
 Сергей Федорович

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с наступающим 

праздником 8 Марта!
С этим днём приходит настоящая весна — мы, мужчины, 
видим это по вашим улыбкам. В этот день мы поздрав-
ляем наших мам, жён, бабушек, дочерей. Дарим са-
мые красивые цветы. Говорим тёплые и нежные слова. 
Стараемся окружить особой заботой и любовью.
Дорогие женщины, вы — украшение 
Пермского края!

Мы гордимся вами, потому что за каждым успехом 
нашего региона — ваши таланты и профессионализм.
Мы не перестаём удивляться, как вы успеваете 
совмещать работу с домашними хлопотами, заботой 
о семье и детях. И при этом остаётесь красивыми и 
обаятельными.
От всей души желаю вам счастья, радости и весенне-
го настроения. Пусть дети вас радуют, пусть мужчины 
оберегают, пусть сбудутся все мечты!

С праздником!

Губернатор Пермского края М. Г. Решетников 

Стараемся окружить особой заботой и любовью.
Дорогие женщины, вы — украшение 

В конце прошлой недели, 1 марта, состоялось очередное 
выездное заседание совета по организации питания в му-
ниципальных образовательных учреждениях города. В нём 
приняли участие представители городского департамента 
образования во главе с его руководителем Людмилой Сери-
ковой, депутаты Пермской городской думы, а также предста-
витель общественной организации «По защите прав детей». 
Объектами проверки стали три учреждения Свердловского 
района: школы №42 и 12, детский сад №291.

Школа быстрого 
реагирования

Система общественно-
го контроля за качеством 
питания в пермских обра-
зовательных учреждениях 
начала работать в 2016 году. 
Её инициатором выступил 
департамент образования 
администрации Перми. В ав-
густе прошлого года был соз-
дан городской совет по ор-
ганизации питания, в плане 
которого предусматривается 
работа на протяжении всего 
учебного года. 

Запланированные ме-
роприятия нацелены на 
осуществление системати-
ческого анализа состояния 
организации питания и 
разработку предложений, 
способствующих повыше-
нию его качества, а также 
внедрение инновационных 
форм организации питания. 
Члены совета во время вы-
ездных совещаний обраща-
ют внимание на культуру 
питания, оформление обе-
денного зала, проведение 
разъяснительной работы и, 
конечно, на качество орга-
низации питания.

Первой точкой провер-
ки стала школа №42. Вы-
бор оказался неслучайным. 
Причиной такого внимания 
стали недавние жалобы ро-
дителей на рацион питания 
в этом учреждении образо-
вания. Начавшийся учебный 
год школа встретила под 
эгидой значимой юбилей-
ной даты — 80-летия своего 
существования. Лучшим по-
дарком для школы стало от-
крытие нового корпуса на 
1 тыс. учебных мест.

Одна из главных достопри-
мечательностей нового кор-
пуса — просторная школьная 
столовая. В настоящее время 
в ней питаются 744 ученика, 
что составляет 82% от общего 
количества школьников. Из 

них 250 ребят входят в число 
льготников из категории ма-
лоимущих или многодетных 
семей. Стоимость питания 
для них меньше установлен-
ной суммы. 

Марина Лебедева, ди-
ректор ООО «Лемас»:

— Питание в школе осу-
ществляется только в со-
ответствии с меню, согласо-
ванным с Роспотребнадзором 
и утверждённым руководи-
телем школы. Оно предус-
мотрено для детей двух воз-
растных групп: 7–10 лет 
(первая ступень) и 11–18 лет 
(вторая, третья ступень). 
В меню входят разные блю-
да, приготовленные с учётом 
времени года: «весна-лето» 
и «осень-зима». Утверждён-
ного меню в школах нужно 
обязательно придерживать-
ся, потому что оно сбалан-
сировано по количеству бел-
ков, жиров и углеводов. Такие 
завтраки и обеды обеспечива-
ют энергетические потреб-
ности организма школьника. 
Для летнего школьного лаге-
ря предусмотрено отдельное 
меню, которое также соот-
ветствует всем требовани-
ям санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

Предприниматель Мари-
на Лебедева работает в сфе-
ре общественного питания 
с 1987 года, а последние 
15 лет её компания орга-
низует питание в пермских 
школах. На сегодняшний 
день ООО «Лемас» обслужи-
вает 10 школ. Ребятам пред-
лагается двухразовое пита-
ние, для учащихся, имеющих 
медицинские показания 
(дети с аллергопатологией, 
диабетом), предусмотрен 
индивидуальный подход.

Знакомясь с работой сто-
ловой, проверяющие смогли 
убедиться, что каждое блюдо 
перед подачей на стол про-
ходит обязательное взвеши-
вание. Цеха для приготов-

ления пищи открыты для 
обзора: можно со стороны 
наблюдать, как готовится то 
или иное блюдо. В представ-
ленное на момент проверки 
школьное меню входило че-
тыре комплекса: завтраки 
«Правильный», «Крепыш», 
«Лакомка», а также обед «Об-
жорка». Комиссия осталась 
довольна представленным 
ассортиментом.

Кстати, в школе №42 ра-
ботает и родительский кон-
троль. Для оперативности 
обработки предложений, 
касающихся организации 
питания, в социальной сети 
«ВКонтакте» создана группа, 
в которой рассматриваются 
сообщения родителей. На 
все замечания и предложе-
ния руководство школы реа-
гирует в кратчайшие сроки. 
В свою очередь, родитель-
ская комиссия всегда может 
продегустировать блюда из 
школьного меню.

Без газировки 
и чипсов, 
но с мороженым

Буквально через дорогу 
от школы №42 находится 
школа №12 с углублённым 
изучением немецкого язы-
ка. На протяжении многих 
десятилетий она занимает 
старое здание, которое после 
капитального ремонта не 
потеряло свой облик. Своим 
ухоженным видом удивляет 
не только фасад, но и вну-
треннее пространство шко-
лы. Сегодня в этом учебном 
заведении обучаются 782 
школьника, а вот питани-
ем в столовой, способной 
принять одновременно до 
120 человек, охватываются 
715 учащихся. Тесновато.

Однако, как уверяют со-
трудники школы, работу сто-
ловой удалось отладить, как 
точный часовой механизм 
с последовательными алго-
ритмами. Сбоев в процессе 
питания школьников прак-
тически не бывает. Органи-
затором питания здесь явля-
ется всё то же ООО «Лемас», 
причём уже на протяжении 
многих лет. Комиссию уди-
вил широкий выбор в буфете 
блюд и продукции допол-
нительного ассортимента, 

который также согласован 
с Рос потребнадзором. Нет-
нет, ничего вредного для 
здоровья школьников здесь 
нет и в помине уже давно: га-
зированные напитки, чипсы 
и «сникерсы» канули в Лету. 
Зато в буфете есть большой 
выбор биомороженого. 

За раздаточной линией 
находится довольно обшир-
ное помещение для приго-
товления пищи со всем необ-
ходимым технологическим 
оборудованием: рыбный и 
мясной цеха, кондитерская и 
пекарня. Кажется, что здесь 
всё продумали до мелочей, 
вплоть до удобной посуды. 
Так, на раздаче для хлеба и 
сдобы предусмотрели специ-
альные корзиночки. Цены на 
буфетную продукцию весьма 
приемлемые. Например, со-
сиска в тесте стоит 35 руб., 
пицца — 35 руб., пирожок 
с мясом — 25 руб., наливная 
шанежка — около 15 руб.

Школьный обед здесь 
оценивается в пределах 93 
и 99 руб. (для школьников 
первой и второй, третьей 
ступени), льготным катего-
риям учащихся предоставля-
ется тот же самый комплекс. 
В столовой возможна оплата 
как по школьной карте, так и 
за наличный расчёт. 

Никаких нареканий со 
стороны проверяющих не 
возникло и во время посе-
щения детского сада №291. 
Выход порций соблюдается 
строго по норме, представ-
ленное меню разнообраз-
но. Несмотря на маленький 
возраст (дети в ясельной 
группе — от полутора до 
трёх лет), воспитанники са-
мостоятельно и уверенно 

пользуются ложкой, хотя 
в силу своего возраста бы-
стро устают. Закончить обед 
им помогают воспитатель и 
младший воспитатель. 

После посещения запла-
нированных объектов члены 
комиссии поделились свои-
ми мнениями об увиденном 
и услышанном, внесли свои 
предложения. В частности, 
активное обсуждение вызва-
ла тема выбора организато-
ров школьного питания. За-
тем выездной совет подвёл 
предварительные итоги.

«В школе №42 хотелось 
бы отметить оригинальное 
оформление столовой, в та-
кой атмосфере приятно обе-
дать. К тому же здесь боль-
шое, разнообразное меню, 
чёткая организация при 
выдаче блюд. Никаких серь-
ёзных нарушений я не заме-
тил. Жалобы на неудовлет-
ворительное питание в этом 
учреждении считаю не чем 
иным, как передёргиванием 
фактов. На должном уровне 
качество питания и в шко-
ле №12. Единственное, что 
бросается в глаза, — неболь-
шой размер обеденного зала. 
Однако, несмотря на это, 
обеспечивается почти сто-
процентный охват учащихся 
школьным питанием», — го-
ворит депутат Пермской го-
родской думы Илья Лисняк.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Для нас очень важно 
организовать питание так, 
чтобы оно было полноцен-
ным, здоровым, чтобы дети 
значительно меньше болели. 
К сожалению, были случаи 
вспышки инфекции, связанные 

с некачественным питанием, 
поэтому сейчас осуществля-
ется особый контроль пита-
ния в школах и детсадах.

В свою очередь, Людмила 
Серикова отмечает, что под-
ходы к питанию в школах и 
детских садах не идеальные, 
но его организация осущест-
вляется на очень хорошем 
уровне. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Сегодня нас везде при-
няли хорошо, мы остались 
довольны увиденным. Адми-
нистрации детского сада 
№291 предложили делиться 
с родителями воспитанни-
ков рецептами блюд из меню. 
Это надо делать для того, 
чтобы они могли готовить 
детям дома похожие блюда. 
В школах №42 и 12 порадо-
вало не только разнообразие 
меню, но и большое количе-
ство информационных стен-
дов, особенно в школе №12. 
Вообще, эта школа поразила 
культурой детей, которые 
оказались корректными, 
опрятными и организован-
ными. Как положительный 
момент хочу отметить, что 
сотрудники пищеблока сами 
накрывают на столы. Комис-
сия обратила внимание на 
качественную посуду во всех 
трёх учреждениях. 

Следующее выездное за-
седание совета по органи-
зации питания в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города состо-
ится через месяц в Мотови-
лихинском районе.

Сергей Онорин

• школа

Залог здоровья и успешной учёбы
В Перми организованы проверки качества питания в учреждениях сферы образования

Женщины по праву считаются лучшей половиной 
человечества. Вы соединяете в себе доброту, красоту, 
обаяние, женственность и в то же время трудитесь по-
рой больше мужчин, заботитесь о детях, поддерживае-
те тепло и уют в доме.

Только ради красного словца вас называют «сла-
бым полом». На деле именно вы являетесь основой 

основ нашей жизни. Рядом с вами мужчины становятся лучше, благороднее и 
сильнее. Вы создаёте атмосферу добра и мира, рождая в мужчине силу тружени-
ка, вдохновение поэта и отвагу воина, даёте детям первые уроки добра, справед-
ливости и любви к нашему Отечеству.

Пермские женщины вносят огромный вклад в успешное развитие города. Вы — 
вдохновляющая и созидательная сила Перми. Интуиция, предприимчивость, неж-
ность и очарование — качества, которые отличают жительниц нашего города вне 
зависимости от возраста. И в наше время среди женщин Перми немало успешных 
руководителей, предпринимателей, депутатов, видных общественных и культур-
ных деятелей — настоящих мастеров своего дела. Вы, дорогие наши женщины, 
обладаете удивительным секретом: всё успевать, быть профессиональными ру-
ководителями и оставаться нежными, очаровательными, душевными.

В этот праздничный день от чистого сердца желаю вам, дорогие женщины, 
добра и здоровья, любви и удачи, мира и благополучия вашему дому!

Глава города Перми Д. И. Самойлов
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с прекрасным весенним праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!
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