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Благоустройство

Стандарты

551 человек или 50,23 процента 
от общего числа, принявших 
участие в опросе на сайте «Ак-
тивный житель 74», проголосо-
вали за традиционный газон, а 
464 жителя или 42,3 процента 
предлагают замостить плиткой, 
и только 7,47 процента или 82 
магнитогорца считают, что этот 
вопрос надо отдать на откуп 
специалистам.

Давно известно, что в подходах к бла-
гоустройству города нет однозначного 
мнения среди тех, для кого эти работы 
осуществляются.  Изначально целью 
опроса было – выяснить отношение 
жителей к замощению центральных 
улиц города, в частности, речь шла 
о проспекте Ленина. Доводы сторон 
понятны, у каждого свой мотив под-

держивать ту или иную точку зрения. 
Тем более, что у всякого из нас есть 
возможность увидеть и оценить, какой 
точки зрения придерживаться.

В последние годы администрация 
города активно занялась наведением 
порядка не только на дорогах, непо-
средственно, на проезжей части, но 
подошла к этому вопросу комплексно. 

В центре внимания –  
состояние тротуаров, газонов

По примеру многих европейских 
мегаполисов, столичных городов 
России был благоустроен небольшой 
участок  на проспекте Карла Маркса. 
Вместо газона появились вымощен-
ные плиткой участки. Их уже оценили 
автомобилисты, потому что появились 
дополнительные места для парковки. 

Не остались в стороне от спора и побор-
ники естественной красоты зелёных га-
зонов. Им замощение видится вредным 
и неуместным в условиях современного 
города.  И тогда было принято соломо-
ново решение – провести голосование 
на портале «Активный житель», дать 
возможность самим горожанам ре-
шить, каким будет благоустройство 
центральных улиц. Все, кого беспокоит 
судьба газонов, кто ратует за замоще-
ние плиткой, все, кто не определился 
и не принял ничью сторону, смогли до 
20 сентября  открыто выразить свою 
точку зрения.

Информация о голосовании была 
максимально растиражирована, все 
средства массовой информации города 
рассказали о нём своим читателям, слу-
шателям и зрителям. Дело было только 
за жителями. От их активности зависе-
ло, насколько верное и справедливое 
будет принято решение. К сожалению, 
заинтересованных этой темой горожан 
оказалось немного. Своё мнение вы-
разили 1097 человек. Теперь говорить 
о том, репрезентативным было голо-
сование или нет, уже поздно. Позиция 
руководства города была однозначной: 
мэрия поддержит большинство.

Питание играет большую 
роль в процессе роста и 
развития ребёнка. В до-
школьных и школьных 
учреждениях организация 
питания регламентируется 
несколькими документами 
СанПиНа.

Санитарные нормы и правила 
содержат требования к составле-
нию меню, требования к техноло-
гической и кулинарной обработке 

продуктов, содержат физиологи-
чески обоснованный режим пита-
ния, рекомендуемый ассортимент 
основных пищевых продуктов для 
использования в питании детей, 
содержат перечни пищевых про-
дуктов, запрещённых для питания 
детей, и перечень продуктов, не ре-
комендуемых для питания детей. 

Соблюдение требований, ука-
занных в этих документах, яв-
ляется обязательным для дет-
ских организаций. Данные пра-

вила обеспечивают санитарно-
эпидемиологическую безопас-
ность питания детей дошкольного 
возраста и школьников, а также 
обеспечивают нормы физиологи-
ческих потребностей в энергии 
и пищевых веществах для детей 
разных возрастных групп. 

Рациональное питание основы-
вается на следующих принципах: 
соответствие энергетической цен-
ности рациона среднесуточным 
энерготратам, наличие в рационе 
необходимых пищевых веществ 
в оптимальных соотношениях, 
режим питания, высокое качество 
пищи, органолептические показа-
тели блюда – температура, объём, 
разнообразие пищи и санитарно-
эпидемиологическая безопасность 
пищи.

Рацион питания для детей в ор-
ганизованных коллективах должен 
разрабатываться с учётом сезон-
ности, необходимого количества 
основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности, диф-
ференцированного по возраст-
ным группам с учетом социально-
демографических факторов, на-
циональных, конфессиональных 
и территориальных особенностей 
питания, состояния здоровья и при 
условии соблюдения требований к 
содержанию и соотношению в ра-
ционе питания основных пищевых 
веществ. 

При организации питания детей-
дошкольников и школьников следу-
ет иметь в виду основные медико-
биологические требования: завтрак 
и обед в сумме должны обеспечи-
вать 55–60 процентов рекомен-
дуемых суточных физиологических 
норм потребности; рацион должен 
быть дифференцирован по содер-
жанию белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных солей и 
микронутриентов в зависимости 
от возраста ребёнка; необходимо 
соблюдение режима питания – за-
втрак перед уходом в школу, второй 
завтрак в школе, обед (в школе или 
дома), полдник и ужин – не позднее 
чем за два часа до сна.

Стоит отметить, что организаци-
ей детского питания в дошкольных 
и общеобразовательных учрежде-
ниях Магнитогорска занимается 
АО «Горторг». И все требования к 
безопасности и качеству питания 
специалисты данного предприятия 
строго выполняют.

Детям не рекомендуется упо-
треблять продукты, содержащие: 
аллергены, эфирные масла, повы-
шенное количество поваренной 
соли и жира, специи, жирные сорта 
свинины, баранины, говядины.

В дошкольной образовательной 
организации, функционирующей 
в режиме восьми и более часов, 
должно ежедневно быть включено  
в рацион молоко, кисломолочные 

напитки, мясо или рыба, овощи, 
фрукты, хлеб, крупы, сливочное и 
растительное масло. Питание детей 
должно соответствовать щадящим 
принципам, предусматривающим 
использование определенных спо-
собов приготовления блюд, таких 
как варка, приготовление на пару, 
тушение, запекание, и исключе-
ние продуктов с раздражающими 
свойствами.

Завтрак должен состоять из 
закуски, горячего блюда и го-
рячего напитка, рекомендуется 
включать овощи и фрукты. Обед 
должен включать закуску, первое 
блюдо, второе – основное горячее 
блюдо из мяса, рыбы или птицы 
с гарниром, а также сладкое блю-
до. В качестве закуски следует 
использовать салат из огурцов, 
помидоров, свежей или квашеной 
капусты, моркови, свеклы с добав-
лением свежей зелени. В полдник 
рекомендуется включать в меню 
напиток (молоко, кисломолочные 
продукты, кисели, соки) с булоч-
ными или кондитерскими изде-
лиями. Ужин должен состоять из 
овощного, творожного блюда или 
каши, основного второго блюда и 
напитка (чай, сок, кисель). Допол-
нительно рекомендуется включать 
в качестве второго ужина фрукты 
или кисломолочные продукты и 
булочные или кондитерские из-
делия без крема.

Подведены итоги голосования

Плитка или трава?

Качество и безопасность питания в школах и садиках

Услуги населению

Переформатирование библиотек
У объединения городских библиотек появилось 
больше полномочий, в том числе возможность 
распределять доходы от оказания услуг на своё 
развитие.

Изменения связаны со сменой типа учреждения: муни-
ципальное казённое объединение стало бюджетным. 

– Это не является реорганизацией и не влечёт прекра-
щение деятельности учреждения, – объяснила начальник 
управления культуры Млада Кудрявцева. – Смена типа 
расширяет перечень видов деятельности. Сегодня в 
объединении 12 библиотек. Ежегодно их посещает 290 
тысяч человек. Книжный фонд составляет больше 420 
тысяч книг. 

Акция

«Креативный возраст»
В преддверии Международного Дня пожилых 
людей в субботу, 28 сентября, Магнитогорская 
картинная галерея приглашает горожан поуча-
ствовать в акции «Креативный возраст» (6+).

День пожилых людей – это добрый праздник, день 
любви, уважения и признательности старшему поколе-
нию. В тёплой душевной обстановке гости акции примут 
участие в творческих мастер-классах, посетят экскурсии 
по действующим выставкам и познавательные лекции, 
пройдут музейное ориентирование.

На мероприятии состоится творческая встреча с магни-
тогорским художником, графиком, живописцем, членом 
Союза художников России Олегом Базылевым. Художник, 
автор научных сборников и статей, поэт прочитает на 
встрече авторские стихи и прозу.

С выходом на пенсию у человека появляется наконец 
возможность реализовать себя в том, на что раньше не 
хватало времени, и с успехом применить талант, мудрость 
и интеллект.   В день акции горожане, которые занимаются 
различными видами творчества, могут принести на меро-
приятие и показать зрителям свои творения.

Посетителей ждут две художественные выставки. «Ма-
гия дерева» – декоративно-прикладного искусства, графи-
ки и скульптуры из собрания Магнитогорской картинной 
галереи. «Хронос» – ретроспективная выставка живописи 
и графики Олега Базылева.

 Сотрудники галереи надеются подарить в этот день 
радость и позитивное настроение гостям, ведь это крайне 
важно, чтобы чувствовать себя бодрее.

Время работы – с 14.00 до 19.00. Вход для пенсионеров 
на мероприятие будет бесплатным при предоставлении 
соответствующих документов.
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