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ОБМЕН ОПЫТОМ

Что объединяет такие разные страны, как 
Германия и Россия? Схожие проблемы в сфере 
строительства и ремонта жилья. Это выяснилось 
на прошлой неделе в ходе визита в Ярославль 
делегации из немецкого города Ханау.

П редставители строитель-

ной компании Ханау  Йенс 

Готтвальд и  Ульрих Менх 

посетили наш город с целью об-

мена опытом в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 

и строительства. Они впервые 

приехали в Ярославль и  вообще 

в Россию. 

В первый день, 9 августа, го-

сти посетили несколько ярос-

лавских стройплощадок. На них  

возводятся дома, часть квартир в 

которых предназначены для се-

мей, переселенных из аварий-

ного жилого фонда. Во второй 

день, 10 августа, немецкие стро-

ители побывали в тех домах, где 

выполняется капитальный ре-

монт, посмотрели дворы и пар-

ки, ремонтируемые в рамках 

программы «Обустроим область 

к юбилею». Встретились они и с 

заместителем мэра – директором 

департамента городского хозяй-

ства мэрии Николаем Степано-

вым. «Надеюсь, что в ходе визита 

в Ярославль вы почерпнете для 

себя что-то новое», – попривет-

ствовал он гостей из Германии.

Николай Степанов рассказал 

представителям Ханау о состо-

янии жилищной отрасли Ярос-

лавля, об особенностях реализа-

ции программ по строительству, 

расселению, капитальному ре-

монту жилья. 

Потребность в капитальном 

ремонте жилого фонда Ярослав-

ля высока. В городе 4350 много-

квартирных домов. Около ты-

сячи из них имеют износ от 40 

до 60 процентов, еще 464 дома 

– выше 60 процентов. «Для ре-

шения этих проблем с 2014 года 

действует региональная про-

грамма по капитальному ремон-

ту жилья. Ярославль  активно в 

ней участвует. За последнее вре-

мя было снесено и расселено  по-

рядка ста пятидесяти тысяч ква-

дратных метров жилья, более ста 

тысяч квадратных метров жилья 

предстоит расселить в ближай-

шее время», – пояснил Николай 

Степанов.

Как отметил Йенс Гот-

твальд, в Германии схожие про-

блемы. С 50 – 60-х годов в ре-

монт многоквартирных до-

мов практически не вкладыва-

ли средства, поэтому часть из 

них имеют значительный износ.

– У нас несколько иная систе-

ма проведения капитального ре-

монта. Собственники не платят 

взносы, средства на эти цели бе-

рутся из банковских ссуд. А по-

сле проведения ремонта жите-

лям увеличивают квартплату. 

Максимально возможный раз-

мер роста квартплаты после ре-

монта – 11 процентов, – сооб-

щил Готтвальд.

Есть у Ярославля и Ханау еще 

одна общая проблема в сфере 

ЖКХ: зачастую собственники не 

обеспечивают специалистам до-

ступ в квартиры для выполнения 

ремонта сетей, не хватает квали-

фицированных кадров. В Герма-

нии молодежь сейчас неохотно 

получает рабочие специально-

сти. Возможно, поэтому на пред-

ложение принять участие в со-

вместном пилотном проекте по 

ремонту нескольких домов не-

мецкими строительными компа-

ниями Йенс Готтвальд вежливо 

отказался – в Ханау самим нуж-

ны высококвалифицированные 

работники. 

Отличие ярославской жи-

лищной сферы от немецкой вы-

яснилось во время визита деле-

гации Ханау в дом № 2 по ули-

це Максимова, где в настоящее 

время проводится капитальный 

ремонт. Сопровождал гостей ру-

ководитель регионального Фон-

да содействия капремонту мно-

гоквартирных домов Олег Нени-

лин. Из всех видов работ жильцы 

дома предпочли ремонт фасада.

– В квартирах установле-

ны индивидуальные системы 

кондиционирования? – удиви-

лись немцы. Они признались, 

что для Германии это нонсенс. 

Да, там средние летние темпе-

ратуры воздуха даже выше, чем в 

Ярославле. Но несколько недель 

жары можно и потерпеть. Как 

пояснили представители Ханау, 

во-первых, установленные сна-

ружи дома системы кондицио-

нирования ухудшают внешний 

вид фасадов. Во-вторых, работа-

ющий кондиционер потребляет 

слишком много электроэнергии, 

а немцы умеют считать деньги.

В заключительный день ви-

зита гостям из Ханау предстояло 

осмотреть спортивные объекты. 

В частности, господин Готтвальд, 

который является директором 

баскетбольного клуба «White 

Wings», вместе с коллегами по-

бывал на тренировке ярославско-

го баскетбольного клуба «Буре-

вестник», пообщался с игроками 

и тренерским штабом. Посетили 

члены немецкой делегации и до-

стопримечательности Ярославля, 

среди которых музей-заповедник 

и  Толгский монастырь.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА и с сайта БК 

«Буревестник»

Николай Степанов (справа) на встрече 
с немецкой делегацией в мэрии.

Йенс Готтвальд, старший тренер «Буревестника» Сергей 
Гришаев, Ульрих Менх  и начальник управления по 
физической культуре и спорту мэрии Илья Тюрганов.

Олег Ненилин (слева) продемонстрировал гостям из Ханау, как идет капремонт дома № 2 на улице Максимова.

Крепкие связи
У городов-побратимов 
Ярославля и Ханау 
установились 
давние и прочные 
дружеские отношения. 
Они проверены 
временем, и вряд ли 
политические веяния 
могут помешать  
этой дружбе.

Общество «Дружба с Ярос-

лавлем» в Ханау было образо-

вано в 1992 году. Тогда Ярос-

лавль посетила немецкая де-

легация: политики, спортсме-

ны, деятели культуры и искус-

ства, представители  СМИ. Они 

были очарованы Ярославлем и 

его жителями.

Общество «Дружба с Ярос-

лавлем» под председательством 

Клауса Ремера не раз оказыва-

ло благотворительную помощь 

нашему городу. Во время по-

сещения школы-интерната № 

9 правление общества приня-

ло решение предоставить шко-

ле 1320 евро для приобретения 

музыкальных инструментов. 

Причем на благотворительные 

цели неоднократно выделялись 

и личные средства членов об-

щества. Так,  Клаус Ремер еще 

в 2000 году передал 10000 ма-

рок для покупки оборудования 

для детской игровой площад-

ки в Рабочем саду и 2000 марок 

для развития центра немецкого 

языка. Вольфганг Мах собрал 

к своему сорокалетию денеж-

ную сумму для детского дома в 

Ярославле. Клаус Ремер сделал 

то же самое к своему 65-летию 

и передал средства музею Со-

бинова. 

В 2005 году общество 

«Дружба с Ярославлем» ста-

ло инициатором грандиозно-

го проекта. «Военный рекви-

ем» Бенджамина Бриттена, по-

священный 60-летию оконча-

ния Второй мировой войны, 

исполнялся тремя хорами го-

родов-побратимов: Ярославля, 

Ханау (Германия) и Эксетера 

(Великобритания). 

Кроме того, немцы высту-

пили с инициативой прове-

дения  дней Ханау в Ярослав-

ле в 2010 году. А в августе 2012 

года официальная ярославская 

делегация посетила город-по-

братим, чтобы принять уча-

стие в праздновании 20-летия 

Общества дружбы «Ярославль 

– Ханау», созданного в нашем 

городе. В Ханау открылась вы-

ставка, где общество «Друж-

ба с Ярославлем» представило 

свою деятельность обществен-

ности. 

Осенью 2013 года в Ярос-

лавле прошла выставка худож-

ников Ханау и Ярославля под 

девизом «Искусство сближает». 

В  ней приняли участие 14 жи-

вописцев из нашего города-по-

братима. 

Мария ПАВЛОВА

ИЗ ИСТОРИИ

Капремонт. Капремонт. 
Как там у них, в Германии?Как там у них, в Германии?


