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В режиме
открытого диалога

К Дню российской печати и к старому Новому году была приурочена
пресс-конференция мэра Ярославля Артема Молчанова
и председателя муниципалитета Сергея Калинина. Впервые на памяти 
многих журналистов руководители городской исполнительной
и представительной ветвей власти это знаковое мероприятие
провели вместе. И оба начали с заявления о том, что готовы к диалогу
и скрывать им нечего. «Мы точно дадим вам инфоповоды», –
подчеркнул Артем Молчанов.

 ■ О СКРОБИНА

О питании в садиках
и школах

Организация питания в дет-
ских садах и школах стала темой 
№ 1. По ней прозвучало сразу 
несколько вопросов, и ответы на 
них заняли практически половину 
времени, отведенного на встречу с 
журналистами. Дело в том, что с 
нового, 2023 года за организацию 
питания в садах и школах города 
стали отвечать три поставщика. 
И в первые дни после новогодних 
каникул Артем Молчанов посетил 
несколько детских садов и школ, 
продегустировал там еду, пообщал-
ся с детьми и родителями.

– Мне показалось, что сейчас 
готовят лучше и вкуснее по срав-
нению с теми временами, когда я 
был школьником, – поделился глава 
города. – У нас тоже было вкусно, но 
сейчас вкуснее и порции больше. 
Мне очень понравились тефтели с 
пюре, которые я попробовал в одной 
из школ.

Сейчас учебные заведения 
Ярославля используют разные 
подходы в организации питания. 
Некоторые, например, школа
№ 91, готовят сами. Как подчер-
кнул Артем Молчанов, иные ре-
стораны позавидуют оснащению 
пищеблока столовой в этом учеб-
ном заведении. Родители могут 
быть уверены: их детям готовят 
вкусно и качественно. Другой под-
ход – это привлечение поставщиков 
питания. В Ярославле с нового года 
действуют три фирмы. В этом году 
предстоит пересмотреть систему 
выстраивания взаимоотношений 
с ними. Сейчас с поставщиками 

питания школы и сады заклю-
чают краткосрочные контракты. 
Со второго полугодия 2023 года 
предстоит перейти на долгосроч-
ные контракты, что, по мнению 
главы города, позволит фирмам 
планировать свою работу вдолгую.

– Школы и детские сады должны 
быть распределены по поставщи-
кам. Это позволит сделать лоты 
более доступными для них, – сказал 
Артем Владимирович.

Об участии депутатов муници-
палитета в мониторинге питания 
в школах и детских садах расска-
зал Сергей Калинин. Он объехал 
все школы Дзержинского района 
и убедился, что питание каче-
ственное.

– Несмотря на некоторые про-
блемы с логистикой, важно то, что 
у поставщиков есть опыт работы 
с объектами социальной сферы. 
Дети никаких изменений не за-
метили, организация питания 
осуществляется бесперебойно, 
продукты качественные, меню 
составлено в соответствии с сани-
тарными нормами и правилами. 
Школьные столовые обеспечены 
модернизированным оборудова-
нием. Трудовые коллективы тоже 
в основной своей массе сохранят 
место работы. Надо смотреть, на-
сколько качественно оказывается 
услуга. Главное, чтобы дети были 
довольны и сыты, – подчеркнул 
председатель муниципалитета.

Об отоплении в школах
Тема учебных заведений продол-

жилась обсуждением проблемы низ-
ких температур в школах. В первые 
дни после каникул несколько по-
добных жалоб появились в соцсетях.

И Артем Молчанов побывал в школах 
№ 48 и 59, откуда поступили жалобы.

В дни визита температура в школах 
была в пределах санитарной нормы.

– Уверен, что пустующие помеще-
ния не надо отапливать полностью, 
– сказал мэр. – А перед возобновле-
нием учебного процесса в школах 
подняли температуру до санитарной 
нормы. Эта мера и дополнительные 
мероприятия по утеплению зданий 
дают существенную экономию.

С возобновлением учебы фактов 
недотопа в школах города нет.

О парке
«Озерная гривка»

В конце 2022 года с подрядчиком, 
который занимался благоустрой-
ством парка «Озерная гривка» в За-
волжском районе, был расторгнут 
контракт. Часть смонтированного 
оборудования признана не соответ-
ствующей требованиям безопасности 
и будет демонтирована. У жителей 
Заволжского района, которые столь-
ко сил положили на то, чтобы парк 
включили в программу по благо-
устройству общественных территорий, 
чтобы там начались работы, возник 
резонный вопрос: неужели теперь на 
парке будет поставлен крест?

Артем Молчанов жителей Заволж-
ского района успокоил – парку быть.

– Реализацию этого проекта мы 
не забрасываем, – сообщил глава 
города. – Единственно правильное 
решение в сложившейся ситуации 
– сделать новый проект благо-
устройства парка, нормальный. 
Этим мы займемся в 2023 году, 
средства на проектирование за-
ложены. А в 2024 году приступим 
уже к реализации проекта. Но если 
будет поставлена задача ускорить-

ся и начать благоустройство парка 
уже в 2023 году, мы к этому готовы.

О недострое
В очередной раз не удалось 

найти покупателя недостроя на 
Октябрьской площади – торги не 
состоялись. Это частный объект, и 
есть решение суда по иску мэрии 
о продаже. То есть мэрия в данной 
ситуации выступает как заинтере-
сованное лицо, которое получило 
право провести торги.

– Я считаю, что мы должны этот 
недострой и дальше продавать, – 
сказал Артем Молчанов. – Цена 
продажи установлена на основа-
нии судебного решения. Были две 
попытки продать по этой цене, и 
сейчас будем готовить материалы 
для суда, чтобы переоценить объект 
и снизить стоимость. Суд будет при-
нимать решение с учетом интересов 
собственника объекта. Но основания 
для снижения стоимости есть.

При этом мэр Ярославля отметил, 
что предстоит поменять механизм 
продаж – сделать его более эффек-
тивным. Опыт нового подхода уже 
применялся в 2022 году на област-
ном уровне – например, это «дом с 
атлантами». На протяжении многих 
лет он никак не находил покупателя, 
а в прошлом году у здания наконец 
появился новый хозяин.

О сокращениях в мэрии
До 1 февраля мэрия Ярославля 

полностью определится с перечнем 
сотрудников, которые будут сокра-
щены. Сейчас работает комиссия, 
которая обсуждает кандидатуры 
тех, кого предстоит сократить. 

– Задача сокращений – оптими-
зация структуры с точки зрения 

поиска внутренних резервов, – под-
черкнул Артем Молчанов.

Критерии, по которым отбирают 
персональный состав сокращаемых, 
– профессионализм, качество рабо-
ты, результативность. Как подчер-
кнул глава города, сокращение кос-
нется управленческого персонала 
структурных подразделений мэрии, 
а не отраслевых специалистов.

О муниципальном долге
Интересовало журналистов, что 

предпринимают в мэрии для со-
кращения муниципального долга. 
На сегодняшний день его объем 
составляет 6,9 миллиарда рублей.

– И он накопился вовсе не за 
полтора месяца моей работы в 
мэрии, – пошутил Артем Молчанов.

Глава города согласился, что для 
бюджета Ярославля это серьезная 
долговая нагрузка. Задача 2023 года 
– сформировать бюджет без роста 
муниципального долга. Удалось 
полностью заменить все коммерче-
ские кредиты бюджетными, что уже 
позволяет экономить значительные 
суммы на обслуживании долга.

– Задача 2023 года – при сохра-
нении объема муниципального 
долга обеспечить финансирование 
наших обязательств, – подчеркнул 
Артем Молчанов.

О составе муниципалитета
Возник на пресс-конференции 

и гендерный вопрос. В восьмом 
составе муниципалитета практи-
чески треть депутатов – женщины. 
Почему ярославцы такое внимание 
на выборах уделили слабому полу?

– Ярославцы на выборах под-
держали компетентных, эруди-
рованных людей, которые знают 
проблемы города, знают, как от-
вечать на те вопросы, какие зада-
ет избиратель, – пресек попытки 
разделить депутатов по гендерно-
му признаку Сергей Калинин. – В 
каждом округе была конкуренция, 
и каждый депутат прошел через 
нее, доказав, что он или она – луч-
ший из предложенных кандидатов. 
Каждая из двенадцати женщин, 
депутатов муниципалитета, не про-
сто интеллигентный человек, они 
компетентны и в своей профессии. 
Они прекрасно знают Ярославль 
со всеми его насущными пробле-
мами, кроме того, прошли еще и 
хозяйственную школу. И уже на-
чали активно работать, приносить 
пользу своим округам. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА


