
4 № 90 (2257) 13 ноября 2019

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

(Окончание. Начало на с. 1)

Открывая встречу, глава го-

рода напомнил собравшимся, 

что еще год назад, когда только 

начинали работу, даже ученики 

одного класса питались по-раз-

ному. Кто-то покупал дорогое 

блюдо, кто-то ограничивался 

весьма скромным. 

– Главная задача нашей ра-

боты – добиться того, чтобы сто 

процентов ярославских школь-

ников получали качественное 

горячее питание, – сказал Вла-

димир Волков.

Для реализации поставлен-

ной цели с начала 2019 года все 

школы города перешли на еди-

ное меню с единой стоимостью 

– 50 рублей. Меню составля-

ли с учетом сбалансированно-

сти по микро- и макроэлемен-

там, исключив искусственные 

консерванты и большое коли-

чество специй. При этом посто-

янно шла работа над повышени-

ем вкусовых качеств блюд – если 

какое-то блюдо детям не нрави-

лось, от него отказывались. 

Как подчеркнула предсе-

датель совета директоров ЗАО 

«Соцпитание» Мария Тураева, 

предприятие тщательно следит 

за качеством продуктов. Если 

поставщик начинает привозить 

некачественный товар, с ним 

контракт разрывают, ищут ново-

го поставщика, гарантирующего 

свежесть и пользу продуктов.

На предприятии налажен 

контроль и за обработкой про-

дуктов. Например, картофель 

сначала очищается механически, 

а потом поступает на дочистку – 

восемь человек вручную выре-

зают глазки и прочие остатки 

шкурки, до которых не смогла 

добраться машина. 

Правда, даже при столь стро-

гом контроле не удается полно-

стью исключить негативные от-

зывы. Особенно подливают мас-

ла в огонь соцсети, где, к сожале-

нию, часто на первом месте ока-

зывается не объективность, а так 

называемый хайп, желание при-

влечь к себе внимание.

– Например, в соцсетях под-

няли скандал – в картошке чер-

вяки. И фото – второе блюдо, на 

краю тарелки действительно ле-

жит нечто. Но при таком строгом 

контроле, как у нас, червяки ис-

ключаются, – рассказывает Ма-

рия Тураева. – Стали оператив-

но разбираться. И выяснили, что 

дети купили червяков в зоомага-

зине, положили на край тарел-

ки, сфотографировали и выло-

жили в сеть. Когда их спросили, 

зачем они это сделали, ответили, 

мол, хотели посмотреть, сколь-

ко лайков наберут. В результате 

пострадала отрасль социального 

питания.

Из-за скандала в соцсетях 

пришлось отказаться и от одно-

го из напитков. В соцсеть вы-

ложили фото стакана с жидко-

стью темного цвета, пост набрал 

множество негативных коммен-

тариев. Оказалось, что это все-

го лишь цикорий со сгущенкой 

– вкусный, натуральный, полез-

ный местный продукт. Но его – 

в угоду общественному резонан-

су – из меню убрали.

Посетовала Мария Турае-

ва и на то, что дегустации, кото-

рые проходили весной в школах 

города и были открыты для всех 

желающих, посетили лишь око-

ло пяти процентов родителей. А 

ведь попробовать блюда само-

му гораздо ценнее, чем судить по 

отзывам в Интернете.

Так, через скандалы и повы-

шенное внимание общественно-

сти к теме школьного питания 

формировалось меню. Резуль-

тат – налицо. Если в прошлом 

году жалобы в Роспотребнадзор 

на некачественное и невкусное 

питание в детских учреждениях 

поступали регулярно, то в 2019 

году не было ни одной на пита-

ние в детских садах и лишь три 

устных обращения с пожелани-

ями по питанию детей, которым 

требуется специализированный 

рацион.

В плане организации школь-

ного питания большое значение 

имело беспрецедентное по свое-

му охвату анкетирование школь-

ников и их родителей. По слу-

чайной выборке были опроше-

ны 40 тысяч человек. Результаты 

проанализировали, приняли ряд 

изменений. В частности, увели-

чили длительность перемен, что-

бы ученики успели поесть, вве-

ли родительский контроль за ка-

чеством блюд, где требовалось, 

поменяли логистику перемеще-

ний школьников от кабинетов до 

столовой, чтобы блюда не успе-

вали остыть.

Уже в этом учебном году за-

вершили работу по внедрению 

безналичной оплаты питания, в 

том числе буфетной продукции. 

Теперь она в штатном режиме 

действует во всех школах. Меха-

низм отлажен, детям нравится. 

Они с удовольствием покупа-

ют в буфете чай, пирожок. Ско-

рость обслуживания выросла, и 

теперь больше учеников успева-

ют «поиграть во взрослых», рас-

плачиваясь картой. Родители 

же могут четко контролировать, 

на что потратил деньги их ре-

бенок. При этом карты выданы 

бесплатно и комиссия не взи-

мается.

А с 1 сентября в начальной 

школе проходят занятия по пра-

вильному питанию. В школы го-

рода поступило 28 тысяч учебни-

ков для детей, методические ре-

комендации для педагогов. Де-

тям рассказывают о том, поче-

му важна здоровая и сбаланси-

рованная пища, что нужно есть, 

чтобы стать умным, а что помо-

жет стать красивым. Контроль-

ных и итоговых оценок в курсе 

нет. Главное – чтобы дети усво-

или материал.

Принятые меры дали ре-

зультаты. Как сообщила дирек-

тор департамента образования 

мэрии Ярославля Елена Ива-

нова, в большинстве школ ох-

ват горячим питанием школь-

ников составляет 80 – 100 про-

центов, есть школы, где питают-

ся от 50 до 80 процентов учени-

ков, и нет ни одной, где этот по-

казатель ниже 50 процентов. В 

среднем в первой четверти этого 

учебного года в городе питались 

78 процентов учащихся, в то вре-

мя как на конец прошлого учеб-

ного года этот показатель был на 

уровне 72 процентов.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора и с сайта city-yaroslavl.ru

ФОРУМ

Модель ООН в ЯрославлеМодель ООН в Ярославле
5 – 7 ноября на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
прошел форум – XVIII Ярославская 
Международная Модель ООН 

К СВЕДЕНИЮ

20 ноября – Всероссийский 20 ноября – Всероссийский 
день правовой помощи детямдень правовой помощи детям

И вкусно, и полезноИ вкусно, и полезно
В мероприятии приняли 

участие студенты, аспиранты из 

России и из-за рубежа, прошед-

шие предварительный отбор и 

показавшие способность ори-

ентироваться в мировых про-

блемах. Участники постарались 

точно воссоздать работу орга-

нов ООН – Генеральной Ас-

самблеи, Совета по правам че-

ловека и Совета Безопасности. 

В этом году были рассмотрены 

актуальные политические во-

просы, касающиеся миграции, 

ситуации на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос. 

Всего на форуме было представ-

лено 60 стран, а работа велась на 

русском и английском языках. 

Студентка первого кур-

са экономического факультета 

ЯрГУ Виктория Дряхлова на по-

добном форуме оказалась впер-

вые. Она представляла Финлян-

дию на Генеральной Ассамблее. 

Девушка осталась довольна уча-

стием в мероприятии.

– Мне мероприятие очень 

понравилось. Оно позволяет 

раскрыть в себе лидерские ка-

чества, учит высказывать свое 

мнение, находить компромис-

сы. Эти умения, лидерские ка-

чества пригодятся в жизни лю-

бому, – уверена Виктория.

По мнению участников, 

форум может быть интере-

сен не только тем, кто хочет 

связать свою жизнь с полити-

кой. Здесь можно обменивать-

ся мнениями по важным миро-

вым проблемам, тренироваться 

в публичных выступлениях или 

просто примерить на себя роль 

политиков и экспертов, офи-

циальных представителей дру-

гих государств. 

Вера САВЕЛЬЕВА

20 ноября во всех регионах 

нашей страны, в том числе в 

Ярославской области, пройдут 

мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. 

С 2013 года именно в этот 

день органы государственной 

власти, органы местного само-

управления, адвокаты, нотари-

усы, некоммерческие органи-

зации, занятые в сфере защиты 

прав граждан, ведут совмест-

ную активную работу по пра-

вовому просвещению несовер-

шеннолетних, их родителей и 

законных представителей. 

В Ярославле 20 ноября с 

09.00 до 17.00 для подростков и 

их родителей (законных пред-

ставителей) в рамках Всерос-

сийского дня правовой помо-

щи детям в мэрии города Ярос-

лавля (ул. Андропова, д. 6, каб. 

309) будут организованы кон-

сультации по вопросам защиты 

прав и законных интересов ре-

бенка, другим актуальным те-

мам, оказана бесплатная по-

мощь профессиональных юри-

стов. 

Предварительная запись на 

прием осуществляется с 11 по 

19 ноября возможными спосо-

бами: 

– путем личного обращения 

в кабинеты № 308 и 309 мэрии 

города Ярославля (отдел по де-

лам несовершеннолетних и за-

щите их прав),

– по телефонам: 8 (4852) 40-

48-77, 40-48-73, 

– по электронной почте с 

указанием ФИО, адреса и кон-

тактного телефона посетите-

ля и кратким изложением сути 

вопроса: ShishkinaMV@city-yar.

ru, BabikovaTM@city-yar.ru 

C 11 по 20 ноября в городе 

Ярославле намечено проведение 

массовых мероприятий по пра-

вовой тематике для несовершен-

нолетних и родителей (закон-

ных представителей). В образо-

вательных организациях прой-

дут «Правовые десанты», «Все-

обучи», классные часы для обу-

чающихся, родительские собра-

ния, интерактивные, интеллек-

туальные тематические право-

вые и деловые игры, семинары, 

«круглые столы», консультации.

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление о начале процедуры реорганизации

Муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпий-

ского резерва № 22» сообщает, что на основании Постановле-

ния мэрии города Ярославля от 30.10.2019 № 1258 «О реорганиза-

ции муниципального учреждения «Спортивная школа олимпий-

ского резерва № 22», листа записи Единого государственного рее-

стра юридических лиц принято решение реорганизовать муници-

пальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 22», ИНН 7604144664, расположенное по адресу: 150051, 

г. Ярославль, Школьный проезд, дом 4 корпус 2, являющееся бюд-

жетным учреждением, в форме присоединения к нему муници-

пального учреждения «Спортивная школа № 11», расположенно-

го по адресу: 150002,  г. Ярославль, ул. Лесная, д.1а, являющегося 

бюджетным учреждением.

НАШИ ДЕТИ


