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Детишки ели с удовольствием.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Поддержка для предпринимателейПоддержка для предпринимателей
Шесть региональных инвестиционных проектов получат 
федеральную кредитно-гарантийную поддержку. 

Они были одобрены на выездной 

сессии Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего предпри-

нимательства с участием губернато-

ра Дмитрия Миронова и генерально-

го директора корпорации Александра 

Бравермана.

– Наша цель – системная рабо-

та с инвесторами, – отметил Дмитрий 

Миронов. – Ранее в регионе была со-

здана Корпорация развития Ярослав-

ской области. В настоящее время на ее 

сопровождении находится около 100 

проектов на общую сумму более 200 

миллиардов рублей. Эти шесть проек-

тов находятся в высокой степени го-

товности.

Общий объем их кредитно-га-

рантийной поддержки может соста-

вить около полутора миллиардов ру-

блей. Размер инвестиций – 1,8 милли-

арда. В числе одобренных проектов – 

строительство нового цеха по произ-

водству полиэфирных смол ООО «Ду-

галак», модернизация консервного за-

вода «Поречский», создание кондитер-

ской фабрики ООО «Собрание» на тер-

ритории опережающего развития в Ту-

таеве. «Ярославский картофель» запла-

нировал строительство картофелехра-

нилища на 3200 тонн, СПСК «Молоч-

ный» и СПОК «Могза» – привлечение 

заемного финансирования для попол-

нения оборотных средств. 

Как сообщил Александр Браверман, 

одобрение проектов означает их вклю-

чение в маршрутный лист корпорации 

и запуск сопроводительных мероприя-

тий.

В ходе выездной сессии Федераль-

ной корпорации развития МСП так-

же состоялась презентация возможно-

стей портала «Бизнес-навигатор». Ре-

сурс создан для владельцев бизнеса и 

потенциальных предпринимателей. С 

его помощью можно определить опти-

мальный вид деятельности, наилучшее 

местоположение для офиса или произ-

водства, рассчитать бизнес-план, полу-

чить информацию о конкурентах и дру-

гое. Александр Браверман рассказал, что 

сегодня «Бизнес-навигатор» охватывает 

171 город Российской Федерации с чис-

ленностью населения более 100 тысяч 

человек. 

Дмитрий Миронов также обсудил 

с Александром Браверманом вопро-

сы создания Региональной лизинговой 

компании. Область будет участвовать в 

процедуре конкурсного отбора субъек-

тов РФ для учреждения региональных 

лизинговых компаний. Соответствую-

щее финансирование в областном бюд-

жете уже предусмотрено.

Льготы Льготы 
по ипотекепо ипотеке
Начался прием заявок 
на участие в программе 
«Семейная ипотека 
с государственной 
поддержкой».

– Президент России Владимир 

Путин предложил запустить про-

грамму субсидирования ипотечных 

кредитов для россиян, у которых до 

2022 года появится второй или тре-

тий ребенок, – рассказал директор 

регионального департамента стро-

ительства Виктор Неженец. – Но-

вые правила позволят таким се-

мьям взять ипотеку под 6 процен-

тов годовых.

Семьи, в которых родился вто-

рой ребенок, могут пользоваться 

ипотекой по ставке 6 процентов 

в течение трех лет, третий ребе-

нок – пяти лет. Если у заемщика 

в срок действия льготной ставки 

на второго ребенка родится тре-

тий, действие ставки в 6 процен-

тов продлевается на пять лет с мо-

мента окончания первого льгот-

ного периода. В этом случае об-

щий срок пользования субсиди-

рованной ставкой составит 8 лет.

Льготная ставка действует толь-

ко при покупке недвижимости на 

первичном рынке. Приобрести 

можно готовую или строящуюся 

квартиру, и дом с земельным участ-

ком, и таунхаус. Размер займа не 

должен превышать 80 процентов от 

стоимости недвижимости и суммы 

3 миллиона рублей. 

ИНВЕСТОРАМ

НЕДВИЖИМОСТЬДетские сады: едят с аппетитомДетские сады: едят с аппетитомПРОВЕРКА

Проверка связана не толь-

ко с «предвыборными делами», 

но и с тем, что родители до сих 

пор настороженно относятся к 

изменению системы питания в 

детских садах. 

Постепенный переход дет-

ских дошкольных  учреждений  

на новую систему питания на-

чался летом прошлого года с 

введения единого 10-дневного 

меню. Это означало, что в ка-

ждом детском саду в течение 

10 дней  должны быть приго-

товлены одни и те же блюда по 

единым, заново разработан-

ным технологическим картам 

(рецептам). Как сообщили в 

департаменте образования мэ-

рии Ярославля, это было не-

обходимо в связи с тем, что не 

во всех детских садах есть ква-

лифицированные повара и не 

везде соблюдается принцип 

сбалансированности детского 

питания. 

Параллельно с единым 

меню детсады начали посте-

пенный переход на аутсорсинг 

в ООО «Социальное питание». 

То есть это предприятие ста-

ло закупать продукты, готовить 

полуфабрикаты и развозить их 

по дошкольным учреждениям. 

В детсадах оставалось по еди-

ным рецептам доготовить по-

луфабрикаты на собственных 

кухнях и накормить детей. Как 

сообщали в департаменте об-

разования,  данный подход по-

зволял экономить бюджетные 

средства и снимал головную 

боль за питание с заведующих 

детскими  садами. 

Сейчас эксперимент в за-

вершающей стадии. Из 155 дет-

ских садов Ярославля 140 пере-

шли на аутсорсинг в ООО «Со-

циальное питание». Оставшие-

ся закупают продукты и полно-

стью готовят еду самостоятель-

но. 

Детский сад № 10 для де-

тей-аллергиков – один из них. 

Здесь 270 детей. 150 из них по-

лучают базовое гипоаллерген-

ное меню. Остальным еда гото-

вится практически индивиду-

ально. Проверяющие приехали 

к обеду. На обед на первом сто-

ле здесь подавали овощной суп 

со сметаной на  говяжьем бу-

льоне, гуляш из говядины с от-

варным рисом, ржаной хлеб и 

компот из свежих груш. На вто-

ром столе то же самое, только 

говядина заменена свининой, а 

черный хлеб – белым. 

– Мы закупаем продукты 

маленькими партиями толь-

ко у проверенных поставщи-

ков, – рассказала заведующая 

детским садом Лидия Дыбова. 

–  Из меню наших детей пол-

ностью исключены мясо кур, 

рыба, цитрусовые, какао, кофе, 

помидоры. Готовим в неболь-

ших кастрюлях, группируем 

детей по пищевой непереноси-

мости. К примеру, только рас-

сольник у нас существует в 15 

вариантах.

Качеством питания в дет-

ском саду № 10 проверяющие 

были удовлетворены. Жалоб 

от родителей тоже не поступа-

ло. Более того, для родителей 

здесь организована специаль-

ная школа питания. Еда для ал-

лергиков – дело тонкое...

В 93-м детском саду  452 ре-

бенка. Сад занимает два здания, 

в каждом своя кухня и свои по-

вара. Заведующей детским садом 

приходилось целый день курси-

ровать между ними и, как глав-

ному ответственному лицу,  са-

мой контролировать процесс 

приготовления. 1 декабря про-

шлого года детсад перешел в 

«Социальное питание». 

– Минусов мы пока не за-

метили. Только плюсы, – поде-

лилась первыми впечатлениями 

заведующая Светлана Прокуро-

рова. – Во-первых, ответствен-

ность за качество продуктов те-

перь лежит на «Соцпитании». 

Предприятию  контролировать 

поставщиков  легче,  у них есть 

пищевая лаборатория, а у нас 

ее нет. Качество поставляемых 

продуктов определяли   на вкус, 

вероятность ошибки была ве-

лика. Во-вторых, повара сейчас  

работают от «Социального пита-

ния». Если раньше повар детско-

го сада мог заболеть, и нам при-

ходилось срочно искать заме-

ну, то теперь «Социальное пита-

ние» при необходимости присы-

лает другого повара. В-третьих, 

готовить стало проще и быстрее:  

овощи поступают в детский сад 

уже очищенными. 

Комиссия результатами про-

верки была удовлетворена и 

здесь. Детишки ели с удоволь-

ствием. Похоже, аппетит разы-

грался и у проверяющих. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

В пятницу, 9 февраля, глава 
регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта 
Игорь Ямщиков и сопредседатель 
регионального предвыборного 
штаба В.В. Путина Вера Даргель 
проверили организацию и качество 
детского питания в детских садах 
№ 10 и 93 Дзержинского района. 


