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Сегодня Астрахань — это современный развивающийся город, который 

имеет выгодное географическое положение и уникальные водные ресурсы. 

Необходимый интеллектуальный потенциал.

Статус Каспийской столицы задает один из основных стратегических 

векторов — создание ключевого региона на южном направлении России со 

стабильной и конкурентоспособной экономикой опережающего типа через 

развитие человеческого потенциала, производственных систем и 

международной кооперации. Астрахань должна усилить свои позиции как 

ключевой России в прикаспийском регионе. Нужно сделать так, чтобы город 

стал достойным местом для решения проблем всего каспийского региона.

Главная цель настоящей Программы — повышение качества жизни 

астраханцев.

Основная задача — сделать Астрахань городом, сочетающим в себе всё 

необходимое для комфортной жизни, работы и отдыха человека, основными 

компонентами которых являются следующие элементы:

1. ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН

2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГОРОДА

3. ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4. ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

5. НАУКА И ИННОВАЦИИ

Именно эти 5 инициатив являются фундаментом настоящей Программы.



1. ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН

Основной принцип обеспечения общественного здоровья для астраханцев 

всех возрастов — это организация медицинской помощи и повышение 

квалификации медицинского персонала, как ориентированного на запросы 

астраханцев.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:

1. Техническая модернизация муниципальной системы 

здравоохранения;

2. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи 

населению города;

3. Развитие профилактического направления в муниципальном 

здравоохранении (диспансеризация, профилактические осмотры населения и 

т.д.);
4. Внедрение современных технологий и совершенствование

медицинской помощи различным группам населения;

5. Формирование у горожан мотивации к здоровому образу жизни;

6. Формирование положительного имиджа муниципальной системы 

здравоохранения;

Результатом должно стать снижение смертности, в т.ч. младенческой и 

смертности населения трудоспособного возраста, увеличение 

продолжительности жизни.



2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГОРОДА

Настоящая Программа провозглашает укрепление Астрахани как крупного 

и динамичного урбанизированного центра на Каспии. Почетное звание 

Каспийской столицы России обязывает руководство города поддерживать 

высокий уровень организации городской среды.

Городская среда Астрахани — это необходимый компонент, который 

обеспечивает базу для комфортной жизни астраханцев и развития экономики 

города, а также остается основным условием для удержания и привлечения 

человеческого потенциала.

Привлекательный городской ландшафт обеспечивает высокое качество 

жизни и высокий уровень деловой активности. Приток капитала, ускорение 

темпов экономического роста и повышение уровня жизни астраханцев 

способствуют развитию городской среды.

Для повышения конкурентоспособности Астрахани по уровню 

привлекательности городской среды в стратегической перспективе необходимо 

обеспечить:

1. повышение уровня личной и общественной безопасности в городе;

2. повышение уровня благоустройства территории;

3. сокращение негативного воздействия города на окружающую среду;

4. развитие транспортной инфраструктуры;

5. развитие коммунальной инфраструктуры.

Результатом должна стать способность городом обеспечивать 

безопасность астраханцев, быть привлекательным и благоустроенным. 

Приоритетом в Астрахани является создание комфортной городской среды,



доступной для проживания всех групп населения, работы управленческих 

структур и пребывания гостей.



3. ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие современного общества формирует новый, быстро меняющийся 

рынок интеллектуального труда. В городе должны быть созданы условия для 

непрерывного профессионального и дополнительного образования. Для 

реализации новых потребностей от учреждений системы образования всех 

уровней требуется изменение и совершенствование образовательных программ 

и технологий, форм и методов обучения, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, внедрение современных информационно

коммуникационных технологий.

Высокое качество жизни и высокая инвестиционная активность 

обеспечиваются привлекательной городской средой. Приток капитала, 

ускорение темпов экономического роста и повышение уровня жизни 

астраханцев способствуют развитию городской среды.

Астраханцы должны иметь возможность получить и развить в течение всей 

жизни необходимые социальные компетенции, навыки. Они должны иметь 

возможность изучать иностранные языки и повышать компьютерную 

грамотность. Необходимо создать систему социальных лифтов, которая будет 

доступна всем детям и подросткам без учета их материального положения.

Развитие связей между учебным процессом с предприятиями и 

организациями города, стажировки должны обеспечить широкие возможности 

трудоустройства молодежи.

Для достижения данной цели будут решаться в первоочередном порядке 

следующие взаимосвязанные задачи:

1. Формирование системы непрерывного образования;

2 . Улучшение качества дошкольного и общего школьного образования;



3. Создание действенной системы выявления и поддержки одарённых 

детей;

4. Поддержка и стимулирование талантливых педагогов;

5. Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений;

Результатом должно стать повышение уровня и качества образовательного 

капитала жителей города. Реализация представленной Программы позволит 

рационально использовать все накопленные внутренние и привлекаемые 

ресурсы, создать предпосылки для повышения влияния городской системы 

образования на политику развития регионального образования в целом.



4. ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Жилищное строительство в Астрахани должно обеспечивать разнообразие 

форм жилой застройки, которые будут соответствовать потребностям и 

платежеспособному спросу населения. Ветхое и аварийное жилье необходимо 

обеспечить разнообразными формами строительства, чтобы удовлетворить 

потребности отдельных категорий граждан, проживающих на территории с 

плохим состоянием жилья.

Жилищно-строительная политика города должна быть направлена на 

ликвидацию ветхого и аварийного жилищного фонда, улучшение внешнего 

облика города, качественное обслуживание многоквартирных домов, 

уменьшение социальных и экологических проблем, развитие городской 

инфраструктуры и, следовательно, повышение инвестиционной 

привлекательности г. Астрахани.

Соответственно, для повышения конкурентоспособности города 

основными задачами являются:

1. развитие рынка доступного жилья и обеспечение комфортных 

условий проживания граждан;

2. создание условий для развития жилищного строительства;

3. формирование «социального» жилья;

4. переселение граждан из ветхого и аварийного фонда;

5. смешанная застройка и развитие застроенных территорий;

6. улучшение качества обслуживания жилищного фонда.

Результатом должно стать снижение доли ветхого и аварийного жилья, 

увеличение обеспеченности населения жильем.



5. НАУКА И ИННОВАЦИИ

Город будет следовать современным тенденциям экономики знаний, 

одним из главных векторов которой является развитие научно-инновационной 

сферы. Для самореализации различных групп населения города в научной сфере 

основными притягательными факторами Астрахани должны выступить:

1. благоприятные условия для проведения научных исследований и 

разработок;

2. возможности для творческого развития и карьерного роста, 

получения научного признания.

Результатом должно стать повышение интеграции научной и 

производственной сфер, прежде всего в контексте развития новой экономики 

города, улучшение условий для разработки и реализации научных и 

инновационных разработок, создание комфортных условий жизни и работы для 

ученых и специалистов, занятых научной и инновационной деятельностью.


