
Магнитогорский металл 10 сентября 2020 года четверг Городской проспект 5

Для этого в 2020 году из феде-
рального бюджета регионам 
было выделено 28,1 миллиарда 
рублей. Стоимость питания в 
каждом субъекте РФ определя-
ли самостоятельно. В Челябин-
ской области сумма составила 
56 рублей 65 копеек. В Магни-
тогорске бесплатные завтраки 
будут получать более 23,5 тыся-
чи учащихся начальной школы. 
О том, что входит в бесплатное 
меню и как организуют питание 
с учётом соблюдения санитар-
ных предписаний, рассказали 
специалисты управления обра-
зования администрации города 
и АО «Горторг».

В гимназии № 18 первыми на завтрак 
пришли дети, только-только начавшие 
школьную жизнь. Вместе с классным 
руководителем ученики 1 а класса по 
парам заходят в столовую. Моют руки 
и обрабатывают их антисептиком. 
Столы уже накрыты: пюре, паровая 
котлета, свекольный салат, выпечка и 
компот. Детей усаживают через ряд – 
для соблюдения социальной дистанции. 
Питание организовано по параллелям, 
классы приходят с разрывом в не-
сколько минут, чтобы на входе и возле 
рукомойников не было столпотворения. 
По требованию Роспотребнадзора в 
столовой установлены рециркулятор 
для обеззараживания воздуха и дозатор 
с дезинфицирующим средством.

– Была выделена субвенция из феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов для того, чтобы организовать 
горячее питание для ста процентов 
обучающихся с первого по четвёртый 
класс, – рассказала начальник отдела ор-
ганизации общего образования управ-
ления образования администрации 
города Лариса Тихонова. – В прошлом 
году в начальном звене питались около 
95 процентов детей.

Пока первоклашки завтракают, устра-
ивая «бои» коробками с молоком, 
– программа «Молоко детям» в этом 
году также продолжена, – работники 
столовой накрывают свободные ряды 
для следующих классов. 

– Всех развели по 15 минут,– объясни-
ла директор гимназии № 18 Елена Дег-
тярёва. – В одну перемену класс одной 
параллели находится в зале, потом в 
шахматном порядке приходит другая 
параллель, усаживается за заранее об-
работанные столы. Для организации 
питания закупили дополнительно посу-
домоечную машину, тестомес, заменили 
большой холодильник. Интенсивность 
работы стала гораздо выше.

Организатор питания АО «Горторг» 
составляет десятидневное меню и 
согласовывает с Роспотребнадзором, 

получая экспертное заключение. На 
56 рублей 65 копеек набор продуктов 
удалось расширить: теперь в нём есть и 
масло, и сыры, и выпечка. Обычная же 
цена завтрака, утверждённая депутата-
ми городского Собрания, – 37 рублей. 
На эту сумму кормят «платников» и 
льготников с 5 по 11 классы. Все школы 
должны обеспечивать детей не только 
завтраком, но и обедом. Обед платный, 
его стоимость – 46 рублей 20 копеек. 
Что входит в состав завтраков и обе-
дов, могут посмотреть все желающие 
– и десятидневное, и ежедневное меню 
размещаются на сайтах школ. 

– Меню включает в себя мясо, молоко, 
творог, рыбу – всё, что требуют сани-
тарные правила, – отметила начальник 
отдела организации школьного питания 
АО «Горторг» Наталья Власова. – Пита-
ние щадящее, ничего не жарится, только 
обрабатывается паром, тушится, варит-
ся. Раз в неделю – молочный день. Для 
начальной школы меню расширили: до-
бавили сыр, масло порционно, фрукты и 
выпечку – то, что любят дети.

Ответили специалисты и на вопросы 
по лицевым счетам. Так, если ученик 
начальной школы питается только за-
втраком, а на его лицевом счету с про-
шлого года остались деньги, родители 
могут с паспортом и номером лицевого 
счёта подойти в кассу АО «Горторг» по 
адресу: Индустриальная, 32 с 8 до 17 и 
оформить возврат. Если же ребёнок ещё 
и обедает, то деньги будут потрачены 
на второе питание. Также по желанию в 
кассе Горторга можно перевести деньги 
на буфетное питание – если в школе 
установлен буфетный терминал. Если 

же буфетное питание организуют в 
столовой, то тратить средства можно 
со счёта горячего питания.

Добавим, то, что теперь школьники 
с 1 по 4 класс смогут получать более 
«дорогие» завтраки, чем дети с 5 по 11 
класс, не должно стать поводом для ро-
дительского возмущения. Ведь питание 
для начальной школы финансируется 
и из федерального бюджета, а для 
среднего и старшего звена – только из 
городского. Так что стоит порадоваться 
за «началку», к тому же, сотрудники АО 
«Горторг» готовы, если будет желание 
родителей, уравнять меню завтраков 
до 56 рублей 65 копеек с доплатой ро-
дителей. Тем более, такая практика в 
школах уже была.

– Если спрос на услугу будет, обяза-
тельно этот вопрос рассмотрим и решим 
в пользу родителей, – подчеркнула Ла-
риса Тихонова.

Отметим также, что с 1 сентября 
увеличилось число льготных катего-
рий, имеющих право на бесплатное 
питание. Бесплатные завтраки и обе-
ды с 1 сентября стали получать дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Если они не посещают школу, то 
имеют право на компенсацию в размере 
50 рублей в день. Дети из малообес-
печенных семей и дети, состоящие на 
учёте по состоянию здоровья, как и в 
предыдущие годы, получают бесплат-
ные завтраки. Информация, касающаяся 
стоимости питания для разных кате-
горий учащихся, размещена на сайте 
управления образования администра-
ции города magobr.educhel.ru.

 Мария Митлина

Рацион

Завтраки не простые, 
а бесплатные

Пандемия

Один заболел – все на карантин
Первый вице-губрнатор региона Ирина Гехт 
разъяснила порядок работы школ при выявле-
нии COVID-19 у школьников и педагогов.

В случае выявления коронавируса у кого-то из учащихся, 
и одноклассники, и педагог должны уйти на самоизоляцию. 
Если же заболеет педагог-предметник, на карантин уйдут 
все классы, где он преподавал.

– Сейчас акцент всех действий на входном фильтре, 
чтобы не допустить ребёнка, болеющего или имеющего 
какие-либо симптомы, в коллектив, – объяснила Ирина 
Гехт. – Поэтому идёт измерение температуры, осмотр. Ме-
дики в течение всего сентября будут находиться в школе и 
наблюдать за детьми. Если ребёнок контактен, например, у 
него заболел кто-то из родителей, то его оставляют дома. 
Если у него отрицательный анализ, то все продолжают 
учиться, сам ребёнок две недели находится на изоляции, 
а если анализ положительный, то контактные – класс и 
педагог – уходят на дистант и двухнедельный карантин.

Всю школу закрывать на карантин будут в случае, если 
заболеет определённый процент учащихся.

– По гриппу при 20 процентах заболевших отправляем 
школу на карантин, по коронавирусу таких отдельных Сан-
ПиНов пока нет, они в работе, – прокомментировала Гехт.

В то же время в некоторых регионах было принято ре-
шение закрывать образовательные учреждения в случае 
заболевания COVID от десяти процентов учащихся.

Криминал

Угонщики КIA 
предстанут перед судом 
Следственной  частью СУ УМВД России  по Маг-
нитогорску завершено расследование уголовно-
го дела по фактам краж автотранспорта. 

Из материалов уголовного дела следует, что жители Ор-
ска 43-х и 56-и  лет, а также 48-летний челябинец похищали 
автомобили в Правобережном и Орджоникидзевском райо-
нах. Сигнализацию отключали, используя оборудование 
для перепрограммирования. Ночью выбирали оставлен-
ные во дворах автомобили марки КIA, с помощью электро-
ники запускали двигатель и перегоняли в Оренбургскую 
область для продажи в соседнюю республику.

Сотрудники уголовного розыска УМВД совместно с кол-
легами из ОМВД «Орское» и бойцами Росгвардии Оренбург-
ской области задержали подозреваемых. Мужчин обвиняют 
в совершении четырёх эпизодов преступной деятельности. 
Общий ущерб – около восьми миллионов рублей.

Во время проведения следственных действий обви-
няемые находились под стражей. За совершение подобных 
преступлений максимальное наказание составляет до 
десяти лет лишения свободы. Обвинительное заключение 
по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского 
района и направлено в суд. 

Рейды

Беседами не ограничиваются
Ежедневно межведомственные группы продол-
жают выявлять сотрудников и покупателей без 
масок в ТЦ, магазинах, организациях бытового 
обслуживания и общественного питания, а так-
же в парикмахерских.

Так, во время очередного рейда в магазинах FIX PRICE, 
«Пятёрочка» и «Ситно» было выписано по одному про-
токолу на продавцов (как на физических лиц), у которых 
не было СИЗ.

В 20 объектах, среди которых магазины, две парикма-
херские и пекарня, были зафиксированы сотрудники без 
масок, которые обслуживали покупателей, и отсутствие 
специальной разметки в помещении. Во всех случаях с на-
рушителями проведена разъяснительная беседа.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности законодательством предусмотре-
но предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, предусмотрен штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трёх лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок на 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм.

В соответствии с постановлением 
правительства с 1 сентября 2020 года 
все ученики начальной школы стали получать 
бесплатное горячее питание

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


