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Школьная столовая – уютная и новая!
В Николаевке событие не только для местного учебного заведения – 
для всего села: в школе открылась столовая после капитального ремонта

Еще затемно в этот день при-
ступили к своему делу работницы 
кухни: варили бульон, готовили 
овощи для рассольника, ставили 
тесто на булочки. Рассчитывали, 
чтоб успеть к нужной перемене, 
когда в столовую придут школь-
ники. Всего в Николаевке 85 уче-
ников. Не так много, но и не мало, 
тем более охват питанием здесь 
100%-ный.

Обед был готов даже раньше 
срока: рассчитывали-то время по 
тому, как старая плита грела, а вы-
шло куда быстрее. И булочки по-
лучились пышные, румяные, хотя 
к новой духовке, знает каждая 
хозяйка, приноровиться непро-
сто. Первую проверку столовая 
прошла… Волнение работников, 
да и всего школьного коллектива 
неудивительно: этого события 
они ждали долго, и перемены про-
изошли масштабные.

Татьяна БАБИЧ, повар:
– У нас на кухне изменилось 

все! Окна, двери, полы, сантех-
ника, канализация – все. Новые 
разделочные столы, оборудование 
появилось: электромясорубка, 
холодильники, плита, жарочный 
шкаф. Вплоть до мелочей, до по-
суды. Мы очень ждали открытия, 
наводили порядок. Больше всего 
нас порадовала и удивила плита, 
ведь раньше оборудование было 
старое, грело плохо. И жароч-
ный шкаф не подвел. Ребятишки 
даже за столами молчат, слышно 
– только ложки звенят, да за до-
бавкой подходят. Значит, вкусно.

Алена ДОРОФЕЕВА, учени-
ца 9 класса:

– Раньше была столовая и 
столовая, обычная, не очень уют-
ная. Когда ремонт делали, нас 
сюда не пускали, а так хотелось 
узнать, что там. И когда пришло 
время открытия… Мы просто ис-
пытали шок. В хорошем смысле. 
Как красиво! Шторы, стены, пол, 
потолок – все гармонично. Про-
сто приятно здесь находиться. А 
обед из новых тарелок кажется 
еще вкуснее. Также у нас в этом 
помещении праздники проходят, 
сцена впереди – она тоже изме-
нилась, визуально больше стала, 
кажется. Думаю, выступления, 
инсценировки будет удобнее про-
водить.

Татьяна БЕРДНИЧЕНКО, 
учитель:

– Мы очень рады преобра-
зованиям, которые происходят в 
нашей школе. За последнее время 
у нас перекрыли крышу, сделали 
современные санитарные комна-
ты, вставили пластиковые окна в 
спортзале и теплые двери. И вот – 
модернизация столовой. Здесь все 
до мелочей продумано, все каче-
ственно. Современный интерьер 
несет ощущение домашнего ком-
форта, уюта, тепла. Мы искренне 
благодарны районной власти за 
то, что для наших детей созда-
ются такие прекрасные условия     
обучения.

В конце этого рабочего дня 
столовую ждало еще одно ис-
пытание: сюда приехали пред-
ставители районной власти – ад-
министрации района и Совета 
народных депутатов. Собрались и 
депутаты местные сельские. Что-
бы посмотреть, что получилось, 
оценить, увидеть своими глазами, 
куда идут средства районного 
бюджета.

Цифра

На ремонт 
и оборудование 
столовой 
Николаевской СШ 
затрачено 

3,5 

млн. рублей 

из районного 
бюджета.

Районная программа развития в действии

Антонина ЖУМИГИНА, 
глава района:

– Как учитель и как депутат я 
уверена: умные дети – это в пер-
вую очередь здоровые дети, и пи-
тание учащихся считаю важней-
шей темой. Поэтому абсолютно 
поддерживаю все усилия район-
ной администрации по модерни-
зации школьных столовых. 

У нас проходят депутатские 
комиссии по школьному пита-
нию, мы делаем выезды, знаем, в 
каких условиях, что и как едят ре-
бятишки. Конечно, были и в этой 
столовой. Да, здесь было чисто, 
аккуратно, но то, что мы видим 
сейчас – просто небо и земля! Ка-
кое оформление, уют. 

Значительно улучшились ус-
ловия для работников, а ведь это 
тоже связано с качеством пищи.

Андрей БАГРИНЦЕВ, депу-
тат РСНД:

– Как депутат я нередко бы-
ваю на объектах, где вкладыва-
ются средства районного бюд-
жета. Таким образом мы делаем 
мониторинг их использования. И 
меня поражает, на каком высоком 
уровне все делается, какие приме-
няются современные технологии, 
оборудование – о многом я даже 
не слышал! Сегодня мы еще раз 
убедились, что администрация 
района вверенные ей деньги рас-
ходует целенаправленно, пра-
вильно, разумно.

Анатолий ЭЙХМАН, депу-
тат РСНД:

– Это первый такой большой 
объект, ремонт которого прохо-
дит на Николаевской территории 
за время, когда я здесь живу. Я 
говорю о школе, но не только о 
столовой. Заменили крышу – это 
огромная работа. Когда видишь 
такое внимание, такие вложения, 
и самому хочется помочь, не 
остаться в стороне. Главное поже-
лание – чтобы ребятишки берегли 
все это, понимали ценность сде-
ланного.

Наталья ФЕЕР, глава Нико-
лаевского сельсовета:

– От всех нас, местных депу-
татов, жителей, хочу выразить 
огромную благодарность адми-
нистрации района, районному 
Совету депутатов за то, что де-
лается в нашем селе: в школе, 
в Доме культуры. Наш депутат 
райсовета Анатолий Владими-
рович Эйхман принимает в этом 
участие, стараемся не оставаться 
в стороне и все мы. Много нерав-
нодушных среди жителей, даже 
по столовой люди звонили, спра-
шивали, как, что, когда. Сейчас 
просят поблагодарить всех, кто 
вложил свой вклад в перемены. 
Большое спасибо!

Также гости посетили Нико-
лаевский дом культуры. Здесь 
изменения с помощью районной 
власти тоже налицо: забитые 
щитами старые окна теперь заме-
нили на огромные пластиковые, 
оборудован санузел, заменена 
входная дверь. Глава админи-
страции района Андрей Гинц 
рассказал о том, что и здесь пере-
мены в лучшую сторону продол-
жатся.

Андрей ГИНЦ, глава администрации района:
– Обещание о ремонте столовой мы дали жителям в прошлом году на сходе граждан. 

Конечно, можно было сделать косметический ремонт, побелить-покрасить, что-то заменить. 
Но все, что мы делаем, стараемся делать качественно, надолго, на высшем уровне. 

Чтобы коллективу здесь было удобно работать, а дети приходили в столовую с удовольствием. 
Работа по модернизации учреждений образования продолжится. В частности,  

в наступившем году Николаевскую школу ждет еще ряд преобразований к лучшему: 
замена окон, входного блока и другие перемены.

«Движемся к цивилизации!», «У нас прямо как в городе теперь!», «Не хуже, чем в кафе или ресторане» – 
впечатления учеников от новой столовой.

Гигиена на уровне: перед входом в столовую оборудована санитарная 
зона, где ребятишки могут вымыть руки и – интересно же! – 

подержать их под сушителем, который автоматически включается.

Мнения
депутатов

Елена САБЛИНА.




