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Качественное питание - здоровый школьник
За организацией питания
школьников в Оренбурге
депутаты следят
особенно строго
Питание в школах - важное звено в образовательном процессе. Высидеть пять-шесть уроков и хорошо
усвоить новый учебный материал на
голодный желудок, пожалуй, невозможно. Народные избранники ведут
контроль за организацией школьного питания, периодически наведываясь в образовательные учреждения,
чтобы своими глазами увидеть блюда, которые предлагают детям на завтрак и обед.
Специально созданная рабочая
группа посещает школьные столовые. Проверяют все - начиная от
санитарных книжек сотрудников,
маркировки и условий хранения продуктов до соблюдения санитарноэпидемиологических норм, а также
меню.
В этом году серьезных замечаний
не получила ни одна из уже проверенных школ, рабочая группа посещает школьные столовые регулярно.
На этот раз выбор пал на школы №
55 и № 48.
В выездной проверке приняли участие председатель Оренбургского
городского Совета Ольга Березнева, председатель временной рабочей
группы, председатель постоянного депутатского комитета Оренбургского городского Совета по социальной политике Елена Иванова, член
Совета старейшин города Оренбурга Виктор Камнев, депутаты горсовета Александр Кузьмин, Владимир
Егоров, Валерий Чихирников и на-

документы (договор с КШП, бракеражный журнал,
меню), так и сами
кухни.
В обеих школах
столовую посещают около 80% учащихся. Оставшиеся 20% составляют
дети, которые не
могут питаться по
медицинским показаниям, и «отказники» из числа
детей из многодетных и малообеспеченных семей…
- Конечно, надо
стремиться, чтобы
Члены рабочей группы проверили как официальные
качественное годокументы, так и сами кухни.
рячее питание получали все дети,
чальник отдела по охране здоровья которым оно разрешено по медицинграждан управления по социальной ским показаниям, - уверена председаполитике администрации города тель городского Совета, член рабочей
Оренбурга Татьяна Даньшина.
группы Ольга Березнева. - Добиться
В школах № 55 и № 48 не со- этого непросто. Как один из варианвсем обычные столовые - буфетно- тов - адресно направлять те субсидии,
раздаточные. Обычно они орга- которые идут на школьное питание
низуются в небольших учебных из городского и областного бюджезаведениях. Сюда комбинаты школь- тов. Сейчас это 13 рублей на одного
ного питания, с которыми директо- ребенка, но если направлять их тольра школ заключают договор, достав- ко нуждающимся, это будет уже более
ляют уже готовые блюда, при подаче серьезная помощь тем детям, родитеученикам их подогревают.
ли которых не могут давать деньги на
Как правило, используется одно- питание каждый месяц. Этот вопрос
разовая посуда. Меню сильным раз- мы будем прорабатывать, он закононообразием не отличается, но на это дательно не решен.
Комбинаты школьного питания
влияет финансовая составляющая.
Также школьники на свои карман- кормят некоторых детишек за свой
ные деньги могут дополнительно счет. Кроме того, свой вклад вноприобрести выпечку. Члены рабочей сит и муниципальная медаль «Магруппы проверили как официальные теринство», учрежденная решением

Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний:

городских депутатов. Она дает многодетным мамам право на льготное
питание для детей. Директорам школ
рекомендовано активнее представлять кандидатуры на награждение
этим знаком отличия.
В целом у всех членов рабочей группы от посещения столовых остались
положительные впечатления.
- Конечно, буфетно-раздаточная
форма организации питания отличается от той, которая предполагает полный цикл приготовления. Это
несколько иное качество блюд, другая организация их подачи и, скажем прямо, другие условия. Но надо
отдать должное директорам образовательных организаций и руководству КШП, в достаточно стесненных
условиях они пытаются организовать
питание школьников так, как должно быть. Штаты сотрудников укомплектованы, санитарное состояние
соответствует нормам, - отметила по
итогам поездки депутат Оренбургского городского Совета, председатель рабочей группы Елена Иванова. - Некоторые рекомендации, конечно, есть.
В школе № 55, например, нужно приобрести соответствующую емкость
для хранения хлеба, провести косметический ремонт хозблока, разнообразить буфетную продукцию.
Несмотря на некоторые трудности
финансового характера, коллективы
образовательных учреждений во главе с директорами делают все, чтобы
питание школьников было как можно лучше. Однако полная картина будет тогда, когда проверяющие посетят все школьные столовые и КШП,
поэтому впереди много работы.
Юлия КУРЛАЕВА.
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К вопросу интеграции вузов и предприятий
25 января 2019 года в конференц-зале филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
в г. Оренбурге в торжественной обстановке
чествовали выпускников программ
дополнительного профессионального образования.
имволично, что меро- уровня квалификации в соотприятие прошло в День ветствии с требованиями Мироссийского студенче- нистерства труда и социальной
ства. Дипломы слуша- защиты РФ. С 2014 года прителям вручили прорек- нят ряд профессиональных
тор по региональному стандартов, в соответствии с
развитию РГУ нефти и которыми специалисты росгаза (НИУ) имени И.М. Губ- сийских организаций, в том
кина профессор Сергей Геор- числе нефтегазовых, должны
гиевич Горшенин и началь- иметь профильное высшее обник отдела государственной разование или дополнительное
гражданской службы кадро- образование по программам
вой работы и наград аппарата профессиональной переподгубернатора и правительства готовки.
Специалисты, которые не
Оренбургской области Сергей
имеют профильного образоваФедорович Кругляницо.
Одно из условий конкурен- ния, но работают на предпритоспособности специалистов ятиях нефти и газа, имеют возна рынке компаний нефтега- можность как получить второе
зовой отрасли - повышение высшее, так и пройти профес-
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Выпускники 2018 года по программам 
профессиональной переподготовки

сиональную переподготовку.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина предоставляет работникам такую возможность. Этим занимается
Центр инновационных компетенций университета.
С 2014 года переподготовка
специалистов ведется и в Оренбургском филиале. Слушатели
обучаются по трем направлениям подготовки: «Бурение
нефтяных и газовых скважин»,
«Разработка и эксплуатация
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»,
«Нефтегазовое производство».
Программы профессиональной переподготовки разработаны на основании требований
федеральных государственных
образовательных стандартов.
Освоение программ осуществляется по очно-заочной (вечерней) форме обучения. В
течение года слушатели проходят пять учебных модулей. По
итогам обучения выпускникам
вручаются государственные
дипломы о профессиональной переподготовке за подписью ректора РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
профессора Виктора Георгиевича Мартынова.
За последние три года на базе
филиала университета нефти и газа в г. Оренбурге дополнительное профессиональное
образование получили около
двухсот специалистов. По итогам 2017 - 2018 учебного года
38 человек получили дипломы
о переподготовке. Среди них
специалисты, работающие в

Поздравляем!

31 января день рождения отпразднует
проректор по региональному развитию
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
профессор Сергей Георгиевич Горшенин.
Редакция газеты «Комсомольская правда» Оренбург» присоединяется
к поздравлениям и желает Сергею
Георгиевичу успехов,
счастья, здоровья
и процветания.

ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «РН-Бурение», ЗАО
«Уралнефтегазпром», ОАО «Зарубежнефть», ООО «Газпром
бурение», ООО «Газпромнефть
- Оренбург», АО «Газпром газораспределение Оренбург» и др.
В приветственном слове выпускникам проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина профессор Горшенин
Сергей Георгиевич отметил,
что обучение по программам
дополнительного профессионального образования - это реальный вклад Оренбургского
филиала университета нефти и
газа в развитие экономики области, укрепление кадрового
потенциала нефтегазовых компаний, работающих в регионе.
Начальник отдела государственной гражданской службы кадровой работы и наград
аппарата губернатора и правительства Оренбургской области
Сергей Федорович Кругляницо
в выступлении отметил, что диплом РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина и его оренбургского филиала - это высокий
знак качества. Тому подтверж-

дение тот факт, что университет занимает второе место
по востребованности выпускников работодателями после
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Очень важно, что здесь, в Оренбурге, появилась возможность
для специалистов нефтегазовой отрасли получить дополнительное профессиональное
образование.
От имени выпускников программ ДПО выступил инженер по бурению ООО «Бурение
Сервис Технологии» Максим
Пугачев. Максим в 2013 году
окончил РГУ по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Во время трудовой
деятельности возникла необходимость переподготовки, и
инженер М.Пугачев выбрал
для получения новой профессии филиал РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. Он поблагодарил руководство и профессорскопреподавательский состав
оренбургского филиала за возможность получения специализированных знаний.

