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Демография 
К началу 2019 года чис-

ленность постоянного населе-

ния города Ярославля состави-

ла 609,8 тыс. чел., что на 1,1 тыс. 

чел., или на 0,2% больше, чем на 

начало 2018 года. 

В 2018 году число новоро-

жденных составило 6,3 тыс. чел., 

что ниже уровня 2017 года на 

7%, количество умерших – 8,1 

тыс. чел, на 0,6% ниже показате-

ля 2017 года.  

Занятость
Уровень безработицы на ко-

нец 2018 года составил 0,6%, что 

на 0,1% ниже уровня 2017 года 

(по Ярославской области дан-

ный показатель составил 1,1%). 

На начало 2019 года органи-

зациями города заявлено о 7 тыс. 

вакансиях, по сравнению с нача-

лом прошлого года потребность 

в работниках увеличилась на 

12,6%. Отношение числа не за-

нятых трудовой деятельностью 

граждан, состоящих на учете в 

Центре занятости, к числу заяв-

ленных работодателями вакан-

сий в 2018 году составило 36 чел. 

на 100 заявленных вакансий и 

снизилось на 30,8% относитель-

но предыдущего года. 

Цены
Сводный индекс потре-

бительских цен на товары и 

платные услуги населению в 

2018 году по отношению к 2017 

году составил 102,9% (за 2017 

год – 103,5%). Наибольший рост 

цен среди продовольственных 

товаров зафиксирован на рыбу и 

морепродукты – на 5,9%, масло 

сливочное – на 4,9%, сыры – на 

3,6%, хлеб и хлебобулочные из-

делия – на 3,0%.

Стоимость условного (мини-

мального) набора продуктов пи-

тания по городу Ярославлю на 

конец декабря 2018 года состави-

ла 3905,2 руб. в расчете на месяц 

на одного человека (по Ярослав-

ской области – 3828,9 руб.), что 

выше аналогичного показателя в 

декабре 2017 года на 7,3%.

Среди непродовольственных 

товаров наибольший рост цен 

отмечен на дизельное топливо 

– на 13,5%, бензин – на 10,6%, 

табачные изделия – на 9,3%, пе-

чатные издания – на 7,9%. 

В сфере оказания платных ус-

луг населению в течение года вы-

росли цены на услуги зарубежно-

го туризма – на 11,9%, платного 

образования – на 10,9%, по орга-

низации и выполнению работ по 

эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 

ТСЖ – на 9,4%. 

Оплата труда
Среднемесячная начислен-

ная заработная плата работни-

ков крупных и средних органи-

заций города Ярославля в 2018 

году составила 41 110 руб. и по 

сравнению с предыдущим го-

дом выросла на 9,6%. Наиболее 

высокая среднемесячная зара-

ботная плата (без учета выплат 

социального характера) зареги-

стрирована в области финансо-

вой и страховой деятельности – 

58 407,0 руб., самая низкая – в 

организациях, осуществляющих 

административную деятельность 

и сопутствующие дополнитель-

ные услуги, – 26 967 руб. 

Величина прожиточного ми-

нимума по ЯО в расчете на душу 

населения за IV квартал 2018 

года составила 9 451,0 руб.

Социальная поддержка 
населения

В 2018 году своевременно и в 

полном объеме с общим охватом 

321,1 тыс. жителей города Ярос-

лавля выполнены все социаль-

ные публичные обязательства, 

установленные Указами Прези-

дента Российской Федерации, 

федеральным, региональным и 

муниципальным законодатель-

ством. Общая сумма средств на 

предоставление мер социальной 

поддержки на 2018 год составила 

2,9 млрд. руб.

Защита детей
В 2018 году 986 семей получи-

ли ежемесячную выплату в свя-

зи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в размере 9547,0 

руб. из средств федерального 

бюджета на общую сумму 68,4 

млн. руб. Из областного бюдже-

та выделялось ежемесячное по-

собие на общую сумму 206,7 млн. 

руб. на 24,4 тыс. детей.

Адресную социальную (ма-

териальную) помощь получили 

5,1 тысячи человек, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуа-

ции, пострадавших в результа-

те чрезвычайных ситуаций, ма-

лоимущих граждан и инвали-

дов I группы на санаторно-ку-

рортное лечение, реабилитацию 

и отдых, из областного бюджета 

на общую сумму 27,0 млн. руб., 

в их числе: 

– 3173 учащихся образова-

тельных организаций из мало-

имущих семей;

– 131 семья с несовершенно-

летними детьми.

1116 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

безнадзорных, детей погибших 

сотрудников правоохранитель-

ных органов и военнослужащих, 

детей из многодетных семей и 

детей работников бюджетных 

организаций отдохнули в рамках 

круглогодичной оздоровитель-

ной кампании. 

В городе продолжает разви-

ваться институт приемной семьи. 

На конец 2018 года в Ярославле 

было 454 приемные семьи, в кото-

рых воспитывались 573 ребенка. 

Иван ПЕТРОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

СИТУАЦИЯ

– Я живу в Брагине, недале-

ко от «Победы». И каждый день 

по дороге с работы прохожу че-

рез рынок «Аквилон». А тут, 

говорят, его не будет скоро! – 

взволнованный голос читатель-

ницы, представившейся Анной, 

раздался в телефонной трубке.

Анна далеко не единствен-

ная жительница микрорайона, 

которую беспокоит судьба рын-

ка. Как рассказал еще один бра-

гинец, Александр, он регулярно 

бывает в «Аквилоне» и не хочет, 

чтобы рынок закрылся.

– Конечно, в «Победе» есть 

современный супермаркет, – 

говорит он. – Выбор там бога-

тый, но цены повыше. Поэтому 

«Аквилон»:«Аквилон»:
цивилизованно цивилизованно 
и по законуи по закону
Вот уже несколько лет судьба рынка «Аквилон» 
в Брагине висит на волоске. Рынок хотят 
закрыть. На 15 апреля назначено заседание 
суда, которое должно расставить точки над i

вилона» голодная смерть им не 

грозит. Кроме супермаркета на 

другой стороне улицы есть от-

крытый рынок, а еще в про-

шлом году рядом построили 

магазин, где и продукты, и пе-

карни, и цветы. Но открытие 

новых магазинов не означает, 

что надо избавляться от старых.

Как сообщили в мэрии, зе-

мельный участок, на котором 

в настоящее время располо-

жен торговый комплекс «Акви-

лон», был предоставлен в арен-

ду в 1998 году для строительства 

временных мини-магазинов. 

Целевое назначение земельно-

го участка не дает права разме-

щать на нем капитальные объек-

ты недвижимости. Однако соб-

ственники торгового комплекса 

смогли провести государствен-

ную регистрацию капитального 

объекта.

В 2015 году договор арен-

ды земельного участка был пре-

кращен путем направления в 

адрес арендаторов соответству-

ющих уведомлений. Но после 

расторжения договора аренды 

земельный участок освобожден 

не был.

Как следствие – обраще-

ние в суд со стороны городских 

властей. В декабре прошлого 

года Дзержинский районный 

суд исковое заявление поддер-

жал. 

Однако с таким решением 

были не согласны владельцы 

«Аквилона».

– У нас здесь около трех-

сот человек трудятся, – говорят 

предприниматели. – А посчи-

тайте еще и их семьи, вот сколь-

ко людей зависит от работы это-

го рынка!

Другой аргумент предпри-

нимателей: значительная часть 

реализуемой продукции – это 

продукты питания от местных 

производителей.

Предприниматели подали 

апелляционную жалобу на су-

дебное решение. И пока ее рас-

сматривают, рынок работает в 

прежнем режиме.

Однако посмотрим правде в 

глаза. Самостийные девяностые 

годы с дикими рынками и ба-

бушками, торгующими с газет-

ки, ушли и уже не вернутся. Ве-

роятнее всего, решение суд при-

мет в пользу мэрии. И тогда уча-

сток будет выставлен на торги, 

а новые хозяева начнут платить 

полагающиеся по закону нало-

ги в бюджет. И никто не меша-

ет организовать на этом участке 

новый «Аквилон», построенный 

с соблюдением всех санитарных 

норм – чистый, светлый, совре-

менный.

Ольга СКРОБИНА

Как живем, ярославцы?Как живем, ярославцы?

определенные продукты я беру в 

супермаркете, а за некоторыми 

иду в «Аквилон». Например, там 

беру рыбу, курицу, конфеты.

И Анна, и Александр согла-

шаются: рынок уже давно мо-

рально устарел. Выглядит как 

«привет из девяностых» – обвет-

шалый, грязный.

– Как-то ко мне приехала се-

стра, она в другом районе Ярос-

лавля живет. Я ее встретила на 

остановке и предложила по пути 

зайти в «Аквилон». Так сестра 

не решилась. Хотя по мне ни-

чего страшного в нашем рынке 

нет, – рассказывает Анна.

Жители микрорайона со-

глашаются и с тем, что без «Ак-

В мэрии Ярославля подведены 
и проанализированы итоги 2018 года. 
Информация о социально-экономическом 
положении города основана на официальных 
статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики 
по Ярославской области и данных структурных 
подразделений мэрии города Ярославля
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