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Дороги и транспорт
Более миллиарда ру-

блей в 2019 году было на-

правлено на реализацию 

национального проекта 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро-

ги». На эти средства при-

вели в нормативное со-

стояние 15 километров до-

рог общей площадью бо-

лее 200 тысяч квадратных 

метров. Семь дорог отре-

монтированы, одна рекон-

струирована (улица Крас-

ноборская), построены 

две новые (участки улиц 

Панина и Лескова). Нача-

ты работы по капитально-

му ремонту в рамках двух-

годичных контрактов на 

Тутаевском шоссе и До-

брынинском путепроводе.

Кроме того, в рамках 

ямочного ремонта уложе-

но более 55 тысяч квадрат-

ных метров асфальтобе-

тонной смеси, отсыпано 

100 кубометров асфальто-

вой крошки.

В 2019 году нача-

лось активное обновле-

ние парка общественно-

го транспорта на муници-

пальных предприятиях. 

Обновление парка ПАТП-

1 по итогам года составля-

ет 62 автобуса, ЯрГЭТ – 19 

троллейбусов.

Социальная 
инфраструктура

В декабре этого года 

состоялось долгожданное 

событие для жителей ми-

крорайона «Яблоневый 

посад». Здесь сдан в экс-

плуатацию детский сад 

на 280 мест. Еще один са-

дик готовится к сдаче в по-

следних числах декабря во 

Фрунзенском районе. Все-

го же в 2019 году в Ярос-

лавле шло строительство 

четырех дошкольных уч-

реждений в общей слож-

ности на 680 мест, нача-

лось строительство шко-

лы на Соколе. На 2020 – 

2021 годы предусмотрены 

средства на строительство 

еще двух яслей и двух са-

дов по нацпроекту «Демо-

графия».

Об «Инициативе»
Во втором полугодии 

мэр Ярославля Влади-

мир Волков дал старт ра-

боте над программой со-

циально-экономическо-

го развития города до 2025 

года. Работали экспертные 

группы по семи приори-

тетным направлениям: му-

ниципальная экономика, 

городские дороги, обще-

ственный транспорт, со-

циальная политика, благо-

устройство, туризм, разви-

тие институтов граждан-

ского общества. Каждая 

внесла свои предложения. 

Например, группа по 

туризму считает, что мож-

но создать в Ярославле му-

зейную набережную, объ-

единив тем самым в еди-

ный проект музеи города, 

расположенные по обеим 

набережным. Группа по 

благоустройству предло-

жила увеличить пешеход-

ное пространство. Груп-

па по транспорту считает, 

что необходимо пересма-

тривать маршрутную сеть, 

развивать инфраструкту-

ру заправок газомоторным 

топливом.

5 декабря на первой го-

родской конференции об-

щественности «Инициа-

тива» с участием Влади-

мира Волкова экспертные 

группы ознакомили ярос-

лавцев со своими пред-

ложениями. На их осно-

ве и сформируют програм-

му социально-экономиче-

ского развития города до 

2025 года.

Школьное питание
В 2019 году была пол-

ностью перестроена си-

стема организации школь-

ного питания в городе. Ра-

бота началась в январе: все 

школы перешли на еди-

ное меню единой стоимо-

стью 50 рублей. В школь-

ные столовые города стали 

централизованно постав-

лять продукты, из которых 

готовят вкусные, сбалан-

сированные блюда.

На следующем этапе в 

школах начались дегуста-

ции, где любой родитель 

мог попробовать, чем кор-

мят школьников.

Далее во всех школах 

началось масштабное ан-

кетирование на предмет 

вкусов и предпочтений 

по части завтраков и обе-

дов. Были опрошены око-

ло 20 тысяч учащихся всех 

возрастов и их родители. 

Среди главных недостат-

ков школьники указыва-

ли, что еда холодная. По-

сле этого для каждой шко-

лы были составлены реко-

мендации, как повысить 

качество питания.

Также в 2019 году за-

вершили работу по вне-

дрению безналичной 

оплаты как организован-

ного питания, так и буфет-

ной продукции. Влади-

Чем запомнится Чем запомнится 
год уходящийгод уходящий

ганизации, прошедшие 

госаккредитацию. По ка-

ждому учреждению пред-

ставлена информация о 

кружках: программа каж-

дого из них, педагоги, ко-

личество свободных мест. 

Такой полной информа-

ции, собранной на одном 

ресурсе, раньше не было.

Решаем вместе!
В 2019 году продолжи-

лась реализация губерна-

торского проекта «Решаем 

вместе!». 

Во-первых, привели в 

порядок две обществен-

ные территории. Это пар-

ки «Юбилейный» и 30-ле-

тия Победы. Обновили 

дорожки, обустроили ос-

вещение, сделали скаме-

ечки, поставили детские 

городки.

Во-вторых, выполни-

ли ремонт 20 дворовых 

территорий, где прожи-

вают наиболее активные 

ярославцы: они сумели не 

только сорганизоваться и 

вовремя подать заявку в 

территориальную админи-

страцию на участие в про-

екте, но и финансово по-

участвовать в ремонте.

В-третьих, в рамках 

проекта «Решаем вместе!» 

был выполнен ремонт в 

123 учреждениях соцсфе-

ры. 

Проект будет продол-

жен и в 2020 году.

Четверть века 
в интересах города

2019 год стал юбилей-

ным для муниципалитета 

– представительному ор-

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 

Для всех школ - единое меню.

На первой городской конференции «Инициатива».

Решаем вместе!

В кружок – по сертификату.

мир Волков подписал со-

глашение с банком, кото-

рое предусматривает от-

сутствие комиссии за по-

полнение счета, с которо-

го осуществляется оплата.

Благодаря всем при-

нятым мерам в этом году 

удалось повысить до 80 

процентов количество 

учеников, питающихся 

в школе.

В кружок – 
по сертификату

С 15 августа в Ярослав-

ле начала работать систе-

ма персонифицирован-

ного учета в сфере допол-

нительного образования 

в рамках национального 

проекта «Успех каждого 

ребенка». Целевой пока-

затель – к 2023 году охват 

детей, посещающих круж-

ки и секции, должен со-

ставлять 80 процентов.

Теперь достаточно 

дома зайти на сайт, офор-

мить сертификат, там же 

есть полный реестр ор-

ганизаций дополнитель-

ного образования: обще-

образовательные школы 

и детские сады, где есть 

программы допобразова-

ния, 21 муниципальное 

учреждение, школы ис-

кусств, государственные 

учреждения допобразова-

ния, 23 коммерческие ор-


