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В гостях В гостях 
у Ярославляу Ярославля

В Ярославле прошло собрание Союза 

городов Центра и Северо-Запада России. 

Для участия в нем приехали представители 

16 городов, входящих в это объединение.

В две или в одну?
Гостей приветствовал мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. 

Он отметил, что союз проделы-

вает огромную работу по улуч-

шению качества жизни в го-

родах. Главная задача органов 

местного самоуправления – это 

обеспечить устойчивое социаль-

но-экономическое развитие го-

родов, создать условия для веде-

ния бизнеса.

Одной из ключевых тем  ста-

ло образование. Тон дискуссии 

задал председатель Ярославской 

областной думы Михаил Боро-

вицкий, отметив, что ликвида-

ция второй смены в школах не 

должна стать самоцелью. Любой 

родитель предпочтет, чтобы его 

ребенок учился во вторую смену 

в хорошей школе, а не в первую  

в плохой.

Об успешном опыте внедре-

ния современного подхода к об-

разовательному процессу рас-

сказала директор школы № 36 

из Великого Новгорода Светла-

на Матвеева. Школа, которой 

она руководит, – новая, распо-

ложена в активно застраиваемом 

микрорайоне. В этом году ребята 

учатся в одну смену, но с 1 сен-

тября придется вводить вторую 

– так много желающих получать 

в ней знания.

На введение второй смены 

отчасти влияет и демографи-

ческая ситуация. Если возраст-

ная категория 8 – 20 лет нахо-

дится в демографической яме, 

то количество детей в катего-

рии 3 – 8 лет заметно больше. 

Велика по численности и воз-

растная категория  21 – 34, то 

есть люди наиболее активно-

го репродуктивного возраста. А 

благодаря поддержке государ-

ства увеличивается число мно-

годетных семей. Это означает, 

что и в ближайшие годы рож-

даемость будет расти. А значит, 

проблема с местами в детских 

садах и школах не потеряет ак-

туальность.

Светлана Матвеева также 

подчеркнула, что благодаря гос-

программам обеспеченность де-

тей от 3 по 7 лет местами в детса-

дах практически стопроцентная. 

Но  сейчас необходимо строи-

тельство яслей для детей от 2 ме-

сяцев до 3 лет.

О схожих тенденциях в сфе-

ре муниципального образования 

рассказала директор департамен-

та образования мэрии Ярославля 

Елена Иванова. Сейчас ежегод-

ный прирост детей в школах со-

ставляет приблизительно 2 тыся-

чи человек. И это сопоставимо с 

количеством детей в двух школах. 

В Ярославле нехватку мест в шко-

лах решают за счет строительства: 

к примеру, в прошлом году нача-

ли возводить  пристройку к шко-

ле № 43. Что касается дошколь-

ного образования, то для реше-

ния проблемы с местами  за по-

следние два года введено в экс-

плуатацию пять новых детских 

садов, из них два  в марте этого 

года. В планах – строительство 

минимум пяти яслей для детей от 

полутора до трех лет.

Сбалансированное 
питание

Также Елена Иванова расска-

зала об опыте Ярославля по цен-

трализации закупок для нужд 

детских садов и школ, благодаря 

чему удается сэкономить поряд-

ка 10 процентов средств и при 

этом повысить качество услуг, 

например, питания.

– За счет совместной проце-

дуры закупок в 2017 году эконо-

мия составила 12,7 миллиона  ру-

блей, – отметила Елена Иванова. 

– Сэкономленные средства оста-

ются в отрасли, и мы можем их 

потратить  на нужды сферы му-

ниципального образования.

Об опыте централизации за-

купок в части организации дет-

ского питания в детских садах 

и школах рассказал и Владимир 

Слепцов. Он заметил, что изна-

чально стоимость одной пор-

ции в школьной столовой была 

40 рублей. Из них 25 рублей – 

это себестоимость блюда, 15 ру-

блей – налоги. Конечно, гово-

рить о полноценном сбаланси-

рованном питании за 25 рублей 

не приходилось.  Такую еду не 

все ели. Многие школьники тра-

тили деньги, выданные родите-

лями на питание, не на горячее 

блюдо в школьной столовой, а 

на чипсы в ларьке по соседству.

Для решения этой проблемы 

в школах была введена систе-

ма «Ладошки». Это своего рода 

система безналичной оплаты 

школьных завтраков: ребенок 

прикладывает ладонь к специ-

альному терминалу, и с его вир-

туального счета списывается 

сумма за еду. Эта система позво-

лила сделать питание школьни-

ков более регулярным.

За счет централизации заку-

пок питание стало более полно-

ценным, разнообразным  и сба-

лансированным. В масштабах 

отрасли суммы оказались зна-

чительными: питание учащих-

ся школ и воспитанников дет-

ских садов стоит 1,5 миллиарда 

рублей. Из этой суммы сэконо-

мили  10 процентов, или порядка 

150 миллионов, и эти деньги так-

же пошли на детские завтраки и 

обеды.

Первые результаты нововве-

дения не заставили себя ждать: 

дети стали есть и в школах, и в 

детских садах.

– У меня самого племяннику 

3 года. Он в детском саду съедает 

все! – поделился собственным 

опытом Владимир Слепцов.

На следующем этапе пред-

полагается увеличить стоимость 

родительской платы за завтраки 

и обеды, благодаря чему  у детей 

появится выбор.  В этом пла-

не показателен опыт Ульянов-

ска, где  завтраки и обеды про-

ходят в формате шведского сто-

ла: каждый ученик накладывает 

в тарелку то, что хочет.

Участники собрания высоко 

оценили опыт Ярославля в ор-

ганизации питания в школах и 

детских садах.

Благоустройство 
территорий

Еще одна тема  собрания 

Союза городов Центра и Се-

веро-Запада России  была по-

священа промежуточным ито-

гам реализации проекта «Бла-

гоустройство территорий и со-

здание комфортной среды». 

Проходит он во всех городах. В 

его рамках выполняют благо-

устройство дворов, обществен-

ных территорий. Особенность 

его реализации состоит в том, 

что в процесс принятия реше-

ний и выполнения работ актив-

но вовлекаются горожане.

– Федеральный проект «Бла-

гоустройство территорий и со-

здание комфортной среды» бу-

дет реализовываться в течение 

пяти лет. Это означает, что до 

2022 года гарантировано финан-

сирование работ со стороны фе-

дерального бюджета в объеме 

не меньше уровня этого года, – 

сказал депутат Государственной 

думы РФ Илья Осипов.

Участники собрания это 

одобрили. Но предложили пере-

смотреть требования федераль-

ного закона № 44, согласно ко-

торому все работы выполняются 

через конкурсные процедуры.

– А какой в них смысл? – 

звучали мнения с мест. – По за-

кону объявление о проведении  

аукциона должно быть вывеше-

но за месяц. Но это очень дол-

го, мы теряем время! Достаточ-

но было бы десяти дней. Все до-

бросовестные подрядчики и так 

знают о конкурсных процеду-

рах, они ждут объявления. А не-

добросовестные… меньше шан-

сов, что они заявятся на кон-

курс.

Большинство поддержали 

идею.

– В Интернете существует 

сайт, содержащий индексы ка-

чества городской среды. Это де-

тальная характеристика каждого 

города по многим показателям, 

– сообщил исполнительный ди-

ректор Союза городов Центра 

и Северо-Запада России Алек-

сандр Васильев.

Он добавил, что данные, на 

основе которых формируются 

индексы, поступают из шести 

источников информации, в том 

числе из сообщений ГИБДД и  

видов с гугловской карты.
Ольга СКРОБИНА 

Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и Александра ПОГОРЕЛОВА

Андрей Шабалин и Владимир Слепцов.

Система «Ладошки» в действии.

В Ярославль приехали делегации 16 городов Центра и Северо-Запада России.


