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Мир через камеруМир через камеру

После каникул – на опрос
Родители в восторге Родители в восторге 
от пюре и котлетот пюре и котлет

Сергей Тальянов вручает благодарственное 
письмо мэрии Ярославля технику участка 
станции подкачек водопровода АО 
«Ярославльводоканал» Ольге Куликовой.

В этот день в зале 

Дворца культуры 

имени Добрынина 

собрались настоящие про-

фессионалы – те, благода-

ря кому наш город чистый 

и уютный, а наши дома те-

плые и светлые. 

– Мы все вместе делаем 

наш город теплым и благо-

устроенным, – подчеркнул 

заместитель председате-

ля Ярославской областной 

думы Виктор Волончунас. 

– Очень приятно, что бла-

годаря вашему труду город 

живет и работает, обеспе-

чен водой и теплом.

От лица депутатов му-

ниципалитета Ярославля 

работников ЖКХ поздра-

вил председатель муни-

ципалитета Артур Ефре-

мов. Он поблагодарил их 

за ежедневный труд и от-

ветственное отношение к 

работе.

Лучшим работникам 

ЖКХ и предприятий бы-

тового обслуживания на-

селения были вручены 

грамоты и благодарствен-

ные письма мэрии и муни-

ципалитета Ярославля, об-

ластной думы и профсою-

зов области.

Выступающие напом-

нили, что в этом году не-

сколько предприятий бы-

тового обслуживания и 

сферы ЖКХ будут празд-

новать свои юбилеи. Так, 

405 лет исполняется АО 

«Волна» –  по данным Го-

сударственного архива, 

ярославские бани впервые 

были упомянуты аж в 1614 

году! А в 1888 году была от-

крыта общественная баня 

в Норском посаде. Баня № 

1 действует и сегодня, ей 

исполнилось уже 130 лет. 

За четыре столетия 

бани не утратили своей 

популярности среди горо-

жан, каждый год их посе-

щают около 400 тысяч че-

ловек. Сейчас в Ярославле 

13 муниципальных бань, 

расположенных во всех 

районах города. Предпри-

ятие «Волна» не раз награ-

ждалось благодарственны-

ми письмами, грамотами 

города и области, а в 2007 

году получило грамоту 

Правительства России как 

победитель конкурса «Ли-

дер отрасли».

100 лет отметит в этом 

году МУП «Спецавтохо-

зяйство», осуществляю-

щее уборку улично-дорож-

ной сети и вывоз крупно-

габаритных отходов, от-

лов бродячих собак, сбор и 

утилизацию ртутных ламп. 

Сейчас здесь трудятся око-

ло 320 человек. Предприя-

Четвертая четверть 

во всех ярославских 

школах начнется с ан-

кетирования по школь-

ному питанию. Такое 

решение было приня-

то 14 марта на очеред-

ном заседании рабочей 

группы по вопросам ор-

ганизации питания де-

тей в образовательных 

учреждениях. В ее со-

ставе – депутаты муни-

ципалитета, члены Со-

вета отцов, руководите-

ли департамента обра-

зования мэрии, ИРСИ, 

представители обще-

ственности.

А н к е т и р о в а н и е 

пройдет во всех шко-

лах города и в каждой 

охватит 30 процентов 

учеников и родителей. 

Чтобы соблюсти прин-

цип случайной выбор-

ки, анкеты дадут каждо-

му третьему ребенку из 

списка классного жур-

нала. На рабочей груп-

пе решили, что опро-

сят учеников со 2-го 

по 11-й класс. Перво-

клашек решили исклю-

чить по простой при-

чине – не все еще смо-

гут заполнить анкету на 

трех страницах. Учени-

ки будут заполнять ан-

кеты в школе, а родите-

лям отнесут опросники 

домой.

Вопросы в анкетах 

самые разнообразные. 

Часть из них касается 

того, почему ребенок не 

питается в школе или 

что предпочитает по-

купать в буфете. Часть 

требует развернутых от-

ветов. Это вопросы о 

том, что хотелось бы из-

менить в школьном пи-

тании или какие блюда 

заменить на другие.

Заполнять анкеты 

дети и родители будут 

на первой неделе чет-

вертой четверти, затем 

в течение двух недель 

ИРСИ обработает по-

лученные данные.

– На основе социс-

следования станет по-

нятно, что необходи-

мо поменять в системе 

школьного питания. И 

уже с нового учебно-

го года в соответствии 

с результатами изме-

ним процесс организа-

ции школьного пита-

ния, – подчеркнул де-

путат муниципалите-

та, председатель Сове-

та отцов Алексей Тага-

нов.

Ольга СКРОБИНА

П овара 29-й школы 

включили плиты и 

пароконвектоматы за 

несколько часов до дегуста-

ции. Это одна из многих в 

городе школ с оборудован-

ной кухней, где готовят еду 

из полуфабрикатов ООО 

«Комбинат социального 

питания». Это  очень удоб-

но: на кухне можно поддер-

живать почти стерильную 

чистоту.  Да и время эко-

номится. Ведь в учебные 

дни кухня работает с 6 утра: 

первая перемена в 9.00 – и 

свежая горячая еда должна 

быть уже на столах. 

Сегодня повара 29-й 

«расслабляются». На дегу-

стацию в эту школу записа-

лись лишь 20 человек (все-

го по городу – 80). С уче-

том негатива, который в 

последнее время льется на 

школьное питание из соц-

сетей, это до обидного 

мало. Председатель сове-

та директоров комбината 

соцпитания Мария Тура-

ева приехала в 29-ю шко-

лу, чтобы лично прояснить 

родителям все тонкости 

школьной еды. 

Вообще-то в ярослав-

ских школах действует пол-

ноценное по калорийно-

сти и питательности 2-не-

дельное меню, куда вхо-

дят запеканки, рыба, тво-

рог, каши, мясные и кури-

ные котлеты, пюре, раз-

личные овощи. Но родите-

лям столько не съесть. По-

этому они сегодня   пробу-

ют отварную гречку с говя-

жьей печенкой под сметан-

но-луковым соусом, кар-

тофельное пюре с мясной 

котлеткой и горошком, 

творожную запеканку со 

сгущенкой. В меню каждо-

го дня обязательно входят 

чай и хлеб.

Родители берут в руки 

тарелки и накладывают по 

порции, потом по второй, 

а кто и по третьей. Отме-

чают нежную консистен-

цию картофельного пюре, 

сочность мясных котлет и 

мягкость печенки. Затем 

выстраиваются в очередь 

за буфетной выпечкой. Ее 

школьные повара пекут 

сами – «как дома», и она 

дешевая: 8,50 – рогалик, 

13,50 – ватрушка.

Родители уходят сытые 

и довольные.

– Все очень вкусно и, 

главное, качественно. Мы 

дома готовим практически 

то же самое. Единственное, 

моя дочь не ест печенку. Но 

это уже вопрос вкуса и при-

нятых в семье традиций, – 

говорит Любовь Беседина, 

мама ученицы 29-й школы.

– Мне очень понрави-

лось пюре, а котлеты на-

помнили по вкусу бабуш-

кины, – делится впечатле-

ниями Ирина Воропаева, 

мама учеников 55-й шко-

лы, которая тоже пришла 

на дегустацию. – Оба моих 

ребенка с удовольствием 

питаются в столовой. Се-

годня я взяла распечатку 

нового школьного меню 

с раскладкой по каждому 

дню и теперь доведу его до 

родителей других учени-

ков нашей школы. А то, что 

стоимость завтраков повы-

силась с 40 до 50 рублей, 

позволило ввести в рацион 

больше мясных блюд, уве-

личить ассортимент гарни-

ров и выпечки. 

Дегустации в школах го-

рода будут проходить по суб-

ботам до 20 апреля. Запи-

саться можно в школе или в 

Интернете по адресу: https://

socpitanie.ru/degustatiya/

Елена СОЛОНДАЕВА

С истема призвана ми-

нимизировать риски 

правонарушений и 

вандализма в многоквар-

тирных домах. Сегодня в 

городе работает уже око-

ло трех с половиной тысяч 

камер автоматического ви-

деонаблюдения. Это по-

зволяет правоохранитель-

ным органам быстро выяв-

лять факты правонаруше-

ний, пресекать акты ван-

дализма и деструктивного 

поведения отдельных ка-

тегорий горожан, что под-

твердил и присутствовав-

ший на встрече врио заме-

стителя начальника отдела 

полиции по Фрунзенско-

му району Алексей Ряб-

кин. Однако если в муни-

ципальных помещениях 

и строениях размещение, 

подключение и обслужи-

вание камер проводится 

за бюджетные деньги, то 

в многоквартирных домах 

решение должны прини-

мать и финансировать соб-

ственники жилья.

Как отметили специ-

алисты, стоимость и або-

нентское обслужива-

ние зависят от количе-

ства квартир и подъездов 

в доме. «Вилка» затрат – 

от 30 до 80 рублей на квар-

тиру в месяц. Кроме фик-

сации входящих и выхо-

дящих из подъезда людей 

можно установить камеру 

еще и в лифте – это одно 

из наиболее потенциаль-

но опасных помещений.  

Жители отнеслись к ин-

формации с большим инте-

ресом. И сразу же предло-

жили устанавливать боль-

ше камер просто на улицах 

– чтобы контролировать 

обстановку на дорогах и не 

попадать в пробки на Мо-

сковском проспекте и про-

спекте Фрунзе. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

ЖКХ

14 марта работники сферы бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства 
отметили свой профессиональный 
праздник. Поздравить их пришли 
руководители города и области

В субботу, 16 марта, в рамках дней 
открытых дверей прошла первая 
дегустация школьного питания 
в школах № 42, 29 и 40

тие не раз было награжде-

но дипломами, почетными 

грамотами и даже золотой 

медалью лауреата Х кон-

курса «Европейское каче-

ство».

25 лет назад постановле-

нием мэра Ярославля было 

создано муниципальное 

предприятие по ремонту и 

обслуживанию гидросистем 

города Ярославля (РИОГС).

Сейчас здесь работают бо-

лее 60 человек, которые ка-

чественно содержат и об-

служивают более 380 кило-

метров ливневой канализа-

ции в Ярославле. 

Ирина ШТОЛЬБА
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В «родительском» меню – творожная 
запеканка со сгущенкой.
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В территориальной администрации 
Красноперекопского 
и Фрунзенского районов прошла 
встреча с представителями 
активов многоквартирных домов, 
посвященная возможностям системы 
видеонаблюдения «Безопасный регион»

СОЦИУМ


