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В мероприятии приняли уча-

стие мэр Ярославля Влади-

мир Волков, директор ДГХ 

мэрии Сергей Тальянов и пред-

ставитель МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ» 

города Ярославля Сергей Тихо-

миров.

По словам Владимира Волко-

ва, ситуация в МУП весьма тя-

желая и она была бы еще тяже-

лей, если бы не несколько свое-

временных кадровых решений. 

– Все, что было на предпри-

ятии, растащено, техника САХа 

находится только у входа, осталь-

ное – арендованная техника. Та-

кого быть не должно. Последней 

каплей стала попытка руково-

дителя продать оставшуюся тех-

нику за 48 миллионов рублей, а 

потом взять кредит, чтобы вы-

купить ее. Сейчас одна из за-

дач – не допустить банкротства 

«Спецавтохозяйства», – сказал 

мэр города.

Итак, что мы имеем? Вме-

сто 180 заявленных ранее сне-

гоуборочных машин в собствен-

ности предприятия только 7. Все 

остальное – привлеченные силы 

подрядчиков. Максимальное ко-

личество техники, выходящей на 

улицы города, – 75 единиц в сут-

ки. Категорически не хватает и 

средств на уборку города – вы-

делено лишь 16% от норматив-

ного финансирования. В свя-

зи с ростом территории города 

увеличилось и количество объ-

П одробные объяснения па-

пам и мамам специалисты 

дают на родительских со-

браниях в школах. Одно из та-

ких собраний прошло в школе 

№ 43. 

Как пояснила замести-

тель директора школы по учеб-

но-воспитательной работе Оль-

га Страшко, с 1 февраля изме-

нилась стоимость оплаты пита-

ния в школьных столовых. Те-

перь завтрак обходится ярослав-

ским школьникам в 50 рублей. 

Льготники оплачивают только 

50 процентов. Перекусить за 25 

рублей могут ученики началь-

ных классов, дети матерей-оди-

ночек и дети из малообеспечен-

ных семей. 

С 1 марта меняется порядок 

предоставления питания за ча-

стичную плату. Это связано с из-

менениями, внесенными в Со-

циальный кодекс Ярославской 

области. 50-процентная оплата 

питания в дни учебных занятий в 

начальной школе предусмотрена 

в том случае, если размер дохо-

да на одного человека в семье не 

превышает 1,5-кратного прожи-

точного минимума. В Ярослав-

ской области это 15 975 рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УБОРКА ГОРОДА

От «серых» схем – От «серых» схем – 
к реальной работек реальной работе

ектов, которые подлежат убор-

ке, в то время как вывоз снега из 

части районов вообще не преду-

смотрен. Словом, ситуация бо-

лее чем непростая.

Перспективу развития САХа 

городские власти видят в приоб-

ретении новой техники и разра-

ботке схемы уборки города, в ко-

торой вся техника отслеживалась 

бы в реальном времени. Эту схе-

му планируется сделать общедо-

ступной, что позволит наладить 

устойчивую обратную связь с на-

селением и общественниками. 

Кроме того, изменится сам 

подход к уборке города – он ста-

нет комплексным. К примеру, 

сегодня рейс одного самосвала 

по вывозу снега занимает 50 ми-

нут. Если в узловых точках горо-

да поставить снегоплавильные 

установки с соответствующими 

очистными сооружениями, то 

время и, соответственно, расхо-

ды уменьшатся в несколько раз. 

Новые подходы будут реализова-

ны и при очистке тротуаров. 

– У нас более 350 киломе-

тров тротуаров в городе, – пояс-

нил Владимир Волков. – Вычи-

стить их с применением одного 

только ручного труда невозмож-

но в принципе. Нужно исполь-

зовать портативную технику. Те 

же микротракторы «Бобкет» мо-

гут не только сгребать снег, но 

и скалывать наледь, прометать 

прибордюрные пространства, 

работать погрузчиками. Сегод-

ня в распоряжении МУП только 

один такой механизм. А долж-

но быть столько, чтобы тротуа-

ры после серьезных снегопадов 

были чистые через день, макси-

мум два.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Н а предыдущей встрече, 

которая состоялась про-

шлой осенью, застрой-

щик давал гарантию, что к 

окончанию календарного года 

в доме будут закончены работы 

по отделке и застеклены остав-

шиеся лоджии. С отделкой 

строители в целом справились. 

Что же касается остекления, то, 

как выяснилось в конце про-

шлого года, средств на это нет. 

Специалисты мэрии Ярославля 

нашли возможность привлечь 

другого подрядчика, который 

уже приступил к работам.

Однако теперь появилась 

новая проблема: дом пока под-

ключен к электричеству по вре-

менной схеме, предназначен-

ной для обеспечения строи-

тельных работ. Квоты по под-

ключению для сдачи дома 

МРСК «Центр» оценивает в 

два миллиона рублей. При этом 

энергетики не соглашаются 

принять в зачет уже построен-

ные квартиры. По словам пред-

ставителя застройщика, дирек-

тора ООО «Прогресс» Сергея 

Пеконина, разработана схема 

с привлечением договоров до-

левого участия, что позволит 

получить сумму, необходимую 

для подключения дома к элек-

трической сети. 

Мэр Ярославля, проанали-

зировав состояние дел, дал по-

ручение завершить работы к 

апрелю. 

– Я надеюсь, что в мае мы 

введем этот дом в эксплуата-

цию и порадуемся вместе с жи-

телями, – сказал Владимир 

Волков в завершение встречи с 

дольщиками. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Чтобы оформить право на 

льготу, родители должны напи-

сать заявление на имя дирек-

тора школы, подписать согла-

шение об оказании социаль-

ной услуги по обеспечению од-

норазовым питанием за частич-

ную плату, предоставить ко-

пию паспорта гражданина РФ, 

СНИЛС заявителя (одного из 

родителей) и СНИЛС ребенка, 

свидетельство о браке или его 

расторжении (если имела место 

смена фамилии), а также доку-

менты, подтверждающие право 

на льготу. 

Ольга Страшко также про-

информировала родителей о 

том, что для детей, которые по-

лучат льготу по оплате школьно-

го питания, предлагается основ-

ное меню, которое разрабатыва-

ется на 2 недели. Как и раньше, 

за отдельную плату дети могут 

выбирать дополнительные блю-

да в школьном буфете.

Жители Ярославля в 2019 

году продолжат получать льготы 

на питание детей в школах. 

– Все категории, получав-

шие возможность льготной 

оплаты школьного питания, со-

храняются, – пояснила дирек-

тор 43-й школы Майя Борец-

кая. – Но при этом усиливает-

ся адресность предоставления 

льготы. 

За счет средств городско-

го бюджета бесплатным пита-

нием, как и прежде, будут обе-

спечены воспитанники государ-

ственных и муниципальных уч-

реждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

воспитанники, проживающие в 

образовательных организациях 

для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и меди-

ко-социальной помощи. 

Также за счет средств го-

родского бюджета питанием с 

50-процентной оплатой обеспе-

чиваются дети одиноких мате-

рей. Для получателей бесплатно-

го (одноразового или двухразо-

вого) питания порядок его пре-

доставления остался прежний. 

Документы по-прежнему будут 

принимать в общеобразователь-

ных организациях по месту обу-

чения учащегося.

Ирина ШТОЛЬБА

КСТАТИ

Мэрия Ярославля упростила сбор документов 

для получения компенсаций за питание в школах.

Родителям, чьи дети учатся в младших классах, не нужно 

тратить время на походы в департамент соцзащиты, чтобы 

взять справку для получения компенсации за школьное 

питание. Мэр Ярославля Владимир Волков поручил 

ввести электронный документооборот, чтобы люди не 

тратили время на доставку бумаг из одного подразделения 

мэрии в другое. Как отметил сам Владимир Волков, 

организованное межведомственное взаимодействие 

облегчит сбор документов для 60 тысяч ярославцев.

родителей; дети, один из роди-

телей которых является нерабо-

тающим инвалидом 1-й или 2-й 

группы, относится к категории 

граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации или погиб в ме-

стах ведения боевых действий; 

19 февраля в МУП «Спецавтохозяйство» состоялся 
брифинг, посвященный проблемам предприятия

Долгострой планируется Долгострой планируется 
сдать в маесдать в мае
Мэр Ярославля Владимир Волков посетил 
долгострой – дом № 19 на улице Ньютона

Новое в предоставлении льгот Новое в предоставлении льгот 
по оплате школьного питанияпо оплате школьного питания
Родители школьников знакомятся с новым порядком предоставления 
льгот на питание в образовательных учреждениях Ярославля

НА КОНТРОЛЕ


