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Бегом по Золотому кольцу
В воскресенье, 15 сентября, Ярославль принимал очередной, шестой по счету полумарафон.
Он входит в серию «Бегом по Золотому кольцу», но имеет собственное название
«Бег, меняющий жизнь»

Ярославский этап серии отличает то, что в рамках дня бега проходит
чемпионат и первенство России по
полумарафону, в котором принимают
участие сильнейшие бегуны страны.
На сей раз в этом разделе программы
был установлен рекорд – спортсменка из Подмосковья Елена Коробкина,
впервые выступавшая на этой дистанции, не только победила с огромным
отрывом, но и установила рекорд дистанции. У мужчин самым быстрым
оказался Артем Аплачкин из Алтайского края. Это была вторая его победа подряд на ярославской трассе, но
рекорд в очередной раз устоял.
Еще один рекорд установили
участники праздника: до финиша различных дистанций в этом году добрались 6400 бегунов. Самые маленькие
пробежали от 300 до 600 метров, состоялся и традиционный «Забег безграничных возможностей». Наиболее
массовой по традиции стала дистанция в три километра – ее преодолели
2474 бегуна. Полумарафон покорился
950 спортсменам. Десять километров
оказались посильной дистанцией для
1505 любителей бега.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Очередь в буфете и чистые тарелки

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

С внедрением в школах безналичной оплаты буфетной продукции
больше учеников стали питаться в столовых. Таково первое
наблюдение, сделанное работниками школьных столовых
друг друга, кричали, что вкусно. Дальше версии расходились:
кому-то больше нравятся ватрушки, а кому-то – рис и бризоль. Свидетельство того, что
дети не лукавят, – чистые тарелки, оставленные после еды.
Пока одни дети уплетали обеды за накрытыми столами, другие выстроились в очередь в бу-
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единую систему оплаты, единое
меню, во всех школах единое качество. Переход на безналичную
оплату буфетной продукции –
это очередной этап планомерной
работы. Система, конечно, будет
расширяться, мы изучаем лучшие практики других регионов и
что-то из этого также внедрим у
себя, – сказал Владимир Волков.
В столовой мэр поинтересовался у школьников, вкусно
ли их кормят. Дети, перебивая

Фото автора

нового учебного года в
школах Ярославля начали внедрять безналичную
оплату буфетной продукции. Ее
качество и удобство обслуживания 13 сентября проверил мэр
Владимир Волков в школе № 43.
Школа выбрана не случайно –
она одной из первых в городе перешла на новую технологию в
полном объеме.
– Мы повышаем качество
школьного питания. Внедрили

фет. У подавляющего большинства в руках карточки, лишь отдельные ребята по-прежнему с
наличкой. Удивительно, но просят что-то простое вроде пирожка, маленькой шоколадки или
стакана чая.
– Для ребят это своего рода
игра – купить в буфете и расплатиться карточкой. Многие за пе-

ремену по нескольку раз подходят – им нравится сам процесс.
Естественно, много не купишь и
не съешь, а по мелочи – вполне.
И выручка у нас с внедрением
новой системы увеличилась, –
рассказывает заведующая производством школы № 43 ЗАО «Соцпитание» Анна Барсукова.
Переход на безналичную
оплату организованного питания завершился еще в прошлом
учебном году. Сейчас, в сентябре-октябре, все школы города
должны внедрить систему безналичных платежей в буфете. Оборудование уже закуплено, подключено. Осталось его протестировать, отладить и запустить
в эксплуатацию. В течение первой четверти эта работа завершится во всех школах города.
Ольга СКРОБИНА

