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Чем запомнится
год уходящий
2019 год стал первым годом за современную историю
Ярославля, когда городской бюджет не увеличил
муниципальный долг и при этом выполнил все социальные
обязательства. Впервые за несколько лет на осуществление
расходов бюджета не направлялись кредиты коммерческих
банков. Они привлекались только для перекредитования
и погашения ранее привлеченных, что позволило
не наращивать муниципальный долг города. Таким
образом, его размер, составлявший на начало 2019 года
6,9 млрд рублей, остается неизменным и на начало 2020-го

На первой городской конференции «Инициатива».

Дороги и транспорт
Более миллиарда рублей в 2019 году было направлено на реализацию
национального
проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти средства привели в нормативное состояние 15 километров дорог общей площадью более 200 тысяч квадратных
метров. Семь дорог отремонтированы, одна реконструирована (улица Красноборская),
построены
две новые (участки улиц
Панина и Лескова). Начаты работы по капитальному ремонту в рамках двухгодичных контрактов на
Тутаевском шоссе и Добрынинском путепроводе.
Кроме того, в рамках
ямочного ремонта уложено более 55 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси, отсыпано
100 кубометров асфальтовой крошки.
В 2019 году началось активное обновление парка общественного транспорта на муниципальных
предприятиях.
Обновление парка ПАТП1 по итогам года составляет 62 автобуса, ЯрГЭТ – 19
троллейбусов.

Социальная
инфраструктура
В декабре этого года
состоялось долгожданное
событие для жителей ми-

крорайона
«Яблоневый
посад». Здесь сдан в эксплуатацию детский сад
на 280 мест. Еще один садик готовится к сдаче в последних числах декабря во
Фрунзенском районе. Всего же в 2019 году в Ярославле шло строительство
четырех дошкольных учреждений в общей сложности на 680 мест, началось строительство школы на Соколе. На 2020 –
2021 годы предусмотрены
средства на строительство
еще двух яслей и двух садов по нацпроекту «Демография».

Об «Инициативе»
Во втором полугодии
мэр Ярославля Владимир Волков дал старт работе над программой социально-экономического развития города до 2025
года. Работали экспертные
группы по семи приоритетным направлениям: муниципальная экономика,
городские дороги, общественный транспорт, социальная политика, благоустройство, туризм, развитие институтов гражданского общества. Каждая
внесла свои предложения.
Например, группа по
туризму считает, что можно создать в Ярославле музейную набережную, объединив тем самым в единый проект музеи города,
расположенные по обеим
набережным. Группа по

Для всех школ - единое меню.

благоустройству предложила увеличить пешеходное пространство. Группа по транспорту считает,
что необходимо пересматривать маршрутную сеть,
развивать инфраструктуру заправок газомоторным
топливом.
5 декабря на первой городской конференции общественности «Инициатива» с участием Владимира Волкова экспертные
группы ознакомили ярославцев со своими предложениями. На их основе и сформируют программу социально-экономического развития города до
2025 года.

Школьное питание
В 2019 году была полностью перестроена система организации школьного питания в городе. Работа началась в январе: все
школы перешли на единое меню единой стоимостью 50 рублей. В школьные столовые города стали
централизованно поставлять продукты, из которых
готовят вкусные, сбалансированные блюда.
На следующем этапе в
школах начались дегустации, где любой родитель
мог попробовать, чем кормят школьников.
Далее во всех школах
началось масштабное анкетирование на предмет
вкусов и предпочтений
по части завтраков и обедов. Были опрошены около 20 тысяч учащихся всех
возрастов и их родители.
Среди главных недостатков школьники указывали, что еда холодная. После этого для каждой школы были составлены рекомендации, как повысить
качество питания.
Также в 2019 году завершили работу по внедрению
безналичной
оплаты как организованного питания, так и буфетной продукции. Влади-

Решаем вместе!

мир Волков подписал соглашение с банком, которое предусматривает отсутствие комиссии за пополнение счета, с которого осуществляется оплата.
Благодаря всем принятым мерам в этом году
удалось повысить до 80
процентов
количество
учеников,
питающихся
в школе.

ганизации,
прошедшие
госаккредитацию. По каждому учреждению представлена информация о
кружках: программа каждого из них, педагоги, количество свободных мест.
Такой полной информации, собранной на одном
ресурсе, раньше не было.

В кружок –
по сертификату

В 2019 году продолжилась реализация губернаторского проекта «Решаем
вместе!».
Во-первых, привели в
порядок две общественные территории. Это парки «Юбилейный» и 30-летия Победы. Обновили
дорожки, обустроили освещение, сделали скамеечки, поставили детские
городки.

С 15 августа в Ярославле начала работать система персонифицированного учета в сфере дополнительного образования
в рамках национального
проекта «Успех каждого
ребенка». Целевой показатель – к 2023 году охват
детей, посещающих кружки и секции, должен составлять 80 процентов.
Теперь
достаточно
дома зайти на сайт, оформить сертификат, там же
есть полный реестр организаций дополнительного образования: общеобразовательные школы
и детские сады, где есть
программы допобразования, 21 муниципальное
учреждение, школы искусств, государственные
учреждения допобразования, 23 коммерческие ор-

Решаем вместе!

Во-вторых, выполнили ремонт 20 дворовых
территорий, где проживают наиболее активные
ярославцы: они сумели не
только сорганизоваться и
вовремя подать заявку в
территориальную администрацию на участие в проекте, но и финансово поучаствовать в ремонте.
В-третьих, в рамках
проекта «Решаем вместе!»
был выполнен ремонт в
123 учреждениях соцсферы.
Проект будет продолжен и в 2020 году.

Четверть века
в интересах города
2019 год стал юбилейным для муниципалитета
– представительному ор-

В кружок – по сертификату.

