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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Мэрия поможет в сборе средств Мэрия поможет в сборе средств 
для больных детейдля больных детей

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Подписано Соглашение Подписано Соглашение 
о сотрудничествео сотрудничестве
19 сентября мэр Ярославля Владимир Волков 
и мэр словацкого города Дубница-над-Вагом Питер 
Вольф подписали Соглашение о сотрудничестве в области 
спорта, культуры, образования и молодежной политики 

ФЕСТИВАЛЬ 

Музыка, объединяющая народыМузыка, объединяющая народы
В Ярославле прошел международный фестиваль 
ансамблей и оркестров народных инструментов «Струны 
России». Его участниками стали творческие коллективы 
из Москвы, Костромы, Калуги, Швеции и Дании

Первым вопросом рас-

сматривалось обращение 

руководителей благотво-

рительного фонда. Фонд 

проводит мероприятия, на 

которых собирают сред-

ства на лечение и реаби-

литацию больных детей. 

Очередную акцию гото-

вятся провести в ноябре. 

Организаторы попроси-

ли Владимира Волкова по-

мочь им с бесплатной пло-

щадкой для проведения 

концерта.

– Мы не против та-

ких мероприятий, но все 

должно быть хорошо ор-

ганизовано, – подчеркнул 

Владимир Волков и пору-

— Рад, что вы посети-

ли наш город уже в пер-

вый год работы в долж-

ности мэра. Для нас этот 

факт свидетельствует об 

интересе к сотрудниче-

ству с Ярославлем и о ва-

шем твердом намерении 

развивать дружеские свя-

зи между нашими горо-

дами. Уверен, что общие 

усилия в рамках Согла-

шения, которое мы под-

писали, будут способство-

вать не только укрепле-

нию дружественных отно-

шений между Ярославлем 

и Дубницей, но и взаимо-

пониманию между Росси-

ей и Республикой Слова-

кия, — сказал Владимир 

Волков.

Напомним, что декла-

рация о намерениях между 

городами была подписана в 

апреле 2016 года. Основны-

ми направлениями сотруд-

ничества были также назва-

ны культура, образование и 

молодежная политика.

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Открыл фестиваль-

ную программу Костром-

ской государственный ор-

кестр народных инстру-

ментов под руководством 

заслуженного деятеля ис-

кусств Российской Феде-

рации Владимира Сорож-

кина. Музыканты испол-

нили несколько произве-

дений Михаила Глинки, 

после чего состоялась це-

ремония торжественного 

открытия фестиваля. 

– Фестиваль, кото-

рый проходит уже четыр-

надцатый раз, не толь-

ко не потерял актуально-

сти, но и становится все 

более значимым событи-

ем культурной жизни го-

рода, – отметила заме-

ститель мэра Ярославля 

по социальной политике 

Елена Новик. – Грани-

цы фестиваля непрерыв-

но расширяются, а сама 

музыка становится все 

более профессиональ-

ной. За это я хочу сказать 

огромное спасибо вдох-

новителю нашего фести-

валя, руководителю ор-

кестра русских народных 

инструментов Евгению 

Агееву.

В церемонии откры-

тия принял участие мэр 

словацкого города Дуб-

ница-над-Вагом Питер 

Вольф. Он поздравил лю-

бителей музыки и выра-

зил уверенность, что от-

ношения словацкого го-

рода и Ярославля, ставших 

побратимами, будут раз-

виваться во всех отноше-

ниях, в том числе и в на-

правлении культурного 

обмена. 

Как выяснилось, сло-

вацкий язык очень близок 

русскому – аудитория по-

нимала господина Воль-

фа еще до того, как в дело 

вступал переводчик. А му-

зыкальный язык, на кото-

ром общались слушатели и 

артисты, вообще в посред-

никах не нуждается.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора         

19 сентября прошел очередной прием 
граждан мэром города Ярославля. 
Были рассмотрены 11 обращений

чил управлению культуры 

помочь с предоставлени-

ем площадки.

По традиции боль-

шинство вопросов каса-

лось городского хозяй-

ства. Жители нескольких 

домов поселка 2-е Браги-

но пожаловались на то, 

что застройщик, который 

возвел многоквартирный 

дом по соседству, нару-

шил ландшафт, в резуль-

тате чего происходит под-

топление. Теперь застрой-

щик хочет осваивать еще 

одну площадку в том же 

микрорайоне. Владимир 

Волков потребовал от за-

стройщика уладить отно-

шения с пострадавшими 

от его действий жителя-

ми до подписания нового  

проекта.

Ольга СКРОБИНА

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Больше рыбы, меньше крупБольше рыбы, меньше круп
В Ярославле состоялась пресс-конференция, посвященная 
организации и качеству школьного питания 

Во встрече приняли 

участие директор департа-

мента образования мэрии 

Ярославля Елена Иванова, 

президент АНО «Инсти-

тут отраслевого питания» 

(Москва) Владимир Чер-

нигов, заместитель руко-

водителя управления Рос-

сельхознадзора по Ярос-

лавской области Фидус 

Зайдуллин, председатель 

Совета отцов Алексей Та-

ганов, уполномоченный 

по правам ребенка в Ярос-

лавской области Миха-

ил Крупин, представители 

Роспотребнадзора.  

Участники напомни-

ли о поручении Президен-

та РФ Владимира Пути-

на, которое он дал в Сочи 

в мае текущего года на VI 

медиафоруме «Правда и 

справедливость». За это 

время аппарат уполномо-

ченного по правам ребен-

ка в Ярославской обла-

сти вместе с Советом от-

цов проинспектировал все 

школы. С апреля в регионе 

работает экспертно-мето-

дический совет по школь-

ному питанию.

Рассказывая о нара-

ботках совета, Михаил 

Крупин отметил, что оп-

тимальная стоимость за-

втраков и обедов для 

младшеклассников долж-

на составлять 64 и 92 руб-

ля; для старшеклассни-

ков – 70 и 102 рубля. В то 

время как с 1 сентября в 

Ярославле стоимость со-

ставляет 50 рублей за за-

втрак и 76 рублей за обед 

для школьников 7 – 10 лет 

и 55 и 83 рубля соответ-

ственно для школьников 

11 – 18 лет.

Огромное значение 

имеет контроль за каче-

ством продуктов питания, 

поставляемых в школьные 

столовые. Как сообщил 

Фидус Зайдуллин, в ходе 

проверок в текущем году 

в школах и детских садах 

обнаружены фальсифици-

рованные молочные про-

дукты с добавлением су-

хого молока и пальмового 

масла. Поставщики дан-

ной продукции, как пра-

вило, из других регионов, 

поэтому, к сожалению, 

предъявить им претензии 

почти невозможно. А вот 

ярославские производите-

ли молочной продукции, 

по словам Фидуса Зайдул-

лина, в фальсификации не 

замечены. Но, увы, они 

редко выигрывают тенде-

ры на поставки школьно-

го питания. 

О переходе ярослав-

ских школьных столовых 

на безналичную оплату 

питания по системе «Ла-

дошки» рассказала Еле-

на Иванова.  С 1 сентября 

безналичная оплата введе-

на в ярославских школах 

за организованное пита-

ние, на очереди буфетная 

продукция. Оплата идет 

по карточкам. Комиссия 

за банковские операции 

с этого учебного года не 

взимается. 

Как рассказала Елена 

Иванова, перешли на без-

наличную оплату буфета 

первыми в школе № 43. В 

итоге число школьников, 

успевающих перекусить в 

буфете за одну перемену, 

выросло в разы. 

19 сентября в столовой 

школы № 21 прошел день 

открытых дверей. Дегусти-

ровали новое школьное 

меню, введенное в Ярос-

лавле с 1 сентября. На вы-

бор представили три блю-

да – запеканку со сгущен-

кой, пюре с котлетой и ма-

кароны с гуляшом. При-

шедшие на дегустацию ро-

дители меню оценили как 

вкусное. 

Принципиальное от-

личие нового меню в том, 

что в нем меньше «нелю-

бимых» детьми продук-

тов, которые идут в отход. 

А именно – гречи, риса и 

других круп. Да, они по-

лезны для детей, но, увы, 

существует так называе-

мая приедаемость продук-

та, когда не едят, пото-

му что надоело. Зато в но-

вом меню много продук-

тов, которые школьники 

едят с большей охотой, на-

пример, рыба. Изменения 

в меню были внесены по-

сле масштабного анкети-

рования учеников и их ро-

дителей. 

Елена СОЛОНДАЕВА
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