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ПИТАНИЕ

НТО

ПЕРСПЕКТИВЫ

муся внешнему виду торго-

вой точки к нам заходит го-

раздо больше покупателей. 

В городе уже заключе-

но 638 договоров на право 

размещения нестационар-

ных торговых объектов. 

Заменить осталось менее 

двух сотен ларьков.

– Сейчас идет ком-

плексная приемка НТО, 

которые изготовлены со-

гласно новой концепции, 

– пояснила глава террито-

риальной администрации 

Кировского и Ленинского 

районов Любовь Сурова. 

– Срок замены торговых 

Главные контролеры – детиГлавные контролеры – дети
Детский сад встре-

тил аппетитным запахом 

горохового супа и лени-

вых голубцов: в пищебло-

ке заканчивались послед-

ние приготовления к обе-

ду. Дошкольное учрежде-

ние посещают 236 дети-

шек.  Уже месяц питание в 

детском саду организова-

но по-новому. 

– Переходили на но-

вую систему с осторож-

ностью, – рассказала за-

ведующая детским садом 

№ 47 Татьяна Ефимова. – 

Я изучила работу москов-

ских детсадов, почитала 

статьи, решила попробо-

вать. Но сначала обсуди-

ла все с сотрудниками пи-

щеблока, они у нас люди 

опытные, работают более 

30 лет. 

В первые дни работы 

с единым поставщиком 

к нему были претензии: 

иногда  продукты приво-

зили поздно.  Теперь все 

пришло в норму, претен-

зий у руководителя до-

школьного учреждения к 

качеству и срокам хране-

ния нет. 

В меню гимназии № 3 

– рассольник, рыбные 

котлеты и картофель-

ное пюре. Прозвенел зво-

нок на перемену, и сто-

ловая тут же наполняется 

школярами с 5-го по 11-й 

класс. Младших классов в 

гимназии нет. Управляю-

щий совет школы, в кото-

рый входят родители, пе-

дагоги и ученики, из пред-

ложенных поставщиком 

вариантов выбрал школь-

ные завтраки стоимостью 

40 рублей. 

Ученики старших клас-

сов ближе к обеденному 

времени с удовольствием 

раскупают пирожки, ва-

трушки и прочую выпечку. 

Растущий организм тра-

тит больше энергии, и по-

сле завтрака, состоявше-

го в этот день из омлета с 

мясными продуктами и зе-

леным горошком, чая с са-

харом и булки,  подростки 

успели изрядно проголо-

даться. Главными контро-

лерами качества питания, 

по мнению директора гим-

назии Татьяны Табуновой, 

здесь выступают сами уче-

ники.

– Питание в школах и 

детских садах города нахо-

дится на особом контро-

ле, – подчеркнула заме-

ститель директора департа-

мента образования мэрии 

города Ярославля Елена 

Ильина. – Сбалансирован-

ное меню – залог здоровья 

наших детей. Сегодняш-

няя проверка показала, что 

приготовление пищи и ка-

чество блюд в школе и дет-

ском саду находятся на вы-

соком уровне.

Ярославль – столица Ярославль – столица 
Европы?Европы?
Ярославль, в прошлом году 

ставший столицей Золотого 

кольца России, в году 

наступившем планирует 

побороться за новое звание – 

молодежной столицы Европы. 

З аявка на участие в 

конкурсе подана 

ярославской моло-

дежью в минувшее вос-

кресенье, 21 января. А 

двумя днями раньше, 19 

января,  молодежь обсу-

дила амбициозные планы 

с мэром города Владими-

ром Слепцовым. Встреча 

началась с видеоролика, 

демонстрирующего кра-

соты столицы Золотого 

кольца.  

Молодежная столица 

Европы – это почетный 

титул, который может быть 

присужден городу по ре-

зультатам открытого кон-

курса. Молодежной столи-

цей можно стать лишь на 

один год. Избранный го-

род получит возможность 

продемонстрировать луч-

шие практики по развитию 

социальной, экономиче-

ской, гражданской актив-

ности молодежи.  

В списке городов-по-

бедителей прошлых лет 

– Роттер-

дам, Турин 

и Антвер-

пен, Сало-

ники и Вар-

на. Ярос-

лавль тоже 

д о с т о и н 

того, чтобы оказаться в 

их ряду, считают юноши 

и девушки нашего горо-

да.

Владимир Слепцов 

подчеркнул, что у нашей 

молодежи огромное ко-

личество свежих креа-

тивных идей, а у города в 

этом конкурсе есть несо-

мненные преимущества: 

большое количество ву-

зов, культурное и истори-

ческое наследие – шансы 

на победу есть.

– Мы благодарны мэ-

рии за то, что нас поддер-

жали и работали с нами 

плечом к плечу. Наши 

конкуренты на сегодняш-

ний день – Харьков, Ни-

косия (Кипр) и Казань, – 

Покупателей стало большеПокупателей стало большеТ орговый павильон 

вблизи дома № 57 по 

улице Советской был 

установлен два месяца 

назад. Продавцы уже при-

ступили к работе. НТО 

площадью 31 квадратный 

метр разделен на три ча-

сти: справа продаются та-

бачные изделия, в середи-

не – ароматная шаурма, 

слева – цветы, открытки 

и сувениры. 

– Наши доходы значи-

тельно увеличились, – го-

ворит частный предпри-

ниматель Виталий Вы-

блов. – Благодаря  благо-

устройству и изменивше-

точек продлен до 1 февра-

ля. Добросовестные пред-

приниматели уже устано-

вили НТО и  благоустро-

или территорию вокруг: 

заменили урны, тротуар-

ную плитку, сделали под-

светку. Ларьки предпри-

нимателей, не выполня-

ющих решение городской 

власти, после проведе-

ния предусмотренных за-

коном процедур будут де-

монтированы. 

В Ярославле есть еще 

НТО, хозяева которых за-

ключили договоры, но не 

В Ярославле продолжается проверка 

качества  нестационарных торговых 

объектов, выполненных в единой 

городской концепции. Комиссия по 

приемке НТО работала на прошлой 

неделе в центральных районах города.

Проверка качества 

питания ярославских 

дошколят и учеников школ 

проводится регулярно. 

На прошлой неделе 

комиссия посетила 

образовательные 

учреждения Заволжского 

района – детский сад 

№ 47 и гимназию № 3.

успели заменить ларьки на 

современные павильоны: 

они ждут поставки мате-

риалов для монтажа торго-

вых точек. Таким предпри-

нимателям идут навстречу, 

давая им дополнительное 

время для замены НТО.

Владимир Слепцов.

рассказал один из авторов 

проекта Данила Бедяев. 

Проект, который раз-

работали ярославские ак-

тивисты, состоит из не-

скольких частей. Пер-

вая – «Город на ладони». 

Это подключение молоде-

жи через соцсети к актив-

ной общественной жизни 

Ярославля, создание об-

щественных пространств 

нового типа (примером 

может служить площад-

ка ТEXTIL), проведение 

международного форума. 

Какой город станет 

молодежной столицей Ев-

ропы на 2021 год, мы узна-

ем только в ноябре 2018-го 

– конкурс проходит в не-

сколько этапов.

Подготовила  Ирина ШТОЛЬБА.        Фото автора

Новый торговый павильон на ул. Советской.

Приготовление к обеду в детсаду № 47.


