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Многие родители выступили 
против чипсов и кока-колы, 
на которые дети непременно 
потратят деньги, проигнориро-
вав столовую. Редакция «ММ» 
проверила, что на самом деле 
выбирают подростки.

Речь именно об этой категории уча-
щихся, потому что снек-автоматы в 
образовательных учреждениях стоят 
в основном в блоках, где занимаются 
дети с пятого по одиннадцатый клас-
сы. Так сделано и в школе № 59 имени 
И. Х. Ромазана. Два автомата находятся 
там ещё с 2013 года. К ним подходят не 
так уж часто. Главные предпочтения – 
вода и печенье. Чипсов в ассортименте 
не оказалось, из напитков – питьевая 
вода и холодный чай. 

– Никаких вредных продуктов здесь 
и не может быть, – пояснила главный 
специалист управления образования 
Елена Драпеко. – Товары, которые за-
кладываются в школьные автоматы, 
проходят строгую проверку. Пере-
чень согласован с Роспотребнадзором 
и утверждён главным санитарным 
врачом. Ежедневно все продукты 
контролируются ответственным за 
питание. Конечно же, проверяются и 
сроки годности. 

Как правило, в подобных автоматах 
можно купить печенье, вафли, орехи, 
питьевую воду, холодный чай, соки. Раз-
решена и выпечка в упаковке, но дети 
предпочитают брать её в столовой. 

Елена Владимировна отметила, что 

в 48 школах города установлены 160 
снек-автоматов. Их нет в интернатах, 
специализированных образовательных 
учреждениях и ещё в академическом 
лицее, родители которого решили, 
что это лишнее. Многие мамы и папы 
говорят, что дети не могут себя контро-
лировать и не нужно их провоцировать 
на покупки.

– Нужно воспитывать культуру по-
требления с самого раннего возраста, 
– считает Елена Драпеко. – Дети видят 
гораздо больше различных товаров, 
в том числе и вредных, в киосках и 
магазинах. 

Ничего плохого в та-
кой продаже не видит 
и заместитель предсе-
дателя родительского 
комитета СОШ № 59 
Ольга Белышева:

– Дети проводят в 
школе очень много 
времени, старше-
классники порою 
задерживаются и 
до шести, лишний 
перекус не помеша-
ет, – сказала она. – В этих аппаратах нет 
газированной воды, чипсов, сухариков, 
от которых может развиться гастрит. 
Снек-автоматы – хорошее дополнение 
к горячему питанию. Решение об их 
установке принималось на общем ро-
дительском собрании. 

Журналисты заглянули и в столовую 
учебного заведения. Заведующая про-
изводством Наталья Вожжова расска-

зала, что здесь есть завтраки и обеды. 
В буфете можно купить чай, компот и 
выпечку. Питание сбалансированное. 
В меню входят блюда из рыбы и мяса, 
молочная продукция, фрукты. Больше 
всего дети любят картофельное пюре, 
котлеты и выпечку.

– Мы спросили родителей, нужно ли 
их детям альтернативное питание на то 
время, когда закрыта столовая, или на 
коротких переменах, – сообщила дирек-
тор СОШ № 59 Инна Негода. – Родители 
маленьких детей не согласились, а тех, 
что постарше, посчитали это нужным. 
И мы поставили автоматы в блок, где 
учатся ребята с 5 по 11 класс. Учащиеся 
начального звена сюда не заходят. 

В итоге в школе работают столовая, 
буфет и автоматы. Случаев отравления 
не было, и все кажутся довольными. 

– Как только родители примут кол-
легиальное решение убрать эти аппа-
раты, я тут же это сделаю, – добавила 
Инна Вячеславовна.

В социальных сетях между тем про-
должается обсуждение дополнитель-
ного питания в школах. Мнения встре-
чаются самые разные. От желания всё 
запретить до предложения пополнить 
ассортимент автоматов. Некоторые 
спрашивают, не покупают ли сами ро-
дители вредные продукты детям. Ведь 
кто-то же регулярно разбирает запасы 
чипсов и колы в магазинах. Нередко 
встречаются и советы просто не давать 
детям денег, тогда не удастся никакая 
провокация. 

  Татьяна Бородина

За сжигание листвы и обрези 
деревьев на садовых участках 
в этом году привлекли к ответ-
ственности 17 садоводов и одно 
должностное лицо.

С начала года в городе произошло 
194 пожара с материальным ущербом 
больше 25 миллионов рублей. Погибли 
шестеро человек, травмированы 17, в 
том числе один ребёнок. По сравнению 
с прошлым годом есть небольшое сни-
жение и по количеству возгораний, и 
по пострадавшим.

– В основном пожары происходят 
в жилом секторе, – рассказал испол-
няющий обязанности начальника 
управления гражданской защиты на-
селения Ринат Сарватдинов. – В садо-
вых товариществах зарегистрировано 
44 пожара, в многоквартирных домах 
– 43, в транспорте – 29. 

Никакого нового способа борьбы с 
пожарами, кроме профилактики, по-
стоянного повторения элементарных 

правил безопасности не придумали. 
Поэтому систематически инспекторы 
выходят в жилые кварталы, беседуют 
с жителями, объясняют, как предо-
стеречься и что делать, если беда уже 
случилась, раздают памятки. Так за 
восемь месяцев азы противопожарной 
безопасности повторили 21 тысяча 
человек. 

Социальные ролики, напоминающие 
об опасности пожаров, показывают на 
двух экранах на центральных маги-
стралях, памятки расклеены в обще-
ственном транспорте. Школьников 
водят на экскурсию в пожарную часть, 
знакомят с трудной и опасной работой 
пожарных.

– В середине апреля стартовал смотр-
конкурс по противопожарной безопас-
ности, итоги которого подведут 31 
октября, – напомнил Ринат Сарватди-
нов. – Уже с конца января в городе вве-
дён особый противопожарный режим, 

который запрещает разводить костры 
на территории города, в том числе и 
на садовых участках. Штраф за нару-
шение для граждан – 2–4 тысячи, для 
должностных лиц – 15–30 тысяч, для 
юридических – 200–400 тысяч рублей.

Создана оперативная группа по про-
филактической работе по пожарной без-
опасности и антитеррористической за-
щищённости торгово-развлекательных 
центров и учреждений с массовым 
пребыванием людей. В первом полуго-
дии проведена проверка 27 объектов. 
Составлены планы устранения наруше-
ний. С начала сентября здания повторно 
осматриваются.

В завершение Ринат Сарватдинов 
отметил, что осенью собственники и 
арендаторы земельных участков обя-
заны регулярно убирать мусор и косить 
траву. И попросил глав администраций 
районов особо обратить внимание на 
потенциально опасные места – забро-
шенные участки в садах и посёлках, где 
трава выросла с человеческий рост.

Безопасные автоматы?
Школьное питание

Служба «01»

В социальных сетях разгорелся спор по поводу продажи снеков в школах

Телевидение

Переход на цифру
В 2018 году завершается Федеральная целевая 
программа «Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009–2018 годы». С 
января 2019 население всей страны будет обе-
спечено бесплатным цифровым вещанием.

В 2009 году только 44 процента жителей страны могли 
смотреть не более четырёх каналов, а 25 процентов на-
селения – два. После перехода на цифру до 100 процентов 
граждан смогут бесплатно принимать 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и три радиостанции в 
цифровом качестве. Сейчас такое количество каналов 
доступно только в платных пакетах.

Повсеместный переход на «цифру» приведёт к устране-
нию информационного неравенства и обеспечит доступ 
всем жителям к единому федеральному телевизионному 
стандарту. Кроме того, для граждан из небольших насе-
лённых пунктов и дальних районов количество каналов 
увеличится в разы.

Вместе с тем региональные телеканалы по-прежнему 
останутся доступными в аналоговом формате. Для того, 
чтобы смотреть их, необходимо будет всего лишь пере-
ключить соответствующую кнопку на цифровой при-
ставке.

Дополнительную информацию о переходе на «циф-
ру» можно получить на официальном сайте или по 
телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

Концерт

Для серебряного поколения
Завтра, 26 сентября, в 15.00 во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе пройдёт 
литературно-музыкальная гостиная (0+). 

Она посвящена Международному дню пожилых людей, 
и главными гостями концерта будут пенсионеры. Орга-
низатор гостиной – ветеранское движение ПАО «ММК» и 
благотворительный фонд «Металлург».

Традиция

Сентябрьские посиделки
Фольклорный праздник Осенины в библиотеке 
семейного чтения № 10 по улице Тевосяна, 17/1 
привлёк много гостей. 

Они погрузились в атмосферу Древней Руси, а помогли 
им в этом постоянные помощники – читатели библиоте-
ки. Ученики школы № 50 сыграли роли братьев-месяцев: 
Сентябрь – второклассник Ибрагим Гезуев, Октябрь и 
Ноябрь – третьеклассники Ярослав Аминов и Магомед 
Гезуев. Дети и взрослые встречали Осень, играли и раз-
гадывали загадки о природе. А от Картофелины – её 
сыграла художница и добрый друг библиотеки Ольга 
Колесникова – узнали очень много нового о самом из-
вестном овоще. 

В конце праздника все дружно отправились на тема-
тический мастер-класс изготавливать поделки из даров 
осени. Настроение было хорошее, ведь совместное твор-
чество всегда объединяет.  

  Ульяна Меньщикова,  
заведующая библиотекой семейного чтения № 10

 

Праздничный вечер

Славим возраст золотой
К Дню пожилых людей в левобережной детской 
библиотеке семейного чтения № 10 пройдёт 
праздничный вечер «Славим возраст золотой» 
(0+).

Ведущие мероприятия расскажут об истории праздника 
и наглядно продемонстрируют его символ – в России им 
является ладонь.

Читатели библиотеки поделятся своей мудростью и 
опытом, ответят на каверзные вопросы викторин: «Род-
ня», «Сказка для внучка», «Лучший советчик». На празд-
нике будет место и для ностальгии. В конкурсе «Совет-
ский кинофильм» будут участвовать все приглашённые 
гости, которые по короткому отрывку будут угадывать 
песни из советских фильмов.

Украсят праздничный вечер выступления воспитанни-
ков театрального кружка «Непоседы» при библиотеке. 
Победитель международного бардовского фестиваля, 
руководитель клуба авторской песни «Гармония» детско-
юношеского центра «Максимум» Варвара Луговская 
и её воспитанники преподнесут гостям музыкальный 
подарок. 

В завершение вечера гости посмотрят трогательный 
видеоролик о празднике и узнают, каких достижений, 
высот и наград люди добились именно в пожилом воз-
расте.

Предотвратить пожары

Ольга Белышева


