
12 октября 2008 года был из-

бран пятый созыв муниципали-

тета города Ярославля. Среди де-

путатов – бизнесмены, директо-

ра предприятий, помощники де-

путатов Ярославской областной 

думы, и всего четверо предста-

вителей бюджетной сферы: Ста-

нислав Белокуров, Сергей Вун-

дервальд, Лидия Семенова и 

Александр Хорев. Причем 44% 

депутатов были переизбраны из 

состава IV созыва муниципали-

тета.

Именно в этот период наш го-

род готовился и праздновал свой 

тысячелетний юбилей. Эта дата 

стала событием общероссийско-

го и в значительной мере между-

народного масштаба. В ознаме-

нование заслуг города перед От-

ечеством в 2003 году Президент 

России Владимир Путин подпи-

сал указ о праздновании 1000-ле-

тия основания города Ярослав-

ля. В мае 2008 года Государствен-

ную комиссию по подготовке к 

празднованию 1000-летия воз-

главил Президент России Дми-

трий Медведев. В состав Гос-

комиссии вошли члены Пра-

вительства РФ, руководители 
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крупных российских корпора-

ций, деятели науки и культуры. 

Общий объем финансирования 

всех мероприятий по подготов-

ке и празднованию юбилея со-

ставил 25,75 млрд рублей. Кар-

динальные перемены затронули 

все основные сферы жизнедея-

тельности города. Были реали-

зованы масштабные инвестици-

онные, инфраструктурные и со-

циальные проекты.

В городе было развернуто ши-

рокомасштабное строительство. 

Среди объектов тысячелетия – 

новый мост через Волгу с развяз-

ками, реконструкция Москов-

ского проспекта, перинаталь-

ный центр, капитальный ремонт 

Ярославского государственно-

го цирка, строительство куль-

турно-просветительского центра 

имени первой женщины-космо-

навта В.В. Терешковой, концер-

тно-зрелищный центр на Кото-

росльной набережной с парком 

1000-летия Ярославля, Ярослав-

ский зоопарк, благоустройство 

Волжской набережной и Стрел-

ки, возведение Успенского кафе-

дрального собора.

Депутаты пятого созыва при-

няли ряд важных для города до-

кументов: Правила землепользо-

вания и застройки города Ярос-

лавля, решение о создании Об-

щественной палаты города 

Ярославля, впервые бюджет го-

рода был принят на три года, что 

позволило планировать на пер-

спективу и эффективно расходо-

вать средства в условиях финан-

сово-экономического кризиса, 

решение о проведении выборов 

в муниципалитет по смешанной 

системе – по одномандатным 

округам и партийным спискам.

Председателем пятого созыва 

вновь был избран Владимир Ни-

колаевич Голов. Его огромный 

опыт руководителя и житей-

ская мудрость в течение всех че-

тырех лет играли не последнюю 

роль при принятии решений му-

ниципалитета, так как депутат-

ский корпус пятого созыва был 

одним из самых молодых, темпе-

раментных и креативных.

Владимир ГОЛОВ,

председатель муниципалитета

IV и V созывов, Почетный 

гражданин города Ярославля:

– Когда 4-й созыв 

муниципалитета за-

вершил работу, мно-

гие депутаты избра-

лись в пятый. И они 

поддержали мою кан-

дидатуру на долж-

ность председате-

ля, так что в этом смысле была опреде-

ленная преемственность в работе. Если 

помните, 2008 год, когда наш созыв на-

чинал работать, был очень сложным пе-

риодом – как раз начался мировой эко-

номический кризис. А Ярославль выхо-

дил на финишную прямую в подготовке 

к празднованию 1000-летия. И я рад, что 

в той непростой обстановке нам удалось 

найти общий язык с депутатами обл-

думы и мэрией. Была выстроена четкая 

структура власти: мэрия – муниципали-

тет. Ведь решения принимают депутаты, 

но готовят-то их в мэрии. И тогда уда-

лось выстроить такое взаимодействие 

между ветвями муниципальной власти, 

что решения принимались взвешенные 

и на благо горожан и развития Ярос-

лавля.

Но мировой экономический кризис 

подкосил наши планы. После тысячеле-

тия у города образовался муниципаль-

ный долг – порядка полутора миллиар-

дов рублей. У департамента финансов и 

у нас было очень четкое представление 

– в какие сроки и за счет чего его надо 

возвращать. Увы, тем планам не сужде-

но было сбыться – в Ярославле началась 

череда смены власти, и муниципальный 

долг вырос до нынешних 6,9 миллиарда. 

А в то время мы плотно работали с де-

партаментом финансов, его, как и сей-

час, возглавлял Андрей Данц. Действо-

вал Совет директоров города, где давали 

четкую информацию, сколько каждое 

предприятие зарабатывает и перечис-

ляет в качестве налогов, сколько созда-

ется рабочих мест и многое другое. Все 

это создавало полную картину экономи-

ки города.

Александр ФЕДОРОВ,

председатель Общественной 

палаты города Ярославля:

– 8 декабря 2008 года муниципалитет 

принял решение о создании Обществен-

ной палаты города Ярославля. Тогда это 

был общефедеральный процесс, нача-

ло которому положил Указ Президен-

та. Сначала была создана Общественная 

палата России, затем сформирована Об-

щественная палата Ярославской обла-

сти. И в конце 2008 года принято реше-

ние, касающееся нашей структуры.

Тогда, как и сейчас, треть состава 

палаты, а это 10 человек, определяли и 

утверждали депутаты муниципалитета. 

И в первый наш состав они предложи-

ли опытных и компетентных людей. На-

пример, активно у нас работала Елена 

Дементьева. Она была депутатом муни-

ципалитета в предыдущие созывы, в пя-

тый не избралась. Но 

ее опыт пригодился в 

нашей работе.

Общественная па-

лата – это мостик 

между обществом и 

властью. В наших за-

седаниях обязатель-

но участвует председатель муниципали-

тета, мы приглашаем депутатов. Наши 

представители приходят на заседания му-

ниципалитета. Вместе мы вырабатыва-

ем решения по ключевым вопросам. На-

пример, это касается участия в публич-

ных слушаниях, посвященных форми-

рованию и исполнению бюджетов, вне-

сению изменений в Устав города, других 

значимых решений, меняющих жизнь в 

городе. Лейтмотив нашей работы: Об-

щественная палата должна слышать на-

род, а власть – Общественную палату.

Владимир ЕРМОЛИН,

депутат муниципалитета IV, V 

и VI созывов, председатель постоянной 

комиссии по вопросам городского 

самоуправления, законности 

и правопорядка в IV и V созывах:

– Наша комис-

сия, собираясь два 

раза в месяц, немало 

рассмотрела вопро-

сов. Главное – был 

принят Устав горо-

да, и мы работали в 

соответствии с ним. 

Развивалось мест-

ное самоуправление – институт старост, 

КОСы, ТОСы. И на них мы во многом 

опирались в нашей работе.

Конечно, самое главное событие, 

которое пришлось на работу 5-го созы-

ва, – празднование тысячелетия горо-

да. Подготовка к юбилею началась еще 

в начале 2000-х по инициативе мэра 

Виктора Волончунаса. Многие тогда 

спрашивали, почему так рано. Но рабо-

та шла планомерно, из месяца в месяц. 

Это была совместная работа местного 

самоуправления, городских и област-

ных властей. Регулярно в Министер-

стве экономического развития, кото-

рый возглавлял Герман Греф, проходи-

ли совещания. И именно там рождались 

идеи того, каким должен стать город к 

тысячелетию. Помню, тогда на совеща-

нии кто-то сказал, что неплохо бы го-

роду получить новый планетарий. Про-

ект был скромный. Тогда Греф спро-

сил: а почему такой проект несерьез-

ный? Надо городу хороший, современ-

ный планетарий. И после этого появил-

ся новый проект здания центра имени 

Терешковой, началась проработка его 

наполнения. Там же, на совещании в 

Минэкономразвития, появилась идея 

строительства КЗЦ. Городу нужна была 

современная концертно-конгрессная 

площадка. И КЗЦ был построен. Так-

же шла масштабная реконструкция до-

рог – Московского проспекта, улицы 

Большой Октябрьской.

Александр ВОЛКОВ,

депутат муниципалитета V созыва,

председатель постоянной комиссии

по экономике, муниципальной 

собственности и развитию города:

– Я сам уроженец 

Фрунзенского райо-

на, хорошо знаком с 

его проблемами. По-

сле того как вернул-

ся из армии, работал 

на заводе топливной 

аппаратуры, актив-

но участвовал в жизни предприятия. Но 

моя активность требовала более глубо-

кой вовлеченности в жизнь города. Так 

возникла мысль поработать в муници-

палитете.

Я в 5-м созыве был депутатом-но-

вичком, но мне коллеги оказали дове-

рие, выбрав председателем постоянной 

комиссии по экономике, муниципаль-

ной собственности и развитию города. 

На наш созыв выпало завершение под-

готовки к 1000-летию города и непо-

средственно сами торжества. А значит, 

все вопросы экономической составля-

ющей подготовки к празднику легли на 

наши плечи. Смотрели, какими финан-

совыми ресурсами располагаем, на что 

необходимо направить средства в пер-

вую очередь. Решали вопросы ремонта 

фасадов, дорог, благоустройства част-

ного сектора. 

Большая работа была проведена в от-

ношении Водоканала. Это был очень ин-

тересный проект, который мог бы позво-

лить значительно повысить качество во-

доснабжения в городе и привлечь допол-

нительные средства в бюджет, инвести-

ции – в инфраструктуру предприятия. 

Идея была такова: создавалась управля-

ющая компания Водоканалом, права на 

управление передавались французско-

му оператору, крупнейшему в отрасли, а 

все активы оставались в ведении города. 

Компания готова была на большие ин-

вестиции в модернизацию Водоканала, в 

результате качество водоснабжения зна-

чительно бы выросло. Мы посещали во-

доканалы Бордо, Праги, где эта компа-

ния работала по такой же схеме, убеди-

лись в ее эффективности. Но, увы, по-

сле смены власти новое руководство го-

рода, видимо, не разобралось в сути про-

екта, и его отменили. Считаю, это было 

ошибкой. Бюджет не получил значитель-

ные средства, инфраструктура водоснаб-

жения осталась без серьезных вложений, 

а город упустил серьезного инвестора.
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