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Люди с сильным характеромЛюди с сильным характером
Мы продолжаем рассказ о работе муниципалитета Ярославля. 
Сегодня речь пойдет о четвертом созыве (2004 – 2008 гг.)В этом созыве впервые в му-

ниципалитет были избра-

ны 36 депутатов вместо 23. 

Заметно изменился и професси-

ональный состав депутатского 

корпуса: меньше стало врачей 

и учителей, их в четвертом со-

зыве работало всего 9 человек, 

две трети муниципалитета со-

ставили руководители промыш-

ленных, строительных и транс-

портных предприятий, мало-

го и среднего бизнеса, облада-

ющие опытом хозяйственной и 

общественно-политической де-

ятельности. Широкое профес-

сиональное представительство 

позволяло квалифицированно 

и грамотно подходить к обсуж-

дению финансовых вопросов, 

вырабатывать конструктивные 

и предельно взвешенные реше-

ния. Председателем четвертого 

созыва муниципалитета был из-

бран Владимир Голов.

В муниципалитете четвер-

того созыва были сформиро-

ваны четыре постоянные ко-

миссии и три фракции: партии 

«Единая Россия», ЛДПР и «Но-

вый город».

Депутаты активно участво-

вали в подготовке Генерально-

го плана города до 2020 года, 

который был принят в 2006 

году и определил стратегиче-

ски важные направления эко-

номического, культурного и 

социального развития Ярос-

лавля.

В этот период значительно 

выросла роль общественности в 

подготовке и принятии важней-

ших решений, в практику го-

родского самоуправления проч-

но вошли публичные слуша-

ния, предшествующие приня-

тию бюджета города, изменений 

в Устав Ярославля и проектов за-

стройки микрорайонов.

Были утверждены двадцать 

семь городских целевых про-

грамм и выработана правовая 

база для обеспечения их реа-

лизации. Росли объемы стро-

ительства жилья, сдавались 

важные социальные объек-

ты: городской зоопарк, 9 физ-

культурно-оздоровительных 

комплексов, новый корпус 

инфекционной больницы, 

два детских сада, новое зда-

ние школы искусств им. Со-

бинова, муниципальный ар-

хив.

В это же время нача-

лась подготовка к 1000-ле-

тию города Ярославля, в ко-

торой активное участие при-

нимали  депутаты муници-

палитета. Начали реализо-

вываться конкретные про-

граммы, например, «Пере-

селение граждан, прожива-

ющих на территории горо-

да, из непригодного для про-

живания жилищного фон-

да в 2006 – 2008 годах в рам-

ках подготовки к праздно-

ванию 1000-летия г. Ярос-

лавля». За годы работы чет-

вертого созыва было расселе-

но 139 аварийных  домов.

Чтобы город развивался
Ярослав ЮДИН, депутат муниципалитета III, IV и V созывов, 

член фракции «Новый город»:

– Мой округ находился в центре Ярославля, это тот микрорайон, 

который сейчас внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но 

тогда, в 2004 году, это была просто центральная часть Ярославля. У 

нас была группа единомышленников, молодых людей, стремящихся 

что-то сделать для родного города. И в какой-то момент мы решили: нам нужен свой пред-

ставитель в муниципалитете Ярославля. Право побороться за депутатский мандат довери-

ли мне. И в 2004 году я стал народным избранником. Тогда в муниципалитет прошло не-

сколько молодых, активных депутатов, у них в силу возраста не было советского опыта, и 

они смотрели на развитие города по-новому. И стало логичным, что мы в какой-то момент 

объединились, а потом создали фракцию. Сейчас фракции в муниципалитете соответству-

ют федеральным политическим партиям. Но, если вдуматься, как может федеральная пар-

тия решать, что необходимо делать в каждом конкретном муниципалитете? Она определя-

ет федеральную политику, но как может партия решить: нужен в городе на конкретной ули-

це трамвай? Или его стоит заменить на троллейбус? Это муниципальная повестка, ее опре-

делять должны муниципальные депутаты и в соответствии с общностью взглядов объеди-

няться во фракцию. Именно такой и была наша фракция «Новый город». Конечно, к нам 

поначалу отнеслись настороженно и в мэрии, и в среде старших коллег-депутатов. Но по-

том все поняли, что мы тоже настроены на то, чтобы город развивался. Мы привнесли су-

щественную долю обратной связи с избирателями. Многое сделали и для предотвращения 

точечной застройки исторического центра города, добились отмены строительства ряда 

зданий. Подозреваю, в противном случае нас бы не включили в список ЮНЕСКО или бы-

стро бы исключили из него. В любом случае Ярославль выглядел бы сейчас иначе.

Оптимальное решение
Владимир ГОЛОВ, председатель муниципалитета 

IV и V созывов, почетный гражданин города Ярославля:

– Если в 3-м созыве муниципалитета были главным об-

разом представители бюджетной сферы – врачи, педагоги, 

то в 4-й созыв пришли представители бизнеса, руководи-

тели организаций. Это люди с сильным характером, четко 

знающие, что они хотят. Я благодарен депутатам за то, что 

они оказали мне доверие, единогласно избрав председате-

лем. Думаю, несмотря на их порой разное мнение, мне удалось всех объединить, на-

строить на работу во имя общего дела. В четвертом созыве мы много обсуждали во-

просы содержания города, финансирования муниципальных программ. Все реше-

ния достигались путем консенсуса. В муниципалитете тогда образовалась фракция 

молодых депутатов «Новый город», у них был свой взгляд на развитие Ярославля. 

Да, были жесткие споры, приходилось доказывать, отстаивать свою точку зрения. 

Но конфронтации внутри муниципалитета не было, мы понимали, что живем в од-

ном городе. Именно на 4-й созыв пришлась самая активная подготовка к 1000-ле-

тию города. У депутатов были свои взгляды, свои подходы были и у мэрии. Но я 

считаю, в тех условиях нам удалось найти оптимальные решения.

 НАША СПРАВКА

Владимир Голов родился 1 ноября 1937 года в деревне Колмово 

Ермаковского района Ярославской области в многодетной семье, где 

было пятеро детей. После окончания семилетки поступил в школу 

фабрично-заводского ученичества, работал на стройке арматурщиком, 

плотником-опалубщиком. Затем служил в армии – в танковой дивизии 

на Дальнем Востоке.

Окончив службу, вернулся на стройку: работал бригадиром арматурщиков 

треста «Ярхимпромстрой». В.Н. Голова избрали секретарем парткома 

треста. Без отрыва от производства он получил высшее образование – 

окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1979 году Голов работал заместителем, а затем и председателем 

Дзержинского райисполкома Ярославля, с 1988-го – первым секретарем 

Дзержинского райкома партии. В те годы район активно застраивался. 

С 1990 по 2004 год Владимир Николаевич – заместитель председателя 

горисполкома, заместитель мэра по градостроительной политике, первый 

заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В 2004 году Голов был избран депутатом муниципалитета города 

Ярославля и стал председателем IV и V созывов. В 2013 – 2017 годах 

– председатель правления «Фонда содействия развитию Ярославля и 

Ярославской области».

В.Н. Голов награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами Почета, удостоен звания «Заслуженный строитель РФ» 

и Знака отличия «За заслуги перед г. Ярославлем». В 2016 году ему 

присвоено звание «Почетный гражданин города Ярославля». 

Удалось сделать многое
Александр КУЗНЕЦОВ, депутат муниципалитета 

III, IV и V созывов, директор Ярославских тепловых сетей 

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Ярославской области:

– Я тогда работал в системе «Ярэнерго». По долгу службы много и 

плотно общался с мэрией, главами районных администраций. И по-

степенно пришел к мысли: для того чтобы решать жизненно важные 

вопросы, необходимо избираться депутатом. В том решении меня поддержали руково-

дители предприятия – сначала Евгений Тюрин, потом Виктор Рогоцкий. Округ, по ко-

торому избирался, – это Ляпинка, где жили энергетики и их родственники. Их пробле-

мы и чаяния я прекрасно знал, и они меня тоже поддержали. Надо отметить, что для жи-

телей Ляпинки удалось сделать многое. В районе старых Твериц провели газоснабже-

ние, водоснабжение, заасфальтировали много улиц. 

Одним из значимых направлений нашей работы было принятие Генплана города в 

2006 году. В этом вопросе мы очень плотно работали со старостами домов, председате-

лями ТОСов и КОСов. Именно тогда, например, было принято решение, что на терри-

тории Твериц запрещается высотное строительство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовила Ольга СКРОБИНА.        Фото из архива муниципалитета г. Ярославля


