
3№ 95 (1949) 23 ноября 2016

Детские вопросы 
социальной политики
что ремонт может когда-нибудь 

произойти.

– Очень дорого, – заметил 

он. – В прошлом году мы сде-

лали 7 туалетных комнат. Это 

обошлось в 5 миллионов ру-

блей!

– Не будем бояться цифр, 

а начнем проводить работу, – 

успокоила Вера Никольская.

В итоге депутаты решили, что 

в бюджете 2017 года необходимо 

предусмотреть средства на ре-

монт,  приобретение постельных 

принадлежностей и новой мебе-

ли в школах-интернатах,  а так-

же на укомплектование стомато-

логического кабинета в санатор-

но-лесной школе.

Как получить 
компенсацию?

Дальше заслушивали инфор-

мацию об итогах детской оздо-

ровительной кампании 2016 

года. В целом кампания про-

шла хорошо. Этим летом в раз-

ных лагерях отдохнули 14954 

ребенка,  на 239 больше, чем в 

прошлом. Больше всего детей – 

10 943 – было в так называемых 

городских лагерях при школах. 

Загородные лагеря посетил 3041 

ребенок. 

В связи с летней трагедией на 

карельском Сямозере возник-

ли трудности с организацией па-

латочных и туристических лаге-

рей. Как заметила Елена Ивано-

ва, их проверили вдоль и попе-

рек. В итоге детей в них отдохну-

ло почти на сотню меньше, чем 

в прошлые годы, – всего 620 че-

ловек. На летнюю оздоровитель-

ную кампанию было потрачено 

74,248 миллиона рублей. Сред-

ства городского бюджета соста-

вили 27,119 миллиона, област-

ного — 39,845 миллиона. Впер-

вые за несколько лет область по-

лучила субвенцию из федераль-

ного бюджета в 7,283 миллиона 

рублей.

В этом году, как и прежде, 

компенсировались путевки в за-

городные лагеря области. Сум-

ма компенсации составляла 

2 тысячи рублей. Если доход на 

каждого члена семьи не превы-

шал 18900 рублей, компенсация 

увеличивалась до 5,5 тысячи. За 

ют его с 2008 года. Сегодня это 

527 человек из 30 спортивных 

классов, которые есть в  школах  

№ 39, 7, 9, 44, 71, 14. На питание 

спортсменов в 2017 году необхо-

димо 4,492 миллиона рублей, это 

половина суммы на бесплатное 

питание детей вообще. Другая 

половина уходит на питание де-

тей-сирот, детей неработающих 

родителей-инвалидов и прочих 

социально незащищенных кате-

горий.

Мэрия предлагает с этого 

года больше не предоставлять 

бесплатного питания спортклас-

сам, а сэкономленные деньги 

потратить на ремонт оборудова-

ния школьных столовых. Основ-

ной аргумент – в условиях де-

фицита городского бюджета это 

дополнительная мера финансо-

вой поддержки сверх социаль-

ной льготы. Есть и другие при-

чины. 

– Мы посчитали, сколько 

спортсменов с высокими дости-

жениями обучаются не в спор-

тивных, а в обычных классах. Их 

в Ярославле более 700. Эти дети 

бесплатное питание не получа-

ют, – сказала Елена Иванова. 

– Более того, иногда родители 

главной причиной определения 

детей в такие классы называ-

ют не спортивные достижения, 

а льготное питание. Это ненор-

мальная ситуация, которая при-

вела к тому, что лишь часть де-

тей из спортклассов реально за-

нимается спортом.

Кроме того, Елена Ивано-

ва заметила, что все социально 

незащищенные дети из спорт-

классов, а это 43 школьника, 

при отмене бесплатного пита-

ния спортклассам в целом про-

должат получать его, но по дру-

гим статьям. Социальные льготы 

никто не отменяет.

Несмотря на разумные до-

воды, часть депутатов оказались 

против такого предложения. В 

результате парламентарии реши-

ли перенести вопрос на следую-

щее заседание. Они проедут по 

всем спортивным школам, изу-

чат профильные документы и 

попытаются понять ситуацию на 

местах.

Елена СОЛОНДАЕВА
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и из архива редакции

получения. Первый, действовав-

ший в этом году, – после отдыха. 

Второй, принятый  несколько 

лет назад, – когда стоимость пу-

тевки сразу уменьшалась на сум-

му компенсации.  Новые прави-

ла вступят в силу с 15 февраля 

2017 года.

О льготах спортсменам

На вопросе о бесплатном пи-

тании учащихся спортивных 

классов депутаты остановились. 

Учащиеся спортклассов получа-

15 ноября комиссия 

муниципалитета 

по социальной 

политике 

на своем заседании 

сосредоточилась 

на решении  детских 

вопросов. 

Обучение с лечением

Докладчиком по всем во-

просам стала новый директор 

департамента образования мэ-

рии Елена Иванова. Депутаты  

Елену Анатольевну с назначе-

нием поздравили тепло и сер-

дечно.

Сначала заслушали ин-

формацию о санаторных шко-

лах-интернатах Ярославля. 

В них обучаются 548 детей. 

Школ-интернатов три. Это са-

наторно-лесная школа для де-

тей с гастроэнтерологически-

ми заболеваниями и нарушени-

ями нервной системы, санатор-

ная школа № 10 для тубинфи-

цированных детей и санаторная 

школа № 6 для детей с функци-

ональными нарушениями сер-

дечно-сосудистой и нервной 

системы. Они имеют давнюю 

историю и сложившуюся со-

циально-педагогическую си-

стему. 

Зачисление в школы-интер-

наты идет по заявлению роди-

телей и направлению врача. В 

настоящее время все заявки ро-

дителей удовлетворяются. Срок 

пребывания в таком учрежде-

нии – не менее года. Дети жи-

вут и лечатся там  5 – 6 дней в 

неделю.  В школах-интерна-

тах дается 9-летнее образова-

ние. После этого дети вливают-

ся в обычную систему образо-

вания, поступая либо в учили-

ща, либо в 10-й класс общеоб-

разовательных школ. По мне-

нию Елены Ивановой, ярослав-

ские санаторные школы-ин-

тернаты должны не просто про-

должать работать дальше, но и  

развиваться.

С директором департамен-

та образования согласна пред-

седатель комиссии по соцполи-

тике муниципалитета  Вера Ни-

кольская, которая  посетила две 

школы-интерната накануне за-

седания. По мнению Веры Ни-

колаевны, главное внимание 

теперь необходимо сосредото-

чить на ремонте школ.

– И не только на ремонте. 

Постельное белье буквально 

превратилось в тряпку. Бухгал-

теры не смогли вспомнить, ког-

да  белье  закупали в последний 

раз, нет денег,  – заметила Вера 

Никольская. – Необходимо 

привести в современное состо-

яние туалеты и души, заменить 

прикроватные тумбочки. Вче-

ра я была свидетельницей, так 

сказать, неземной  радости пе-

дагогов и детей: в одну из школ 

привезли новые шкафы.

Директор школы № 6 Ни-

колай Чупин, присутствовав-

ший в этот день на заседании 

комиссии, засомневался в том, 

компенсацией обратились 4293 

человека. Уже выплачено 12,614 

миллиона рублей, еще 3,2 мил-

лиона предстоит выплатить. 

Из минусов – жалобы  ро-

дителей на порядок получе-

ния компенсаций. Деньги мож-

но было получить в лучшем слу-

чае через  месяц после приез-

да ребенка из лагеря. Для этого 

было необходимо  прийти с за-

явлением и  квитанцией об опла-

те путевки в департамент обра-

зования мэрии. Заявление рас-

сматривалось в течение 30 дней, 

еще через 5 дней проводилась 

оплата.

В следующем летнем сезоне 

решить вопрос с компенсацией  

будет легче. Теперь родителям на 

выбор предложат два порядка ее 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

Зачисление в школы-интернаты идет 
по направлению врача.Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнули 14954 ребенка.

Елена Иванова, 
директор департамента 
образования мэрии.

Вера Никольская накануне заседания посетила 
две школы-интерната.


