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НОВШЕСТВО

Уроки здорового 
питания

Исполняющий полно-

мочия мэра Ярославля Вла-

димир Слепцов поручил 

специалистам ЗАО «Соц-

питание» изменить под-

ход к школьному рациону. 

Главные замечания каса-

лись ограниченного меню, 

недостаточного для полно-

ценного развития детей, и 

несоблюдения температур-

ного режима.

– Мы разработали аль-

тернативную систему с уче-

том требований к школь-

ному питанию. Предла-

гаем ввести мясной и мо-

лочный завтраки, что-

бы ребенок мог сам вы-

брать, что ему съесть: сыр-

ники или картофельную 

запеканку с мясом. Ввели 

овощи и фрукты, дополни-

ли линейку салатов и по-

лезной выпечки. Надеемся, 

что дети начнут в большем 

объеме питаться в школах, 

– пояснил генеральный 

директор ЗАО «Соцпита-

ние» Владимир Руденко.

Экспертное жюри со-

бралось в столовой шко-

лы № 36. В дегустации об-

новленного меню приня-

ли участие учителя, школь-

ники, их родители, члены 

общественных организа-

ций, депутаты муниципа-

литета. У каждого из гостей 

была возможность оценить 

выбор блюд и попробовать 

еду на вкус. Кроме того, 

экспертная комиссия по-

смотрела и состояние обе-

денного зала. 

– Мы хотим, чтобы 

наши дети питались пра-

вильно, – сказал замести-

тель мэра Ярославля Иван 

Лилеев. – Сегодня мно-

гие из них проходят мимо 

школьных столовых, и это 

не может не беспокоить. 

Поэтому мы хотим изме-

нить процесс организации 

школьного питания – меню 

должно быть более разно-

образным. Конечно, не сра-

зу все получится, но надо 

работать и с родителями, и с 

педагогами, и с детьми.

Впрочем, нет сомнения 

в том, что большинство ро-

дителей новый проект го-

родских властей поддер-

жат. По словам Ольги Льво-

вой, мамы ученика шесто-

го класса, участвовавшей в 

презентации, ребята в шко-

ле проводят много време-

ни, и, чтобы восстановить 

силы, им надо обязательно 

перекусить, причем осно-

вательно.

Однако даже самая 

большая школьная пере-

мена не превышает двад-

цати минут. За это время 

дети поесть не успевают. 

Значит, надо и руководству 

школ пересматривать орга-

низацию учебного процес-

са.

Еще одну проблему оз-

вучила председатель по-

стоянной комиссии муни-

ципалитета по социаль-

ной политике Вера Ни-

кольская. В городе немало 

школ, в которых нет сто-

ловых, оснащенных совре-

менным оборудованием, 

а только буфет, куда при-

возят готовые блюда. Не-

редко ученики жалуются, 

что им приходится есть хо-

лодное. Как сделать, что-

бы и в таких школах ребя-

та могли питаться разно-

образно и правильно, надо 

продумать. 

– То, что мы сегод-

ня увидели в 36-й школе, 

меня порадовало, – гово-

рит Вера Николаевна. – И 

завтраки, и обеды действи-

тельно вкусные, а главное 

– детям есть из чего выби-

рать. Нам надо стремить-

ся к тому, чтобы такая воз-

можность была у всех ярос-

лавских школьников.

Людмила ДИСКОВ А
Фото Сергея ШУБКИНА

ТЕМА ДНЯ

Шаг за шагом 

К
аждую пятницу в мэ-

рии проходят расши-

ренные общегород-

ские совещания, а в поне-

дельник рабочие планер-

ки, где не просто обозна-

чаются проблемы, но про-

говариваются пути их ре-

шения и называются сроки 

выполнения. В каждом но-

мере мы намерены расска-

зывать о самых насущных 

проблемах недели, о том, 

как они решаются. Мож-

но это назвать темой дня, 

можно дневником благо-

устройства. 

Итак, одной из самых 

острых проблем остается 

плохое состояние жилищ-

ного фонда. Много наре-

каний вызывает и уличное 

освещение. По вечерам 

особенно темно во дво-

рах и подъездах. Чтобы на-

брать код входной двери, 

люди должны пользовать-

ся фонариком. Про лест-

ничные площадки чаще 

всего и говорить не при-

ходится: темно и грязно. 

А за все это жители платят 

деньги. 

На что же управля-

ющие компании тратят 

деньги? Исполняющий 

полномочия мэра Вла-

димир Слепцов намерен 

вернуться к единой му-

ниципальной управляю-

щей компании. Акционе-

ры нынешних УК забо-

тятся о собственной при-

были и даже штрафы вы-

плачивают за счет жиль-

цов. Также предполагает-

ся возврат к системе еди-

ного городского расчет-

но-кассового центра: есть 

подозрение, что зачастую 

управляющие компании 

собирают с жильцов день-

ги, но прежде чем рассчи-

таться с поставщиками 

тепла, воды и электриче-

ства, расплатиться за вы-

воз мусора, прокручивают 

эти средства.

Не меньше тревожит и 

отношение УК к жилому 

фонду. В сюжетах, снятых 

специально для общего-

родского совещания, вид-

но, как элек-

трики вставля-

ют лампочки в 

подъездах. Но 

видно также, 

что сам подъ-

езд грязный, 

штукатурка на стенах осы-

пается, да и патрон, куда 

вкручивают лампочку, тре-

бует замены. И никому до 

этого нет дела, хозяйский 

подход отсутствует. 

Темой дня остают-

ся и незаконно установ-

ленные временные тор-

говые сооружения. Се-

годня в городе их еще 420. 

До 1 ноября все они будут 

снесены, порядок в этой 

сфере наводится актив-

но. Лучше предпринима-

телям не ждать, когда их 

ларьки и киоски демон-

тируют городские вла-

сти, а самим поторопить-

ся. Как подчеркнул Вла-

димир Слепцов, для тех, 

кто не нарушает законы 

и работает по правилам, 

в Ярославле будет открыт 

зеленый свет. Но снос не-

законных сооружений не 

означает, что в областном 

центре в небольших тор-

говых точках нельзя будет 

купить мороженое, све-

жую газету, фермерское 

молоко или только что ис-

печенный хлеб. Все вре-

менные торговые соору-

жения в городе будут вы-

полнены в едином стиле, и 

в ближайшее время мы по-

кажем нашим читателям, 

как они будут выглядеть. 

Ирина ВАГАНОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

На нечетной стороне проспекта Ленина начали укладку первого 
слоя асфальта.

На сегодняшний день 

полностью заасфальтирована 

четная сторона проспекта, 

оборудованы смотровые колодцы, 

сделаны тротуары на участке 

проспекта Ленина от пересечения 

с улицей Республиканской 

до пересечения с улицей 

Угличской. На 75 процентов 

выполнен ремонт нечетной 

стороны проспекта Ленина. 

Здесь начали укладывать первый 

слой асфальта. Поставлена задача 

перед подрядной организацией – 

завершить ремонт нечетной 

стороны до 1 декабря текущего 

года.

Как уже писала наша газета, исполняющий полномочия 

мэра Ярославля Владимир Слепцов весьма серьезно 

взялся за наведение порядка в городе, строго спрашивая 

с тех, кто по долгу своей службы обязан делать город 

чистым и светлым, а жизнь ярославцев комфортной. 

Дегустация в столовой школы № 36.

ВСТРЕЧА

На личном приеме
Исполняющий полномочия мэра 

Ярославля Владимир Слепцов 

встретился с представителями 

бизнес-сообщества. 

Общение прошло в 

формате личного приема 

– предприниматели мог-

ли внести свои предложе-

ния, обозначить пробле-

мы и получить варианты 

их решений.

 Цель встречи – на-

ладить связи городской 

власти с представителя-

ми бизнес-сообщества. 

Необходимо взаимодей-

ствовать с малым и сред-

ним бизнесом, с промыш-

ленными предприятиями, 

уверен Владимир Слеп-

цов, поскольку именно 

они основные плательщи-

ки налогов в городскую 

казну. 

Первая встреча ис-

полняющего полномочия 

мэра с представителями 

бизнеса прошла по при-

глашению уполномочен-

ного по защите прав пред-

принимателей Альфира 

Бакирова. Вопросы каса-

лись организации в горо-

де действующего и рабо-

тоспособного совета ди-

ректоров, общественно-

го транспорта, коммуналь-

ной инфраструктуры, тор-

говли, контрактных обяза-

тельств, жилищного стро-

ительства и земельных от-

ношений. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Сделать школьные завтраки не только 

вкусными, но и полезными – такую 

задачу поставили городские  власти.

Участникам встречи было что обсудить.


