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ПЕРСПЕКТИВЫ

Стратегия-2030: экономика, Стратегия-2030: экономика, 
соцсфера, городское пространство соцсфера, городское пространство 

23 января в Большом 

зале мэрии под предсе-

дательством главы горо-

да состоялся семинар-со-

вещание «Управление 

долгосрочным развити-

ем территорий: приори-

теты, альтернативы, эф-

фективность». Участие в 

нем приняли представи-

тели общественности, де-

путаты муниципалитета, 

эксперты НИУ «Высшая 

школа экономики», кото-

рые и будут работать над 

документом.

Как подчеркнул во 

вступительном слове мэр, 

важно, чтобы в работе над 

документом учитывались 

принятые ранее решения. 

Владимир Волков напом-

нил, что в городе завер-

шает свою работу Страте-

гия-2020. Осенью прошло-

го года в Ярославле про-

ходило обсуждение клю-

чевых направлений Про-

граммы социально-эко-

номического развития до 

2025 года. Ее основные по-

ложения лягут в основу бу-

дущей стратегии.

Экспертам Высшей 

школы экономики пред-

стоит объединить идеи, 

изложенные в губернатор-

ской программе «Десять 

точек роста», наработки 

экспертов в рамках Про-

граммы-2025 и предло-

жить свой вариант страте-

гического видения разви-

тия города на ближайшие 

десять лет.

Предстоит разработать 

стратегические планы по 

трем направлениям: эко-

номическое развитие го-

рода, развитие социальной 

сферы, пространственное 

развитие. 

Работа над стратеги-

ей будет разбита на четы-

ре этапа. Сейчас идет пер-

вый этап – «Диагностика», 

он продлится до 15 марта. 

В его рамках пройдут стра-

тегические сессии, рабо-

чие встречи. 

Второй этап ориенти-

ровочно продлится до 29 

апреля. Экспертам пред-

стоит определить приори-

тетные направления эко-

номической и социальной 

политики, а также про-

странственного развития 

города.

На третьем этапе, до 

середины июня, необхо-

димо будет сформировать 

проект стратегии и прове-

сти ее презентацию. А на 

четвертом – до 22 июля 

– пройдут общественные 

обсуждения и публичные 

слушания по проекту. И в 

случае положительной ре-

акции общественности до-

кумент будет принят.

На семинаре-совеща-

нии эксперты ознакоми-

ли присутствовавших с ос-

новными статистически-

ми данными и по отраслям 

экономики, и по трудовым 

ресурсам, и по продолжи-

тельности жизни, и по дру-

гим показателям. По мно-

гим критериям Ярославль 

находится среди лидеров в 

ЦФО, уступая лишь безус-

ловным фаворитам – Ка-

луге и Туле. А по приросту 

населения даже опережает 

их. Здесь решающим фак-

тором выступает миграция 

– наш город все чаще вы-

бирают жители других ре-

гионов для постоянного 

места проживания. 

Говоря о демографиче-

ской ситуации, эксперты 

отметили одну «нетипич-

ную» ситуацию в Ярослав-

ле – у нас очень большое 

количество жителей не-

трудоспособного возрас-

та: пенсионеров и несо-

вершеннолетних детей. В 

ближайшие годы эксперты 

прогнозируют еще боль-

шее сокращение трудо-

способных граждан за счет 

их выхода на пенсию, и эта 

тенденция продолжится до 

тех пор, пока в трудоспо-

собный возраст не войдут 

нынешние несовершенно-

летние. Эту демографиче-

скую ситуацию необходи-

мо учитывать при разра-

ботке стратегии.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

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

П итание в школьных 

столовых обновляет-

ся каждую четверть. 

Это связано с проведен-

ным в прошлом году мас-

штабным анкетировани-

ем, в котором приняли 

участие 18264 родителя и 

19314 школьников, что со-

ставляет одну треть от об-

щего числа обучающихся в 

городе. 

Теперь блюда и напит-

ки, пользующиеся наи-

меньшим спросом у уче-

ников, перестали готовить 

и добавили позиции, ко-

торые дети и их родители 

указали как желаемые. За-

дача вывести качество ус-

луг в данной сфере на но-

вый уровень была постав-

лена мэром Ярославля 

Владимиром Волковым.

Во вторник, 21 янва-

ря, новое школьное меню 

на третью четверть презен-

товали в школе № 2. В нем 

три новинки. Вместо тво-

рожной запеканки – блин-

чики с вишней. Вместо ци-

кория с молоком – чай 

«Крем-брюле» с молоком 

и ванилью. Вместо гуляша 

из курицы – цельный ку-

сок куриного мяса с подли-

вой. А к гречке теперь по-

дают консервированную 

кукурузу. 

– Мы заменили блю-

да, которые детям не очень 

нравились, – объясня-

ет операционный дирек-

тор ООО «Комбинат соци-

ального питания» Мария 

Мухо. – Например, мно-

гие ребята не любят ци-

корий и какао с молоком. 

Напитки очень полезные, 

но цикорий им не нравит-

ся на вкус, а в какао де-

тей не устраивает образую-

щийся на дне стакана оса-

док.

Прежде чем ввести но-

вые блюда в рацион, ор-

ганизаторы питания всю 

вторую четверть проводи-

ли их апробацию среди де-

тей и родителей. Сейчас, 

когда новое меню уже вве-

ли, оценить его пригласи-

ли всех родителей школы 

№ 2. Родители едой оста-

лись довольны.

Светлана Саморуко-

ва, 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 приго-

товить суп-пюре, горячие 

бутерброды.

В день дегустации уче-

никам 2-й школы давали 

гречку с кукурузой, тефте-

ли 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, – пояс-

няет Мария Мухо.

Елена СОЛОНДАЕВА

В ярославских школах 
«модернизировали» меню 

НАШИ ДЕТИ Первый раз в первый классПервый раз в первый класс КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Если вам нужна помощьЕсли вам нужна помощь
В пятницу, 31 января, в об-

щественной приемной губер-

натора, а также в территори-

альных администрациях горо-

да пройдет традиционный День 

бесплатной юридической по-

мощи.

Любой желающий с 9 до 17 

часов сможет получить кон-

сультацию по интересующему 

его правовому вопросу. Пред-

варительная запись желатель-

на, но не обязательна.

Адреса консультационных 

пунктов: ул. Трефолева, 20г, тел. 

89807031314, 30-56-38 (Киров-

ский, Ленинский, Ярославский 

районы); Ленинградский пр., 

50, каб. 108, тел. 89807475885 

(Дзержинский район); пр. 

Авиаторов, 74а, каб. 6, тел. 

89807475335, 40-97-68 (Заволж-

ский район); Московский пр., 

107, каб. 335, тел. 89109692552 

(Красноперекопский, Фрунзен-

ский районы).

До 1 февраля все общеобразовательные школы города 
должны начать кампанию по приему первоклассников

– График приема до-

кументов у каждой шко-

лы свой, – говорит ди-

ректор департамен-

та образования мэрии 

Ярославля Елена Ива-

нова. – Ознакомить-

ся с ним можно на сай-

те того учебного заведе-

ния, куда родители пла-

нируют отдать ребенка. 

В отдельных школах го-

рода кампания по прие-

му первоклассников на-

чалась 23 января.

Ожидается, что в сле-

дующем учебном году 

будет более 7,5 тысячи 

первоклассников – на 

100 – 150 человек боль-

ше, чем в нынешнем. 

В школах города для 

них подготовлено 8100 

мест.

Однако в этом году 

при наборе перво-

классников будет дей-

ствовать ряд ново-

введений, они всту-

пили в силу с декабря 

2019-го.

– Братья и сестры 

тех ребят, которые уже 

учатся в данной школе, 

пользуются преимуще-

ственным правом прие-

ма в школу, – отметила 

Елена Иванова. –Чтобы 

воспользоваться этой 

льготой, родителям не-

обходимо представить 

документы, подтверж-

дающие родство детей, 

живущих в одной семье, 

и их общее место жи-

тельство.

Ольга СКРОБИНА
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