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ПЕРСПЕКТИВЫ

Крем-брюле
и блинчики с вишней

Стратегия-2030: экономика,
соцсфера, городское пространство

В ярославских школах
«модернизировали» меню

Старт разработке Стратегии социально-экономического
развития города до 2030 года на прошлой неделе дал
мэр Владимир Волков

итание в школьных
столовых обновляется каждую четверть.
Это связано с проведенным в прошлом году масштабным анкетированием, в котором приняли
участие 18264 родителя и
19314 школьников, что составляет одну треть от общего числа обучающихся в
городе.
Теперь блюда и напитки, пользующиеся наименьшим спросом у учеников, перестали готовить
и добавили позиции, которые дети и их родители
указали как желаемые. Задача вывести качество услуг в данной сфере на новый уровень была поставлена мэром Ярославля
Владимиром Волковым.
Во вторник, 21 января, новое школьное меню

П

на третью четверть презентовали в школе № 2. В нем
три новинки. Вместо творожной запеканки – блинчики с вишней. Вместо цикория с молоком – чай
«Крем-брюле» с молоком
и ванилью. Вместо гуляша
из курицы – цельный кусок куриного мяса с подливой. А к гречке теперь подают консервированную
кукурузу.
– Мы заменили блюда, которые детям не очень
нравились, – объясняет операционный директор ООО «Комбинат социального питания» Мария
Мухо. – Например, многие ребята не любят цикорий и какао с молоком.
Напитки очень полезные,
но цикорий им не нравится на вкус, а в какао детей не устраивает образую-

щийся на дне стакана осадок.
Прежде чем ввести новые блюда в рацион, организаторы питания всю
вторую четверть проводили их апробацию среди детей и родителей. Сейчас,
когда новое меню уже ввели, оценить его пригласили всех родителей школы
№ 2. Родители едой остались довольны.
Светлана
Саморукова, мама второклассницы
Виктории, говорит, что все
очень вкусно:
– Еда как домашняя.
Особенно
понравились
блинчики с вишней. Жаль,
что их дают мало. Дочка в
школе ест все. Даже дома
просит кормить ее так, как
в школе. Просила приготовить суп-пюре, горячие
бутерброды.
В день дегустации ученикам 2-й школы давали
гречку с кукурузой, тефтели и чай «Крем-брюле».
Тефтели и чай пошли на
ура. А вот гречу съели не
все. Жаль.
– Такие продукты, как
рис и греча, из школьного
меню исключены быть не
могут. Они очень полезны
и должны быть в рационе
каждого ребенка, – поясняет Мария Мухо.
Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

НАШИ ДЕТИ
– График приема документов у каждой школы свой, – говорит директор
департамента образования мэрии
Ярославля Елена Иванова. – Ознакомиться с ним можно на сайте того учебного заведения, куда родители планируют отдать ребенка.
В отдельных школах города кампания по приему первоклассников началась 23 января.

23 января в Большом
зале мэрии под председательством главы города состоялся семинар-совещание
«Управление
долгосрочным развитием территорий: приоритеты, альтернативы, эффективность». Участие в
нем приняли представители общественности, депутаты муниципалитета,
эксперты НИУ «Высшая
школа экономики», которые и будут работать над
документом.
Как подчеркнул во
вступительном слове мэр,
важно, чтобы в работе над
документом учитывались
принятые ранее решения.
Владимир Волков напомнил, что в городе завершает свою работу Стратегия-2020. Осенью прошлого года в Ярославле проходило обсуждение ключевых направлений Программы социально-экономического развития до
2025 года. Ее основные положения лягут в основу будущей стратегии.
Экспертам
Высшей
школы экономики предстоит объединить идеи,
изложенные в губернаторской программе «Десять
точек роста», наработки
экспертов в рамках Программы-2025 и предложить свой вариант страте-

Первый раз в первый класс
До 1 февраля все общеобразовательные школы города
должны начать кампанию по приему первоклассников
Ожидается, что в следующем учебном году
будет более 7,5 тысячи
первоклассников – на
100 – 150 человек больше, чем в нынешнем.
В школах города для
них подготовлено 8100
мест.
Однако в этом году
при наборе перво-

классников будет действовать ряд нововведений, они вступили в силу с декабря
2019-го.
– Братья и сестры
тех ребят, которые уже
учатся в данной школе,
пользуются преимущественным правом приема в школу, – отметила

Елена Иванова. –Чтобы
воспользоваться
этой
льготой, родителям необходимо представить
документы, подтверждающие родство детей,
живущих в одной семье,
и их общее место жительство.
Ольга СКРОБИНА

гического видения развития города на ближайшие
десять лет.
Предстоит разработать
стратегические планы по
трем направлениям: экономическое развитие города, развитие социальной
сферы, пространственное
развитие.
Работа над стратегией будет разбита на четыре этапа. Сейчас идет первый этап – «Диагностика»,
он продлится до 15 марта.
В его рамках пройдут стратегические сессии, рабочие встречи.
Второй этап ориентировочно продлится до 29
апреля. Экспертам предстоит определить приоритетные направления экономической и социальной
политики, а также пространственного развития
города.
На третьем этапе, до
середины июня, необходимо будет сформировать
проект стратегии и провести ее презентацию. А на
четвертом – до 22 июля
– пройдут общественные
обсуждения и публичные
слушания по проекту. И в
случае положительной реакции общественности документ будет принят.
На семинаре-совещании эксперты ознакомили присутствовавших с ос-

новными статистическими данными и по отраслям
экономики, и по трудовым
ресурсам, и по продолжительности жизни, и по другим показателям. По многим критериям Ярославль
находится среди лидеров в
ЦФО, уступая лишь безусловным фаворитам – Калуге и Туле. А по приросту
населения даже опережает
их. Здесь решающим фактором выступает миграция
– наш город все чаще выбирают жители других регионов для постоянного
места проживания.
Говоря о демографической ситуации, эксперты
отметили одну «нетипичную» ситуацию в Ярославле – у нас очень большое
количество жителей нетрудоспособного возраста: пенсионеров и несовершеннолетних детей. В
ближайшие годы эксперты
прогнозируют еще большее сокращение трудоспособных граждан за счет
их выхода на пенсию, и эта
тенденция продолжится до
тех пор, пока в трудоспособный возраст не войдут
нынешние несовершеннолетние. Эту демографическую ситуацию необходимо учитывать при разработке стратегии.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Если вам нужна помощь
В пятницу, 31 января, в общественной приемной губернатора, а также в территориальных администрациях города пройдет традиционный День
бесплатной юридической помощи.
Любой желающий с 9 до 17
часов сможет получить консультацию по интересующему
его правовому вопросу. Предварительная запись желательна, но не обязательна.

Адреса консультационных
пунктов: ул. Трефолева, 20г, тел.
89807031314, 30-56-38 (Кировский, Ленинский, Ярославский
районы); Ленинградский пр.,
50, каб. 108, тел. 89807475885
(Дзержинский
район);
пр.
Авиаторов, 74а, каб. 6, тел.
89807475335, 40-97-68 (Заволжский район); Московский пр.,
107, каб. 335, тел. 89109692552
(Красноперекопский, Фрунзенский районы).

