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Специалисты Горторга 
рассказали  
об организации питания 
в школах
Обычная пресс-конференция 
в администрации города не 
вызвала бы такого оживления. 
Но Горторг привык показывать 
товар лицом, поэтому на встре-
чу с журналистами принесли 
выпечку и напитки. Еда всегда 
поднимает настроение, тем бо-
лее ароматные, свежие булоч-
ки, кексы, расстегаи.

– Конечно, это качественное, но не со-
всем здоровое питание. Хотелось бы дать 
попробовать, какие каши, котлеты, супы, 
салаты готовят повара, но котлы в мэрию 
не понесёшь, – объяснила директор пред-
приятия Любовь Скляр.

Дегустацию отложили на потом и 
перешли к серьёзному разговору.

– Большое внимание уделяем усло-
виям, которые должны быть созданы 
в учебных заведениях, – рассказал 
начальник управления образования 
Александр Хохлов. – И питание играет 
не последнюю роль. По муниципаль-
ному контракту организацию питания 
в школах обеспечивает предприятие 
«Горторг». Задача охватить как мож-
но больше детей горячим питанием 
в Магнитогорске выполняется на  
85 процентов, остальные ребята пред-
почитают буфетную продукцию.

– Сегодня ребёнок проводит в школе 
пять, а то и семь–восемь часов. Есте-
ственно, родители должны позаботить-
ся, чтобы он не остался голодным, но 
при этом не перебивался перекусами, а 
полноценно питался, – уверена Любовь 
Скляр. – От этого зависит эффектив-
ность обучения. Приблизительно чет-
верть суточной энергии, это около 760 
килокалорий, ребёнок тратит именно 
в школе, поэтому существует потреб-
ность в возмещении сил.

Детское питание имеет свои осо-
бенности. К примеру, для школьников 
обработку продуктов можно проводить 
только варкой и тушением: обжарива-
ние во фритюре, к примеру, категори-

чески запрещено. В меню должны быть 
все необходимые полезные вещества. 
Количество жиров, белков и углеводов 
в блюдах должны быть в правильном 
соотношении – 1/1/4. Меню состав-
ляют технологи Горторга с учётом 
суточного набора полезных веществ 
для каждой возрастной группы. Меню 
планируется на десять дней, в нём 
подробно дана информация о количе-
ственном, энергетическом составе. В 
течение трёх дней блюда не должны 
повторяться.

Горторг организует школьное пи-
тание уже два десятка лет. Продукты 
закупают на торговых площадках. 
На предприятии есть отдел техно-
логического контроля – восемь спе-
циалистов курируют школьные пи-
щеблоки, санитарно-гигиенический и 
контрольно-ревизионный отделы. Про-
дукцию в школы развозят восемнад-
цать грузовиков, большинство из них 
оснащены охлаждающей термобудкой. 
Продукция хранится на складах общим 
объёмом более 140 тонн, имеется семь 
камер с разным температурным ре-
жимом, овощехранилище, куда овощи 
закладывают только после проведения 
проб на качество. Товароведческая 
экспертиза продуктов питания очень 
серьёзная. За шесть месяцев этого года 
продукты сдавали на 93 лабораторных 
исследования, что делается при малей-
шем сомнении в качестве товара. Чаще 
всего исследованию подвергаются 
сливочное масло, колбасные изделия, 
овощные консервы.

– Стоимость рациона питания школь-
ника закрепляется постановлением гла-
вы города, – напомнила Любовь Скляр. 
– Для ребят, имеющих право на бес-
платное питание, ежегодно выделяют 

субсидию 60 миллионов рублей. Набор 
блюд стоимостью 30 рублей оплачива-
ется из городского бюджета. Осталь-
ным за завтрак родители заплатят 
сорок рублей. То есть плата осталась 
на прежнем уровне. Как и в прошлом 
году, обращаемся к мамам и папам, чьи 
дети по здоровью или из-за статуса 
малообеспеченных питаются за счёт 
городского бюджета: при возможности 
доплачивать разницу в десять рублей, 
чтобы все дети могли получать одина-
ковый набор блюд.

Немало школьников остаются в 
образовательных учреждениях во 
второй половине дня – кружки, до-
полнительные занятия, продлёнка. 
Для них в школах организуют обеды 
и полдники. Стоимость обеда – 40 руб-
лей, буфет – 15. В некоторых школах 
пытаются вводить альтернативное 
питание – расширенное меню, вклю-
чающее дополнительные блюда, из 
которых ребёнок может выбрать, что 
ему больше по вкусу.

 – Горторг не стоит на месте, раз-
вивается, – утверждает руководитель 
предприятия. – Готовы услышать от ро-
дителей конструктивные предложения 
по улучшению качества питания. У мам 
и пап есть возможность в любое время 
проконтролировать приготовление 
пищи, прийти в столовую и оценить. 
Кроме того, регулярно проводим де-
густационные дни. Но хотелось бы на-
помнить, что от родителей зависит не 
только оплата завтрака. Важно объяс-
нить малышу, что горячая еда полезней 
перекусов булочками и пиццей – она 
хорошо влияет на организм, а значит, 
помогает правильно развиваться и 
хорошо учиться.

  Ольга Балабанова

Рыба, каша, суп 
здоровье  
берегут

Любовь Скляр и Александр Хохлов

Без малого три миллиона руб-
лей направил Магнитогорский 
металлургический комбинат на 
подготовку учебных заведений к 
новому учебному году. Средства 
пошли на ремонт школ.

Но потребовалась и адресная помощь, 
чтобы магнитогорские ребятишки 
встретили День знаний во всеоружии. 
За несколько дней до начала нового 
учебного года на приём к помощнику 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Александру 
Маркову, который он проводил для 
избирателей 137-го микрорайона в 
школе № 67, обратились женщины, 
дети которых в этом году впервые 
сядут за парты.

Лейсен Тагирова воспитывает двоих 
детей. Помощь потребовалась, чтобы 

одеть и обуть старшего сына – перво-
классника. Рассказывая о своих про-
блемах лично Александру Маркову, она 
признаётся, и не надеялась, что помощь 
подоспеет так оперативно.

– Обратились за помощью к Александ-
ру Маркову: средства требовались для 
приобретения канцелярских товаров 
и одежды, – делится Лейсен Тагирова. 
– Очень благодарны за то, что нас услы-
шали, и за столь оперативную и так 
необходимую материальную помощь. 
И отдельное спасибо – за неожиданный 
подарок – роскошный школьный рюк-
зак для сына.

– На последнем приёме несколько 
женщин поделились проблемами, 
связанными с подготовкой детей к 
школе, среди них было много матерей-
одиночек, многодетных семей, – расска-
зывает Александр Марков. – Семерым 
не хватало средств на оплату обучения 
их детей-четвероклассников в лесной 
школе. Удалось помочь всем. Адресная 
помощь, особенно остро нуждающимся, 
очень важна. Но главное, что у нас есть 
программа взаимодействия с учебными 
учреждениями 23-го избирательного 
округа. И мы поэтапно её реализуем.

У Веры Дьяконовой четверо родных 

сестёр и два брата. Она тоже впервые 
в этом году пошла в школу. И нака-
нуне нового учебного года сбылась 
давняя мечта семьи: Александр Мар-
ков подарил ей ноутбук и красивый 
школьный рюкзак. Техника крайне 
необходима для успешной учёбы в 
век информационных технологий. Об 
этом на приёме рассказала мама Веры 
– Светлана Дьяконова. Ведь сейчас 
даже домашнее задание приходится 
выполнять с помощью электронных 
средств обучения.

– Воспитывать семерых детей не-
просто, – сетует многодетная мать. – В 
бюджете нет средств на приобретение 
электроники. И поэтому мы очень 
благодарны Александру Геннадьевичу 
за помощь.

Слова благодарности в адрес помощ-
ника депутата прозвучали и от учителя 
начальных классов Анжелики Титовой: 
это она вместе с матерями-одиночками 
просила Александра Маркова помочь 
с обучением детей в лесной школе. И 
очень рада, что материальная помощь 
для этой поездки не заставила себя 
ждать. 

   Михаил Скуридин

За парты – во всеоружии
Благодаря помощи депутатской команды  
первоклассники сели за парты подготовленными

Нелегалам дороги нет
В рамках реализации федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров» на прошлой неделе проведены два 
десятка рейдов по проверке работы маршрут-
ных такси.

Особое внимание было уделено маршрутам, где выявля-
ется наибольшее количество нарушений, – № 7, 42, 56.

–  Составлено сорок материалов на водителей по ад-
министративным нарушениям, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи Никита Кострыкин. – Штраф в размере шести ты-
сяч рублей накладывается на водителей, выезжающих 
на линию с поддельными путевыми листами. Водители 
маршрутных такси, стараясь избежать наказания за 
осуществление нелегальных перевозок, идут на разного 
рода ухищрения: выходят в ранние часы, часы пик, по-
зиционируют свою работу, как выезд по заказу, сходят с 
маршрута, чтобы избежать проверки. Тем, кто продолжает 
возить пассажиров без законных оснований и разреши-
тельных документов, хочу заявить: работать им всё равно 
не дадим, совместные рейды с ГИБДД будем проводить 
регулярно, пока окончательно не наведём порядок на 
городских маршрутах.

Благоустройство

А у нас во дворе...
На аппаратном совещании в администрации 
Магнитогорска обсуждали судьбу детских игро-
вых площадок.

– Программа «Наш двор» действует с целью создания 
комфортных условий для жителей города, – напом-
нил начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Чешев. – Мероприятия по ней 
сформированы на основании реестра наказов избирате-
лей депутатам Магнитогорского городского Собрания 
на 2016 год. На реализацию программы из городского 
бюджета выделено 7 миллионов 350 тысяч рублей. На 
эти средства установили 37 скамеек на территории 
13 дворов, в 49 дворах будут смонтированы элементы 
детского оборудования. В двух дворах в ближайшее 
время проложат новые пешеходные дорожки, в одном 
отремонтируют хоккейную коробку, в восьми обустроят 
заездные карманы для автомашин.

– На сегодняшний день в городе 1033 детские игровые 
площадки, – отметил глава города Виталий Бахметьев. — 
По оценке специалистов дорожно-специализированного 
управления, семьдесят процентов из них находятся в ава-
рийном состоянии. Это значит, что туда нельзя допускать 
детей, так как они представляют собой зону повышенной 
опасности. Но мало их демонтировать, в этом случае город 
может совсем остаться без детских площадок, поскольку 
программа «Наш двор» не восполняет в нужном объёме 
то, что демонтируется.

У проблемы два пути решения: установка нового обо-
рудования во дворах и создание укрупнённых кластеров 
– спортивно-игровых комплексов, рассчитанных на не-
сколько микрорайонов. Таких два было смонтировано 
в прошлом году, в этом году до конца сезона установят 
ещё семь.
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