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ЗАБОТА

С ДНЕМ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ!
Дорогие ярославцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города!
В этом году мы отмечаем уже 1009-й его день
рождения. Несмотря на столь почтенный возраст,
Ярославль представляет собой современный, динамично развивающийся город. Обладая богатейшим историческим наследием, редкостными по
своей красоте и сохранности памятниками,
он вместе с тем является важным экономическим центром страны.
Ярославль, безусловно, уникален. И своими самобытными традициями, и неисчерпаемым потенциалом для развития. А еще – искренней любовью ярославцев к своему городу, которая проявляется
в конкретных делах на благо Ярославля: в участии в месячнике по
уборке и общегородском субботнике, в активной поддержке проектов по благоустройству «Решаем вместе!» и «Инициатива», и многих других не столь масштабных делах, но важных для своего двора,
улицы, района.
Большое вам спасибо за активное участие в жизни города и заботе о нем!
Благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие и благоустройство Ярославля!
Желаю вам, дорогие ярославцы, крепкого здоровья, оптимизма и
успехов в делах на благо нашего любимого города! Пусть царит счастье в каждой семье и благополучие в каждом доме!
С праздником, с Днем города Ярославля!
Владимир ВОЛКОВ,
мэр города Ярославля
Дорогие ярославцы!
Уважаемые гости нашего древнего города!
От имени депутатов муниципалитета Ярославля
от всей души поздравляю вас с днем рождения нашего
любимого города!
В этом году мы отмечаем 1009 лет со времени
образования Ярославля. Это значимая дата, канун славного юбилея, отражающий большой насыщенный событиями исторический путь нашего города, при этом налагающий особую ответственность на нас,
современных жителей Ярославля. Ответственность за сохранение
и приумножение наследия наших предков, ответственность перед
будущими поколениями за комфортную и безопасную жизнь.
И нам есть чем гордиться: с каждым годом наш город обретает все новые привлекательные черты – строятся дома, ремонтируются дороги, открываются детские сады и спортивные объекты,
благоустраиваются дворы, скверы и парки. И это результат совместной работы органов местного самоуправления и общественности. А впереди, уверен, еще много планов.
В основе всех наших достижений лежит добросовестный труд
ярославцев, их активная жизненная позиция, любовь и преданность
родному городу. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о благополучии Ярославля. В этот праздничный день желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
С днем рождения, любимый город!
Артур ЕФРЕМОВ,
председатель муниципалитета города Ярославля

#ЯРСУББОТНИК

Ц

елый месяц, с 8 апреля по 8 мая, ярославцы чистили и убирали свой город. За это время
во всех районах города были
убраны несанкционированные свалки мусора общим
объемом 2110 кубических
метров.
20 апреля состоялся общегородской субботник.
Было вывезено 14 917 кубометров мусора, окрашено 1225 единиц малых архитектурных форм и 20 000
метров ограждений.
Каждый, кто потрудился на благо родного города, мог прислать на конкурс фотографию, сделанную на субботнике, с пометкой «#ЯрСубботник» и выиграть приз.

Формула правильного питания
Масштабное анкетирование
школьников и их родителей на
предмет удовлетворенности
питанием, аналогов которому
не было в России, проходило
в Ярославле в апреле. В его
ходе было опрошено более
19 тысяч учеников и более
18 тысяч родителей. 16 мая
в мэрии подвели первые
итоги анкетирования
– По сути, анкетирование
прошли треть ярославских семей
с детьми школьного возраста, –
отметил мэр Ярославля Владимир Волков. – Данная работа
даст полноценную информацию
об отношении горожан к качеству школьного питания. По ее
итогам мы будем делать выводы.
Основные цифры озвучил
депутат муниципалитета Ярославля, председатель совета отцов Ярославской области Алексей Таганов. Он сообщил, что
среди опрошенных 78 процентов родителей и 71 процент детей подтвердили, что регулярно
питаются в школьных столовых.
В десяти школах города охват
питанием – более 90 процентов
учеников. Самый большой (около 84 %) процент тех, кто предпочитает школьное питание, – в
Красноперекопском районе. Самый маленький охват, 75 процентов, – во Фрунзенском. В
топ-5 любимых блюд учеников
вошли макароны, пюре, мясная
котлета, салат, рис. В топ-5 нелюбимых блюд – рагу, рыба, омлет, каша, гуляш.
Руководитель ИРСИ Светлана Зуева зачитала несколько отзывов из анкет. Дети хотят, чтобы все супы заменили на куриный. А вместо всех напитков давали фанту…
Более 80 процентов детей завтракают дома перед школой.
Треть ребят берут с собой еду:
фрукты, воду, сладости.

– Школы не ущемляют право
учеников приносить с собой еду,
– подчеркнул Алексей Таганов.
– Чаще этим правом пользуются ученики старшего звена, чуть
меньше – начальных классов,
еще меньше – среднего звена.
Интересен и показатель заинтересованности родителей в качестве питания их детей в школе.
92 процента опрошенных взрослых отметили, что интересуются,
что и как дети едят в школе. Но 68
процентов сообщили, что никогда не заходили в школьную столовую. Основной источник информации о качестве завтраков и
обедов – мнение детей, классного руководителя.
В апреле в школах города
проходили дни открытых дверей, где родители имели возможность
продегустировать
блюда из школьного меню. На
дегустацию записались 507 человек, пришли – 335.
Свое мнение о качестве питания в школах высказала член
Общественной палаты Ярославской области Светлана Лягушева. Общественники независимо
от анкетирования также побывали в школах. И отметили такую особенность: дети зачастую
отказываются от еды не потому,
что невкусно. Напротив, еда может быть приготовлена прекрасно. Но если в классе имеется
«звезда», которая нарочито отказывается есть, то вслед за популярными девочкой или маль-

чиком идут и другие дети. Чтобы
исправить ситуацию в конкретном классе, необходимо подключаться педагогам и психологам.
Отчасти изменить взгляды на
питание призван образовательный курс «Формула правильного питания», который будет
внедрен в начальной школе со
следующего учебного года. Департамент образования мэрии
Ярославля бесплатно получил
необходимое количество учебных пособий от института возрастной физиологии и передаст
их в школы.
В каждом классе будут принимать решение, в каком формате этот курс преподавать. Это
может быть внеурочная деятельность, в рамках классных часов
или факультативов. Задача курса – сформировать у детей правильное представление о том,
что такое качественное и сбалансированное питание.
Более подробно итоги анкетирования озвучат на следующей неделе на межрегиональной конференции, посвященной школьному питанию. Затем
предстоит большая работа по
анализу данных для каждой конкретной школы, и будут даны
рекомендации, что необходимо
сделать, чтобы в школах завтракали и обедали как можно больше учеников.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Победители получили награды
15 тысяч ярославцев приняли участие в месячнике
благоустройства, чтобы сделать наш город чистым
и уютным. 16 мая победителям конкурса «Я иду на
#ЯрСубботник» были вручены заслуженные награды
Борьба за победу в конкурсе разгорелась нешуточная, мэрия, видя активность ярославцев, приняла
решение увеличить количество призов.
За третье место по итогам конкурса смарт-часы получили Наталья Сурина, Виктория Ухова и
Анна Сачкова. За второе
место наградили Елену Касымову, Елену Воронину и
Юлию Соколову. Они получили самокаты. Победителями конкурса стали Артем Маринин и Наталья
Верешко.

Фотография Артема набрала 787 лайков в соцсетях. В подарок он получил
велосипед.
– Я с друзьями убирал
мусор вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса на «пятерке», на улице 1-й Жилой, – рассказал
Артем Маринин. – Позднее
от друзей узнал о конкурсе
и отправил фотографию. В
субботниках я участвую каждый год, убираю территорию
около дома и ФОКа, в котором занимаюсь в спортзале.
Награды вручил мэр
Ярославля Владимир Вол-

ков. Подаренный велосипед Артем испытал тут же,
сделав круг по скверу на
улице Андропова. Наталье
Верешко велосипед был
вручен позже.
Владимир Волков поблагодарил горожан, принимавших участие в субботнике, за активное участие в
благоустройстве города.
– В следующем году мы
продолжим конкурс и постараемся увеличить количество призов, – подчеркнул мэр.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Артем Маринин сразу же испытал новый велосипед.

