

Ярослава Мудрого, зарубившего секирой выпущен-

ную на него язычниками медведицу? Или наоборот 

сказание  возникло в результате геральдических ме-

таморфоз?

ИСТОРИЯ ГЕРБА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
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престол. Вот так мощно, на всю страну про-

звучало эхо угличской трагедии.

…В красной карете с серебряными на-

кладками и позолоченными колесами, с 

головы до ног усыпанная драгоценностями, 

под восторженный вопль толпы въезжала в 

Москву жена самозванца Марина Мнишек. 

А спустя всего неделю после венчания на 

царство в результате спровоцированного 

польскими шляхтичами мятежа была низ-

ложена. Марину с родственниками и свитой 

сослали в Ярославль под надзор местных 

властей. Так в историю города вошла Смута 

и её олицетворение – неординарная женщи-

на, нареченная государыней, а окончившая 

жизнь наложницей казака.

Роль Ярославля в преодолении Смуты, 

понимаемой как иностранная интервенция, 

гражданская война, анархия, кризис госу-

дарственности и беспрецедентное падение 

нравов, чрезвычайно велика. Именно в 

Ярославле народное ополчение Минина и 

Пожарского, направлявшееся освобождать 

Москву, выросло вдесятеро, вооружилось, 

оформилось, а главное, обрело черты опло-

та законной власти. Был избран высший ор-

ган государственного управления – «Совет 

всея земли». Учреждены «отраслевые ве-

домства» – приказы. Для укрепления новой 

денежной системы построен монетный двор. 

Таким образом, Ярославль стал временной 

столицей страны. Город предоставил осво-

бодителям огромные по тем временам ма-

териальные, финансовые и людские ресур-

сы, заложив фундамент будущей победы. 

Первая грамота (о согласии принять венец) 

избранного на Земском соборе царем всея 

Руси Михаила Романова тоже была направ-

лена из Ярославля.

Воцарившаяся династия Романовых 

благоволила Ярославлю. За счет получен-

ных привилегий вновь разбогатели местные 

купцы, взявшиеся финансировать строи-

тельство удивительных по красоте храмов. 

Жемчужиной средневекового зодчества за-

служенно считается церковь Николы Надеина, 

в архитектуре заметно влияние московских, 

новгородских и псковских традиций. На де-

коративную отделку фасадов храма Рожде-

ства Христова повлиял интерес к архитектуре 

Средней Азии, особенно Бухары и Самарканда, 

торговавших на Востоке купцов Назарьевых-

Гурьевых. Уникальность ансамбля храма Ильи 

Пророка –в необычно ассиметричной, но гар-

монично уравновешенной композиции. Пер-

вым крупным ярославским храмом, отделан-

ным знаменитыми изразцами, стала церковь 

Иоанна Златоуста в Коровниках. Великолепию 

внутреннего убранства ярославских храмов 

немало способствовала слава ярославских се-

ребряных и золотых дел мастеров, украшав-

ших Успенский собор московского Кремля 

и Троице-Сергиеву лавру. 

В конце XVII века Ярославль стал вторым по 

численности населения городом России. Спе-

циальный царский указ 1692 года, присвоив-

ший ему наименование «отчина», подчеркнул 

его роль как оплота центральной власти. 

ДРЕВНИЙ ГОРОД,
УСТРЕМЛЕННЫЙ 
В БУДУЩЕЕ
В петровские времена в Ярославле зарож-

дается крупная промышленность, представ-

ленная  Большой и Малой мануфактурами. В 

городе возник первый национальный театр. 

По указу Екатерины Великой в 1778 году 

был разработан регулярный план застройки 

города, в соответствии с которым он начал 

перестраиваться на западный манер. 

В 1803 году в Ярославле открывается 

одно из первых в стране учебных заведений 

университетского типа – Демидовское выс-

ших наук училище. В 1812 году ярославское 

военное ополчение активно участвует в во-

йне с Наполеоном. 

В начале XX века Ярославль – «край 

тысячи храмов» (до 1917 года в Ярославле 

действовало 1064 храма и 28 монастырей), 

оплот православия и вообще христианства. 

Стремительно развивается промышлен-

ность, открываются филиалы крупнейших 

банков, появляются первые картели.

В советское время индустриализация 

продолжилась. Наукоемкая ярославская 

промышленность дала стране первый 

советский самосвал, троллейбус, ди-

зельный мотор, покрышку из синтетиче-

ского каучука. Сын земли ярославской – 

Михаил Кошкин – разработал и довел 

до серийного производства лучший танк  

второй мировой войны – Т-34. Двести 

воинов-ярославцев, освобождавших род-

ную страну от фашистских захватчиков, 

были удостоены звания Героя Советского 

Союза, множество горожан воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны и 

ковали победу в тылу.

Первой женщиной – покорительницей 

космоса стала ярославна Валентина Те-

решкова.

Последствия системного кризиса, по-

разившего экономику города и страны в 

конце XX века, к 2004 году были преодоле-

ны. Сейчас Ярославль – интенсивно разви-

вающийся туристический, промышленный 

и культурный центр обширного региона, 

устремленный в будущее. Росту его духов-

ного потенциала  способствовала рестав-

рация и передача Русской православной 

церкви многочисленных храмов, открытие 

в добавление к имеющимся государствен-

ным вузам филиалов негосударственных, 

прогресс информационных технологий. 

Трудно переоценить значение для города 

Указа президента страны, в котором 1000-

летие Ярославля  названо событием обще-

национального масштаба. В историю Яро-

славля вписана дата 30 июня 2004 года, 

когда состоялось первое заседание ор-

ганизационного комитета по подготовке 

к празднованию.

Свято-Введенский Толгский женский монастырь
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ

Своим указом президент России возвел 1000-летие Ярославля в ранг событий обще-
национального масштаба. Во исполнение указа был создан оргкомитет по празднованию 
знаменательной даты, куда вошли руководители многих федеральных министерств и ве-
домств, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, первая женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова и другие знаковые фигуры.  Приоритетными направлениями подготовки 
к юбилею города оргкомитет признал завершение строительства моста через Волгу, свя-
зывающего центр страны с ее севером, а также совершенствование транспортной схемы 
города, расселение ветхого и аварийного жилья, сохранение памятников архитектуры, 
развитие туризма, строительство гостиниц.

ДРЕВНЕМУ ГОРОДУ –
СОВРЕМЕННАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Мероприятия по подготовке к знамена-

тельной дате в жизни города финансируют-

ся из федерального, областного, городского 

бюджетов, а также за счет средств инвесто-

ров. Поэтому мэрия проводит большую ра-

боту по сопряжению программ, принятых на 

разных уровнях власти. Разрабатывает и за-

щищает в Правительстве РФ схемы софинан-

сирования строительства объектов. Реализу-

ет большие «имиджевые» проекты в рамках 

предъюбилейной маркетинговой стратегии, 

которая призвана повысить инвестиционную 

привлекательность Ярославля. Как результат 

этой деятельности – ряд юбилейных объектов 

уже построены, другие строятся, по третьим 

завершено проектирование, и работы пере-

ходят в плоскость проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 

Огромную важность для Ярославля имеет 

реконструкция Московского проспекта со 

строительством транспортных развязок. За 

счет выведения транзитного транспорта из 

центра будут ликвидированы пробки и будет 

создан щадящий экологический режим для 

беззащитных перед токсичными выхлопа-

ми уникальных архитектурных памятников 

древнего города. А начало благоустройству 

городской среды положил построенный в 

рамках подготовки к 1000-летию второй 

автомобильный мост через Волгу, назван-

ный в честь грядущей знаменательной даты 

Юбилейным. Его торжественно открыл в 

2006 году президент В.В. Путин. Этот мост 

завершил полукольцо объездных автодорог, 

Сергей ЯСТРЕБОВ, первый заместитель мэра города Ярославля
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охватывающих правобережную часть Яро-

славля. На втором этапе крайние точки по-

лукольца стянет внутригородская автомаги-

страль, которая кратчайшим путем соединит 

интенсивно развивающиеся сейчас север и 

юг Ярославля. Это будет построенная по са-

мым современным технологиям дорога с ше-

стью полосами движения. Большая ее часть 

пройдет по возведенным над шоссе и желез-

нодорожными путями эстакадам, где поток 

транспорта не будут стопорить светофоры. 

В настоящее время в соответствии с по-

становлением мэра Ярославля производится 

изъятие земель для муниципальных нужд под 

строительство развязок. Детально прописан-

ная правовая норма позволяет предоставлять 

понесшим ущерб горожанам новые квартиры, 

участки под строительство в любом районе 

города, материальную компенсацию. Средства 

на это предусмотрены в городском бюджете. 

Одновременно со строительством но-

вых мостовых и эстакадных сооружений уже 

имеющиеся в городе мосты и путепроводы в 

рамках подготовки к 1000-летию приводятся в 

порядок. Некоторые, особенно обветшавшие и 

морально устаревшие, фактически возводятся 

заново. Обновляется облик площадей, улиц, 

проспектов. В ходе начавшейся реконструк-

ции Московскому проспекту, протянувшемуся 

от въезда в Ярославль со стороны столицы до 

исторического центра, добавят по полосе дви-

жения с каждой стороны, а сам проспект станет 

краше и величественнее. Большие мероприя-

тия намечены по ремонту дорожного полотна 

буквально во всех районах города. Разумеется, 

такую масштабную задачу без помощи феде-

рального центра городу было бы не решить. 

Только в этом году при обсуждении поправок 

в федеральный бюджет Ярославлю на строи-

тельство и капитальный ремонт дорог при под-

держке партии «Единая Россия» дополнитель-

но выделено 477 миллионов рублей. 

Для древнего города новые дороги – все 

равно, что для старинного рода «свежая» 

кровь.

ТРАНСПОРТНОЕ «ЗАВТРА»
Дороги существуют для того, чтобы по ним 

ездить. В рамках подготовки к 1000-летию со-

вершенствуется система пассажирских пере-

возок в городе, важной составляющей которой 

является общественный транспорт. 75% этого 

рынка сейчас закрывают муниципальные пред-

приятия, 25% – частные перевозчики. Ускорив-

шаяся в последние годы модернизация под-

вижного состава особенно ярко проявляется на 

примере трамвая. Во исполнение соответству-

ющей городской целевой программы закупле-

ны 35 единиц техники на общую сумму поряд-

ка 270 миллионов рублей. А в ближайшие три 

года город планирует купить еще 20 трамваев. 

Это техника нового поколения с утепленными 

сидениями, кондиционерами, компьютерами, 

электронными табло, на которых размещается 

важная для пассажиров информация. Вагоны 

могут развивать скорость до 50 километров в 

час. Уровень транспортного обслуживания пас-

сажиров неуклонно растет. Но к 1000-летию в 

Ярославле появится еще более современный 

и скоростной вид транспорта, легкий и бес-

шумный, который условно можно назвать 

легким метро. Такого еще нет нигде в России. 

Детали проекта прорабатываются совместно с 

Минтрансом РФ. 

Очень популярно в Ярославле маршрут-

ное такси, при этом три четверти таксомо-

торов принадлежат частным компаниям. Но 

грамотное использование рычагов правового 

регулирования помогают мэрии обеспечивать 

достаточный уровень безопасности и ком-

форта горожан, гостей города. В Ярославле 

в качестве маршрутного такси не может рабо-

тать транспортное средство старше трех лет. 

Причем предпочтение при заключении кон-

трактов отдается современным микроавтобу-

сам от ведущих мировых производителей.  

«МАГНИТЫ» ДЛЯ ТУРИСТОВ
Стратегически важная для дальнейшего 

развития Ярославля задача – рост его туристи-

ческого потенциала как зеркала российской 

истории и жемчужины Золотого кольца. Для 

этого в городе планируется построить по-

рядка 20 новых гостиниц на две с половиной 

тысячи мест. В числе их – отель популярной в 

мире гостиничной сети «Мариотт», делающей 
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ставку почти исключительно на города-

миллионники, и «Парк-отель «Петровский», 

который расположится в реконструированной 

усадьбе времен Петра Великого.  На площади 

в 32 гектара здесь предстоит восстановить и 

реконструировать 19 зданий заложенного в 

начале XVIII века богатейшими ярославскими 

купцами Затрапезновыми великолепного Пе-

тропавловского ансамбля. Он и станет базой 

для размещения нескольких небольших го-

стиниц - от трех звезд до vip-класса. А вокруг 

раскинется «регулярный парк» с фонтанами и 

скульптурами в лучших традициях петровских 

и елизаветинских времен, с привнесением ан-

глийских и голландских мотивов. Этот проект 

инвестиционный, одобренный Министерством 

культуры. 

Развитию парков в городе уделяется очень 

большое внимание, потому что красивый 

ландшафт для архитектурных памятников –  

все равно что оправа для драгоценностей. Од-

ним из ключевых объектов разработанной в 

городе целевой программы развития рекреа-

ционных зон, предусматривающей создание 

новых и реконструкцию имеющихся парков, 

станет парковая зона вокруг зоопарка, кото-

рый будет построен к 1000-летию Ярославля 

(кстати, единственный на несколько обла-

стей). Животные здесь будут содержаться 

не в клетках, а в вольерах, имитирующих 

привычную для них среду обитания. Ярослав-

ский зоопарк активно налаживает контакты с 

коллегами, формирует коллекцию животных. 

Первыми его обитателями станут енотовид-

ная собака, медвежата, лебеди, страусы, вер-

блюд, лошадь Пржевальского, кенгуру Бенне-

та, северные олени, лань, винторогие козлы и 

другие, большей частью северные, виды. А в 

следующем году в нем поселятся нерпа, бе-

лый медведь, фламинго, антилопы.   

Ни один турист не пройдет мимо Волж-

ской набережной. Но конструкция бере-

гоукрепления, на некоторых участках остав-

шаяся неизменной еще со времен Великой 

Отечественной войны, безнадежно устарела. 

Есть просадки грунта, бетонные плиты кро-

шатся как печенье, появляются пустоты. 

Проект реконструкции набережной прошел 

государственную экспертизу. Предполага-

лось, что именно этот проект станет пре-

зидентским подарком городу к 1000-летию.  

Проект реконструкции стадиона «Шинник»

Торговый центр в Дзержинском районе Торговый центр во Фрунзенском районе
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Но подарок выбирает даритель и, судя по 

всему, он склоняется к другому вариан-

ту – возведению в городе современнейшего 

концертного зала. Значит, в Ярославле будут 

реализованы два красивых и чрезвычайно 

важных для будущего города проекта. 

Из всех пунктов плана по подготовке к 

тысячелетию откровенно «пробуксовыва-

ет» только программа реставрации ярос-

лавских памятников, и это совершенно 

необъяснимо, ведь именно они – главное 

украшение Ярославля. Вместо запланиро-

ванных четырехсот миллионов рублей в 

этом году на их реставрацию было перечис-

лено всего 3,5 миллиона. Плюс из област-

ного бюджета – 26 миллионов. Архитектур-

ным памятникам золотого для Ярославля 

XVII века угрожает серьезная опасность. Их 

фундаменты необходимо укрепить. А вот 

воссоздание взорванного в тридцатые годы 

главного собора Ярославля – Успенского 

идет по графику. Он строится на средства 

мецената Виктора Тырышкина и должен 

быть сдан в следующем году. 

ЯРОСЛАВЛЬ ХОРОШЕЕТ
К 1000-летию город украсят обновленные 

и построенные «с нуля» парки, улицы, ста-

дионы, задуманный как энциклопедия кос-

мического века культурно-образовательный 

центр имени первой женщины-космонавта, 

ярославны Валентины Терешковой. А еще в 

городе в последние годы во множестве воз-

водятся торгово-развлекательные центры. Их 

строят не только ярославские и даже не толь-

ко российские сетевые инвесторы. Недавно 

бывшую территорию выведенного из центра 

трамвайного депо за полмиллиарда рублей 

выкупило представительство немецкой фир-

мы «ЕСЕ Проектменеджмент». Оно планирует 

построить здесь грандиозный торговый и до-

суговый комплекс площадью 130 000 кв. м, 

вложив в него 150 миллионов евро. 

Да, инвесторы вкладывают деньги, что-

бы получать прибыль. Но они не пришли 

бы туда, где не чувствуется импульс к по-

ступательному развитию, и у населения от-

сутствует платежеспособный спрос. Одной 

из главных задач подготовки города к 

1000-летию стало укрепление имиджа го-

рода как перспективного для инвестиций. 

И то, что в Ярославле эта проблема сегодня 

решается на практике – дорогого стоит. 

Проект реконструкции Московского проспекта

Отель Ринг Премьер

Новые жилые домаНовые жилые дома
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ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ВМЕСТЕ!ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ВМЕСТЕ!

Любовь БАБОШКИНА,

начальник управления

по подготовке 

к 1000-летию

Ярославля

мэрии

города Ярославля

По городам России 
шествует «юбилейное дви-

жение», знаменательные 
даты отмечают или готовят-

ся отмечать и крупные горо-
да, и самые маленькие по-
селки. Что неудивительно: 

«круглая дата» – это воз-
можность мобилизоваться 

и сделать свое место обита-
ния чище, удобнее и совре-

меннее. А еще – заявить о 
себе стране и миру. Все это, 

разумеется, относится и к 
Ярославлю с его тысячелет-

ней историей. Подготовка 
к юбилейной дате в городе 

ведется не первый год.

№ 8 (16)  200720
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Г
оворить о подготовке к юбилею 

города – все равно, что пытать-

ся объять необъятное. Настоль-

ко масштабна эта работа. Для 

того, чтобы ее систематизиро-

вать и централизовать, в 2004 году в мэрии 

Ярославля было создано управление по под-

готовке к 1000-летию. Работа управления ве-

дется в соответствии с утвержденной концеп-

цией, которая позиционирует Ярославль как 

«Древний город, устремленный в будущее».

Наши обязанности и направления деятель-

ности вытекают из поставленных перед нами 

задач. Подготовка к 1000-летию ведется на 

разных уровнях – города, области и Федера-

ции. У нас есть специалисты, которые зани-

маются «ярославским блоком» в федеральных 

целевых программах, иначе говоря, освоением 

федеральных денег. Тесно сотрудничаем с 

Москвой, четыре раза заседал федеральный 

оргкомитет по подготовке к юбилею. 

Наше управление ведет сбор информации, 

формирует целевые планы и координирует ра-

боту по отраслям, ведь в орбиту юбилейных дел 

входят самые разные мероприятия – от укладки 

тротуарной плитки и строительства жилья до 

творческих фестивалей и проведения научных 

конференций. Мы работаем с предложениями 

и инициативами жителей города, организаций 

и предприятий всех форм собственности, с 

региональными и федеральными средствами 

массовой информации – словом, взаимодей-

ствуем со всеми, кто готов принять участие в 

подготовке Ярославля к юбилейной дате. С удо-

вольствием обмениваемся опытом с городами-

юбилярами – Москвой, Санкт-Петербургом, 

Казанью,  делимся своими наработками и ста-

раемся не повторять чужих ошибок.

Важным аспектом в работе управления по 

подготовке к 1000-летию является формиро-

вание привлекательного имиджа Ярославля 

на российском и международном уровнях. Уже 

по всей стране разошлись почтовые конверты 

с юбилейной символикой, Центральный банк 

России выпустит серию юбилейных монет из 

драгоценных металлов с изображением ярос-

лавских памятников архитектуры. Федеральное 

агентство по культуре и кинематографии пла-

нирует снять и показать по центральным теле-

каналам документальные и художественные 

Проект культурно-образовательного 

центра им. В.В. Терешковой
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фильмы о Ярославле.  Особое внимание мы 

уделяем издательским проектам, посвящен-

ным предстоящему юбилею Ярославля: для 

этого при городской комиссии по подготовке к 

1000-летию создана подкомиссия по вопросам 

культуры, образования и издательской деятель-

ности. Большой популярностью у гостей нашего 

замечательного города пользуется сувенирная 

продукция с эмблемой – символом 1000-летия.

Кстати, эта эмблема уже стала своеобразной 

«визитной карточкой» города. Ее автор – яро-

славский художник и дизайнер Николай Кош-

кин. Основным элементом эмблемы является 

число 1000, где нули стилизованы под золотые 

купола православных храмов – исторической и 

культурной гордости Ярославля. В основании 

эмблемы – «волна» из российского флага, сим-

волизирующая не только знак государственно-

сти, но и Волгу, с которой неразрывно связан 

образ города. Ну а синий цвет самой эмблемы – 

цвет герба и флага Ярославля.

Также управление по подготовке к 

1000-летию проводит целый ряд мероприя-

тий, цель которых привлечь наибольшее чис-

ло ярославцев к подготовке к празднику. Для 

любителей краеведения ежегодно проходит 

городская викторина «Хочу все знать о Яро-

славле». Радует, что ярославцы активно ин-

тересуются родной историей, ищут ответы на 

вопросы целыми семьями и классами. В вик-

торине принимают участие горожане разных 

возрастов: школьники, студенты, служащие, 

пенсионеры.

Специальный ежегодный конкурс «Сло-

во о Ярославле» проводится для журнали-

стов средств массовой информации, а для 

студентов ярославских ВУЗов – конкурс сту-

денческих работ «Ярославль на пороге тыся-

челетия». По итогам конкурсов победители 

награждаются денежными премиями, осталь-

ные участники – памятными подарками.

Для сбора внебюджетных средств на под-

готовку к юбилею создан Городской фонд со-

действия подготовке к 1000-летию Ярославля. 

Он зарегистрирован как юридическое лицо и 

приступил к работе в феврале 2006 года. В сос-

тав Попечительского Совета фонда по реше-

нию муниципалитета включены представители 

деловых кругов, научной и культурной обще-

ственности города, депутаты муниципалитета. 

Попечительским Советом фонда опреде-

лено участие фонда в строительстве зоопарка, 

храма Святителя Тихона в Дзержинском рай-

оне Ярославля, культурно-образовательного 

центра им. В.В. Терешковой и памятника 

«1000-летие города Ярославля».

Первая очередь зоопарка – так называе-

мый детский, контактный зоопарк, который 

в октябре провел свой первый День откры-

тых дверей. Здесь разместились простор-

ные вольеры, птичий двор, фазанятник. Вы-

рыты два искусственных водоема с водной 

растительностью, которые уже заселила 

мелкая водяная живность. На территории 

имеется также детский игровой комплекс, 

кафе «Мельница», готовится к открытию 

демонстрационно-научный центр.

Динамично продвигается строительство 

храма Святителя Тихона: завершен нулевой 

цикл, ведется закладка портала из белого кам-

ня. Что касается культурно-образовательного 

центра им. В.В. Терешковой, то его строи-

тельство начнется в следующем году, проект 

включен в Распоряжение Правительства РФ 

от 7 сентября 2006 года № 1259-р.

Хорошим подарком нашему городу к 

юбилею станет памятник, посвященный 

1000-летию. Постановлением мэра Ярославля 

объявлен конкурс на лучший эскизный про-

ект памятника. Заявки на участие в конкурсе 

подали 24 участника и творческих коллекти-

ва из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Златоуста и других городов. Конкурсанты 

должны были не только разработать концеп-

цию памятника, но и подобрать наилучшее, на 

их взгляд, место для его установки. Эскизные 

проекты будущего памятника были выставле-

ны в городском выставочном зале для обсуж-

дения общественностью. Итоги первого этапа 

конкурса будут подведены в ближайшее вре-

мя, победитель будет назван в 2008 году.

Мы убеждены, что юбилей Ярославля 

имеет общероссийское значение. Будем рады 

интересным проектам и предложениям о со-

трудничестве, которые помогут сделать наш 

город еще краше и благоустроеннее.

Макет храма Святителя Тихона
в Дзержинском районе
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В ЖКХ ГОРОДА ПРИШЕЛ XXI ВЕК
Валерий ПЕНКИН, заместитель мэра Ярославля, директор Департамента 
городского хозяйства:

— Чтобы соответствовать стандартам XXI века, жилищно-коммунальная сфера 
должна использовать современные технологии, материалы и выстраивать систему до-
говорных отношений в русле нового федерального законодательства. Оно задает па-
радигму реформы ЖКХ. При этом нельзя забывать про социальный аспект реформы, 
призванной повысить комфортность проживания горожан.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЕКТОР АКЦИОНИРУЕТСЯ
Система жилищно-коммунального жиз-

необеспечения обязана технологически и 

структурно соответствовать стандартам ново-

го века. В соответствии с основными направ-

лениями реформы жилищно-коммунального 

хозяйства в Ярославле произошло разделе-

ние функций заказчика и подрядчика по со-

держанию и ремонту жилищного фонда. Му-

ниципальные контракты на выполнение работ 

в системе ЖКХ заключаются преимуществен-

но с победителями конкурсных процедур. Еще 

три года назад мы приступили к выполнению 

требований федерального законодательства, 

согласно которому все муниципальные пред-

приятия до 2009 года должны быть  преоб-

разованы в другие формы собственности. 

Первым акционировалось МУП «Яргортепло-

энерго». В текущем году акционерными об-

ществами стали ремонтно-эксплуатационные 

управления, занимающиеся эксплуатацией и 

содержанием жилищного фонда. А к ноябрю 

должно завершиться акционирование му-

ниципальных дирекций единого заказчика 

(ДЕЗов), управляющих восьмьюдесятью про-

центами жилищного фонда города. 

Согласно Жилищному кодексу, управле-

ние жилищным фондом – дело собственни-

ков. Но приведение в цивилизованные рамки 

десятилетиями страдавшей от хроническо-

го недофинансирования системы ЖКХ (что 

предусматривал  федеральный закон о при-

ватизации жилья) требует времени и больших 

финансовых затрат. В СССР население несло 

лишь 3% расходов по содержанию ЖКХ. Сей-

час его доля приблизилась к 100%. Однако 

даже эти платежи не могут восполнить про-

белов капитального характера. Поэтому мы 

возлагаем большие надежды на создаваемый 

сейчас Российский фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ, финансовые ресурсы кото-

рого оцениваются в 250 миллиардов рублей.

Чтобы претендовать на господдержку 

из этого фонда, город должен выполнить 

ряд условий. Одно из них – акционирова-

ние муниципальных управляющих компа-

ний. В ходе обсуждения этого вопроса на 

муниципалитете Ярославля был выработан 

поэтапный план действий, для решения 

оперативных вопросов создана специаль-

ная комиссия. Работа по созданию новых 

акционерных обществ поручена двум под-

разделениям мэрии города – комитету по 

управлению муниципальным имуществом и 

департаменту городского хозяйства. Новые 

АО создаются на производственных базах 

существующих дирекций единого заказчи-

ка с использованием имеющегося кадрово-

го потенциала. Заданный федеральным за-

конодательством логарифм реформы ЖКХ 

совместил хлопотную процедуру акцио-

нирования муниципальных управляющих 

компаний с предельно «горячим» для ком-

мунальщиков периодом подготовки к ото-
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пительному сезону. А на конкурсную про-

цедуру по выборам собственниками жилья 

новых управляющих компаний (проведение 

общих собраний жильцов, оформление 

протоколов и т.д.) и вовсе отвел не более 

двух месяцев. Но мэрия Ярославля сделала 

все возможное, чтобы минимизировать для 

горожан возможные неудобства, связанные 

с ускоренным реформированием ЖКХ. 

По мнению депутатов муниципалитета 

Ярославля, процесс передачи управленче-

ских функций должен пройти плавно, без 

потрясений. Для этого на переходный пе-

риод 100-процентный пакет акций предпри-

ятий, обеспечивающих функционирование 

жилищно-коммунального хозяйства, решено 

закрепить в собственности города. Но задан-

ный федеральным законодательством вектор 

реформы ЖКХ недвусмысленно свидетель-

ствует о том, что основными исполнителями 

жилищно-коммунальных услуг федеральный 

законодатель считает частные компании. А 

между тем сейчас ими управляется лишь 6% 

жилищного фонда Ярославля. Даже из 430 за-

регистрированных в городе ТСЖ две трети пе-

редали бразды правления муниципалам. Глав-

ный аргумент – доверие населения к органам 

местной исполнительной власти как учредите-

лям муниципальных структур. Но, несомненно, 

дает о себе знать и острейший кадровый голод 

в частном сегменте сферы ЖКХ. Из-за недо-

статка дипломированных юристов, бухгал-

теров, экономистов, инженеров, технологов 

Игровая площадка во дворе жилого дома в городе Ярославле
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частным управляющим компаниям и товари-

ществам собственников жилья крайне трудно 

грамотно выстраивать договорные отношения 

с поставщиками жилищно-коммунальных 

услуг. Для решения кадровой проблемы в 

Ярославле при участии мэрии развернута 

большая просветительская работа. Вузы го-

рода начали подготовку руководителей управ-

ляющих компаний, бухгалтеров, энергетиков 

для жилищно-коммунального хозяйства. Эти 

специалисты должны составить кадровый ко-

стяк частного бизнеса, который придет – уже 

приходит! – в сферу ЖКХ.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ГОРОДА В СФЕРЕ ЖКХ
Даже когда партию «первой скрипки» в 

симфонии ЖКХ начнет исполнять частный 

бизнес, органы местного самоуправления не 

оставят своим вниманием эту важнейшую для 

жизнеобеспечения города отрасль. Устанав-

ливаемые мэрией в рамках муниципального 

заказа тарифы на услуги по содержанию и 

ремонту жилья, предоставляемого на услови-

ях социального найма, станут своего рода га-

рантией от неконтролируемого роста цен и не 

позволят ситуации выйти из-под контроля.  

Необходимости проведения взвешен-

ной ценовой политики в сфере ЖКХ едва 

ли уступает по важности задача социальной 

поддержки малообеспеченных категорий 

населения, страдающих от роста жилищно-

коммунальных тарифов. В Ярославле свы-

ше 40% всех лицевых счетов – льготные. 

В 2006 году льготами пользовались более 

210000 горожан. А общие расходы, связанные 

с оказанием мер социальной поддержки граж-

дан по оплате жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с федеральным законодатель-

ством превысили 482,3 млн рублей. Решени-

ем муниципалитета для усиления эффектив-

ности социальной защиты в отопительный 

сезон 2006–2007 годов порог расходов граж-

дан на оплату жилищно-коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи в Ярославле был 

снижен до 10%, в то время как утвержденный 

Правительством РФ федеральный максимум 

составлял 22%, а региональный – 14%. На 

оказание адресной поддержки граждан при 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг было выделено 27,6 млн рублей.

Дотировались городом также услуги ду-

шевых и общих отделений бань для детей 

и граждан пожилого возраста, замена выра-

ботавших ресурс газовых колонок ветеранам, 

инвалидам, участникам Великой Отечест-

венной войны (в 2006 году было заменено 

842 единицы газового оборудования.) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Стабильность работы жилищно-

коммунального комплекса города обе-

спечивает системный подход. После ин-

вентаризации инженерных коммуникаций 

в 2006 году за счет средств городского 

Коммунальная техника
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бюджета было отремонтировано 4 кило-

метра муниципальных тепловых сетей на 

общую сумму 22,9 млн рублей. Для слеже-

ния за состоянием трубопроводов начала 

использоваться система роботонаблю-

дения. Место прорыва трубы указывают 

электронные датчики. Разработана и на-

чала применяться новая технология  са-

нации труб. Новая труба прокладывается 

в уже существующую методом протяжки, 

что сводит к минимуму земляные работы. 

Подрядчиков уже не удивляет закреплен-

ное в муниципальных контрактах требо-

вание вести прокладку коммуникаций без 

вскрытия асфальтового покрытия. Благо-

даря выполнению комплекса мероприятий 

по подготовке к отопительному сезону 

тепло в жилые дома и объекты социальной 

сферы из года в год подается вовремя.

Продолжается модернизация систем те-

плообеспечения. В предыдущие годы были 

закрыты или переведены на газ малопроизво-

дительные угольные и дровяные котельные.  

Но с ростом цен на голубое топливо нам, воз-

можно, придется вспомнить «хорошо забытое 

старое» и частично вернуться к угольным и 

торфяным котлам – многократно повысив их 

КПД за счет использования  новых технологий, 

нового оборудования. Выстраивание деловых, 

партнерских взаимоотношений с теплоснаб-

жающими предприятиями, особенно с ТГК-2, 

закрывающей 70% ярославского энергети-

ческого рынка, – одна из приоритетных задач 

органов местного самоуправления. Тем более, 

что в Ярославле ведется интенсивное жилищ-

ное строительство, и проблема теплоснабже-

ния новых жилых массивов стоит достаточно 

остро. По инициативе мэра к ее решению под-

ключаются инвесторы. В 2006 году муниципа-

литет принял программу комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры 

Ярославля, предусматривающую увеличение 

мощностей теплоснабжающих предприятий 

и сокращение непроизводительных потерь 

энергии. 

РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО
ЖИЛЬЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Особенно плохо «держат» тепло вет-

хие и аварийные дома. Да и остальные их 

технические характеристики соответствуют 

резолюции «непригодны для проживания». 

В Ярославле таких 383, в них проживает 

4754семьи – более 10 тысяч горожан. В 

рамках подготовки к 1000-летию Ярославля 

мэрией поставлена серьезная задача: до 

2010 года расселить 192 800 квадратных 

метров ветхого жилого фонда. Участие 

в приоритетном национальном проекте 

«Доступное и комфортное жилье – граж-

данам России» позволило городу привлечь 

для реализации соответствующей городской 

целевой программы различные источники 

финансирования: федеральный, региональ-

ный бюджеты, внебюджетные средства. В 

2007 году город дополнительно получил из 

федерального бюджета на эти цели 83 мил-

лиона рублей. Их можно использовать 

и для капитального ремонта жилья, чтобы 

не пополнять список аварийных домов. 

Часть непригодных для проживания домов 

расселяется на средства инвесторов. 

В преддверии своего юбилея город 

прихорашивается. За счет средств город-

ского бюджета проводятся масштабные 

работы по благоустройству и озеленению, 

текущему и капитальному ремонту улично-

дорожной сети, реконструкции наружного 

освещения. На эти цели в 2006 году было 

израсходовано 574 млн рублей. В рамках 

городской целевой программы «Восста-

новление благоустройства дворов и вну-

триквартальных проездов» заасфальтиро-

вано 335500 кв. м дворовых территорий, 

установлено 84 детских игровых комплек-

са, произведены спиливание аварийных и 

обрезка старых деревьев в 174 дворах. В 

2007 году темпы и объемы работ по бла-

гоустройству не снижены. Администрация-

ми районов и движением общественников-

активистов «Ярославль-2000» каждое 

лето организуются конкурсы «Ярославль 

в цвету». Созданная руками самодеятель-

ных садоводов красота и уют во дворах – 

лучшее средство воспитания бережного 

отношения жителей к городской среде, 

профилактики бытового вандализма.  Все 

больше ярославцев ощущают себя при-

частными к тому, что происходит в их род-

ном дворе и городе. 

Задача федеральных и местных органов 

власти – провести реформу ЖКХ так, чтобы 

доверие горожан не было обмануто.

Путепровод у речного вокзала в городе Ярославле



П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь1000-ЛЕТНЕМУ ГОРОДУ –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

Александр ПРЯМИЦИН, начальник управления образования
мэрии Ярославля

П
равовой основой для реали-

зации на территории города 

государственной политики в 

области образования стала 

утвержденная постановлени-

ем мэра г. Ярославля программа развития 

муниципальной системы образования.  Что 

касается дошкольного образования, то  прио-

ритетным направлением в течение последних 

лет остается повышение его доступности. 

В городе образовался дефицит мест в до-

школьные учреждения. Снимая остроту про-

блемы, управление образования в течение 

трех последних лет открыло 34 новых груп-

пы в действующих детских садах. Опыт ряда 

территорий по выстраиванию непрерывного 

процесса образования детей с ограниченными 

возможностями подсказал идею оборудовать 

в школе-интернате для слабослышащих де-

тей помещение для дошкольников. А детский 

сад, куда раньше ходили эти дети, теперь ком-

плектуется «с нуля». Главная надежда для мо-

лодых родителей-горожан – достраиваемый 

новый детский сад на 280 мест в микрорайо-

не «Сокол», где сейчас ведется интенсивное 

строительство высотных домов. Это – первая 

ласточка. В стадии проектирования и строи-

тельства еще три детских комбината. А всего, 

согласно анализу потребностей, городу нужно 

построить десять новых дошкольных учрежде-

ний. Это наша принципиальная позиция, кото-

рую мы будем отстаивать на муниципалитете. 

Проводя политику всесторонней под-

держки молодых семей, город удерживает 

родительскую плату за детский сад на доста-

точно низком уровне. Согласно федеральному 

законодательству, она не должна превышать 

20% общих расходов на содержание ребенка 

в детском саду. Но в Ярославле она никогда 

не поднималась до этой разрешенной зако-

ном планки: 13–17% – и не более. А родители 

3500 детей, посещающих детские дошколь-

ные учреждения, освобождены от родитель-

ской платы полностью или частично. 

В системе общего образования выпол-

няются все запланированные на федераль-

ном и муниципальном уровнях меры по 

проработке, апробации и реализации новых 

моделей структуры и содержания образова-

ния. В 2006 году школы города начали пере-

ход на новый базисный учебный план 2004 

года. Он выдвигает повышенные требования 

к содержанию образования, оснащению об-

разовательного процесса. Переход совпал 

со сменой управленческой команды в феде-

ральном министерстве образования и науки. 

Управлению образования пришлось искать 

решение многих проблем, в ряде случае 

брать ответственность на себя.

Новый базисный учебный план пред-

полагает поэтапный переход старшей 

школы на профильное обучение. Но впе-

реди демографическая «мариинская впа-

дина»: в большинстве школ города всего 

по одному  седьмому–восьмому классу. А 

открывать профильный класс при отсут-
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ствии альтернативы в виде универсально-

го не разрешается. Поэтому мы советуем 

образовательным учреждениям, уже вы-

бравшим профиль: дерзайте. Остальным 

же рекомендуем в классах универсальной 

подготовки один предмет давать углублен-

но, профильно. А в школах, не сумевших 

заинтересовать достаточное число девяти-

классников продолжением обучения в сво-

их стенах, десятый класс не открывается. 

Укрупнение старшего звена – мера вынуж-

денная, но необходимая. 

Мы готовы участвовать в пилотном 

проекте по разработке и апробации государ-

ственных стандартов общего образования 

второго поколения. Возможно, выпускники 

девятых классов ярославских школ уже в этом 

году будут сдавать «малый ЕГЭ», а выпускники 

начальной школы участвовать в региональной 

системе контроля качества образования.

С 1 сентября в общеобразовательных 

учреждениях города введена новая отрас-

левая система оплаты труда. Управление 

образования в сжатые сроки провело боль-

шую подготовительную работу: заказало 

программное обеспечение, организовало 

серию обучающих семинаров для бухгал-

теров образовательных учреждений. Зар-

плата учителей повысилась в зависимости 

от их личностных достижений и заслуг – 

на 16–40%. Стимулирующие выплаты рас-

пределяются с участием общественности – 

профсоюзных комитетов, попечительских 

или управляющих советов школ, которые 

участвуют в разработке соответствующих 

локальных актов. Это еще один аргумент 

в пользу того, что управляющие советы – 

перспективная форма участия обществен-

ности в управлении образовательными 

учреждениями. Есть предложение создать 

управляющий совет и на уровне города. 

В рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2006 году шесть, а 

в 2007 году – четыре школы города, активно 

На проведение ремонта и модерни-

зации образовательных учреждений в 

2006 году было израсходовано около 

50 млн рублей. В рамках программы 

энергосбережения происходит замена 

морально устаревших приборов учета 

тепловой энергии. Для предотвращения 

пожароопасных ситуаций монтируются 

современные АПС. Производится ре-

конструкция наружного освещения на 

территориях образовательных учреж-

дений. На средства городской целевой 

программы совершенствования орга-

низации питания учащихся кардиналь-

но обновлено технологическое обору-

дование школьных столовых в одном 

из шести районов города. Оплачена 

разработка проектной документации по 

школам других районов.

Будущее города с 1000-летней историей в его детях. Задача муниципальной системы образо-

вания – подготовить образованных, творчески мыслящих, одаренных юных горожан, кадровый 

потенциал для следующего, «послеюбилейного» этапа развития Ярославля.

Чествование выпускников-медалистов 

   общеобразовательных школ города Ярославля

О Б Р А З О В А Н И Е
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Важнейшей составляющей образовательного пространства города является система дополнитель-
ного образования детей. Число ее учреждений стабильно, но больше становится детских объединений 
по интересам – студий, спортивных секций, клубов, ансамблей, лабораторий и т.д. Растет и количество 
занимающихся в них детей. Налажена работа с одаренными детьми. Многие из них занимаются крае-
ведческими изысканиями, добавляя новые штрихи к 1000-летней «биографии» родного города. 

Ярославские школьники – участники проекта 

«Молодой Ярославль».

С его помощью ребята учатся реализовывать 

свой творческий потенциал в социально-

полезной деятельности, проявляя при этом 

свою гражданскую позицию
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внедряющие инновационные образователь-

ные программы, получили государственную 

поддержку в размере 1 млн рублей на реали-

зацию программ своего развития. Двадцать 

девять педагогов  общеобразовательных 

учреждений в текущем году отмечены де-

нежным поощрением в размере 100 000 руб-

лей за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование. Как ре-

зультат их работы – на заключительном эта-

пе Всероссийской олимпиады школьников 

Ярославль представляли 18 учащихся, а ЕГЭ 

ярославские школьники сдают лучше, чем в 

среднем по стране. 

Праздник, посвященный 80-летию

муниципальной системы образования



Р У Б Р И К А Р У Б Р И К А

32 № 8 (16)  2007

ЯРОСЛАВЛЬЯРОСЛАВЛЬ
      В ЦВЕТУ      В ЦВЕТУМного добрых начинаний Много добрых начинаний 
реализуется в Ярославле реализуется в Ярославле 
силами общественности. силами общественности. 
Обрести поддержку власти Обрести поддержку власти 
и воплотиться общественно-и воплотиться общественно-
полезным инициативам полезным инициативам 
горожан в жизнь помогает горожан в жизнь помогает 
Ярославское городское Ярославское городское 
общественное движение общественное движение 
«Ярославль-2000».«Ярославль-2000».

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О
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О
бщественное движение «Яро-

славль-2000» в течение нес-

кольких последних лет про-

водит городские конкурсы 

«Ярославль в цвету», «Цве-

точная поляна Ярославля», «Лучший дворик», 

«Лучший староста», чтобы показать, как мно-

го для обустройства окружающего простран-

ства могут сделать сами горожане. Активисты 

движения не надеются на то, что сам  собой 

исчезнет сваленный во дворе мусор, и на 

его месте вырастут цветы, а, засучив рукава, 

вносят посильный вклад в благоустройство 

своего двора и своего города. Их старания-

ми Ярославль превращается в цветущий сад. 

Ведь число участников городских конкурсов 

на образцовое содержание придомовой тер-

ритории растет. В 2001 году было подано не 

более трех десятков заявок на участие в ак-

циях «Ярославля-2000». В 2007 – уже 560. 

Юные горожане помогают благоустраивать

любимый город

Чествование победителей городского смотра-конкурса «Ярославль в цвету»
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Общее дело сплачивает активных горожан, а 

движение «Ярославль-2000» обеспечивает им 

организационную поддержку. По его инициа-

тиве департамент городского хозяйства мэ-

рии и спонсоры привезли в городские дворы 

плодородную землю, безвозмездно предоста-

вили посадочный материал. Этим летом почти 

каждый ярославский двор украсила неболь-

шая клумба. А некоторые кварталы превра-

тились в настоящие рукотворные оазисы. Во 

взлелеянных жильцами цветниках роскошные 

розы и лилии, хризантемы и канны, ирисы и 

астры, пионы и георгины соседствовали со 

скромными бархатцами, маргаритками и са-

довыми ромашками. Хрупкую красоту цветов 

оттеняли мини-водоемы, альпийские горки и 

небольшие деревянные скульптуры. 

Победителей конкурсов ежегодно пу-

блично чествуют и награждают ценными 

подарками – высококачественным садовым 

инвентарем, газонокосилками и т.д. Лучшие 

дворы получают преимущество при выборе 

мест размещения новых мини-спортивных 

площадок и детских городков. В преддверии 

1000-летия Ярославля все это обретает осо-

бый смысл: совместными усилиями самодея-

тельных цветоводов создается своего рода 

гигантский живой букет, который горожане 

преподнесут родному городу в 2010 году. 

Многие участники конкурсов, активисты 

движения «Ярославль-2000» одновременно яв-

ляются представителями территориального 

общественного самоуправления (ТОС) своих 

микрорайонов. «Мы руководствуемся словами 

мэра Ярославля Виктора Волончунаса о том, что 

территориальное общественное самоуправление 

является неотъемлемой частью ярославского 

местного самоуправления. Оно, безусловно, 

обеспечивает развитие инициатив и возмож-

ностей самостоятельного решения горожанами 

вопросов местного значения, а также способ-

ствует укреплению гарантий в реализации их 

прав и свобод, – говорит председатель испол-

кома Ярославского городского общественного 

движения «Ярославль-2000» Галина Никитина. – 

По мере реформирования ЖКХ роль обществен-

ного самоуправления возрастает».

В городской системе общественно-

го самоуправления Ярославля работают 

2418 старост, 156 домовых комитетов, 

196 уличных комитетов и 49 комитетов об-

щественного самоуправления. В названиях 

последних, выдержанных преимущественно 

в традициях народной топонимики, прояв-

ляется любовь горожан к своему древнему 

городу: «Ярославский посад», «Чистые пру-

ды», «На набережной», «Тверицы», «Петро-

павловский» и др. Правовая основа ТОС  – 

федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устав города, 

решения муниципалитета и постановления 

мэра Ярославля. В частности, по решению 

муниципалитета с 2006 года старостам до-

мов, председателям домовых и уличных 

комитетов из городского бюджета ком-

пенсировались расходы на оплату жилья и 

коммунальных услуг. Позднее для них было 

установлено фиксированное денежное воз-

награждение. Но многим активистам ТОС 

еще не хватает управленческого опыта, 

экономической и юридической грамотно-

сти, моральной поддержки. 

Поэтому так важна для них помощь обще-

ственного движения «Ярославль-2000» как 

координатора общественных инициатив и 

передаточного звена между общественным са-

моуправлением и местными органами власти. 

Например, департамент городского хозяйства 

мэрии Ярославля всемерно поддерживает об-

щественников в деле благоустройства дворов. 

Управление по социальной поддержке населения 

и охране труда мэрии помогает провести тради-

ционную выставку декоративно-прикладного 

искусства «Ярославль мастеровой». А городское 

управление по физкультуре и спорту – завоевав-

ший популярность фестиваль спорта «Здоровье, 

сила, красота», в котором участвуют до 25 раз-

личных общественных объединений.

Ежегодно органы местного самоуправле-

ния проводят конкурс на предоставление му-

ниципальных грантов общественным органи-

зациям и объединениям Ярославля – так мэрия 

города поддерживает социально-значимые 

проекты. И каждый раз общественники в лице 

«Ярославль-2000» завоевывают эту награду!

Летом почти каждый ярославский двор украсила небольшая клумба. 

А некоторые кварталы превратились в настоящие рукотворные оазисы.

Активисты городского общественного движения «Ярославль – 2000»

№ 8 (16) 200734



35№ 8 (16)  2007

Для благоустройства любимого города 
жители Ярославля не жалеют ни сил, ни времени
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В «ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЕ» В «ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЕ» 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ярославль входит в число двенадцати наиболее развитых в промышленном отношении го-Ярославль входит в число двенадцати наиболее развитых в промышленном отношении го-
родов страны. Расположенные на его территории предприятия ведут торговлю с 90 странами, родов страны. Расположенные на его территории предприятия ведут торговлю с 90 странами, 
причем в структуре внешнеторговой деятельности преобладает экспорт. Благодаря налого-причем в структуре внешнеторговой деятельности преобладает экспорт. Благодаря налого-
вым отчислениям промышленности в городской бюджет, Ярославль стабильно сохраняет за вым отчислениям промышленности в городской бюджет, Ярославль стабильно сохраняет за 
собой статус города-донора.собой статус города-донора.

В «ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЕ» В «ЗОЛОТОЙ ДЮЖИНЕ» 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ярославль входит в число двенадцати наиболее развитых в промышленном отношении го-Ярославль входит в число двенадцати наиболее развитых в промышленном отношении го-
родов страны. Расположенные на его территории предприятия ведут торговлю с 90 странами, родов страны. Расположенные на его территории предприятия ведут торговлю с 90 странами, 
причем в структуре внешнеторговой деятельности преобладает экспорт. Благодаря налого-причем в структуре внешнеторговой деятельности преобладает экспорт. Благодаря налого-
вым отчислениям промышленности в городской бюджет, Ярославль стабильно сохраняет за вым отчислениям промышленности в городской бюджет, Ярославль стабильно сохраняет за 
собой статус города-донора.собой статус города-донора.

П
остиндустриальная эра ха-

рактеризуется концентра-

цией населения в цент-

рах деловой активности, 

где имеется развитая транс-

портная система,  крупные финансовые, 

образовательные и культурные центры, соз-

дающие благоприятную среду для развития 

личности и функционирования бизнеса. В 

свете новых задач местными органами вла-

сти в 2001 году была выработана стратегия 

развития Ярославля на ближайшее деся-

тилетие. В соответствии с ней город мыс-

лит себя не только промышленным, но и 

культурно-историческим центром с разви-

той туристической инфраструктурой. Также 

он получил импульс к развитию в качестве 

транспортного транзитного узла, соединяю-

щего центр России с ее севером, и субъек-

та научной инновационной деятельности и 

новейших технологий.  Цель – превратить 

Ярославль в европейского уровня муници-

пальное образование со сбалансированной 

экономикой, полноценным городским со-

обществом, качественной городской сре-

дой, обеспечивающей высокий уровень 

жизни населения и благоприятные условия 

для экономической деятельности. 

Реализация новой стратегии развития, 

а также наработанный в течение последних 

десятилетий высокий производственный 

и интеллектуальный потенциал позволи-

ли многим расположенным на территории 

Ярославля предприятиям уже сейчас занять 

прочные позиции на внутреннем и внешнем 

рынках, производить пользующуюся устой-

чивым спросом конкурентоспособную про-

дукцию, участвовать в мировом разделении 

труда. Внешнеэкономическая деятельность 

ярославских предприятий стимулирует 

развитие городской экономики, пополня-

ет доходную часть бюджета. Внешнетор-

говый оборот ярославских предприятий 

в 2006 году превысил 381 млн долларов, 

из которых более 273 млн долларов со-

ставлял экспорт. Таким образом,  в струк-

туре внешнеэкономической деятельности 

преобладают экспортные операции. Коэф-

фициент экспортного покрытия в течение 

2006 года вырос на 61,4%. 

Рост участников внешнеэкономической 

деятельности происходит преимуществен-

но за счет предприятий среднего и малого 

бизнеса. Основными партнерами ярослав-

ских предприятий являются контрагенты 

из дальнего зарубежья, в первую очередь 

стран Восточной и Западной Европы. 

Основной объем экспорта составила про-

дукция химической, нефтехимической и 

машиностроительной отраслей. 

На ярославском нефтеперерабаты-

вающем заводе ОАО «Славнефть-ЯНОС», 

благодаря проведенному техническому 

перевооружению производства, создан и 

успешно работает крупнейший в России 

комплекс глубокой переработки нефти. Мо-

дернизация производственных мощностей 

продолжается. В 2007 году введена в экс-

плуатацию установка герметичного налива 

светлых нефтепродуктов в железнодорож-

ные цистерны. В планах – реконструкция 

технологических потоков первичной пере-

работки нефти с выведением из эксплуа-

тации устаревшего оборудования и строи-

тельство новых установок для увеличения 

выпуска экологически чистого топлива.  

Ярославский моторный завод «Авто-

дизель» «Группы ГАЗ» в рамках инвести-

ционного проекта модернизации основных 

фондов в 2007 году заменил изношенное 

термическое оборудование новым, про-

изводства американской компании «AFC-

Holcroft»,  его общая стоимость составила 

более 4 млн евро. Отметившему год назад 

свое 90-летие предприятию удается дер-

жать верный курс в фарватере быстро-

меняющейся экономической ситуации в 

стране, чему способствует освоение новых 

видов продукции. Так, выпуск отвечаю-

щих стандарту Евро-3 новых двигателей 
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позволит ярославским моторостроителям 

и после ужесточения экологических требо-

ваний к автомобильному транспорту сохра-

нять за собой устойчивую экономическую 

нишу. А новый дизельный двигатель, разра-

ботанный на Ярославском моторном заводе 

совместно с австрийской фирмой AVL, по 

праву можно назвать мотором будущего. 

Крупнейшим производителем каче-

ственного технического углерода в России 

после полной реконструкции производства 

стал Ярославский завод технического угле-

рода. Сейчас выпуск продукции зашкали-

вает за 200 тысяч тонн в год (в советские 

времена выпускалось на четверть меньше), 

причем 70% ее идет на экспорт. Основные 

ее покупатели – ведущие мировые произво-

дители шин, такие, как Michelin, Goodyear, 

Semperit и др. Совершенствование техноло-

гических цепочек продолжается. 

Набирает обороты и Ярославский су-

достроительный завод. В числе наиболее 

крупных заказов – быстроходные катера на 

воздушной каверне для Федеральной погра-

ничной службы, рыболовецкие сейнеры «под 

ключ» для норвежских судовладельцев, бук-

сиры, нефтеналивной танкер и т.д. Рассматри-

вается возможность вхождения предприятия 

в создаваемую на федеральном уровне на-

циональную корпорацию судостроения.  

Продукция Ярославского электромаши-

ностроительного завода на международной 

выставке «Электро-2007» была удостоена 

золотой медали как лучшее электрообо-

рудование года. Сумевший отстоять свою 

экономическую независимость завод сде-

лал ставку на гибкие высокотехнологичные 

производственные линии, переналадка и 

технологическая оснастка которых не тре-

бует много времени. Это позволяет быстро 

перестраиваться в соответствии с запро-

сами рынка. Особое внимание уделяется 

электродвигателям специального примене-

ния (крановым, рольганговым для морских 

судов, для привода лифтов) и выпуску ко-

нечной продукции – насосов, вентиляторов, 

компрессоров. Совершенствуется дилер-

ская сеть, открываются центры сервисного 

обслуживания. До 30% производимой на 

предприятии продукции экспортируется. 

Техническим перевооружением произ-

водства занялась производящая электроэ-

нергию для шести регионов cевера России 

Территориальная генерирующая компания 

№ 2, штаб-квартира которой находится в 

Ярославле. 

Пивоваренная компания «Балтика», 

включившая в 2006 году в свой состав 

ОАО «Ярпиво»,  заявила о планах произ-

водить на ярославском предприятии всю 

линейку своих национальных брендов. Это 

позволит создать новые рабочие места и 

увеличить налоговые отчисления в бюд-

жет Ярославля.
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Показатели
Единицы

измерения
2006

Дата образования 1010

Общая площадь – всего га 20 567

в том числе:

в собственности граждан га 673

в собственности юридических лиц га 142

в государственной собственности га 19 752

Из общей площади площадь застроенных земель – всего: га 14 951

в том числе:

- площадь «нежилая» (промышленная зона) га

- жилые застройки га

Численность постоянного населения города, на конец года – всего: тыс. чел. 604,0

в том числе:

городское тыс. чел. 604,0

сельское тыс. чел.

Из общей численности населения – среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 335,7

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯ

На 1 июля 2007 года в городе Ярославле зарегистриро-

вано 25,2 тысячи предприятий и организаций (14,3 тысяч в 

1999 году), из них 87,3% – частной формы собственности, что 

на 1,3 процентного пункта больше, чем на 1 июля 2006 года.

По исторически сложившейся структуре экономики го-

рода ведущее место занимают обрабатывающие производ-

ства, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, транспорт и связь, строительство, оптовая и рознич-

ная торговля. Основной экономический потенциал города 

составляют 2246 предприятий обрабатывающих производств, 

3198 предприятий строительства, 10587 предприятий торгов-

ли, 1117 предприятий транспорта и связи, 3987 предприятий 

по работе с недвижимым имуществом, арендой и предостав-

лением услуг, 1602 предприятия по предоставлению прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг.

Численность занятых в экономике города за 1 полуго-

дие 2007 года насчитывала в среднем 334,7 тысяч человек. 

Общая численность официально зарегистрированных безра-

ботных на конец периода – 1673 человек, уровень регистри-

руемой безработицы 0,44%.

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯСТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПО ОБОРОТУ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙПО ОБОРОТУ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды экономической деятельности январь–июнь 2007 январь–июнь 2006

г. Ярославль 100 100

обрабатывающие производства 39,2 38,7

производство и распределение электроэнергии,  газа и воды 11,3 13,3

строительство 2,3 3,1

оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования

33,9 30,5

транспорт и связь 8,6 8,8

прочие виды деятельности 4,7 5,6

ЯРОСЛАВЛЬ В ЦИФРАХЯРОСЛАВЛЬ В ЦИФРАХ



39

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

№ 8 (16) 2007

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ГОРОДА  ЯРОСЛАВЛЯ

Показатели Ед. изм.
Факт

за отчетный
период

Численность постоянного населения на 01.07.2007 – всего чел. 604,0

число родившихся чел. 5 438

число умерших чел. 9 499

число прибывших чел. 7 745

число выбывших чел. 3 469

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты чел. 176 600

Продолжительность жизни населения лет 64

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 полугодие

2007

Общая сумма (сальдо) прибыли
(убытка (-), полученной
предприятиями
г. Ярославля

3928,2 5918,5 8613,8 4495,9 4783,0 5151,5 7069,6 7157,4 3786,1

в том числе:

получено прибыли 4188,6 6282,7 9184,2 7474,8 5635,1 6036,6 8097,2 8878,1 5321,5

получено убытка 260,4 364,2 570,4 2978,9 852,1 885,1 1027,6 1720,7 1535,4

Удельный вес убыточных
предприятий в % от общего
числа предприятий

21,8 22,2 20,4 30,5 28,1 24,8 20,8 23,3 29,0

ПРИБЫЛЬ, УБЫТОК ( – ) ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯПРИБЫЛЬ, УБЫТОК ( – ) ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
МЛН РУБ.МЛН РУБ.

Виды экономической деятельности
1 полугодие 

2007
1 полугодие 

2006
Темп роста  
2007 к 2006

чел. чел. %

город Ярославль 218894 219001 99,99

обрабатывающие производства 69897 73060 95,7

производство и распределение электроэнергии,  газа и воды 7796 7514 103,8

строительство 8134 8097 100,5

оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  предметов личного пользования
12325 11218 109,9

гостиницы и рестораны 3988 3839 103,9

транспорт и связь 22150 21836 101,4

финансовая деятельность 4532 4174 108,6

операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг 6491 6646 97,7

государственное управление и обеспечение  военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение
20039 19111 104,9

образование 26378 26383 100,0

здравоохранение и предоставление социальных  услуг 18763 18416 101,9

предоставление прочих коммунальных,  социальных и персональных услуг 8781 8682 101,1

прочие виды экономической деятельности 9620 10025 96,0

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМЯРОСЛАВЛЯ ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  ПО ВИДАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2007ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2007
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В июле 2005 года на выездном заседании 

Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

состоявшемся в южноафриканском городе 

Дурбан, было принято решение о внесении 

в список комитета исторического центра 

Ярославля. «Город Ярославль, – говорится, 

в частности, в официальном представле-

нии,  – стал важным коммерческим центром 

ХI века». Более того, указывается в докумен-

те, «он широко известен» как религиозный 

центр древней Руси: здесь «расположены 

многочисленные церкви ХVII века».

Ярославль стал 22-м российским 

объектом в списке всемирного наследия, в 

котором уже фигурируют, например, Мо-

сковский Кремль, Красная площадь, озеро 

Байкал. По словам генерального секрета-

ря национальной комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе, вклю-

чение в такой реестр «означает признание 

уникальности объектов всем мировым 

сообществом, и это налагает на Россию 

дополнительную ответственность за их 

сохранность».Спустя год, в июне 2006-го, 

город получил документальное подтверж-

дение этого факта. Ярославль стал вто-

рым после Санкт-Петербурга российским 

городом, часть территории которого, а не 

отдельные объекты, внесены в почетный 

список. Этому предшествовала большая 

работа. Как сообщили члены комиссии, 

в год может быть детально рассмотрено 

одно-два предложения, а сотни будут ожи-

дать своего часа. Поэтому вручение сер-

тификата – большое и без преувеличения 

историческое событие. Ведь решение при-

нималось на международном уровне.

Исторический центр теперь будет ре-

кламироваться в документах и материалах 

ЮНЕСКО, что должно способствовать раз-

витию туризма. Ярославль, в том числе его 

центральная часть, несомненно, будут раз-

виваться, но одним из главных принципов 

останется обязательное сохранение его не-

повторимого древнего облика.

ЯРОСЛАВЛЬ
  ПОД ОХРАНОЙ ЮНЕСКО

Я Р О С Л А В Л Ь  Н А  М И Р О В О Й  О Р Б И Т Е
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ЯРОСЛАВЛЬ В ООН – ХАБИТАТ

В апреле 2003 года город Ярославль 

был награжден знаменем Совета Европы. 

Это одна из наград, утвержденных Парла-

ментской ассамблеей Совета Европы за 

вклад в дело объединения людей Европы.

Система поощрения Совета Европы 

состоит из наград 4 степеней. Высшей 

является приз Европы, который каждый 

год присуждается единственному  муни-

ципальному образованию или территори-

альной администрации города. Далее сле-

дуют почетный знак Европы, Европейский 

флаг, диплом. Несколько Европейских 

флагов каждый год вручаются Комитетом 

СЕ по окружающей среде, региональному 

планированию и местным властям муни-

ципальным образованиям за выдающиеся 

достижения в пропаганде идеи Европей-

ского единства. Ярославль – четвертый 

город России, завоевавший флаг Евро-

пы за все время существования данной 

системы поощрения. До Ярославля этой 

награды были удостоены города: Новго-

род (1997 год), Калининград (1999 год), 

Пушкин (2000 год).

Флаг символизирует голубой небос-

вод Западного мира, на котором 12 зо-

лотых звезд, расположенных по окруж-

ности, олицетворяют союз людей Европы. 

Количество звезд неизменно: 12 означа-

ет символ совершенства. Эмблема была 

утверждена 8 декабря 1955 года Коми-

тетом Министров Совета Европы по еди-

ногласной рекомендации Парламентской 

ассамблеи. С мая 1986 года она также 

является официальной эмблемой Евро-

пейских Сообществ. Получение флага 

Европы является необходимой предпо-

сылкой для получения более высоких на-

град Европейского Совета.

Материалы по деятельности в сфере 

побратимских связей, экономической дея-

тельности, по работе местных властей, в 

том числе в составе международных орга-

низаций, направляются администрациями 

городов в Генеральный секретариат Со-

вета Европы. Таким образом, вклад Яро-

славля в развитие и укрепление российско-

европейского сотрудничества был признан 

весомым по нескольким направлениям.

Муниципальное образование город Яро-

славль является членом Конгресса Местных 

и Региональных Властей Европы. Также оно 

входит в состав Международной Ассоциации 

Породненных Городов (со штаб-квартирой в 

городе Москве), в Конгресс Муниципаль-

ных Образований РФ (город Москва), во 

Всемирную Федерацию Породненных Горо-

дов, которая имеет консультативный статус 

с ЮНЕСКО и Советом Европы. 

ЯРОСЛАВЛЬ И СОВЕТ ЕВРОПЫ

3–4 октября 2006 года в Казани официальная делегация 

города Ярославля принимала участие во Всемирном Дне ООН – 

Хабитат. Комиссия ООН – Хабитат («среда проживания») зани-

мается решением проблем по созданию нормальных социаль-

ных условий и их доступности каждому жителю планеты. 
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Всемирный День Хабитат отмечается ежегодно, но 

в России он прошел впервые.  Ярославль стал одним 

из первых российских городов, который обратил на 

себя внимание солидной международной организации 

в части системного обеспечения населения чистой пи-

тьевой водой.

3 октября в помещении Национального культур-

ного центра Татарстана мэр города Ярославля Виктор 

Волончунас провел презентацию проекта «Чистая 

вода – источник надежд». На презентации присутст-

вовали первый заместитель руководителя Исполни-

тельного комитета г. Казани И. Минкин, руководитель 

отдела информации ООН – Хабитат Джейн Ньякайру, 

руководитель глобальной обсерватории Эдуардо Мо-

рено, представители министерства строительства и 

ЖКХ Республики Татарстан, мэрии города Казани, ру-

ководство муниципального предприятия «Водоканал» 

города Казани.

С докладом по проекту «Чистая вода – источник 

надежд» выступил директор муниципального унитар-

ного предприятия «Ярославльводоканал»  Александр 

Аниськин. 

После презентации Виктор Волончунас и Александр 

Аниськин ответили на вопросы, которые касались не 

только водоснабжения. Собравшихся интересовали 

вопросы взаимодействия представительной и испол-

нительной власти в городе, как в Ярославле решаются 

проблемы оплаты населением коммунальных услуг и 

тарифообразования и многие другие.

А 4 октября в здании Казанской ратуши состоялась 

церемония награждения за особый вклад в развитие 

поселений. Мэру города Ярославля была вручена на-

града Почетного списка ООН – Хабитат.

За рамками Всеминого Дня ООН – Хабитат мэр Яро-

славля посетил казанский зооботанический сад с це-

лью использования казанского опыта при создании зо-

опарка в Ярославле. Учитывая достижения Ярославля 

в обеспечении населения чистой питьевой водой, на 

заседании было принято решение провести в 2009 году 

Всемирный День ООН – Хабитат в Ярославле.

Город Ярославль принимает участие в 

конгрессах, сессиях, проводимых в Страс-

бурге, также участвует в собраниях и засе-

даниях организаций и ассоциаций, членом 

которых является. 

При присуждении флага Европы были 

учтены большие заслуги Ярославля в раз-

витии побратимских отношений с муници-

пальными образованиями других стран – 

членов Совета Европы.  В числе других 

городов России и СНГ Ярославль является 

членом Международной Ассоциации «По-

родненные города», координатора движе-

ния породнения.

Город Ярославль постоянно поддержи-

вает и развивает дружественные связи с се-

мью зарубежными городами-побратимами: 

Ювяскюля (Финляндия), Пуатье (Франция), 

Коимбра (Португалия), Кассель и Ханау 

(ФРГ), Эксетер (Великобритания), Берлинг-

тон (США). Самой давней, проверенной 

временем является дружба, связывающая 

Ярославль с финским  городом Ювяскюля 

(c 1966 года). Широкий спектр отношений 

связывает Ярославль с французским горо-

дом Пуатье с момента подписания Догово-

ра о побратимских отношениях в 1970 году. 

С португальским городом Коимбра Договор 

об установлении побратимских отношений 

был заключен в 1974 году. Следующим 

в хронологическом порядке следует го-

род Кассель (ФРГ), договор от 1988 года. 

В 1989 году были подписаны договоры о 

породнении с Берлингтоном и Эксетером. 

В мае 1994 года в число партнеров вошел 

немецкий город Ханау.

Отношения с зарубежными партнерами 

разнообразны – это обмены официальными 

делегациями, школьными и студенческими 

группами, делегациями спортсменов, груп-

пами специалистов (профессиональные 

обмены) и т.д. Тесные отношения со свои-

ми коллегами за границей поддерживают 

школы и ВУЗы города Ярославля, спортив-

ные организации, творческие коллективы и 

профессиональные ассоциации. Произво-

дится обмен официальными делегациями 

городов, организуются совместные ме-

роприятия и осуществляются совместные 

проекты, во многом благодаря действую-

щим в Ярославле обществам дружбы. Так, 

наиболее важными результатами побра-

тимских отношений Ярославля и Касселя 

стали совместно осуществляемые проекты 

в рамках программы ТАСИС, финансируе-

мой Европейским Сообществом.

А недавно пришло уведомление, что в 

2007 году Ярославль в числе 7 других городов 

Европы, единственный из России, награжда-

ется почетным знаком Совета Европы.
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЯРОСЛАВЛЬ

13 октября 2006 года состоялся ви-

зит Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в Ярославскую область. Пре-

зидент побывал на новом, «Юбилейном», 

мосту через Волгу, провел заседание Пре-

зидиума Госсовета РФ, посвященное до-

рожному строительству в России, осмотрел 

выставку дорожной техники на Советской 

площади, посетил спортивный комплекс 

«Арена-2000-Локомотив». 

На встрече с президентом РФ и ми-

нистром транспорта РФ Игорем Левити-

ным обсуждалась дальнейшая реализация 

целевого проекта строительства дорожной 

инфраструктуры в Ярославской области до 

2014 года, стоимость которой составляет 

около 27 млрд рублей. 

Новый мост через Волгу является 

первым этапом проекта создания совре-

менной транспортной инфраструктуры 

Ярославля. На втором этапе проекта в 

2007 году будет построена современная 

развязка с нового моста через Волгу в 

Ярославле на автомагистраль «Москва–

Холмогоры» по направлению на Вологду. 

На эти цели будет выделено 1,3 млрд руб-

лей. Одновременно будет завершена ре-

конструкция дорожного полотна на участ-

ке Ярославль–Вологда. На третьем этапе 

будет построена эстакада длиной 4,5 км 

от нового моста через Волгу до окружной 

дороги Ярославля. Четвертый, последний 

этап проекта – реконструкция окружной 

дороги Ярославля длиной 16,5 км.

После посещения «Арены-2000-Локо-

мотив» ярославский губернатор вместе 

с главой Федерации хоккея России Вла-

диславом Третьяком обсудили с Прези-

дентом возможность создания на базе 

«Арены» Федерального Российского 

хоккейного центра.
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ВИЗИТ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА
В ЯРОСЛАВЛЬ

26 апреля 2006 года с официальным 

визитом Ярославль посетил первый вице-

премьер Правительства РФ Дмитрий Мед-

ведев. Программа визита была сжатой. 

Медведев принял участие в открытии ново-

го футбольного стадиона с искусственным 

покрытием на тысячу мест, построенного 

на средства НГК «Славнефть».

 В церемонии приняли участие полпред 

президента в Центральном федеральном 

округе Георгий Полтавченко, президент 

«Славнефти» Юрий Суханов, губернатор 

Ярославской области Анатолий Лисицын 

и мэр Ярославля Виктор Волончунас. На 

открытии стадиона также присутствовали 

известная спортсменка, а ныне глава дви-

жения «Газпром – детям» Алина Кабаева и 

президент РФС Виталий Мутко. 

Ранее первый вице-премьер посетил 

стройплощадку в микрорайоне «Сокол» и 

завод железобетонных изделий ООО «ЭКО». 

Также Дмитрий Медведев провел в Ярославле 

совещание по реализации приоритетного на-

ционального проекта «Здоровье» и принял 

участие в передаче районам Ярославской об-

ласти автомобилей «Скорой помощи», приоб-

ретенных на федеральные средства в рамках 

национального проекта «Здравоохранение».



Р У Б Р И К А

46

С О Б Ы Т И Е

№ 8 (16) 2007

ВЫСТАВКА «1000-ЛЕТИЕ 
ЯРОСЛАВЛЯ»

С 4 по 6 декабря 2006 года в Москве, в 

здании Государственной думы РФ прошла 

выставка «1000-летие Ярославля», посвя-

щенная подготовке к юбилею города.

Организаторы выставки – мэрия и муни-

ципалитет города Ярославля – решили по-

знакомить депутатов и сотрудников Госдумы 

России, журналистов с уникальной историей 

и культурой города, в котором органично со-

четаются прошлое и динамичный характер 

XXI века. Экспозиция отражает различные 

грани жизни Ярославля, рассказывает о его 

достижениях в экономике, знакомит с тем, 

как проходит реализация национальных 

проектов на ярославской земле.

В открытии выставки приняли участие 

заместитель председателя Государствен-

ной Думы РФ Артур Чилингаров, мэр Яро-

славля Виктор Волончунас, председатель 

муниципалитета Владимир Голов, заме-

ститель губернатора Ярославской области 

Вячеслав Блатов, председатель комитета 

Государственной Думы по вопросам мест-

ного самоуправления Владимир Мокрый, 

председатель комитета Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и детей 

Екатерина Лахова, председатель комитета 

Государственной Думы РФ по делам СНГ 

и связям с соотечественниками Андрей 

Кокошин, председатель комитета Госу-

дарственной Думы РФ по культуре Иосиф 

Кобзон, член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ Николай Тонков, депутат 

Государственной Думы РФ Евгений Заяш-

ников, депутат Государственной Думы РФ 

Александр Сизов, Почетный гражданин 

Ярославля, первая женщина-космонавт Ва-

лентина Терешкова,  архиепископ Ярослав-

ский и Ростовский Кирилл.

Участники и гости выставки отметили 

особое значение Ярославля в истории Рос-

сии и ее государственности, в сохранении  

православной духовности и традиций.
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Крупнейшая европейская выставка не-

движимости и проектов «MIPIM» проходит 

в Каннах ежегодно. Ярославль принимал 

участие в выставке в 2006 и 2007 годах, но 

за это время подтвердил свою репутацию 

города, привлекательного для инвесторов. 

Ярославль на  этот солидный экспо-

зиционный форум представил несколько 

крупных проектов. Для их реализации нуж-

ны большие финансовые и материальные 

ресурсы. Интерес у инвесторов, в  том чис-

ле зарубежных, вызвал проект строитель-

ства станции водоочистки «Воздвиженье», 

стоимость которого 72 млн долларов. Его 

реализация позволит значительно улуч-

шить качество питьевой воды, что очень 

важно для здоровья ярославцев.

В ходе работы на экспозиционных пло-

щадках  мэр Ярославля Виктор Волончунас  

встретился с представителями немецкой 

фирмы, которая  выразила готовность уча-

ствовать в застройке площадки бывшего 

трамвайного депо на улице Свободы. Здесь 

будет возведен многофункциональный су-

пермаркет с оборудованными автостоянка-

ми в несколько этажей и досуговым цент-

ром с кинотеатром. В реализацию проекта 

фирма готова вложить 200 миллионов 

евро. В итоге этот уголок Ярославля дол-

жен преобразиться, а после проведенного 

благоустройства стать более уютным.

Показали ярославцы в Каннах и проект 

реконструкции площади Волкова. Здесь 

планируется сооружение подземного пере-

хода, где разместятся торговые павильоны 

и зрительный зал. Это позволит снизить 

напряженность транспортных и пешеходных 

потоков на перегруженном и многолюдном 

перекрестке улиц Свободы и Комсомольская, 

упорядочить стоянки легкового транспорта, 

обустроить остановки общественного транс-

порта. При этом будет сохранен  историче-

ский облик старинной городской площади.

В ходе делового общения ярославская 

делегация провела предварительные пе-

реговоры с потенциальными инвесторами 

по строительству нескольких гостиниц, 

застройке жилых кварталов и размеще-

нию торговых площадей в пристроенных 

помещениях.

Руководитель российской делегации на 

Каннской выставке, экс-министр экономиче-

ского развития и торговли Герман Греф дал 

положительную оценку ярославской экспо-

зиции в Каннах и отметил важность не толь-

ко для Ярославля, но и всей России реали-

зации проекта культурно-образовательного 

центра имени В.В. Терешковой, строи-

тельство которого намечено к  1000-летию 

Ярославля. 

ЯРОСЛАВЛЬ НА ВЫСТАВКЕ
В КАННАХ «MIPIM»
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О
фициальный старт подготовке 

к главной дате в истории Яро-

славля дал Указ Президента, 

признавший юбилей Яро-

славля общенациональным 

праздником. Распоряжением Правительства 

был утвержден состав федерального оргко-

митета по празднованию 1000-летия города. 

В состав оргкомитета вошли руководители 

министерств и ведомств, Патриарх Москов-

ский и Всея Руси Алексий II, губернатор об-

ласти Анатолий Лисицын, мэр города Виктор 

Волончунас и знаковая для Ярославля фигу-

ра – Валентина Терешкова.

С момента утверждения состава оргко-

митета состоялось 4 заседания:

– 30 июня 2004 года, Ярославль. «На язы-

ке экономики 1000-летие города – маркетин-

говая дата, хороший повод «раскрутить» Яро-

славль», – отметил тогда экс-председатель 

оргкомитета Герман Греф. Именно этот под-

ход стал определяющим в планировании всех 

мероприятий празднования главной даты 

одного из древнейших городов России.  Орг-

комитет поручил региональной и городской 

властям представить концепцию подготовки 

к 1000-летию Ярославля.

– 29 декабря 2004 года, Москва. На вто-

ром заседании оргкомитета определены 

приоритетные направления подготовки к 

юбилею. Это завершение строительства но-

вого моста через Волгу, работа по программе 

ликвидации ветхого и аварийного жилья, со-

хранение памятников архитектуры, развитие 

въездного туризма, строительство гостиниц. 

К сожалению, список памятников архитек-

туры, содержащий 48 объектов, которым 

к 1000-летию города необходима реставра-

ция, члены оргкомитета предложили суще-

ственно сократить.

ЮБИЛЕЙ  ЯРОСЛАВЛЯ —ЮБИЛЕЙ  ЯРОСЛАВЛЯ —
       ОБЩЕНАРОДНЫЙ        ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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– 1 ноября 2005 года, Москва. На третьем 

по счету оргкомитете обсуждались вопросы 

реконструкции Московского проспекта – 

главной транспортной артерии Ярославля, 

строительства психиатрической больницы, 

перинатального центра. Решено построить 

новые гостиницы и довести количество го-

стиничных мест в Ярославле до 1800. Самой 

горячей темой при обсуждении стал вопрос 

расселения горожан из ветхого и аварийно-

го жилья. На этом же заседании впервые за-

шла речь о подарке к 1000-летию Ярославля 

от Президента России.

– 23 мая 2007 года, Москва. На четвертом 

по счету заседании федерального оргкомите-

та  обсуждался ход выполнения утвержден-

ного Правительством РФ плана мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

празднования 1000-летия г. Ярославля. С до-

кладами выступили губернатор Ярославской 

области Анатолий Лисицын, председатель 

областного правительства Ирина Скорохо-

дова и мэр г. Ярославля Виктор Волончунас. 

Виктор Владимирович Волончунас подробно 

рассказал о реализации программы рассе-

ления в городе ветхого и аварийного жилого 

фонда. Он отметил, что город наращивает 

объемы строительства: за 2006 год рост со-

ставил 40 процентов. Он также поделился 

планами по реконструкции городского ста-

диона «Шинник», строительству гостиниц, 

объектов торговли, культуры, в частности, 

образовательного центра имени Валентины 

Терешковой, который в перспективе должен 

стать центром воспитательной и просвети-

тельной работы среди юных ярославцев. 

Мэр Ярославля на заседании федерального 

оргкомитета еще раз поднял проблему фи-

нансирования транспортной развязки, при-

званной разгрузить и упорядочить  движение 

на Московском проспекте и попросил под-

держать еще один важный для города проект 

берегоукрепления и реконструкции Волжской 

набережной.

Серьезная дискуссия на заседании раз-

вернулась по поводу реконструкции памят-

ников архитектуры, которыми, как   известно, 

славится Ярославль. По этому поводу горячо 

и заинтересованно выступил руководитель 

федерального агентства по культуре и кине-

матографии  Михаил Швыдкой. Объем толь-

ко первоочередных реставрационных работ 

огромный, и без федеральной поддержки ни 

город, ни область не в силах привести в по-

рядок уникальные памятники зодчества.

На заседании 4-го оргкомитета в План 

основных мероприятий были внесены такие 

объекты, как берегоукрепление Волжской 

набережной и строительство концертно-

зрелищного центра. Строительство кон-

цертно-зрелищного центра позициониру-

ется как подарок Президента к 1000-летию 

Ярославля.

О Р Г К О М И Т Е Т
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КАЛЕЙДОСКОП КАЛЕЙДОСКОП 

ФЕСТИВАЛЕЙФЕСТИВАЛЕЙ

П
ринимать на площадках го-

рода проекты российского 

уровня почетно и ответствен-

но. В этом году в Ярославле 

состоялись Шестые моло-

дежные Дельфийские игры, которые еще 

называют  «олимпийскими играми в обла-

сти искусств». Их участниками стали более 

2000 артистов в возрасте от 10 до 25 лет из 

76 регионов России: лучшие исполнители на 

фортепиано, духовых и народных инстру-

ментах, вокалисты, художники, танцоры. 

А столицей мировой детской анимации на 

время проведения фестиваля «Золотая рыб-

ка» Ярославль стал уже во второй раз. 

Международный театральный фестиваль 

«Волкову, Волкову, Волкову всем мы обя-

заны…» традиционно проходит на родине 

создателя первого русского театра. Проект  

уникальный, ставящий во главу угла пробле-

мы национальных театральных культур, их 

развития в регионах, в российской провинции. 

В нем чествуют лауреатов премии Правитель-

ства России имени Федора Волкова в области 

театрального искусства. В этом году главная 

тема фестиваля – чеховская. Свое прочтение 

пьес великого русского драматурга предста-

вили лауреаты премии имени Федора Вол-

кова 2007 года – Омский ТЮЗ, Минусинский 

Валентина ЗАРЕЦКАЯ, 
Начальник управления 
культуры мэрии
города Ярославля

драматический театр, Новгородский драмати-

ческий театр. А также МХАТ имени Горького, 

Московский драматический театр имени М.Н. 

Ермоловой, театр имени Рубена Симонова, 

музыкальный театр имени Станиславского и 

Немировича-Данченко, Театр киноактера из 

Минска (Белоруссия), Японский драматиче-

ский театр «Кияма-продакшн», театр «Бэклот» 

(США) и другие замечательные театральные 

коллективы. 

Еще один  – по рождению ярославский, 

но уже выходящий на российский уровень 

проект – Международный фестиваль хоро-

вой и колокольной музыки «Преображение». 

Ярославский музей-заповедник начал прово-

дить его в начале 90-х годов прошлого века. 

Этот фестиваль, приуроченный к 19 августа, 

дню Преображения Господня – престольному 

празднику монастыря-музея, словно бы напо-

ен ароматом первого урожая яблок, который 

на Яблочный спас народ по традиции несет 

освящать в храмы. Над 1000-летним Ярослав-

лем плывет малиновый звон. Под сводами 

древнего собора звучит прекрасная музыка. 

Праздник в честь Дня города, 2007 год

К У Л Ь Т У Р А
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Мэрия Ярославля является соорганизатором проводимых в городе многочисленных фестивалей, 
поддерживает их морально, организационно, денежно. Выделенное в рамках подготовки к ярослав-
скому «миллениуму» дополнительное финансирование сделало проекты ярче и зрелищнее. Культур-
ная жизнь города бьет ключом.

Мастера-литейщики на глазах у публики льют 

звонкие колокола. Кульминацией фестиваля 

традиционно становятся грандиозные поста-

новки под открытым небом в архитектурном 

ансамбле Спасо-Преображенского монасты-

ря. Например, в этом году состоялась пре-

мьера спектакля театра Надежды Бабкиной 

«Ковано Колесо». А завершился фестиваль 

ночной колокольной феерией.

В славном своей историей Ярославле инте-

рес к истокам национальной российской культу-

ры особый. Питающее всех нас народное искус-

ство не просто живо – оно популярно. Овациями 

встречали ярославцы и гости города в сентябре 

этого года участников традиционного Между-

народного фестиваля оркестров и ансамблей 

русских народных инструментов «Струны Рос-

сии». Голосистые солисты и инструменталисты-

виртурзы из Москвы, Тамбова, Майкопа, Липец-

ка, Буя, а также столицы Финляндии Хельсинки 

и города Ювяскюля покорили публику. И хоть 

сейчас век двадцать первый, компьютерный на 

дворе, а никуда русский человек от своих искон-

ных традиций не денется! 

Международный 

фестиваль хоро-

вой и колокольной 

музыки «Преоб-

ражение»,

Ярославль, 2007
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Шестые молодежные

Дельфийские игры.

Ярославль, 2007 

День города – 2007

Международный фестиваль «Джаз над 

Волгой» вписан во все – в том числе меж-

дународные – справочники по джазу. Он 

магнитом притягивает ведущих джазовых 

музыкантов России и зарубежья. В этом 

году география его участников – от Москвы, 

Санкт-Петербурга, Архангельска до Киева и 

Варшавы. Изюминка фестиваля – ночные 

джазовые импровизации – джем-сейшнс.

Все эти начатые буквально с нуля про-

екты не просто заслужили право войти в 

историю древнего Ярославля, но и добави-

ли имиджу города новые интересные чер-

ты. Это произошло во многом благодаря 

энтузиазму организаторов. Что непрелож-

но доказывает: за каждым по-настоящему 

красивым проектом стоит личность. 

Разумеется, фестивальная жизнь го-

рода не ограничивается этими проекта-

ми. График мероприятий – как крутя-

щийся калейдоскоп. За Международным 
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хореографическим фестивалем-конкурсом 

«Ярославская весна» следует Международ-

ный фестиваль искусств «Ярославские гу-

лянья». Международный фестиваль движе-

ния и танца на Волге «Искусство движения» 

уступает площадку Межрегиональному фе-

стивалю духовых оркестров «Ярославские 

фанфары». Еще у нас проводится Летняя 

ярославская фортепианная академия «Ля-

Фа», открытый ярославский конкурс моло-

дых пианистов и т.д. А в рамках подготов-

ки к 1000-летию города впервые пройдут 

конкурс хоров и ансамблей русской песни, 

а также общероссийский форум, посвя-

щенный 45-летию полета в космос первой 

женщины-космонавта, ярославны В.В. Те-

решковой. Все это не только удовлетворяет 

духовные потребности населения, но и спо-

собствует развитию въездного туризма. 

Образно говоря, культурная жизнь го-

рода бьет ключом и фонтанирует идеями.

IV Чемпионат мира по игре «Что, где, когда?».

Ярославль, 2005 год
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«ЗОЛОТАЯ ГРИВА» — 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ЯРОСЛАВЛЯ
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Еще одна визитная карточка Ярославля – 

Всероссийские состязания конных троек «Зо-

лотая грива» на приз мэра города. Вот уже 

несколько лет подряд 12 июня, в День неза-

висимости России, в Ярославль приезжают 

команды наездников и многочисленные по-

клонники этого вида спорта из Москвы, Волог-

ды, Костромы, Ярославской, Нижегородской и 

Тамбовской областей.

В подготовке и проведении соревнований 

активное участие принимают мэрия города 

Ярославля, ярославский городской парк куль-

туры и отдыха и Всероссийская общественная 

организация рысистого коневодства «Содруже-

ство». Главным судьей и бессменной ведущей 

праздника на протяжении многих лет является 

президент «Содружества» Алла Михайловна 

Ползунова, что придает ярославскому чемпио-

нату особый, высокий статус. 

Кстати, чемпионаты русских троек были 

возрождены именно в Ярославле. 

К концу 90-х годов прошлого века этот 

вид спорта был настолько забыт, что на всю 

Москву и Ярославль приходилось лишь не-

сколько сбруй и три-четыре человека, знавших 

традиции русских троек. Энтузиастам и орга-

низаторам «Золотой гривы» потребовалось 

всего несколько лет, чтобы российские конные 

экипажи стали первыми даже за рубежом. 

Ярославские состязания проводятся по 

давно отработанной схеме. По традиции со-

ревнования открывает мэр города Виктор Во-

лончунас. Под звуки государственного гимна 

торжественно поднимают флаг Российской 

Федерации. В качестве прелюдии – парад 

команд-участников, которые дефилируют на 

своих тройках перед зрителями. Затем  сами 

состязания: заезд русских троек, конкур, коти-

льон и даже скачки пони. Абсолютное первен-

ство состоит из «фигурной езды» и соревно-

ваний на резвость. По результатам этих двух 

этапов судьи выбирают победителя. 

К чести Ярославля надо сказать, что не раз 

лидерами становились именно местные экипа-

жи. Один из самых известных и прославлен-

ных в этом виде спорта – ярославец Василий 

Минчев. Он неоднократно становился призе-

ром «Золотой гривы», а в 2006 году получил 

сразу два кубка – кубок мэра города и кубок 

«Золотой гривы».

В день соревнований тренировочная база 

конно-каретного двора на Которосльной набе-

режной всегда полна зрителей. И ярославцы, 

и гости города с удовольствием наблюдают за 

конными экипажами, болеют за уже полюбив-

шиеся команды. Не раз на «Золотой гриве» в 

Ярославле побывала и легендарная москов-

ская тройка белой масти, которую телезрители 

всей страны ежедневно видят на заставке про-

граммы «Вести».

Финал «Золотой гривы», как и открытие 

праздника, – тоже своего рода традиция. Го-

сударственный флаг должен спустить не кто 

иной, как победитель нынешних состязаний.
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ЯРОСЛАВЛЬ ГОТОВИТСЯ
К ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
В соответствии с принятой по инициативе партии «Единая Россия» национальной 

программой развития массового спорта только в 2007 году в Ярославле были торжест-
венно открыты шесть физкультурно-оздоровительных комплексов – четыре с игровы-
ми, тренажерными залами и два крытых ледовых катка. Достраивается большой лег-
коатлетический манеж. По числу построенных, строящихся и проектируемых ФОКов 
Ярославль занимает первое место в России.

В
сего четыре месяца на-

зад в Ярославле распахнули 

двери три физкультурно-

оздоровительных комплекса, 

а сегодня строители передали 

городу символические ключи от еще стольких 

же, – не скрывал радости на проходившей 25 

июня торжественной церемонии открытия но-

вых спортивных сооружений  мэр Ярославля 

Виктор Волончунас. – Согласно выработан-

ным местными органами власти приоритетам, 

преимущественное право на пользование 

ФОКами имеют 29 спортивных школ города. 

Таким образом, для детей занятия в стенах 

новых спортивных сооружений будут бес-

платными – расходы берет на себя город.  

А почетный гость церемонии, министр РФ 

МЧС Сергей Шойгу сообщил, что из ста ФОКов, 

возводимых в целом по России в рамках одо-

бренной парламентом страны федеральной 

программы оздоровления нации через занятия 

физкультурой и спортом, десять – ярославские. 

Это, несомненно, большая победа городских и 

областных властей. Строительство ведется на 

условиях софинансирования из федерального, 

областного и городского бюджетов. 

Известный как страстный поклонник 

спорта, Сергей Кужугетович не удержался 

и вышел на арену одного из новых ледовых 

стадионов, чтобы лично опробовать искус-

ственный лед. «Когда мы были подростками, 

таких прекрасных условий для тренировок, 

конечно же, не было», – резюмировал феде-

ральный министр.

Каждый из крытых катков площадью 

порядка 5 000 кв. м в качестве базы для за-

нятий хоккеем, фигурным катанием, шорт-

треком можно использовать в течение всего 

года. Если прибавить к этому построенный 

в Ярославле на рубеже веков один из самых 

больших в Европе ледовый дворец «Арена-

2000», ледовый дворец ОАО «Автодизель» 

и тренировочную площадку хоккейного 

клуба «Локомотив» на одноименном ста-

дионе – у ярославских спортсменов есть 

возможность основательно подготовить-

ся к будущей белой Олимпиаде в Сочи. 

Спортивные сооружения города отвечают 

запросам не только физкультурников и 

начинающих спортсменов, но и даже спор-

тивных «звезд». Не случайно только-только 

вернувшийся из Америки Алексей Яшин 

заявил, что в Ярославле – «прекрасное от-

ношение к хоккею, созданы все условия 

для успешных тренировок».

Материальная база других видов спорта 

в городе тоже совершенствуется. Во испол-

нение принятой муниципалитетом город-

ской целевой программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Ярославле» в 

2006–2007 годах построены стадион «Слав-

нефть», спортивный комплекс «Парково» с 

теннисными кортами и игровыми залами, 

мини-поля с искусственным покрытием для 

круглогодичных футбольных баталий и т.д. 

В августе текущего года депутаты предста-

вительного органа местного самоуправле-

ния увеличили финансирование городской 

программы развития физкультуры и спор-

та еще на 300 миллионов рублей. На эти 

средства достраивается легкоатлетический 

манеж с беговыми дорожками, секторами 

для метания и прыжков, комбинированной 

игровой площадкой для мини-футбола, во-

лейбола, баскетбола, помостом для худо-

жественной гимнастики, тренажерными за-

лами. Продолжается реконструкция самого 

большого в городе футбольного стадиона. 



Р У Б Р И К А Р У Б Р И К А

57

Я Р О С Л А В Л Ь  С П О Р Т И В Н Ы Й

№ 8 (16) 2007

Все это, несомненно, влияет на динамику 

спортивных достижений ярославцев. К приме-

ру, пловец Евгений Дратцев стал чемпионом 

России, призером чемпионата мира. Легко-

атлет Алексей Загорный – чемпионом России 

в метании молота. Фехтовальщик Вячеслав 

Поздняков  – в прошлом бронзовый призер 

Олимпийских игр, чемпион страны в команд-

ных соревнованиях и серебряный призер лич-

ного первенства. Плеяда многообещающих 

ярославских хоккеистов завоевала в составе 

молодежной сборной страны серебряные на-

грады мирового юношеского чемпионата по 

хоккею. Но еще важнее то, что из года в год в 

Ярославле растет число занимающихся в раз-

личных спортивных секциях и клубах. 

В дополнение традиционных для Ярославля 

видов спорта, таких, как хоккей, футбол, кон-

ный спорт, легкая атлетика, художественная 

гимнастика, самбо, велоспорт, настольный 

теннис и т.д., импульс к развитию получили 

новые – сноуборд, скейтборд, роллер-спорт, 

шорт-трек, велотриал, маунтинг-байк, фри-

стайл и возродившиеся городки и лапта. А 

группа ярославских альпинистов в 2007 году 

покорила прославленную Хемингуэем высо-

чайшую вершину Африки, гору Килиманджаро 

(5895 метров), посвятив восхождение гряду-

щему миллениуму любимого города. 

Масштаб спортивных сооружений позволяет Ярославлю принимать спортивные турниры 

европейского и даже мирового уровня. Право проведения на своей территории в 2007 году 

чемпионатов мира и Европы по автомодельному спорту Ярославль выиграл в острой конку-

рентной борьбе у шведского города Эребру и немецкого Ганновера. Мировой форум авто-

моделистов собрал более 200 участников, среди которых были спортсмены из Австралии, 

Венгрии, Германии, Италии, Польши, Швейцарии, Швеции, ряда стран ближнего зарубежья 

и, конечно же, России.  Соревнования проходили на 

лучшем в Европе кордодроме,  где установлено вы-

сококачественное покрытие трассы и хронометри-

ческое оборудование, позволяющее регистрировать 

скорость моделей с точностью до одной миллионной 

доли секунды. Годом раньше Ярославль принимал этап 

Кубка мира, чемпионат Европы по лыжероллерам, за 

награды которого боролись представители 15 стран. 

Турнир прошел на высоком организационном и спор-

тивном уровне и заслужил высокую оценку междуна-

родной федерации лыжного спорта и гостей города. В 

2007 году в Ярославле проводились этап Кубка России 

по роллер-спорту, чемпионат и первенство России по 

триатлону, Кубок России по кудо, чемпионат и первен-

ство Центрального федерального округа по летнему 

полиатлону и т.д.

ЯРОСЛАВЛЬ
ПЛОЩАДКА МИРОВОГО 

СПОРТА
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Администрация района большое внимание уделяет 

проведению массовых мероприятий по месту жительства: 

во дворах домов, в микрорайонах. Тесно сотрудничает с 

комитетами общественного самоуправления, поддержи-

вает инициативу ТОСов в проведении таких мероприятий, 

как новогодние праздники, масленица, праздники уро-

жая, открытие детских городков, поздравления ветеранов 

ВОВ и пенсионеров в День пожилого человека. Для детей 

во дворах и микрорайонах проводятся спортивные сорев-

нования, спартакиады, которые для них организуют ко-

митеты общественного самоуправления, старосты домов. 

Стало традиционным проведение игры «Зарница».

К организации и проведению мероприятий привле-

каются творческие коллективы ДК «Радий», ДК «Судо-

строителей», общеобразовательные школы. Жители 

микрорайона с удовольствием принимают участие в 

этих праздниках.  Приходят целыми семьями, участвуют 

в конкурсах, викторинах, получают призы, которые для 

них подготовили организаторы праздников. Такие меро-

приятия по месту жительства людей сплачивают, жители 

двора, микрорайона ближе узнают друг друга. И в таких 

мероприятиях всегда и везде побеждает дружба! 

«Конечно же, праздновать – это прекрасно!

И праздников  много красивых и разных, 

Они украшают наш путь на земле,

Они маяками сияют во мгле, 

Надежды и помыслы многие ткут

И дарят созвездья счастливых минут.

Давайте же праздновать, верим покуда

В заветное слово, в нежданное чудо,

Во все, что желанно, отрадно, светло,

Во все, что ломает бездушье и зло!»

ПРАЗДНИКИ 
В РАЙОНАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Более пятнадцати лет назад на сцену ста-

рейшего клуба Ленинского района «Гигант» 

вышли и заиграли гармонисты города. Поч-

ти забытый инструмент обрел новую славу. 

Пальцы выступающих веером бегали по 

кнопкам и клавишам. Красные, белые, чер-

ные, в цветочек и крапинку пестрые меха раз-

дувались. А зал,  в котором не было ни одного 

свободного места, бурными аплодисмента-

ми, которым позавидовали бы все нынешние 

звезды, встречал участников концерта!

Начавшееся как районное мероприятие 

«Играй, гармонь!» сейчас стало традицион-

ным в Ленинском районе и завоевало попу-

лярность не только в области, но и в других 

регионах

«Играй, гармонь!» объединило гармо-

нистов и любителей русской частушки всех 

возрастов. За эти годы в празднике приняли 

участие исполнители из Ярославля, Тутаева, 

Углича, Ростова, Данилова, Череповца, Мо-

сквы, Петербурга. Зрители с нетерпением 

год от года ждут встречи с удивительным че-

ловеком, самобытным гармонистом, другом 

Геннадия Заволокина  Виктором Королевым, 

который традиционно удивляет зрителей сво-

ей  виртуозной игрой и знакомит ярославцев 

с новыми исполнителями. Так, в  2006 году 

праздник насчитывал уже более 120 участни-

ков из 15 городов России и области. Подар-

ком для всех любителей этого инструмента 

стала встреча с участницей телевизионной 

программы Г. Заволокина «Играй, гармонь!», 

гостьей из Орла  Валентиной Кошелевой.

2007 год не стал исключением. 

Праздник традиционно прошел во Двор-

це культуры им. А.М. Добрынина 24 ноя-

бря 2007 года. 

Много внимания в Ленинском районе 

уделяется приобщению детей и молодежи к 

здоровому образу жизни. Здесь стало хоро-

шей традицией  ежегодно открывать новые 

спортивные комплексы. Так, в 2006 году был 

открыт физкультурно-оздоровительный комп-

лекс  на улице 1-ая Жилая, во дворах в рамках 

программы «Дворики» ставят не только  дет-

ские площадки, но и спортивный инвентарь, 

ворота, брусья, перекладины для подтягива-

ния. Надо отметить, что в полном объеме на-

чал свою работу на территории района  бас-

сейн «Лазурный».

Первое сентября 2007 года надолго за-

помнится ученикам двух школ Ленинского 

района. На традиционные торжественные 

линейки, посвященные началу учебного 

года, к ним пришло очень много гостей: мэр 

города Ярославля В.В. Волончунас, глава 

территориальной администрации Ленинско-

го района В.В. Слепцов, начальник управ-

ления образования мэрии города А.Ф. Пря-

мицин, депутаты муниципалитета и многие 

другие. Гости поздравили детей с началом 

учебного года и приняли участие в тор-

жественном открытии спортивной много-

функциональной площадки у школы № 36 и  

поля с искусственным покрытием для мини-

футбола у школы № 74. Строительство этих 

спортивных сооружений, проходившее при 

поддержке партии «Единая Россия», стало 

для детей большим подарком к Дню знаний. 

У ребят появилась возможность заниматься 

на открытых площадках бадминтоном, фут-

болом, волейболом, баскетболом, прово-

дить районные соревнования.

Строительство этих спортивных соору-

жений  стало возможным благодаря го-

родской целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в городе 

Ярославле» на 2006–2007 годы. В настоя-

щее время продолжается строительство 

легкоатлетического манежа на улице Чка-

лова, который станет одним из самых 

крупных комплексов в Центральном феде-

ральном округе. Не стоит на месте и рекон-

струкция бывшего ледового дворца спорта 

«Автодизель».

ПРАЗДНИК СПОРТА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Торжественное открытие спортивной

многофункциональной площадки у школы № 36

Р А Й О Н Ы  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я
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Районный этап конкурса

«Ярославль в цвету»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
«Зарница»... Такое знакомое с детства слово 

всем, кому за 30. Сразу с ностальгией вспоми-

нается пионерский лагерь, зеленые и синие по-

гоны на плечах пионеров. А самое главное - дух 

единства, некоторый страх за то, что тебя могут 

«убить» «враги» и огромное желание победить! 

После долгого перерыва в Дзержинском районе 

эта детско-юношеская военно-спортивная игра 

была возрождена в 1998 году. 

Главными задачами игры является форми-

рование у молодежи готовности к достойному 

служению Отечеству, повышение физической 

подготовки старшеклассников, воспитание 

чувства патриотизма, инициативы и самостоя-

тельности у подрастающего поколения. 

Старшеклассники школ Дзержинского 

района активно участвуют в «Зарнице», ко-

торая проходит в несколько этапов. 

I этап (сентябрь–октябрь) – спартакиа-

да по многоборью «Призывник России». На 

этом этапе нужно преодолеть несколько ру-

бежей: бег 100 метров, подтягивание на пе-

рекладине, комплексное силовое упражне-

ние, стрельба из пневматической винтовки. 

II этап (январь–февраль) – военно-

спортивные соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества.

III этап (май) – финал игры. Здесь команды 

преодолевают восемь рубежей. Сначала строе-

вой смотр и викторина, в которой необходимо 

показать знания Дней воинской славы России, 

рассказать об основных событиях и героиче-

ские подвигах участников Великой Отечествен-

ной войны, назвать имена героев-ярославцев. 

Затем эстафета, стрельба из мелкокалиберной 

винтовки, санитарный пост, подтягивание на 

перекладине, гражданская оборона. 

Каждый год в игре участвуют все обще-

образовательные учреждения, а их в районе 

двадцать. Особо хочется отметить успехи ко-

манды средней общеобразовательной школы 

№ 81, которая последние два года станови-

лась призером районной игры и абсолют-

ным победителем городской и областной 

игры «Зарница». В августе 2006 года коман-

да представляла Ярославскую область в фи-

нале Всероссийской военно-патриотической 

игры «Победа» в городе Казани.

Ветераны Дзержинского района
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В Красноперекопском районе в пери-

од с ноября 2006 года по май 2007 года 

был проведен районный смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы образова-

тельного учреждения по формированию и 

пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних.

Участие в смотре-конкурсе приняли 

общеобразовательные учреждения, а также 

учреждения начального и среднего профес-

сионального образования. Смотр-конкурс 

проходил в три этапа:

• I  «Методическая копилка»: програм-

мы профилактики здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних, методические ма-

териалы учреждений – участников конкурса.

• II «Открытое профилактическое 
мероприятие»: форма проведения меро-

приятия была определена учреждениями-

участниками самостоятельно. 

• III «Из опыта работы образова-
тельного учреждения по формированию и 
пропаганде здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних».

Команду от каждого учреждения сопро-

вождала группа поддержки. В третьем этапе 

мероприятия приняли участие 250 человек 

(представители органов системы профи-

лактики, заместители директоров по УВР, 

классные руководители, социальные педа-

гоги, студенты и учащиеся образователь-

ных учреждений).

Подведение итогов смотра-конкурса про-

ходило отдельно для учреждений начального, 

среднего профессионального образования и 

для общеобразовательных учреждений.

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

Для каждого ярославца любимый город 

начинается с дома, с улицы, двора, с места, 

которое в душе мы называем милым сердцу 

уголком. В Заволжском районе существует 

добрая традиция – в преддверии знамена-

тельных событий – грядущего тысячелетия 

города Ярославля и семидесятилетия За-

волжского района проводить праздники 

улиц. Подобные мероприятия уже прошли 

на улицах Ляпидевского, Панфилова, Ко-

лышкина, Красноборской, проезде Добро-

хотова: в прошлом году свое 90-летие от-

праздновал микрорайон «Ляпино». 

19 сентября 2007 года состоялся 

праздник улицы Саукова «Почет тому, чье 

имя улица хранит». Улица Саукова появи-

лась на карте Заволжского района в октя-

бре 1977 года.

Очень приятно было видеть на праздни-

ке большое количество гостей самых раз-

ных возрастов: от самых юных – детсадов-

цев – до пенсионеров и ветеранов Великой 

Отечественной войны. Погода в этот день 

выдалась как по заказу, и для всех нашлись 

развлечения по душе: это и спортивные со-

ревнования, конкурсы, краеведческая вик-

торина, выставка декоративно-прикладного 

творчества, ярмарка даров осени. 

А начался праздник с открытия мемори-

альной доски, посвященной ярославцу, вы-

дающемуся ученому-геохимику Александру 

Александровичу Саукову. Учащиеся школы 

№ 52 на протяжении многих лет вели по-

исковую работу по сбору материалов о 

жизни и деятельности известного ученого, 

занявших центральное место в экспозиции 

школьного музея. Многие сегодняшние 

ученики школы № 52 всерьез интересуются 

точными науками. Среди них есть дети, ко-

торые являются и победителями районных, 

городских, областных и всероссийских 

олимпиад по математике и физике.

Судьба улицы – это судьбы людей, кото-

рые на ней живут. Жизненный путь Татьяны 

Леонтьевны Белецкой, заслуженного учите-

ля РФ, Юрия Николаевича Найдёнова, вете-

рана труда, и многих других жителей полон 

трудностей, необычных, памятных встреч 

и нечаянных радостей, честного и плодот-

ворного труда на благо района и города. В 

адрес этих замечательных людей, ветеранов 

войны и всех тех, кто содержит наши дворы 

и дома в чистоте и порядке, кто ведет боль-

шую общественную работу, было сказано 

немало добрых и теплых слов. А творческие 

коллективы школ № 52, 48, гимназии № 3 

подготовили и показали лучшие номера ху-

дожественной самодеятельности. 

Лучшим подтверждением необходи-

мости проведения таких праздников дают 

ответы заволжан на вопрос «нужен ли нам 

День улицы?»: «Безусловно, такие праздни-

ки очень нужны. И в первую очередь детям, 

чтобы они знали историю своего двора, 

района, города, их лучших представителей, 

на которых можно равняться. Здесь мы 

встретили многих знакомых, с которыми 

живем буквально в соседних квартирах, а 

вот пообщаться в силу занятости все как-то 

не получается. Такие праздники дают воз-

можность отдохнуть всей семьей, объеди-

няют на добрые дела».

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
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ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА СТРАНЫ
Зимний масленичный карнавал в Ярославле в своем роде не хуже
знаменитого венецианского.

Уже три года Ярославль празднует Масленицу со всероссийским размахом. 
Масленичный разгуляй, румяные блины с икрой и семгой, карнавал ряже-
ных, катанья на тройках с бубенцами, зимние забавы. В небо устремляются 
огромные яркие аэростаты, а по вечерам на протяжении всей масленой не-
дели над городом расцветают фантастические соцветия фейерверков.

Я Р О С Л А В Л Ь  Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й
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З
аместитель мэра Ярославля 

Людмила Сопотова вспоминает: 

«На первой пресс-конференции, 

посвященной Главной Маслени-

це страны, прозвучали каверз-

ные вопросы: почему  Главная Масленица стра-

ны проходит не в Москве, а в Ярославле? Но, 

единожды побывав на проводах русской зимы в 

Ярославле, острословы уже не кололи нас сло-

весными шпильками, а спустя год пожаловали 

в гости снова – праздновать и веселиться». 

В этом году фестиваль аэростатов в рам-

ках масленичной недели прошел впервые. 

«Летом подходящая погода для полетов, как 

правило, раннее утро или поздний вечер. 

А зимой мы можем летать в течение всего 

дня, – поделился опытом директор фестиваля 

воздухоплавания Сергей Баженов. – Правда, в 

это время года есть свои сложности. К приме-

ру, после посадки аэростат порой приходится 

вытаскивать из снега с помощью снегохода».

Но что такое Масленица без традицион-

ных русских забав? Частушечники на празд-

нике зажигали так, что ноги сами просились 

в пляс. А участники фестиваля уличных ско-

морошьих театров демонстрировали свое 

громкоголосое и удалое искусство. 

Поражало воображение феерическое шоу 

«Масленичный фейерверк». Шесть команд пи-

ротехников из Ярославля, Москвы, Череповца, 

Кемерова, Вологды и Сергиева Посада состя-

зались в искусстве рисования огней на фоне 

вечернего неба. Зато как эффектно выглядели 

взлетавшие на тридцатиметровую высоту ра-

дужные фонтаны и ниспадающие на зрителей 

прямо с неба потоки огненной лавы!

 Только киноманы, собравшиеся на  по-

священный 1000-летию Ярославля кинофе-

стиваль «Ярославская киномасленица», от-

мечали праздник в обстановке собранности 

и тишины. Председатель жюри кинофестива-

ля – известный актер, первый секретарь Со-

юза кинематографистов Михаил Пореченков. 

И главный приз кинофестиваля – тоже миша, 

медведь, символ Ярославля. Забавное совпа-

дение! Только «призовой» топтыгин стоял на 

стеклянном шаре, подняв переднюю лапу.

Кульминацией масленичной недели стал 

карнавал ряженых. Во главе пестрой процес-

сии шли Главный масленичный дед, пышная 

и розовощекая купчиха Домна Кировна, Кот 

ученый, Русалка, Леший, Тридцать три бога-

тыря, Баба-яга и Кощей Бессмертный. Раз-

задоренный пересмешниками и слегка за-

мерзший народ валом валил к ярмарочным 

прилавкам согреваться сваренным по старин-

ным рецептам хмельным медом. А под медок 

нарасхват шли блины: с икрой, семгой, чер-

ничным и смородиновым вареньем, маслом, 

сметаной - на любой вкус. В длинном ряду 

«блинных дел мастеров» стоял облаченный 

в белоснежный поварской колпак и фартук 

мэр города Виктор Волончунас, ловко выпе-

кавший поджаристые символы солнца. 

Под занавес Масленицы пиротехники, 

установившие свое оборудование в акватории 

Волги рядом с приготовленным к сожжению 

чучелом, послали гостям празднества про-

щальный огненный «поцелуй». Их трудами 

в небе появились сначала искристые синие 

звезды, потом волшебные плакучие ивы и, 

наконец, – миллион алых роз.

Главная Масленица страны – не единствен-

ные проводимые в городе зимние гулянья. 

Молодежи полюбился открытый студенческий 

фестиваль «Валенки-шоу». Да и помимо него 

зимой в городе есть что посмотреть. Укра-

шенные снежной бахромой ансамбли древних 

ярославских храмов выглядят совершенно 

сказочными. Работают архитектурный музей-

заповедник, художественный музей, музей 

истории города, частный музей «Музыка и 

время», музей-усадьба «Карабиха» и т.д. По-

являются новые интересные проекты. Напри-

мер, Дом-музей «Петропавловской слободы», 

которым руководит  председатель ярославской 

региональной общественной организации воз-

рождения русской культуры и традиций Надеж-

да Балуева. Она собрала коллекцию посуды, 

одежды, ткацких принадлежностей времен 

Ярославской Большой мануфактуры. Также  

хранительница фабричных обычаев угощает 

гостей чаем из старинного самовара и пирога-

ми, испеченными в русской печке.
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ОДИННАДЦАТАЯ ОТЧЕТНАЯ 
СЕССИЯ МАГ В ГОРОДЕ УФА

В 
работе сессии приняли учас-

тие Мэр Москвы, Президент 

МАГ Юрий Лужков, Президент 

Башкортостана Муртаза Рахи-

мов, премьер-министр Прави-

тельства республики Башкортостан Рафаэль 

Байдавлетов, делегации свыше 50 городов–

членов МАГ и ряда крупных городов России 

и стран СНГ, а также представители Адми-

нистрации Президента РФ, Федерального 

собрания РФ, Исполнительного Комитета 

стран Содружества Независимых Государств, 

Министерств регионального развития и 

иностранных дел РФ, ЕврАзЭС, ряда обще-

российских и региональных межгородских 

объединений, бизнес-сообщества, СМИ. 

На пленарном заседании с докладом 

выступил Президент МАГ, Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков. Участники сессии заслушали 

отчет о работе МАГ за четыре прошедших 

года, с которым выступил первый вице-

президент МАГ, глава города Оренбурга 

Ю.Н. Мищеряков. Избраны органы управ-

ления МАГ. Мэр Москвы Юрий Лужков еди-

нодушно переизбран Президентом Между-

народной Ассамблеи столиц и крупных 

городов. Участники сессии обсудили роль 

МАГ в обеспечении стратегического плани-

рования и практической реализации градо-

строительных концепций развития крупных 

городов. Особенности градостроительной 

концепции на примере Уфы осветил в своем 

докладе глава администрации городского 

округа город Уфа Павел Качкаев. По об-

суждаемым вопросам на сессии выступили 

представители свыше 20 городов – членов 

МАГ, в их числе руководители городов: Аста-

ны, Вологды, Запорожья, Казани, Москвы, 

Омска, Оренбурга, Пскова, Сухуми, Тираспо-

ля, Уфы, Ульяновска, Хабаровска, Элисты.

28 сентября т.г. в столице республики Башкортостан 
городе Уфе прошла Одиннадцатая отчетная сессия 
Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ).
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В члены Международной Ассамблеи в 

соответствии с поданными заявлениями при-

няты города Запорожье, Ижевск, Луганск, Ош, 

Рязань и Сухум. Таким образом, количество 

городов – членов МАГ увеличилось до 70-ти.

Столица Башкортостана подготовилась к 

450-летнему юбилею добровольного вхожде-

ния республики в состав России. К юбилею 

реконструированы основные городские авто-

магистрали, сдан в эксплуатацию восьмипо-

лосный скоростной автомобильный тоннель, 

построены ипподром «Акбузат», универсаль-

ный Ледовый дворец «Уфа-Арена», введен 

в строй современный хирургический корпус 

Республиканской клинической больницы 

имени Г.Г. Куватова, завершается реконструк-

ция Уфимского железнодорожного вокзала. 

Наглядной иллюстрацией архитектуры совре-

менного мегаполиса стало здание Конгресс-

Холла – самое необычное сооружение со-

временной Уфы, впервые распахнувшее свои 

двери пред участниками и гостями сессии 

МАГ. Всего на возведение новых объектов в 

городе затрачено свыше 60 млрд рублей.

Проведены многопрофильная выставка 

башкирских предприятий и организаций 

жилищно-коммунального и градострои-

тельного комплексов, мастер-классы по 

ряду актуальных общегородских проблем, 

научно-практическая конференция МАГ 

«Передовые медицинские технологии – на 

службу крупным городам», на которой рас-

сматривались вопросы развития в городе 

Уфе радиоволновой хирургии. 

Сессия определила стратегию своего 

развития на ближайшую перспективу, рас-

смотрела и утвердила основные направле-

ния работы, план мероприятий на 2008–

2011 годы, принято развернутое решение. 

Большой интерес вызвал подготовлен-

ный к сессии аналитический доклад МАГ 

«Города: оценка управления и развития». 

Принято решение приступить к разработ-

ке ежегодных статистического сборника 

«Основные социально-экономические пока-

затели крупных городов» и аналитического 

доклада «Состояние и тенденции развития 

крупных городов».

Отмечена чрезвычайная актуальность 

для городов и всего городского сообщества 

унифицированных подходов МАГ к разра-

ботке стратегических и генеральных планов 

развития городов на долгосрочную перспек-

тиву. Одобрена концепция программы МАГ 

«Стратегия развития крупных городов». Экс-

пертному совету МАГ совместно с образо-

ванными сессией постоянными комиссиями 

МАГ по экономической политике и инвести-

циям, городскому хозяйству и строительству 

поручено продолжить работу над проектом 

«Ежегодный Форум-выставка «МЕГАПОЛИС: 

XXI век». Одобрены положение, номинации и 

условия проведения первого смотра-конкурса 

на звание «Лучший город СНГ», который 

пройдет 13–15 февраля 2008 года в здании 

мэрии Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36).

Президент МАГ, Мэр Москвы Ю.М. Луж-

ков внес предложения об образовании 

подкомиссии МАГ по мониторингу законо-

дательств стран содружества, касающейся 

проблем крупных городов; подключении по-

тенциала МАГ к работе по оказанию отдель-

ным городам гуманитарной помощи и т.д.

Сессия рекомендовала повысить эффек-

тивность информационного обмена между 

городами и одобрила создание в целях про-

движения городских приоритетов и лучших 

практик Пресс-клуба МАГ, первое заседание 

которого состоялось в Уфе накануне сессии. 

Решено в ряде крупных городов для обеспе-

чения взаимодействия пресс-служб городов 

с информационно-аналитическим журналом 

«Вестник МАГ», «Электронной газетой МАГ», 

городскими и региональными СМИ создать 

представительства Пресс-клуба МАГ. 

Руководители крупных городов подня-

ли вопрос создания координационного со-

вета при Президенте РФ с участием мэров 

крупных городов. 

Состоялась пресс-конференция Пре-

зидента МАГ, Мэра Москвы Юрия Лужко-

ва и Президента Башкортостана Муртазы 

Рахимова. 

Участникам сессии была представлена 

обширная программа, в рамках которой 

удалось ознакомиться с достопримечатель-

ностями Уфы, памятниками архитектуры и 

культурными традициями многонациональ-

ной гостеприимной столицы Башкорто-

стана. Участники сессии в честь 450-летия 

вхождения Башкортостана в состав России 

возложили к Монументу дружбы цветы. 

Материалы сессии размещены на ин-

формационном портале МАГ.

Пленарное заседание в здании Конгресс-холла

Заседание правления МАГ
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ЗАПОРОЖЬЕ
- город в Украине, административный 

центр Запорожской области.

Население – 790 тысяч человек

День города – 14 октября

Городской голова – Евгений КАРТАШОВ

Секретарь городского совета депута-

тов – Юрий КАПТЮХ

Участие в мероприятиях МАГ:
- сентябрь 2007 года, Одиннадцатая сес-

сия МАГв городе Уфе  с обсуждением основ-

ного вопроса «Роль МАГ в обеспечении стра-

тегического планирования и практической 

реализации градостроительных концепций 

развития крупных городов».

ИЖЕВСК
- столица Удмурдской республики.

Население – 619, 5 тысяч человек

День города – 12 июня

Глава муниципального образования  «го-

род Ижевск» – Председатель Городской 

Думы города Ижевска – Виктор БАЛАКИН

Глава администрации города Ижевска – 

Александр УШАКОВ

Участие в мероприятиях МАГ:
- сентябрь 2007 года: Одиннадцатая сессия 

МАГ в городе Уфе с обсуждением основного 

вопроса «Роль МАГ в обеспечении стратеги-

ческого планирования и практической реали-

зации градостроительных концепций развития 

крупных городов».

- сентябрь 2007 года: конференция 

МАГ в городах Магадане и Петропавловске-

Камчатском – «Городская среда: состояние 

и пути улучшения».

- сентябрь 2006 года Десятая сессия 

МАГ в городе Минске.

- июль 2005 года Международный фо-

рум МАГ в городе Владивостоке.

ЛУГАНСК
- город в Украине, административный 

центр Луганской области. 

Население – 530 тысяч человек

День города – 2 сентября

Городской голова – Сергей КРАВЧЕНКО

Секретарь городского совета депута-

тов – Надежда ЧЕРНОВА

Участие в мероприятиях МАГ:
- сентябрь 2007 года, Одиннадцатая 

сессия МАГ в городе Уфе с обсуждением 

основного вопроса «Роль МАГ в обеспече-

нии стратегического планирования и прак-

тической реализации градостроительных 

концепций развития крупных городов».

ОШ
- второй по численности город Кирги-

зии, республиканского подчинения.

Население – 241 тысяча человек

Мэр города – Жумадыл ИСАКОВ

Председатель Ошского городского Ке-

неша – Давлетбек АЛИМБЕКОВ

РЯЗАНЬ
- город в России, административный 

центр Рязанской области.

Население – 520 тысяч человек

День города – последнее воскресенье мая

Глава администрации города –

Федор ПРОВОТОРОВ

Глава муниципального образования 

«город Рязань», председатель городского 

совета – Семен САЗОНОВ.

Участие в мероприятиях МАГ:
- сентябрь 2007 года: Одиннадцатая 

сессия МАГ в городе Уфе с обсуждением 

основного вопроса «Роль МАГ в обеспече-

нии стратегического планирования и прак-

тической реализации градостроительных 

концепций развития крупных городов».

СУХУМ
- столица республики Абхазия

Население – 44 тысячи человек

Глава администрации города Сухум – 

Алиас ЛАБАХУА

Участие в мероприятиях МАГ:
- сентябрь 2007 года: Одиннадцатая 

сессия МАГ в городе Уфе с обсуждением 

основного вопроса «Роль МАГ в обеспече-

нии стратегического планирования и прак-

тической реализации градостроительных 

концепций развития крупных городов».

НОВЫЕ ГОРОДА-ЧЛЕНЫ МАГ
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ЛУЧШИЙ ГОРОД
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Международная Ассамблея Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов столиц и крупных городов 
выступила инициатором выступила инициатором 
проведения в городе Москве проведения в городе Москве 
13-15 февраля 2008 года 13-15 февраля 2008 года 
Первого международного Первого международного 
Форума «Крупные Форума «Крупные 
города  – резерв социально-города  – резерв социально-
экономического развития экономического развития 
стран».стран».
Главным событием Форума Главным событием Форума 
станет подведение итогов  станет подведение итогов  
международного смотра-международного смотра-
конкурса МАГ на звание конкурса МАГ на звание 
«Лучший город СНГ».«Лучший город СНГ».
В рамках Форума пройдет В рамках Форума пройдет 
международная социально-международная социально-
ориентированная ориентированная 
выставка «Мегаполис XXI выставка «Мегаполис XXI 
век», представляющая век», представляющая 
города, регионы, проекты города, регионы, проекты 
стратегических системных стратегических системных 
инвесторов.инвесторов.

Решение о проведении Международ-

ного Форума «Крупные города – точки 

социально-экономического возрождения 

стран» принято X сессией МАГ в городе 

Минске в сентябре 2006 года. В настоящее 

время подготовительная работа в основ-

ном завершена. Разработаны концепту-

альные документы, методика подведения 

итогов смотра-конкурса на базе Паспорта 

города  – городского барометра, подго-

товлены опросные листы и т.п. Утвержде-

ны  разделы социально ориентированной 

выставки «Мегаполис XXI век».

XI отчетная сессия МАГ в городе Уфе 

утвердила, основные положения смотра-

конкурса, методику оценки, определила 

номинации, по которым конкурсная ко-

миссия будет среди участников выявлять 

победителей. Предметом исследования и 

оценки комиссии конкурса «Лучший город 

СНГ» будут разработки и концепции стра-

тегии городского развития; рекомендации 

по формированию благоприятной среды 

обитания горожан, в том числе социаль-

но незащищенных категорий граждан и 

молодежи; эффективность управления 

городским имуществом; инвестиционная 

политика городских администраций; реа-

лизация и развитие туристического и ре-

креационного потенциала городов; учас-

тие горожан в местном самоуправлении; 

использование инновационных технологий 

в городском управлении и различных сфе-

рах жизни городов; межгородское сотруд-

ничество; сохранение интеллектуального 

потенциала городов и другие важные для 

городов вопросы и проблемы.

Международная Ассамблея с момента 

своего образования последовательно прово-

дит работу, направленную на создание эф-

фективных площадок для обмена опытом, 

наглядной демонстрации возможностей го-

родских конгломераций в решении насущных 

проблем, способности к конструктивному 

диалогу между всеми ветвями власти, бизне-

са и общества. 

Миссия Форума, смотра-конкурса «Луч-

ший город в СНГ» и выставки в том, чтобы 

показать проблемы городов, привлечь к ним 

внимание общественности и власти с целью 

объединения усилий, в том числе и межго-

родских объединений бизнес-сообщества, 

в поиске эффективных решений  городских 

проблем.

Участие в данном проекте МАГ позво-

лит  городам-участникам сравнить себя с 

другими городами, точнее оценить реаль-

ность своего месторасположения в город-

ском сообществе, при необходимости и  

скорректировать планы и приоритетные 

направления деятельности. Кроме того, 

как показывает мировая практика, подоб-

ные конкурсы положительно сказываются 
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на инвестиционном климате, привлекая 

внимание системных инвесторов, усили-

вая деловую активность бизнес-сообщества.

По условиям смотра-конкурса, учас-

тие в нем могут принять все города-члены 

МАГ, а также изъявившие желание участво-

вать, столицы и центры административно-

территориальных образований государств–

участников СНГ, крупные города стран СНГ 

(с населением 200 тысяч человек и более). 

С учетом разницы в «весовых категориях» 

потенциальных участников, среди которых 

столичные города и административные 

центры, занимающие особое положение 

и потому имеющие преимущества перед 

другими городами – столичные города бу-

дут «соревноваться» в группе  «столицы и 

административные центры», другие города 

– в категории «крупные города государств-

участников стран СНГ». Победитель будет 

определяется в каждой из групп.

Оценка достижений будет вестись по семи 

номинациям: двум главным (1 и 2) и пяти те-

матическим (1а, 1б, 1в, и 2а, 2б), раскрываю-

щим суть главных номинаций, являющихся 

их существенными компонентами. Города 

могут по своему желанию выбрать одну или 

две номинации и «соревноваться» с другими 

городами-участниками по тем позициям, где 

они чувствую себя наиболее уверенно, где до-

стигнуты реальные результаты, а опыт мог бы 

быть восстребован другими городами. 

В состав оценочной комиссии, чтобы ис-

ключить возможность лоббирования инте-

ресов «своих городов», войдут независимые 

специалисты и эксперты по тематике смотра-

конкурса.

НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ГОРОД СНГ»

Здание Мэрии Москвы, где будет проходить
Первый международный Форум «Крупные города – 
резерв социально-экономического развития стран»
и выставка «Мегаполис: XXI век»
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1. «ЗА СТАБИЛЬНОЕ 
 И ДИНАМИЧНОЕ
 РАЗВИТИЕ ГОРОДА»

Номинация:
- определяет город СНГ с динамично 

развивающейся экономикой, наиболее эф-

фективно решающий задачи повышения ка-

чества городской среды, от которых впря-

мую зависит качество жизни горожан.

Основными критериями являются тем-

пы развития экономики города, городской 

инфраструктуры, включая: благоустрой-

ство; строительство социального жилья и 

объектов социально-культурного значения; 

транспортную составляющую; обеспечение 

потребностей города в детских учреждени-

ях и медицинском обслуживании; качество 

предоставляемых населению услуг в быто-

вой и коммунальной сферах.

Существенным показателем является 

соответствие развития города стратегии 

долгосрочного планирования.

1а «За эффективную
 социальную защиту» 

Номинация:
- определяет город, предоставляю-

щий и создающий наиболее благоприят-

ные условия для социальнонезащищен-

ных категорий граждан – пенсионеров, 

инвалидов, молодежи, детей, а также 

нуждающихся в социальной поддержке 

молодых семей, семей с одним кормиль-

цем и т.п.

- отражает возможности реализации 

указанных социальных потребностей 

через городские целевые программы 

социальной поддержки, включая образова-

ние, здравоохранение и т.п. 

1б «За развитие
 современных технологий»

Номинация:
– определяет город, наиболее эффек-

тивно развивающий современные и перс-

пективные инновационные технологии для 

их последующего использования в жизнен-

новажных для города отраслях: сфере услуг, 

городском хозяйстве и благоустройстве, 

промышленности, строительстве, и т.п., в 

условиях XXI века решающий проблемы 

информатизации городской среды и фор-

мирования современного информационного 

сообщества, обеспечивающий на основе ин-

формационных технологий взаимодействие 

власти и общества.

1в «За сохранение
 и поддержку
 культурно-исторического
 наследия»

Номинация:
- определяет город, наиболее успешно:

- решающий задачу сохранения и под-

держания культурно-исторического насле-

дия и исторического облика города, народ-

ных традиций и промыслов;

- проявляющий бережное отношение к 

памятникам истории, культуры, искусства и 

архитектуры; 

- развивающий свой культурно-

эстетический и туристический потенциал.

2. «ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ
 УПРАВЛЕНИЕ» 

Номинация:
- определяет город с наиболее эффек-

тивно отстроенной структурой городского 

управления, включая городскую экономику 

и городское имущество; 

- с опытом разработки и реализации стра-

тегии развития города и его генерального пла-

на, соответствия современным тенденциям гра-

достроительства, обновления и модернизации 

города и его инженерной инфраструктуры.

2а «За эффективное
 местное самоуправление»

Номинация:
- определяет город, наиболее эффектив-

но развивающий и использующий правовые, 

финансово-экономические и иные гарантии 

для развития местного самоуправления; 

- наиболее способствующий созданию 

условий для эффективного решения органами 

местного самоуправления вопросов местного 

значения; территориального общественного са-

моуправления и развития общественных начал, 

полезных для городской среды гражданских 

инициатив, привлечения общественно актив-

ных граждан и структур гражданского общества 

к участию в городской жизни, процессах разви-

тия и укрепления местного самоуправления.

2б «За развитие
 партнерских отношений»

Номинация: определяет город, наи-

более активно развивающий партнерские меж-

городские, межрегиональные, международные 

отношения в целях своего устойчивого разви-

тия и установления интеграционных связей и 

кооперации, межгородского обмена опытом и 

практикой ведения дел, налаживания контактов 

между деловыми, научно-образовательными 

кругами, общественными организациями и 

СМИ, активно участвующий в работе МАГ, 

ХАБИТАТ и иных общественных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Организационный ко-

митет Форума и выполнить ряд необходимых условий, информацию о которых 

можно получить на электронном портале МАГ www.e-gorod.ru.

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются Оргкомитетом Форума 

с 1 ноября 2007 года до 16 часов (по московскому времени) 10 января 2008 года.

ГОРОДАМ 

 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ
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23 ноября Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Совете 

при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоу-

правления», направленный на повышение эффективности реализации 

государственной политики в области развития местного самоуправле-

ния в Российской Федерации.

В городах – участниках Международной Ассамблеи это событие 

было встречено с удовлетворением.  Мэр Хабаровска, Александр Со-

колов,  отмечая  позитивные результаты Всемирного конгресса и Обще-

российского собрания советов муниципальных образований в столице 

РФ, главным итогом московской встречи представителей муниципали-

тетов назвал решение о создании Совета по вопросам местного само-

управления. «Совет мэров крупных городов будет также создан и при 

Государственной думе РФ», – добавил Александр Соколов. «Главное – 

это то, что мы будем услышаны на высшем уровне. Ведь не всегда при 

разработке законов учитываются опыт и знания представителей мест-

ного самоуправления», – уверен мэр. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В целях совершенствования государственной политики в области 

местного самоуправления постановляю:

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию местного самоуправления.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

3. Администрации Президента Российской Федерации и Прави-

тельству Российской Федерации в месячный срок представить пред-

ложения по кандидатурам для включения в составы Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 

и его президиума.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

В. ПУТИН

Москва, Кремль

2 ноября 2007 года

N 1451

Утверждено Указом Президента Российской Федерации

от 2 ноября 2007 г. N 1451

ПОЛОЖЕНИЕ «О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

местного самоуправления (далее – Совет) является совещательным 

органом при Президенте Российской Федерации, созданным в целях 

совершенствования государственной политики в области местного са-

моуправления.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-

ниями Президента Российской Федерации, а также настоящим Поло-

жением.

3. Положение о Совете утверждается Президентом Российской Фе-

дерации.

4. Основными задачами Совета являются:

а) подготовка предложений по осуществлению государственной 

политики в области развития местного самоуправления и определения 

приоритетных направлений ее реализации;

б) рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федераль-

ных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований;

в) рассмотрение проектов федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации по вопросам местного 

самоуправления.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, общественных 

и научных организаций;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований, представителей общественных и научных 

организаций;

в) пользоваться в установленном порядке банками данных Адми-

нистрации Президента Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления муници-

пальных образований.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря и членов Совета, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах.

Председателем Совета является Президент Российской Федера-

ции.

Состав Совета утверждается Президентом Российской Федерации, 

при этом должностные лица местного самоуправления включаются в 

него сроком на один год. По решению Президента Российской Федера-

ции указанный срок может быть продлен либо в состав Совета включа-

ются иные должностные лица местного самоуправления.

7. Совет в соответствии с возложенными на него основными за-

дачами создает из числа своих членов, а также из числа привлеченных 

квалифицированных специалистов, не входящих в состав Совета, экс-

пертные рабочие группы.

8. Заседания Совета ведет председатель Совета либо заместитель 

председателя Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании 

Совета.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоря-

жения и даваться поручения Президента Российской Федерации.

9. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формиру-

ется президиум Совета, возглавляемый Председателем Правительства 

Российской Федерации. Состав президиума Совета утверждается Пре-

зидентом Российской Федерации.

10. Президиум Совета:

а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

б) решает организационные и иные вопросы, связанные с привле-

чением для осуществления информационно-аналитических и эксперт-

ных работ работников федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, обще-

ственных и научных организаций;

в) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Со-

вета.

11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с плана-

ми, утверждаемыми Президентом Российской Федерации.

12. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Администра-

ция Президента Российской Федерации.

С О Б Ы Т И Я  М А Г

СОЗДАН СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
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В 
соответствии с утвержденным 

планом работы Международ-

ная Ассамблея  столиц и круп-

ных городов провела в городе 

Тирасполе конференцию, по-

священную вопросам городской социальной 

политики и качества жизни горожан. Кон-

ференция МАГ прошла в дни празднования 

215 годовщины со дня основания города 

Тирасполя.

В работе конференции участвовали пред-

ставители свыше 20 городов, представляющих 

четыре страны СНГ, включая такие города, как 

Вологда, Днепропетровск, Красноярск, Курск, 

Николаев, Одесса, Ростова-на-Дону, Херсон, 

Элиста. В состав делегации города Москвы, 

возглавляемой руководителем Департамента 

социальной защиты населения города Москвы 

Владимиром Петросяном, были включены 

представители Департаментов образования, 

молодежной и семейной политики, Комплекса 

архитектуры, строительства и реконструкции го-

рода Москвы. К подготовке основополагающих 

документов конференции были подключены 

эксперты МАГ, представители фонда «Институт 

экономики города» и ряд других организаций, 

которые также участвовали в ее работе. 

Накануне конференции проведены ин-

тересные встречи в городе-герое Одессе. От 

имени руководства города гостей приветство-

вал первый заместитель городского головы 

Анатолий Ворохаев. С докладом о деятель-

ности МАГ, новых проектах и программах, 

направленных на расширение и углубление 

межгородского сотрудничества, выступил ге-

неральный директор МАГ Михаил Соколов. 

Состоялся деловой конструктивный разговор, 

наметивший конкретные проекты и направ-

ления сотрудничества в рамках МАГ. К числу 

приоритетных отнесены проблемы демогра-

фического и законодательного характера, 

городского жилищного строительства и транс-

порта, социальной сферы. При этом особая 

роль отведена деятельности МАГ по созданию 

востребованного городским сообществом 

единого информационного пространства. На-

чальник Управления  внешних связей и ин-

вестиционной политики города Одессы Олег 

Долженков отметил, что для Одессы с учетом 

того, что с 2007 года город приступил к рабо-

те в рамках самостоятельного стратегическо-

го плана, в приоритетном порядке интересна 

практика городов, работающих по подобным 

документам. И здесь интерес вызывает про-

грамма МАГ «Стратегия развития крупного 

города». Резюмируя сделанное, можно с уве-

ренностью сказать, что перспективы сотруд-

КОНФЕРЕНЦИЯ МАГ
 «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ – 
ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА»

ТИРАСПОЛЬ 11–14 ОКТЯБРЯ

Празднование Дня города Тирасполя

Участники конференции на пленарном заседании и «круглых столах»
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ничества для МАГ и для Одессы приобрели 

более конкретные очертания, а живое обще-

ние представителей городов еще раз подтвер-

дило значимость и полезность МАГ. Местные 

СМИ города Одессы отреагировали на приезд 

делегации МАГ положительно. Одна из цен-

тральных городских газет «Одесский вестник» 

подвела итог мероприятия лаконичным про-

граммным заголовком: «Социальные пробле-

мы решим вместе».

Город Тирасполь встретил участников хле-

бом и солью. Улицы и площади в честь празд-

ника были украшены яркими праздничными 

гирляндами, плакатами и электронными билл-

бордами с поздравлениями и приветственны-

ми обращениями в адрес гостей и МАГ. Кон-

ференция МАГ в городе Тирасполь началась с 

«круглых столов», существенно раскрывших ее 

содержательную сторону, при этом на них были 

обозначены  основные направления: роль мест-

ных органов власти в формировании образова-

тельной политики; охрана здоровья; социальная 

защита; развитие молодежных инициатив и 

культурных традиций; формирование здорового 

образа жизни. С содержательным докладом на 

пленарном заседании конференции МАГ «Каче-

ство жизни населения – основа социальной по-

литики города» выступил глава государственной 

администрации города Тирасполя Виктор  Ко-

стырко, который осветил состояние дел в сфере 

социальных отношений на примере своего и 

ряда других городов, рассказал об имеющихся 

наработках, конкретном опыте, который мог 

бы пригодиться как городам-членам МАГ, так 

и ближайшим соседям – таким как город Бен-

деры, также участвовавшем в работе конферен-

ции и торжествах в честь Дня рождения города 

Тирасполя. Всего на конференции и «круглых 

столах» выступило 38 человек. Позицию МАГ в 

своем докладе отразил генеральный директор 

МАГ Михаил Соколов, рассказавший участни-

кам о социально ориентированной программе 

МАГ «Горожане», в рамках которой в интересах 

городов и горожан продвигаются такие проекты 

как, «Здоровье горожан», «МАГ-образование», 

«Город и семья», «Город, молодежь и подрас-

тающее поколение», «Город и пожилые горожа-

не», «Город и мигранты», «Город и инвалиды». 

Особое внимание в докладе было уделено раз-

витию информационно-аналитического направ-

ления деятельности МАГ, налаживанию за счет 

объединения информационных баз данных и 

использования современных технологий эф-

фективных коммуникативных связей между 

городами – членами МАГ.

Приветствие участникам конференции 

Президента МАГ, Мэра Москвы Юрия Лужко-

ва зачитал и выступил с докладом глава де-

легации МАГ, руководитель Департамента со-

циальной защиты населения города Москвы 

Владимир Петросян.

Большой интерес участников конференции 

вызвал опыт Тирасполя по развитию физкульту-

ры и спорта. Так, например, заместитель главы 

администрации города Курска Юрий Парахин 

сказал, что футбольная команда Курска могла 

бы проводить свои тренировки не в Турции, как 

это происходит сейчас, а в спортивном комплек-

се «Шериф», которым город Тирасполь и его 

руководство могут по праву гордиться. Отмечена 

целесообразность разработки программ, спо-

собствующих созданию в городах дополнитель-

ных рабочих мест; необходимость выделения 

столичных городов в реализации национальных 

программ и проектов, призванных решать жи-

лищные вопросы, в частности,  строительства 

муниципального жилья для социальнонезащи-

щенных слоев населения, развития и укрепления 

материальной базы городского здравоохране-

ния и повышения качества медицинских услуг. 

Городским администрациям рекомендовано при 

реализации образовательных проектов, в част-

ности направленных на подготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих, пред-

усматривать их последующее трудоустройство 

или повышение в должности.

Отдельные проблемные и наболевшие 

вопросы, вынесенные на конференцию, об-

суждались крайне остро. В частности, касаясь 

адресной социальной помощи малоимущим 

слоям населения, подчеркивалась необходи-

мость объединения усилий городских властей, 

общества и бизнеса для выработки эффек-

тивных механизмов, способствующих работе 

с конкретными людьми, адресно и точечно по 

принципу: «дойти до каждого». Говорилось и о 

необходимости выделения субсидий для дело-

вого участия молодых семей в долевом строи-

тельстве жилья и ипотечного кредитования. 

Внесено предложение о разработке модель-

ного закона «О государственной социальной 

помощи малоимущим категориям населения». 

Предложено эффективнее использовать по-

тенциал МАГ для обмена опытом в области ре-

шения социальных проблем крупных городов, 

его информационных ресурсов, в частности,  

«Электронной газеты МАГ» и информационно-

аналитического журнала «Вестник МАГ», опи-

раясь при этом на социально-ориентированные 

программы МАГ – «Горожане», «Город-городу», 

«Электронный город», участия городских адми-

нистраций в первом смотре-конкурсе на звание 

«Лучший город СНГ».

В работе конференции принял участие 

Президент Приднестровья Игорь Смирнов, 

который обратился к участникам конферен-

ции с приветственным словом.

По итогам конференции МАГ принята резо-

люция, отразившая приоритетные направления 

деятельности городских администраций, роль 

МАГ в организации обмена опытом и практикой 

ведения дел в области социальной политики.

Для города Тирасполя конференция МАГ 

стала заметным событием, внесшим свой 

вклад в дело межгородского сотрудничества. 

К юбилею города Тирасполь, в свою очередь, 

получил возможность продемонстрировать 

свои достижения и успехи, которые удалось 

реализовать за счет комплексного подхода 

к решению проблем. Ко Дню города сданы в 

эксплуатацию три многоэтажных жилых дома. 

Улицы и перекрестки города Тирасполя укра-

сили цветочные клумбы и альпийские горки. 

По итогам проведенных в городах Ти-

располе и Одессе мероприятиях готовится 

сборник материалов и видеоотчет.

По поручению конференции член Экс-

пертного совета МАГ, заместитель мэра горо-

да Омска Иосиф Дроботенко встретился в го-

роде Кишиневе с Генеральным мэром города 

Кишинева Киртоакэ Дорином и передал ему 

приветственный адрес Президента МАГ, Мэра 

Москвы Юрия Лужкова в честь 573-й годов-

щины со дня рождения города Кишинева.

Генеральный директор МАГ Михаил Соколов,

первый заместитель городского головы города Одессы

Анатолий Ворохаев
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ГОРОДА МАГ – ПОБЕДИТЕЛИ
В КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ
«САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ГОРОД РОССИИ»

В
о всероссийском выставочном 

Центре 26 октября состоялась 

церемония награждения при-

зеров Всероссийского кон-

курса на звание «Самый бла-

гоустроенный город России» за 2006 год. 

В торжественной церемонии награждения 

приняли участие министр регионального 

развития Российской Федерации Дмитрий 

Козак, заместитель министра регионально-

го развития РФ Сергей Круглик, замести-

тель руководителя Росстроя Ольга Серова, 

председатель Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения Александр 

Василевский.

Конкурс проводился по трем категориям 

городов: I категория – города, являющиеся 

административными центрами субъектов 

Российской Федерации. II категория – горо-

да с населением от 100 тыс. человек и более. 

III категория – города и поселки городского 

типа с населением до 100 тыс. человек.

В соответствии с условиями конкурса ре-

шение принималось конкурсной комиссией 

открытым голосованием в каждой категории 

поселений простым большинством голосов. 

По итогам голосования места распредели-

лись следующим образом:

по городам I категории 

I место присуждено городу Хабаровску, 

II место – городам Красноярску и Саранску. 

Одновременно с подведением итогов 

основного этапа конкурса принято реше-

ние наградить дипломами Федерального 

агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству за хорошую ра-

боту, проведенную по благоустроенности 

в 2006 году, ряда поселений в каждой ка-

тегории (в соответствии с начисленными 

баллами):

– по I категории города: Нальчик, Орен-

бург, Ульяновск, Барнаул, Томск и Владимир;

– по III категории города: среди победите-

лей – город Гатчина Ленинградской области.

Поселения, участвующие в конкурсе, были 

награждены специальными призами и свиде-

тельствами Федерального агентства по строи-

тельству и жилищно-коммунальному хозяйству 

и Общероссийского профсоюза жизнеобеспе-

чения по нижеперечисленным номинациям:

За большую работу по сохранению архи-

тектурного наследия и развитию националь-

ных традиций в строительстве – город Элиста.
 За успехи в реализации экономических 

механизмов управления городским хозяй-

ством – город Улан-Удэ.
За успехи в благоустройстве города в 

условиях Севера – город Магадан.
За высокое качество и надежность город-

ского водоснабжения – город Калининград.
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После церемонии награждения про-

шел брифинг руководителя Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ Сергея 

Круглика. Говоря о значении конкурса на 

«Самый благоустроенный город России», 

Сергей Круглик отметил, что главный 

смысл проведения таких мероприятий в 

настоящее время не в призовом фонде, а в 

той роли, тех обязательствах местных вла-

стей перед населением, связанных с реали-

зацией ожиданий. Сергей Круглик привел 

пример городов-победителей в конкурсе – 

Красноярска, Хабаровска и других городов, 

жители которых видят реальные результа-

ты усилий властей по благоустройству го-

родской среды и и где подобные конкурсы 

дают возможность не только увидеть эти 

усилия, но и оценить их в сравнении с дру-

гими. «Участие городов делает конкурсы 

действенным созидательным механизмом, 

побуждающим мэров подходить к своим 

обещаниям более ответственно», – сказал 

Сергей Круглик (на фото внизу)

ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА

Всероссийский конкурс на звание 

«Самый благоустроенный город России» 

проводится ежегодно в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации 

от 27 мая 1997 г. № 528 «О дополнитель-

ных мерах по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации», от 31 января 2007 г. № 114 

«Об изменении и признании утратившими 

силу некоторых указов Президента Рос-

сийской Федерации» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 

сентября 2000 г. № 651. Главными целями 

конкурса являются: повышение активности 

муниципальных органов исполнительной 

власти в вопросах проведения рефор-

мы жилищно-коммунального хозяйства и 

перехода жизнеобеспечивающей отрасли 

на работу в современных экономических 

условиях в режиме безубыточного функ-

ционирования; выявление городов и посел-

ков городского типа, в которых достигнуты 

наилучшие результаты в развитии город-

ского и поселкового хозяйства; обобщение 

и распространение положительного опыта в 

других поселениях Российской Федерации.

Проведенные с 1997 г. конкурсы обо-

стрили все узкие места в благоустроенно-

сти городов и способствовали более внима-

тельному отношению руководителей всех 

рангов и жителей к этой проблеме. Всего 

за 1997– 2006 гг. в предварительных этапах 

конкурса на местах, где организаторами 

являются органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, приняло 

участие более 4 тысяч городов и поселков 

городского типа.

М е ж д у н а р о д н а я 

Ассамблея столиц и круп-

ных городов выступила инициатором 

и главным организатором смотра-

конкурса среди городов на звание 

«Лучший город СНГ», итоги которого 

будут подведены в феврале 2008 года 

в городе Москве в рамках I междуна-

родного форума «Мегаполис XXI век» 

в здании Мэрии Москвы на Новом 

Арбате, 36. МАГ при подготовке поло-

жений смотра-конкурса, использовал 

отечественный и зарубежный опыт, 

в частности, опыт ООН – Хабитат по 

разработке индикаторов развития го-

родов. Мэр города Красноярска Петр 

Пимашков, принимая поздравления 

с наградой в конкурсе «Самый бла-

гоустроенный город России», отметил, 

что город Красноярск обязательно 

будет участвовать в смотре-конкурсе 

Международной Ассамблеи «Лучший 

город СНГ»: в Красноярске реально 

делается очень много, чтобы жизнь 

горожан стала действительно лучше, а 

город – более благоустроенным и ком-

фортным. По итогам 2006 года Пра-

вительством Российской Федерации 

город Красноярск был признан самым 

динамично развивающимся городом 

России. С заслуженной победой го-

род Красноярск поздравил Президент 

РФ Владимир Путин. «Удобный город 

это не только чистые и красивые ули-

цы» – особо отметил мэр города Крас-

ноярска. – Это прежде всего улучшение 

качества жизни простых горожан».
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ТРАТИТЬ ЭНЕРГИЮ
И ВОДУ С УМОМ

24–26 октября текущего года в городе Москве (Новый Арбат, 36/9) с участием городов – 
членов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, Правительства Москвы, 
ведущих специалистов России и других стран в области энерго-теплоснабжения, профиль-
ных предприятий и организаций проводится VII международный симпозиум «Энергетика 
крупных городов» в рамках XXIV конференции-выставки «Москва – энергоэффективный 
город». Организаторы симпозиума – Департамент топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы, некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП АВОК) 
и Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), в рамках которой в ин-
тересах городов реализуются программы МАГ по основным тематикам симпозиума: про-
грамма МАГ «Город – городу» с проектами «МАГ-энерго»,  «Чистая вода», «Градострои-
тельство, архитектура, дизайн» и программа МАГ «Стратегия развития крупных городов» 
с проектами «Привлечение инвестиций», «Смотр-конкурс «Лучший город СНГ».

В 
ходе работы симпозиума 

были рассмотрены основные 

направления развития комму-

нальной энергетики городов, 

представлены новейшие ин-

новационные разработки, состоялся обмен 

передовым опытом обеспечения надежности 

и устойчивости энергоснабжения объектов в 

крупных городах, были рассмотрены меха-

низмы привлечения инвестиций в развитие 

и реконструкцию городских энергосистем. 

Столица – признанный лидер в обла-

сти энергосбережения,поэтому участники 

симпозиума  проявили повышенный инте-

рес к выступлениям москвичей. Президент 

НП «АВОК», член Экспертного совета МАГ, 

доктор технических наук Юрий Табунщиков 

в своем докладе говорил о необходимости 

снижения энергопотребления зданий: се-

годня половина зданий потребляет тепла на 

четверть выше нормы, а в каждом седьмом 

доме этот показатель превышается более 

чем в полтора раза. При этом сами нормы 

ориентированы на минимальные требования 

и не стимулируют потребителей бережнее 

расходовать энергоресурсы. Ученый пред-

ложил конкретные пути решения проблемы, 

которые могут быть опробованы в практике 

других крупных городов МАГ. Познакомить-

ся с реальным опытом внедрения энергосбе-

регающих технологий участники симпозиу-

ма имели возможность на выставке, которая 

проводилась в рамках мероприятия. Внима-

нию специалистов было представлено более 

500 инновационных энергосберегающих 

технологий систем теплоэнергоснабжения, 

отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, водоснабжения, автоматизации 

и теплозащиты зданий.

Актуальную тему для крупных городов 

озвучил генеральный директор ГУП «Мос-

водоканал», Президент Ассоциации горво-

доканалов России, член Экспертного со-

вета МАГ Станислав Храменков, сказав, что 

столь же остро стоит вопрос и с водосбере-

жением. По оценке экспертов, в ближайшие 

15–20 лет перебоев с водой не ожидается, 

но думать об эффективности водоснабже-

ния уже пора. В первую очередь необходи-

мо знать реальные потребности и снижать 

утечки. Кроме того, если ориентироваться 

не на нынешние пресловутые 400 литров 

воды в сутки, которые якобы тратит сред-

ний москвич, а на реальные 180–200, это 

не только снизит затраты на обеспечение 

города водой, но и поможет другим регио-

нам, которые ощущают на себе непомерные 

аппетиты столицы. В общем, как сказал 

Станислав Храменков, Москва должна стать 

не только энергоэффективной, но и горо-

дом рационального водопользования. Что 

может современная сантехника, генераль-

ный директор «Мосводоканала» показал 
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на примере полутора сотен тысяч москов-

ских квартир, где всего только привели в 

порядок краны. В результате уже сэконо-

мили столько воды, сколько хватит на обе-

спечение всего города в течение пяти дней. 

А когда водоснабженцы оборудовали анти-

вандальной арматурой 170 средних школ, 

экономия позволила целый год бесплатно 

обеспечивать 35 учебных заведений. Если 

это проделать в масштабе города, то три 

сотни школ могли бы не платить за воду. 

Хорошие результаты, как показал опыт 

Москвы, дала установка счетчика расхода 

воды. Там, где расчеты ведутся по прибо-

рам, каждая семья в среднем экономит за 

каждый год примерно 3 тысячи рублей. 

Но работа до конца не доведена. Предсто-

ит запустить автоматизированную систему 

снятия показаний, потому что ходить по 

подвалам и списывать показания в тетрад-

ку – охотников немного, и миллиарды руб-

лей, потраченных на приборы, окажутся 

выброшенными на ветер.

Интерес участников симпозиума вы-

звала перспектива создания на базе МГСУ 

инновационного центра, где будут собраны 

все известные технологии в области интел-

лектуализации зданий. 

Всего в работе конференции приняли 

участие руководители исполнительной 

власти Правительства Москвы и адми-

нистраций городов, ученых, инженеров, 

специалистов коммунальной отрасли из 

более чем 60 городов России и 20 зару-

бежных стран.

Данияр Усенов  родился 9 марта 1960 года, в городе Фрунзе 

(ныне город Бишкек). До назначения в июне 2006 года первым вице-

премьером – один из крупнейших бизнесменов в республике. 

В 1982 году окончил Фрунзенский политехнический инсти-

тут, в 1992 году – юридический факультет Киргизского государ-

ственного университета. 

В 1995 году был избран депутатом законодательного собра-

ния Жогорку Кенеша Киргизии (парламент Киргизии), в котором 

был вице-спикером и председателем комитета по вопросам нало-

гов, сборов и пошлин. В 2000 году вернулся к управлению ФПК 

«Эридан». С 2002 года являлся председателем совета директоров 

ЗАО «Инэксимбанка». С 30 марта по 4 октября 2005 года – и.о. 

вице-премьер-министра КР по экономическому развитию, торгов-

ле и инвестициям. В ноябре 2005 года не утвержден в должности 

первого вице-премьера-министра КР. В мае 2006 года вновь на-

значен указом президента на данный пост, который покинул в мар-

те 2007-го после отставки правительства Азима Исабекова.

Государственный советник государственной службы Кир-

гизской Республики II класса(генерал-лейтенант).

Указом Президента Кыргызской Республики Курманбека Бакиева исполняющим обязанности мэра города Бишкека назна-
чен УСЕНОВ Данияр Токтогулович. Сердечно поздравляем Данияра Токтогуловича с назначением на этот ответственный пост. 
Желаем достижения новых высот во благо  процветания благодатной, благословенной столицы Кыргызстана.  Выражаем уве-
ренность, что дальнейшее развитие деловых и дружеских отношений между городом Бишкеком и МАГ будет способствовать 
решению актуальных для городов жизненно важных проблем и повышению уровня благосостояния жителей Бишкека. 

Данияр Усенов, мэр города Бишкека

Участники симпозиума «Энергетика крупных городов», г. Москва, 24–26 октября 2007 г.
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ГОРОДА МАГ – ЛАУРЕАТЫ
VI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЛУЖАЩИЙ»

24 октября текущего года церемонией награжде-

ния Лауреатов завершился VI Всероссийский кон-

курс «Лучший муниципальный служащий», про-

водившийся по итогам 2006 года. Представители 

муниципальных властей ряда городов – членов МАГ 

на протяжении всех лет проведения конкурса с 2001 

года становились его лауреатами.

Л
ауреатами VI Всероссий-

ского конкурса «Лучший 

муниципальный служащий» 

стали представители 64 ре-

гионов.

Среди лауреатов конкурса «Лучший му-

ниципальный служащий»   представители 

профессорско-преподавательского состава 

учебных заведений городов – членов МАГ – 

Института цветных металлов и золота СФУ 

Красноярского края,  Казанского государ-

ственного университета, Сибирской Акаде-

мии Государственной службы (город Новоси-

бирск), Севастопольского  государственного 

университета. В номинациях конкурса широко 

представлены муниципальные служащие го-

родов – членов МАГ: «Градостроительство, ар-

хитектура и землепользование» – город Яро-

славль; «Информационное развитие» – города 

Ростов-на-Дону, Уфа; «История, правовое и 

организационное обеспечение» – города Ир-

кутск, Красноярск, Москва; «Муниципальное 

хозяйство и система жизнеобеспечения» –  

города Казань, Красноярск, Омск, Оренбург, 

Ульяновск, Уфа, Ярославль; «Муниципальное 

хозяйство и система жизнеобеспечения» – 

Омск, Ярославль, Оренбург, «Социальное раз-

витие» – города Красноярск, Ростов-на-Дону, 

Улан-Удэ, Уфа; «Управление, экономика и фи-

нансы»  – города Иркутск, Москва, Ростов-на-

Дону, Улан-Удэ, Ярославль.

Первый вице-президент Муниципаль-

ной Академии, заместитель Председателя 

оргкомитета конкурса, префект ЮВАО го-

рода Москвы Владимир Зотов рассказал об 

истории проведения конкурса, перспекти-

вах: «Что касается географии, то наша цель 

– охватить всю территорию нашей страны 

как можно более широко, поощрить служа-

щих не только крупных городов, но и самых 

маленьких и отдаленных от администра-

тивных центров поселков. Нам, возможно, 

даже трудно представить, какое огромное 

значение имеет для муниципальных слу-

жащих, в особенности отдаленных неболь-

ших поселений официальное поощрение 

их труда. Мы всегда отправляем телеграм-

му местным властям, сообщающую, что их 

служащий стал лауреатом нашего конкурса. 

Это  – целое событие для всего муниципаль-

ного образования, для коллег и соседей на-

шего лауреата.  Таким образом, мы ведем 

пропаганду должностного статуса муници-

пальных служащих, что в том числе способ-

ствует и повышению престижности их про-

фессии, зачастую не такой уж легкой. И наш 

конкурс помогает людям открыть глаза на 

действительные достижения муниципаль-

ной власти, часто подвергающейся критике 

со стороны населения и прессы. 

Очень трудно выделить какие-либо от-

дельные муниципальные образования, пре-

жде всего потому, что по существующим 

правилам участник конкурса, даже если 

он не стал победителем, имеет право по-

давать заявку на участие не раньше, чем 

через три года. Хотя я не вполне согласен 

с этой нормой. Прежде всего, мы должны  

ориентироваться на профессиональные на-

выки номинантов. Впрочем, мне на память 

приходит город Казань (республика Татар-

стан), который  представляет номинантов 

на участие в каждом нашем конкурсе, среди 

которых  – немало и лауреатов».

ГОРОДА МАГ – среди лауреатов и побе-

дителей VI Всероссийского конкурса «Луч-

ший муниципальный  сайт» в номинациях:

– «Лучший сайт города – центра Субъ-

екта Федерации» – город Астрахань;

– «Лучший сайт органа представитель-

ной власти» – Магаданская городская дума, 

администрация и городская дума Ростова-

на-Дону, Ульяновская городская дума.

В рамках проведения ежегодной цере-

монии награждения лауреатов конкурса 

«Лучший муниципальный служащий» со-

стоялась церемония награждения побе-

дителей и лауреатов VI Всероссийского 

конкурса «Лучший муниципальный сайт». 

В этом году в конкурсе «Лучший муници-

пальный сайт» приняло участие 86 сайтов, 

представляющих муниципальные образо-

вания из 43 Субъектов Федерации. 

Цели данного конкурса – выявление 

и поддержка сайтов муниципальных об-

разований и других организаций, спе-

циализирующихся на вопросах МСУ, наи-

более квалифицированно и оперативно 

информирующих население и предприятия 

о деятельности местных органов власти, 

освещающих проблематику МСУ, муници-

пальной экономики и социальной политики, 

внедрение и развитие новых информацион-

ных технологий в работе местных органов 

власти, развитие муниципальной науки, 

широкая пропаганда передового опыта, на-

копленного работниками муниципальных и 

городских администраций.

Международная Ассамблея столиц 

и крупных городов решением XI отчет-

ной сессии МАГ в городе Уфе в сентябре 

2007 года определила одним из приоритет-

ных направлений своей деятельности – рас-

ширение информационного обмена опытом 

между городами на основе современных 

технологий. Предварительное обсужде-

ние вопроса с представителями городов 

убедительно показало, что перспективы 

развития межгородского сотрудничества 
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за счет взаимовыгодного использования имеющихся у городов 

информационных ресурсов, безусловно, есть, и их необходимо ис-

пользовать в интересах городов и горожан. В связи с этим новый 

импульс своего развития получили уже имеющиеся информаци-

онные проекты МАГ, такие, как информационно-аналитический 

журнал «Вестник МАГ» и «Электронная газета МАГ», которая 

в настоящее время успешно завершает период реконструкции, 

«Виртуальные выставки МАГ», так и новые – «Пресс-клуб МАГ» и 

тележурнал МАГ. Все эти проекты были объединены в комплекс-

ную программу «Пресс-центр МАГ» – единый проект, созданный 

Международной Ассамблеей в интересах городов в целях расши-

рения межгородского сотрудничества в области информационных 

и PR технологий. Пресс-службы городских администраций полу-

чат реальную возможность улучшить качество и результативность 

работы по созданию позитивного имиджа своих городов, по про-

движению их интересов в регионы, привлечению системных инве-

сторов на свои территории и как следствие – более интенсивному 

социально-экономическому развитию городов и улучшению каче-

ства жизни горожан.

ИЗ ИСТОРИИ
КОНКУРСА

Всероссийский конкурс «Лучший муниципальный служащий» 

проводится общероссийской общественной организацией «Муни-

ципальная академия» с целью выявления и поддержки муници-

пальных служащих и лиц, имеющих значительные достижения в 

области местного самоуправления. 

Главные цели проведения конкурса – повышение престижа 

профессии муниципального служащего и пропаганда положи-

тельного опыта муниципального управления, поэтому конкурс на 

лучшего муниципального служащего особенно актуален  в ходе 

развертываемой реформы местного самоуправления.

Проводится конкурс по шести номинациям: история, правовое 

и организационное обеспечение; управление, экономика и фи-

нансы; муниципальное хозяйство и системы жизнеобеспечения; 

градостроительство, архитектура и землепользование; социаль-

ное развитие; информационное развитие. 

Делегация лауреатов VI Всероссийского конкурса «Лучший муни-

ципальный служащий» города Уфы

Делегация Лауреатов VI Всероссийского конкурса «Лучший муни-

ципальный служащий» города Красноярска

Заместитель Главы администрации Киров-

ского района Исполнительного комитета МО 

«город Казань» Наиль Минвалеев – лауреат 

в номинации «Муниципальное хозяйство 

и система жизнеобеспечения»

Главный специалист отдела муниципального 

заказа управления экономического развития 

департамента экономики администрации го-

рода Ростова-на-Дону Екатерина Попова 

К участникам и гостям конкурса обращается 

член оргкомитета конкурса, советник Прези-

дента РФ Сергей Самойлов
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29 – 31  октября  т.г.  на территории 

Азиатско-Тихоокеанского региона в  городе  

Чеджу    (республика Южная Корея)   c уча-

стием более 2000 руководителей местных 

властей и их советников из 150 стран мира 

состоялся II Всемирный Конгресс Объеди-

ненных Городов и Местных Властей (ОГМВ). 

2007 год – символический год в контексте 

II Всемирного Конгресса Объединенных Горо-

дов и Местных Властей: впервые человече-

ство преодолело порог проживания большей 

части населения мира в городской среде.

В работе II Всемирного Конгресса ОГМВ 

приняла участие представительная делега-

ция Евро-Азиатского регионального отделе-

ния (ЕРО) ОГМВ, представляющая интересы 

городов и ассоциаций местных властей 12 

стран Европы и Азии во главе с Президен-

том ЕРО ОГМВ,  мэром Казани Ильсуром 

Метшиным. Делегацию Москвы возглавлял 

Председатель Московской городской думы 

Владимир Платонов. 

Международную Ассамблею столиц и 

крупных городов (МАГ) наряду с исполни-

тельным вице-президентом МАГ М.М. Со-

коловым представляли делегации более 

20 городов – членов МАГ, в числе которых –  

Астана,  Бишкек, Донецк,  Ижевск, Иркутск, 

Казань, Киров, Красноярск, Москва, Орен-

бург, Ставрополь, Тверь, Хабаровск. 

Тема Конгресса «Изменяющиеся города 

управляют нашим миром» была определена 

в соответствии с приоритетами местных и 

региональных властей и проблемами, кото-

рые требуют взвешенного подхода, поиска 

наиболее эффективных путей их решения. 

Тематика Пленарных заседаний Конгрес-

са представляет собой ключевые аспекты 

глобального управления: «Города – будущее 

человечества: борьба с климатическими 

изменениями»; «Местные власти как миро-

творцы»; «2015 год – мир станет лучше. На 

пути к новой модели управления».

В рамках Конгресса состоялись практиче-

ские семинары, на  которых были  затронуты 

вопросы ежедневного управления: финан-

сирование городского роста; стимулирова-

ние доступа к основным услугам;  культура 

в городах  XXI века; местная демократия как 

ключ к социальному включению; актуальная  

в настоящее время для  России  тема  про-

ведения Олимпийских игр, международных 

выставок; планирование чрезвычайных ре-

шений во время пандемий и т.д. Семинары 

позволили познакомиться с опытом эффек-

тивного решения каждодневных проблем 

местных властей  в городах стран-участниц 

в разнообразных областях. 

В церемонии открытия Конгресса при-

няли участие и выступили премьер-министр 

Республики Корея Хен Дак-су, экс-президент 

Португалии, Верховный Комиссар Организа-

ции Объединенных Наций по Альянсу циви-

лизаций Джорж Сампайо, мэр Парижа Бер-

тран Деланоэ.  В ходе заседаний Пленарных 

сессий Конгресса с докладами выступили 

руководитель юридического управления 

Рамочной Конвенции Объединенных наций 

по изменению климата Фенг Гао,  министр 

охраны окружающей среды Республики Ко-

рея Кио Йонг-Ли, мэр Монреаля Жеральд 

Трембле, Председатель Московской город-

ской думы Владимир Платонов, мэр Хироси-

мы Тадатоси Акиба,  руководитель комитета 

по реализации Целей развития текущего 

тысячелетия ООН Салим Шитти, мэр Казани, 

Президент ЕРО ОГМВ Ильсур Метшин, ис-

полнительный координатор Программы це-

лей развития тысячелетия ООН Эвелин Эрф-

кенс, мэр Бейрута Абдель Монем аль-Арис, 

мэр Вены Михаэль Хойпл, мэр Барселоны 

Джорди Эрэу, мэр Найроби Дик Ватика 

и другие официальные лица.

На должность Президента ВО ОГМВ вновь 

избран мэр Парижа Бертран Деланоэ. При-

нято решение  о  том, что  следующий  Все-

мирный конгресс  ОГМВ пройдет в 2010 году 

в столице Чили городе Сантьяго.

Руководитель делегации Москвы, Пред-

седатель Московской городской думы Влади-

мир Платонов выступил на пленарной сессии 

Конгресса с  докладом по теме: «Города  – бу-

дущее человечества: борьба с климатически-

ми изменениями». Москва, как один из круп-

нейших мегаполисов мира, сталкивается с 

проблемами, вызванными ростом экономики 

и необходимостью сохранения окружающей 

среды. Основным средством гармонизации 

городской среды, поддержания экологиче-

ской безопасности города, как было  сказано 

в докладе, служит законодательство города 

Москвы, состояние и направление которого 

заключается в целостности регулирования 

устойчивого развития города, социальной 

безопасности его жителей, охраны окружаю-

щей среды. 

Москва – город, занимающий лидирую-

щие позиции в деятельности Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

Во время прошедшего в Южной Корее Все-

мирного конгресса объединенных городов и 

местных властей мэру Хабаровска Александру Со-

колову была вручена почетная награда – второй 

год подряд ООН награждает Хабаровск дипломом 

международной программы UNO–HABITAT, на-

правленной на обеспечение безопасности и устой-

чивого развития населенных пунктов планеты. В 

прошлом году город был отмечен в номинации 

«За обеспечение устойчивого развития города».

С О Б Ы Т И Я  М А Г

МАГ НА II ВСЕМИРНОМ
КОНГРЕССЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ГОРОДОВ И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ
«ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЯЮТ НАШИМ МИРОМ»
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СПРАВКА:

Всемирная организация объединенных городов и местных 

властей  (ОГМВ) создана в мае 2004 года, когда в Париже со-

стоялся ее учредительный конгресс. На данный момент членами 

ОГМВ являются более 1000 городов 95 стран и 112 ассоциаций 

местных властей, которые представляют малые и большие горо-

да и метрополии отдельных стран. Организация охватывает сво-

ей деятельностью 136 из 192 государств – членов ООН. В своей 

деятельности ОГМВ опирается на семь региональных отделений.

Основные задачи ОГМВ:

– Усиление роли и влияния городов и местных властей, за-

щита их интересов на мировом уровне;

– Превращение ОГМВ в один из важнейших инструментов 

поддержки местного самоуправления в мире и содействия укре-

плению эффективного и инновационного местного самоуправле-

ния, близкого к гражданам;

– Достижение постепенного признания ОГМВ в качестве демократи-

ческой всемирной организации, обладающей экспертизой и ресурсами 

для реализации программ в сфере местного самоуправления.
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В этой связи проявляется актуальность  МАГ 

как международной организации, объединя-

ющей интересы 70 городов из девяти стран 

СНГ. На территории городов – членов МАГ 

проживает около 50 млн жителей. Участвуя 

в мероприятиях крупнейших и влиятельных 

международных организаций, на которых  

собираются представители местных властей 

больших и малых городов со всего мира,  

руководители городов Международной Ас-

самблеи  всегда готовы делиться  опытом, на 

деле подтверждая девиз Ассамблеи «Реаль-

ный союз для реальных дел». 

В рамках работы II Всемирного Конгрес-

са ОГМВ состоялось заседание Совета Евро-

Азиатского регионального отделения ВО 

ОГМВ, которое является одним из самых но-

вых и динамично развивающихся отделений 

Всемирной организации. В его работе приня-

ли участие Президент ЕРО ОГМВ, мэр города 

Казани Ильсур Метшин, вице-президент МАГ, 

мэр города Хабаровска  Александр Соколов, 

Глава города Кирова  Владимир Быков, Пред-

седатель городского собрания города Махач-

кала Могамед Могамедрасулов, Глава города 

Ставрополя Дмитрий Кузьмин, Председатель 

Московской городской думы Владимир Пла-

тонов, мэр города Иркутска Владимир Яку-

бовский и другие официальные лица. 

Мэр Казани Ильсур Метшин переиз-

бран президентом Евроазиатского отделения 

ОГМВ. Делясь практическим опытом на при-

мере МАГ межгородского  сотрудничества, в 

рамках которого максимально используются 

потенциал и возможности каждого города, 

докладчик внес ряд конкретных предложе-

ний, которые были поддержаны участника-

ми. В частности,  было предложено с учетом 

поиска современных моделей управления 

городами, принять участие 13–15 февраля 

2008 года в проводимом в Москве в рамках 

Форума МАГ «Мегаполис: XXI век» в первом 

смотре-конкурсе «Лучший город СНГ». Для 

нас, сказал докладчик,  неважно, в каком меж-

городском объединении состоит город, глав-

ная цель – улучшить качество жизни горожан, 

обеспечить стабильное и устойчивое развитие 

городов разных регионов и стран. Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов 

обладает достаточно развитым информацион-

ным ресурсом и всегда открыта к сотрудни-

честву. Здесь к услугам межгородского со-

общества – возможности  информационно-

аналитического журнала «Вестник МАГ», 

еженедельной  электронной газеты МАГ, 

информационного интернет-проекта «Элект-

ронный портал МАГ».  Совместная работа на 

базе имеющегося потенциала организаций 

позволит поднять эффективность сотруд-

ничества, активизировать участие городов 

в межгородском и  международном сотруд-

ничестве, способствовать стабильному и 

устойчивому развитию регионов и стран, а 

совместно реализуемые проекты еще крепче 

сплотят межгородские объединения во благо 

этой высокой цели. 

По итогам обсуждения Участники II Все-

мирного Конгресса ОГМВ отметили, что моло-

дая, созданная в мае 2004 года Всемирная ор-

ганизация объединенных городов и местных 

властей за короткий срок своего существова-

ния стала мощной и влиятельной структурой 

в сфере укрепления взаимодействия органов 

местного самоуправления, представления их 

интересов на международном уровне и вопло-

щения в жизнь демократических принципов. 

Участники II Конгресса выразили уверен-

ность в том, что ОГМВ выступает единым го-

лосом и выражает единое мнение  граждан 

городов и органов местной власти как основ-

ного фундамента демократического обще-

ства на мировой арене. Отмечено, что одно 

из важнейших достижений ОГМВ – призна-

ние ее главным партнером ООН в реализа-

ции на местах Целей развития тысячелетия. 

Программы Всемирной организации объеди-

ненных городов и местных властей осущест-

вляются в сотрудничестве со Всемирным 

банком и Программой ООН по населенным 

пунктам ООН-ХАБИТАТ (Ряд руководителей 

ОГМВ вошли в состав Консультативного ко-

митета ООН по местному самоуправлению).

Участники Конгресса констатировали, что 

цель Всемирной организации объединенных 

городов и местных властей  состоит в том, 

чтобы выражать единый голос местных влас-

тей всех стран мира, что будет способство-

вать усилению роли местных властей в мире 

и развитию демократического общества.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МАГ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 22–23 ноября 2007 года

«СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ – КРУПНЫМ ГОРОДАМ:
ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ»
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В 
соответствии с планом ра-

боты Международная Ас-

самблея столиц и крупных 

городов 22–23 ноября т. г. 

в городе Днепропетровске 

(Украина) проводит международную кон-

ференцию МАГ «Современные энергосбе-

регающие технологии – крупным городам: 

практика решения». В конференции примут 

участие делегации ряда городов – членов 

МАГ, Правительства Москвы, Ассоциации 

городов и общин Украины, организаций-

партнеров МАГ, бизнес-сообщества.

Город Днепропетровск является одним из 

крупнейших промышленных, экономических 

и транспортных центров Украины, крупным 

центром металлургии, оставаясь при этом 

одним из красивейших городов Европы. В 

городе сосредоточены энергоемкие пред-

приятия черной металлургии, машинострое-

ния, химической промышленности. Высоко-

развитую отрасль экономики представляет 

электроэнергетика города. 

Ключевым событием конференции ста-

нет пленарное заседание «Современные  

энергосберегающие технологии – крупным 

городам: практика решения».

Устойчивое развитие крупных городов 

во многом связано с эффективным исполь-

зованием энергетических мощностей. Го-

родская энергетика подобно кровеносной 

системе в организме во многом определяет 

потенциал и возможности практической ре-

ализации городами первостепенных задач 

их жизнедеятельности. 

В связи с этим на пленарном заседании 

и тематических «круглых столах» пред-

полагается обсудить широкий круг общих 

для городов актуальных вопросов энергос-

набжения и энергосбережения, внедрения 

новых технологий в системе топливно-

энергетического комплекса крупного го-

рода, комплексного применения энергос-

берегающих технологий и современных 

управленческих решений, а также вопросов 

улучшения экологии городской среды. 

На примере Нижнеднепровского тру-

бопрокатного завода – ведущего пред-

приятия черной металлургии Украины и 

стран СНГ – предполагается обсудить акту-

альную для крупных городов тему «Совре-

менные инновационные решения энергос-

бережения на городских предприятиях». 

В рамках «круглого стола» «Производство 

энергии и тепла из нетрадиционных источ-

ников» на примере машиностроительного 

завода состоится обсуждение вопросов 

получения энергии и тепла посредством 

нетрадиционных источников, что, помимо 

чисто экономической выгоды, оказывает 

благоприятное воздействие на экологию 

современных городов. Руководство горо-

да уделяет большое внимание вопросам 

экологии: более года назад санитарно-

эпидемиологической службой города был 

выдвинут целый ряд требований всем про-

мышленным предприятиям города об обес-

печении экологических и природоохран-

ных норм на территории Днепропетровска, 

безопасности и гигиены труда рабочих в 

соответствии с передовыми современны-

ми технологиями.

В рамках международной конференции 

пройдет выставка «Энергосберегающие тех-

нологии в Украине» с участием ряда пред-

приятий городов Днепропетровска, Кривого 

Рога и предприятий Днепропетровской об-

ласти,  а также  виртуальная выставка МАГ, 

на которой будут представлены инвестици-

онные проекты городов, размещена инфор-

мация о городских программах и проектах, 

производителях товаров и услуг для нужд 

городского хозяйства.

В ходе мероприятий конференции предпо-

лагается заключить соглашения о сотрудниче-

стве между МАГ и городом Днепропетровском; 

МАГ и Ассоциацией городов и общин Украины.

Для участников конференции преду-

смотрена экскурсионная программа с по-

сещением объектов  городской инженерной   

инфраструктуры, крупнейших предприятий 

города Днепропетровска. 

Для участников и гостей конферен-

ции, следующих в Днепропетровск тран-

зитом через Москву, 21 ноября т. г. в зда-

нии  Правительства  Москвы (ул. Новый 

Арбат, д. 36) будет проведен «круглый 

стол» «Информатизация процессов го-

родского жизнеобеспечения на примере 

города Москвы». 

РЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ
 ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
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Иван КУЛИЧЕНКО,

Днепропетровский

городской голова, 

президент Ассоциации 

городов и общин 

Украины,

вице-президент МАГ

Р
ост цен на энергоносители, 

необходимость производства 

конкурентоспособной про-

дукции и качественных услуг 

заставляет руководителей 

предприятий и организаций постепенно 

уходить от устаревших энергоемких техно-

логий производства и искать пути сокра-

щения потребления энергоресурсов путем 

внедрения новых технологий. Актуальность 

решения этих проблем связана с тем, что 

удельные расходы энергоносителей на 

единицу валового внутреннего продукта в 

нашей стране в несколько раз превышают 

аналогичный показатель высокоразвитых 

стран. Как результат рациональное потре-

бление энергоносителей в комплексе долж-

но решить не только возможность выхода 

продукции наших предприятий на мировые 

рынки, но и снизить социальную напряжен-

ность в обществе.

С целью реализации государственной 

политики в области энергосбережения в 

г. Днепропетровске решением городско-

го совета от 21.09.05 №18/30 утверждена 

Программа внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий в бюджетных учреж-

дениях, коммунальных и промышленных 

предприятиях г. Днепропетровска на пе-

риод до 2015 года.

Этой Программой предусмотрен ме-

ханизм экономического стимулирования 

энергосбережения – возвращение бюджет-

ным учреждениям и организациям средств, 

сэкономленных в результате внедрения 

энергосберегающих мероприятий, их даль-

нейшее использование исключительно для 

разработки и внедрения новых энергосбе-

регающих проектов, что является новизной 

и стимулом для бюджетных учреждений и 

организаций.

Также разработаны «Положение о му-

ниципальной системе экономического сти-

мулирования энергосбережения в бюджет-

ных учреждениях и организациях города» и 

«Программа внедрения механизмов эконо-

мического стимулирования энергосбереже-

ния в бюджетных учреждениях города». 

Задачами экономического механизма 

энергосбережения являются стимулирова-

ние рационального использования и эко-

номии топливно-энергетических ресурсов, 

широкое применение эффективных тех-

нологических процессов, оборудования и 

материалов.

С целью реализации Программы энер-

госбережения города создана Днепропе-

тровская муниципальная энергосервисная 

компания, задачами которой являются: 

– организация  и  выполнение  меропри-

ятий  Программы энергосбережения; 

– выявление потенциала и реализация 

проектов относительно сокращения энер-

гопотребления в бюджетных учреждениях 

и заведениях, коммунальных и промыш-

ленных предприятиях города; 

– создание и обеспечение  функциони-

рования  Муниципальной системы монито-

ринга энергопотребления, а также контроль 

за ее работой.
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ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – 
КЛЮЧЕВЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Город Днепропетровск в 1998 году стал 

одним из 26 городов –  учредителей Между-

народной Ассамблеи столиц и крупных го-

родов (МАГ).

Все прошедшие с тех пор годы Днепро-

петровск активно участвует в деятельности 

МАГ: делегации города  на постоянной основе  

участвовали  в работе сессий МАГ – в городах 

Москве, Астане, Челябинске, Минске, а также 

в работе международных конференций и се-

минаров МАГ. Делегация   Днепропетровска 

принимала участие в работе главного события 

МАГ текущего года – Одиннадцатой отчетной 

сессии МАГ, состоявшейся 28 сентября в Уфе. 

Решением Одиннадцатой сессии Днепропе-

тровский городской голова Иван Куличенко 

избран членом Правления и вице-президентом  

МАГ.

Руководство города неоднократно отме-

чало, что опыт Ассамблеи позволяет реально 

решать каждодневные проблемы, которые 

городским администрациям диктуют требова-

ния времени. Созидательный вектор развития 

МАГ созвучен важнейшим направлениям по-

литики Москвы и направлен на развитие пло-

дотворного сотрудничества городов – членов 

МАГ с партнерами из стран СНГ. Благодаря 

поддержке Москвы и других столиц бывшего 

Советского Союза администрации городов – 

членов МАГ ощущают взаимную поддержку и 

помощь в решении насущных проблем на пути 

устойчивого развития городов. 

Сотрудничество Днепропетровска с Мо-

сквой, другими  городами – членами МАГ в 

рамках программ и проектов МАГ, в том чис-

ле и инвестиционных, носит комплексный 

характер и предполагает широкомасштабные 

связи предприятий и организаций, произво-

дителей товаров и услуг для нужд городского 

хозяйства, способствует повышению инвести-

ционной привлекательности города. Города-

ми – членами МАГ был востребован опыт Дне-

пропетровска как крупнейшего транспортного 

центра Восточной Украины: на  протяжении 

ряда лет город отвечал за работу постоянной 

отраслевой комиссии Экономического совета 

МАГ «Городской транспорт».

Устойчивое развитие крупных городов во 

многом связано с эффективным использова-

нием энергетических мощностей. Руководство 

города с удовлетворением отнеслось к идее-

проведения в ноябре т. г. международной кон-

ференции МАГ на одну из актуальнейших для 

городов тему «Современные энергосберегаю-

ДНЕПРОПЕТРОВСК В МАГ
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По результатам выполнения запла-

нированных в 2006 году мероприятий по 

энергосбережению, предприятиями и ор-

ганизациями города за прошлый год было 

сэкономлено около 70 тыс. тонн условно-

го топлива (т.у.т.). Стоимость введенных 

мероприятий составила около 88 млн грн, 

экономический эффект от внедрения – 

приблизительно 47 млн грн.

За первое полугодие 2007 года сэ-

кономлено 42,43 тыс. т.у.т. Стоимость 

разработки и внедрения энергосбере-

гающих мероприятий – 20,33 млн грн, 

экономический эффект от внедрения – 

7,95 млн грн.

Большое внимание уделяется энергос-

берегающим технологиям и оборудованию, 

которые позволили бы снизить потребление 

топливно-энергетических ресурсов в бюд-

жетных заведениях города. Так, в 2007 году 

в городе стартовал пилотный проект по вне-

дрению энергосберегающей системы элек-

трического отопления в Городском дворце 

детей и юношества, выделены средства в 

размере 1,097 млн грн.

Проект предусматривает комплекс ме-

роприятий, в состав которых входят ре-

конструкция существующей системы ото-

пления (отказ от услуг централизованного 

теплоснабжения с устройством системы 

электроотопления на основе длинноволно-

вых потолочных обогревателей типа «Эко-

Лайн» и вихревых теплогенераторов типа 

«ЭнергоПро»), теплоизоляция внешних 

стен, кровли, замена окон, установка со-

временной системы терморегулирования. 

Внедрение вышеуказанных мероприятий 

позволит сократить расход энергоресурсов 

на 60% в сравнении с существующим и по-

лучить экономический эффект в размере 

780 тыс. грн за отопительный сезон.

С целью внедрения автоматизирован-

ной системы контроля и учета потребления 

энергоресурсов в бюджетных учреждени-

ях, на установку приборов учета тепловой 

энергии в комплекте с терморегуляторами 

в 2007 году из городского бюджета выде-

лено 500 тыс. грн. Внедрение мероприятий 

позволит бюджетным заведениям осу-

ществлять оплату за фактически получен-

ную тепловую энергию вместо расчетов по 

нормативам. 

Таким образом, энергосбережение – 

это творческая работа. Она требует от 

нас самоотверженности, изобретатель-

ности, привлечения значительных ресур-

сов для внедрения энергосберегающих 

технологий и продолжительного време-

ни для того, чтобы изменить сознание 

наших граждан и убедить их экономить 

каждый киловатт-час электроэнергии, 

каждый кубический метр газа и каждую 

калорию тепловой энергии не на словах, 

а на деле. Задачи, которые стоят перед 

нами, – использовать энергию умно – это 

не философия ограничения. Это призыв 

ко всем гражданам города: предотвра-

щать бесцельное расходование всех ви-

дов энергоресурсов.

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
В ГОРОДЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
При определении политики энергос-

бережения необходимо выделить такие ее 

составляющие:

– нормативно-правовое поле деятель-

ности;

– организационно-функциональная 

структура управления энергосбереже-

нием в городе, районе, учреждении, 

организации, на предприятии;

– программное планирование и монито-

ринг мероприятий по энергосбережению;

– объединение деятельности административно-

государственных структур с деятельностью пред-

приятий, организаций, частных предприятий и 

фирм;

– обеспечение предоставления научной, 

методической, консультационной, инфор-

мационной помощи при внедрении энергос-

берегающих мероприятий.

Согласно решению городского совета от 

22.01.03 № 12/6 в исполнительном комитете 

городского совета создано управление про-

мышленности и энергетики городского сове-

та, в составе которого функционирует сектор 

энергетики и энергосбережения. На протя-

жении 5 лет существования в горисполкоме 

управлением промышленности и энергетики 

Днепропетровского городского совета по-

стоянно ведется работа по внедрению энер-

госбережения во всех областях производства. 

Особое внимание комитет промышленности 

и энергетики городского совета уделяет реа-

лизации Указа Президента Украины «О меро-

приятиях по сокращению энергопотребления 

бюджетными организациями, учреждениями 

и казенными предприятиями», Комплекс-

ной государственной программе энергос-

бережения Украины, усовершенствованию 

экономического механизма поощрения про-

изводителя к рациональному потреблению 

энергоресурсов.

Кто руководит этим процессом?
Руководство процессом энергосбере-

жения в г. Днепропетровске возложено на 

первого заместителя городского головы. 

Он также является председателем наблю-

дательного совета по энергосбережению. 

Управление промышленности и энерге-

тики Днепропетровского городского совета 

в своей работе ориентируется на разработку 

организационно-методического обеспечения 

энергосбережения и определение требова-

ний к энергоэффективному оборудованию.

В городе начата разработка системы 

городского мониторинга в сфере энер-

госбережения, внедрения приборов учета 

и регулирования потребления топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), системати-

зируются и анализируются существующие 

нормативно-правовые акты, определяются 

стратегические направления перспектив-

ного развития энергосбережения. 

Сектор энергетики и энергосбереже-

ния управления промышленности и энер-

щие технологии – крупным городам: прак-

тика решения», на которой будут обсуждены 

широкий круг вопросов энергоснабжения и 

энергосбережения, внедрения новых техно-

логий в системе топливно-энергетического 

комплекса крупного города, комплексного 

применения энергосберегающих техноло-

гий и современных управленческих реше-

ний, а также вопросов улучшения экологии 

городской среды. В рамках конференции 

будут проведены тематические «круглые 

столы» «Современные инновационные 

решения энергосбережения на городских 

предприятиях» на примере Нижнеднепров-

ского трубопрокатного завода , «Производ-

ство энергии и тепла из нетрадиционных 

источников» на примере машиностроитель-

ного завода города Днепропетровска.
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гетики Днепропетровского городского со-

вета ежемесячно анализирует состояние 

рационального использования топливно-

энергетических ресурсов в районах, на 

предприятиях, в организациях и учрежде-

ниях города, а также проверяет выполнение 

Комплексной государственной, областной и 

городских программ энергосбережения.

Для разработки и научного сопровожде-

ния городской Программы по энергосбереже-

нию до 2015 г. привлечено ГП «Международ-

ный центр энергоэффективных технологий», 

ныне ГП «Энергоэффективность».

Для обучения и повышения квалифика-

ции специалистов в Национальной горной 

академии Украины создан Центр энергос-

бережения и энергоменеджмента.

При ГП «Энергоэффективность», руко-

водители которого пошли путем объедине-

ния производителей и поставщиков совре-

менного энергетического оборудования, 

материалов и энергосберегающих техно-

логий, создан постоянно действующий Ре-

гиональный консультативно-выставочный 

комплекс, где организована постоянно дей-

ствующая выставка передового энергети-

ческого оборудования.

Как выполняется комплексная программа?
Главной задачей, которая стоит перед 

нашим городом, является сокращение 

предприятиями и организациями (в т.ч. 

бюджетной сферы) энергопотребления за 

счет значительного снижения удельных 

расходов на производство, транспорти-

ровку и использование всех видов энерго-

ресурсов.

По результатам выполнения запланирован-

ных в 2006 году мероприятий по энергосбереже-

нию, предприятиями и организациями города за 

прошлый год было сэкономлено около 70 тыс. 

тонн условного топлива (т.у.т.), в том числе:

– 30 млн куб.м природного газа;

– 69 млн кВт/ч электрической энергии;

– 19 тыс. Гкал тепловой энергии.

Стоимость введенных мероприятий соста-

вила около 88 млн грн, экономический эффект 

от внедрения – приблизительно 47 млн грн.

За первое полугодие 2007 года сэко-

номлено 42,43 тыс. т.у.т, в том числе:

– 9,78 млн куб.м природного газа;

– 22,185 млн кВт/ч электрической энергии;

– 66,15 тыс. Гкал тепловой энергии.

Стоимость разработки и внедрения энер-

госберегающих мероприятий – 20,33 млн 

грн, экономический эффект от внедрения 

мероприятий – 7,95 млн грн.

Расходы энергоносителей на единицу 

произведенной продукции в областях народ-

ного хозяйства по годам за счет внедрения 

энергосберегающих мероприятий снижают-

ся, соответствующий показатель – снижение 

энергоемкости продукции.
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ОБЪЕМЫ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ В г. ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ЗА 2006 ГОД 
(ПО ОТНОШЕНИЮ К 2005 ГОДУ)

Показатели
2005 год,
млн куб.м

2006 год,
млн куб.м

Объем экономии топлива 
в 2006 году, млн куб

% экономии 
2006г./2005г.

Прогнозные 2 484, 794 2 011, 492 -473, 302 -19,0

Фактические 2 485, 498 2 276, 893 - 208, 604 -8,39

Сокращение (-) потребления природного газа происходит за счет:

- замены устаревшего топливоиспользующего оборудования на новое;

- проведения режимно-наладочных работ на топливо- использующем оборудовании;

- замены топливного режима технологических процессов с природного газа на электрическую энергию.

ОБЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ЗА 2006 ГОД 
(ПО ОТНОШЕНИЮ К 2005 ГОДУ)

Показатели
2005 год
млн кВт/ч

2006 год
млн кВт/ч

Объем экономии в 2006 
году, млн кВт/ч

% экономии 
2006г./2005г.

Прогнозные 3 612,005 3 452,761 -159,243 - 4,4

Фактические 3 812,363 4 304,234 +491,871 +12,9

Причины увеличения (+) потребления электрической энергии – перевод технологического оборудования предприятий с природного 

газа на использование электрической энергии.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В 2005 году, с целью организации вне-

дрения энергосберегающих мероприятий в 

г. Днепропетровске, на разработку Програм-

мы внедрения энергосберегающих меро-

приятий в бюджетных учреждениях, ком-

мунальных и промышленных предприятиях 

г. Днепропетровска на период до 2015 года 

выделено 30 000 грн. 

В 2006 году с целью реализации вышеу-

казанной Программы, на внедрение меро-

приятий по энергосбережению на комму-

нальных предприятиях городского совета и 

в бюджетных учреждениях и организациях 

города направлены средства в размере 

198 000 грн, а именно:

1. ГКП «Днепропетровский электротранс-

порт» – 160 000 грн на реализацию самооку-

пающегося энергосберегающего проекта 

по установлению трансформаторов тока и 

электронных счетчиков на границе балансо-

вой принадлежности предприятия.

2. Отделам образования районных в 

городе советов на установление счетчиков 

учета тепловой энергии, управлению обра-

зования и науки Днепропетровского город-

ского совета – 18 000 грн на установку при-

боров и аппаратуры для автоматического 

регулирования объема газа; 

3. КП «Днепропетровская МЕСКО» – 

20 000 грн для проведения энергетического 

обследования (экспресс-аудита) с целью 

определения потенциала экономии топливно-

энергетических ресурсов и разработки предва-

рительного технико-экономического обосно-

вания самоокупающихся энергосберегающих 

проектов в десяти бюджетных учебных заве-

дениях.

В 2007 году на выполнение Программы 

выделено 1 692 339 грн, в том числе:

1. Управлению образования и науки го-

родского совета, отделам образования район-

ных в городе советов – 1 331 219 грн, в т.ч:

1.1. Городской Дворец детей и юношества  – 

1 096 639 грн на реконструкцию системы ото-

пления с заменой существующей конвектив-

ной системы на электроотопление;

1.2. ВСШ №22, СШ №36, ДУЗ №221, ДУЗ 

№402, СШ №2, ДУЗ №277 – 234 580 грн на 

внедрение приборов учета тепловой энер-

гии с терморегуляторами.

2. Управлению охраны здоровья город-

ского совета – 265 420 грн на замену котлов 

в городской больнице №21.

3. КП «Днепропетровская МЕСКО» – 95 700 

грн на жизнеобеспечение предприятия и вне-

дрение системы автоматического мониторин-

га за потреблением энергоносителей в бюд-

жетных организациях и учреждениях города, 

где в 2006 году введены приборы учета. 

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Энергоноситель
Единица 

измерения
2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

Природный газ куб.м/грн 0,29 0,20 0,131 0,116

Электрическая энергия кВт/ч/грн  0,37 0,32 0,233 0,248

Итого, ТЭР т.у.т/ тыс.грн 0,45 0,33 0,236 0,224

Удельные нормы потребления электроэнергии на производство продукции в 2006 г. увеличились сравнительно с 2005 г. на 6%, а 

удельные нормы потребления газа уменьшились на 13%. Вместе расходы вышеуказанных энергетических ресурсов в 2006 году умень-

шились на 5,4% по сравнению с 2005 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Д Е К А Б Р Ь

Аким города Алматы 

Тасмагамбетов

Имангали Нургалиевич 9 декабря 1956

Глава муниципального образования город Мурманск

Савченко

Михаил Юрьевич 13 декабря 1954

Мэр города Благовещенска 

Мигуля

Александр Анатольевич 24 декабря 1961


