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Почти на 27 тысяч человек выросло население 
Вологды за последние 8 лет. Это одно из главных 
достижений, которое отметили эксперты по итогам 
публичного отчета Главы Вологды Евгения Шулепова.

Глава Вологды Евгений Шулепов стал победителем 
проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка» среди 
руководителей городов и районов. Голосование 
завершилось 26 февраля.

Народное голосование, которое проводилось с 25 января, включало в себя интернет- 
оценку и отзывы на бумажных бланках. По результатам интернет-голосования Глава 
Вологды набрал 4.04 балла, по результатам бланочной оценки -3 .1 5 . По итогам 
публичного отчета о работе городских властей в 2015 году эксперты поставили Евгению 
Шулепову 4.70. Общая оценка составила 3.96.
Среди руководителей органов местного самоуправления в тройку лидеров также вошли: 
Глава Шекснинского района Евгений Богомазове результатом 3.84 балла и Глава 
Кирилловского района Сергей Усов с результатом 3.77.
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ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

комментарии

Георгий Шевцов, председатель 

Законодательного Собрания 
Вологодской области:
-  За восемь лет население 
Вологды выросло на 27 тыс. 
человек, и сегодня областная 
столица является лидером по 
численности жителей в регионе. 
Это главный показатель качества 
жизни в городе.

Андрей Патралов, социолог, 
кандидат исторических наук:

-  Демография зависит от многих 
факторов. Например, 
макропроцессов, демографических 

волн, которые определяют 
рождаемость, рост и сокращение 
трудоспособного населения. На 

них влиять трудно.
Но есть моменты, которые 

напрямую зависят от действий 
власти. Во-первых, несколько лет 
назад в Вологде была решена 
проблема с устройством детей

старше двух лет в детские сады. Молодые родители, планирующие пополнение в семье, 
получили уверенность, что их детям будет гарантировано место в воспитательных 
учреждениях.

Второй момент -  это регулирование миграционных процессов. Еще несколько лет назад 
вологжане, особенно молодые, стремились переехать в столицы или даже в Череповец. 
Таковы данные социологических исследований. В последнее время желающих покинуть 
Вологду гораздо меньше. Наоборот, наш город выбирают местом постоянного жительства 

люди из других районов области и даже регионов. И это не стихийный процесс, а 
осознанный выбор.
В-третьих, Вологда в последние годы успешно играет роль столицы региона.
Строительство жилья и инфраструктуры, благоустройство города делают его удобным и 
комфортным для проживания, работы, ведения бизнеса. Не зря многие предприниматели 

из районов стремятся приобрести жилье в Вологде, перевезти сюда свою семью, дать 

детям образование в вологодских школах и вузах.
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Анна Комичева, заместитель начальника отдела социальной статистики, статистики
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населения и обследования домашних хозяйств «Вологдастата»:
-Длительный период с 1992 по 2010 год в Вологде наблюдалась естественная убыль 
населения. Но были приняты демографические программы, программы по 
здравоохранению, и с 2011 года естественная убыль населения Вологды сменилась на 
естественный прирост. В 2011 году это была еще очень робкая цифра -  48 человек, но, по 
предварительным данным 2015 года, у нас наблюдается уже очень хорошая прибыль.

Ольга Калачикова, кандидат экономических наук, зав. лабораторией исследований 
проблем в социальной сфере, ИСЭРТ РАН, г. Вологда:
-  В 2010-2015 гг. наблюдается увеличение численности населения Вологды. Оно 

обусловлено как увеличением числа родившихся вологжан, так и повышением
L миграционной привлекательности города.

Немалую роль в повышении рождаемости населения сыграла демографическая политика 
муниципальных властей. Особое внимание Главы города Евгения Шулепова к 

рождаемости, продолжительности жизни населения, активная деятельность по созданию 
инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство детских садов 
способствовали осуществлению репродуктивных планов вологжан.
В городе Вологде реализуется Концепция активного долголетия, проекты «Зеленый 
город», «Город детства», «Забота», «Дружные соседи» и ряд других. Данные мероприятия 
способствуют осознанию важности общечеловеческих и семейных ценностей, созданию 
атмосферы благополучия, в которой хочется растить детей.
Как показывают исследования ИСЭРТ РАН, около половины жителей областной столицы 
хотели бы иметь двоих детей, почти 20 % -  троих. Среди помех рождения желаемого числа 

детей вологжане традиционно называют жилищные и материальные проблемы, однако 
заметно все большую конкуренцию потребности в детях составляют желания 
самореализации в профессии, сделать карьеру, отдыхать.

О культуре

Иван Поздняков, референт главы города по вопросам культуры:

-  В нашем городе очень бурная и интересная культурная жизнь. И за последние пять лет 
мы сумели полностью выдержать то направление, которое называется «Вологда — 
культурная столица Русского Севера». Сегодня десятки тысяч жителей города заняты 

развитием своего творческого потенциала. Вологда стала столицей крупных фестивалей, 
федеральных и международных проектов.

Об инф раструктуре

Константин Лыков, генеральный директор торгового дома 
«Ворота Севера», член Общественного совета города Вологды:

-  За последние несколько лет наш город стал намного комфортнее для проживания. Я 
теперь с удовольствием езжу по улицам Фрязиновская и Преминина, которые были 
практически построены с нуля с привлечением средств городского бюджета. Открыто два 
новых детских садика -  это просто супер, огромный шаг для развития социальной сферы 
Вологды.

О молодежной политике
Анна Черкашина, заместитель председателя профсоюзной 
организации ВоГУ:

-  В Вологде созданы хорошие условия для самореализации молодежи, открыты 
молодежные центры, проводятся форумы, различные проекты. Каждый может себя 
реализовать, лучшие инициативы всегда получают поддержку. Особенно отмечу работу по 
развитию спорта в городе и привлечению людей к здоровому образу жизни. Только 
представьте, за 5 лет число занимающихся спортом выросло с 20 до 100 тысяч человек! Не 
знаю других таких городов!

data:text/html;charset=utf-8,%3Cdiv%20class%3D%22head%22%20styIe%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20font-weight.


