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МУНИЦИПАЛИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ переносится, ЕГЭ переносится, 
ГИА отменяетсяГИА отменяется
Решение о переносе 
срока сдачи ЕГЭ
с 8 июня на более 
поздний обнародовали 
в Министерстве 
просвещения России

Как говорится в сообщении, 
новые сроки сдачи единого гос-
экзамена в министерстве сооб-
щат позже. Тем же учащимся, 
которые не планируют поступать 
в вузы, оценки в аттестат могут 
быть выставлены по итогам года.

– ЕГЭ – действенный меха-
низм, который дает реальную 
оценку знаниям и помогает уча-
щимся поступать в любые вузы 
страны вне зависимости от ме-
ста проживания. Учитывая об-
стоятельства и меры по защи-
те здоровья, планируется, что 
сдавать его в этом году будут те 
одиннадцатиклассники, кото-
рые намереваются поступать в 
высшие учебные заведения, – 
заявил министр просвещения 
Сергей Кравцов.

По соображениям противо-
эпидемиологической безопасно-
сти все помещения, где будет про-
ходить ЕГЭ, продезинфицируют.

Для учащихся 9-х классов от-
менят проведение обязательных 
экзаменов по русскому языку и 
математике, итоговые оценки 
будут выставлены на основании 
годовых.

В региональном департа-
менте образования отметили, 
что новые сроки госэкзаменов 
в Ярославской области сообщат 
после того, как решение примет 
министерство.

Ольга СКРОБИНА 

Поддержат талантливых детейПоддержат талантливых детей
и предпринимателейи предпринимателей
13 мая состоялось 
очередное заседание 
муниципалитета 
Ярославля. На этот 
раз по количеству 
рассматриваемых 
вопросов повестка
была не самой 
насыщенной, да и 
длилось заседание 
всего около часа.
Тем не менее за это 
время был принят
ряд значимых
для города решений

Школы областного 
подчинения

Первый вопрос повестки – 
передача трех образовательных 
учреждений на региональный 
уровень. Речь идет о школе № 
33, лицее № 86 и провинциаль-
ном колледже.

Как отметила заместитель 
мэра Ярославля Елена Новик, 
обращение о передаче школ по-
ступило в мэрию из правитель-
ства области и регионально-
го департамента образования. 
Причина в том, что вышеуказан-
ные учреждения включены Рос-
сийской академией наук в пере-
чень опорных. 

– Передача образовательных 
учреждений позволит повысить 
качество обучения, создаст мак-
симально благоприятные усло-
вия для выявления талантливых 

детей и работы с ними, – под-
черкнула Елена Новик.

Все три учреждения по-раз-
ному выстраивают образова-
тельный процесс. В школе № 33 
учатся дети с 1-го по 11-й класс, 
в лицее – с 5-го по 11-й. В про-
винциальном колледже – де-
сяти- и одиннадцатиклассни-
ки. Общее число обучающих-
ся в них более 2240 человек. Но, 
как отметила Елена Новик, из-
менение статуса школ с город-
ского на областной не повлияет 
на порядок приема детей. Если в 
1-й класс школы № 33 принима-
ли детей по принципу прописки, 
то такой же подход сохранится и 
впредь. Останется неизменным 
и порядок проведения экзаме-
нов для приема в лицей, в 8-й и 
10-й класс школы № 33, деся-
тиклассников – в провинциаль-
ный колледж.

Участие в рассмотрении во-
проса приняла и директор реги-
онального департамента образо-
вания Ирина Лобода. Она сооб-
щила депутатам по скайпу, что 
координатором образователь-
ных программ выступит ЯрГУ 
имени Демидова. Передача трех 
учреждений на региональный 
уровень осуществляется безвоз-
мездно. Благодаря этому эконо-
мия городского бюджета в год 
составит 27,3 миллиона рублей. 
Этот аргумент оказался суще-
ственным, и депутаты проголо-
совали за передачу трех школ.

Размещаются бесплатно
Еще одним важным вопро-

сом в условиях ограничительных 
мер стало освобождение от пла-
ты за размещение летних кафе 
на территории общего пользова-
ния, прилегающей к стационар-

ным предприятиям обществен-
ного питания. 

Как напомнил заместитель 
мэра Вячеслав Гаврилов, на преды-
дущем заседании депутаты приня-
ли решение о рассрочке внесения 
платы. Но затем владельцы кафе в 
формате видеоконференции в зуме 
встретились с мэром Владими-
ром Волковым, рассказали о своих 
проблемах. По итогам той встре-
чи было принято новое решение – 
освободить владельцев от платы за 
размещение на период с 15 апреля 
по 15 октября. На эти цели город-
ской бюджет потратит 4,4 милли-
она рублей. Депутаты поддержали 
решение главы города. 

Также на заседании муници-
палитета депутаты утвердили дату 
традиционного отчета мэра за 2019 
год. Владимир Волков отчитается 
о проделанной работе 3 июня.

Ольга СКРОБИНА

НА КОНТРОЛЕ

По поручению мэра Ярославля 
Владимира Волкова все детские 
игровые комплексы должны быть 
проверены на предмет
соблюдения безопасности
к сегодняшнему дню – 20 мая 

На прошлой неделе сотрудники 
территориальной администрации и 
муниципальной жилищной инспек-
ции выехали в один из дворов Фрун-
зенского района, чтобы проверить, 
как идет работа по приведению дет-
ских игровых комплексов в норма-
тивное состояние.

– Сначала мы проверяем пло-
щадки на безопасность, затем про-
водятся работы по устранению не-
исправностей, которые могут при-
вести к травмам у детей. Сейчас до-
ступ на детские площадки ограни-
чен. Это позволяет проводить ре-
монт быстрее, – пояснил начальник 
муниципальной жилищной инспек-
ции Ярославля Антон Кириллов.

Так, во дворе дома № 20 на ули-
це Ньютона сотрудники управляю-
щей организации просто покраси-

ЗАБОТА

К Дню ПобедыК Дню Победы
В Ярославле 585 ветеранов Великой 
Отечественной войны получили субсидии 
на ремонт в своих домах и квартирах

– Средства на улучше-
ние условий проживания 
ветеранов в 2019 и 2020 го-
дах выделило правитель-
ство Ярославской обла-
сти, общая сумма порядка 
21,6 миллиона рублей. За-
явки принимали террито-
риальные администрации. 
Размер помощи состав-
лял 37 тысяч рублей на че-
ловека, но деньги выдава-
лись не на руки. На данную 
сумму можно было приоб-
рести материалы для ре-
монта либо оплатить сами 
ремонтные работы. Так-
же субсидию можно было 
направить на замену окон 
или газового оборудова-
ния: плиты, котла, колон-
ки, – пояснила первый за-
меститель директора депар-
тамента городского хозяй-
ства мэрии Ярославля На-
талья Шетнева.

Улучшить условия про-
живания смогли инвалиды 
и участники Великой Оте-
чественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, несовер-
шеннолетние узники конц-
лагерей.

Также накануне Дня 
Победы управляющие ор-
ганизации города приняли 
решение за счет собствен-
ных средств поддержать ве-
теранов. Например, в За-
волжском и Фрунзенском 
районах в мае ветеранам 
была предоставлена допол-
нительная скидка на оплату 
услуг ЖКХ. Управляющая 
организация Дзержинского 
района для 51 ветерана под-
готовила поздравительные 
адреса, цветы и продукто-
вые наборы.

Елена СМИРНОВА 

Детским городкам – особое вниманиеДетским городкам – особое внимание

ли детский 
городок – он 
п о л н о с т ь ю 
и с п р а в е н . 
Но в двух шагах от него располо-
жен еще один игровой комплекс, 
который требует ремонта. В част-
ности, в брусках, связывающих 
опоры, обнаружено загнивание. 
Напомним, к детским игровым 
комплексам предъявляются строгие 
требования. В частности, все грани 
должны быть закруглены, несущие 
конструкции сделаны из металла, 
качели — с мягкими подвесами. Де-
монтажу подвергаются те элементы, 
которые не соответствуют техниче-
ским требованиям и представляют 
опасность.

– На территории Краснопере-
копского и Фрунзенского райо-

нов находится 221 детский игро-
вой комплекс. Совместно с управ-
ляющими компаниями все они об-
следованы, 67 элементов на пло-
щадках требовали замены, — по-
яснил глава Красноперекопского 
и Фрунзенского районов Андрей 
Удальцов.

Аварийные детские городки, ко-
торые признаны технически неис-
правными и не подлежащими ре-
монту, сносятся с предваритель-
ным уведомлением жителей дома, 
на территории которого они распо-
ложены.
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