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Одновременно с началом нового учебного года, предприятие общественного питания
“Baltic Restaurants” внедрило несколько нововведений в питании детей и учащихся в
Огре.Например, в столовых Яуногрской средней школы и Огрской 1-ой средней школы
установлены терминалы для расчетных карт. В целом “Baltic Restaurants” обеспечивает
горя-чими обедами семь дошкольных образовательных учреждений и три Огрские
школы, в общей сложности для 3300 детей.
“Baltic Restaurants” (бренд“ Daily ”) каждый день готовит почти 2000 обедов для
Яуногрской школы, Яуногрской начальной и Огрской первой школ, из которых 767 ученик
1. - 4 классов получают государственное финансирование на питание. В свою очередь
в дошкольных образовательных учреждениях завтрак, обед и полдник каждый день
готовят по меньшей мере для 1300 детей.
Заботясь о самочувствии и здоровье учащихся и воспитан-ников детских садов, были
сделаны многие улучшения: в Яуногрской школе проводились ремонтные работы на
кухне, в свою очередь, в детском саду “Cīrulītis” летом была улучшена система
вентиляции. Кухни всех школ и детских садов соответствуют требо-ваниям
продовольственной и ветеринарной службы.
Мы живем в то время, когда
банковские карты есть практи-чески у каждого школьника, поэтому с 1 октября ученики
Яуногрской школы и Огрской 1-ой школы смогут рассчитываться картами через
расчетные терми-налы. Думая о здоровом питании детей, начиная с ноября, в детских
садах будет реализована программа Европейской комиссии “Фрукты школе”, в
результате которой дети смогут бесплатно получать свежие фрукты.
Контроль за качеством питания в компании “ Daily” начинается уже с рецепта и
специальных диет, которые при сотрудничестве с диетологами и школой,
разрабатываются в соответствии с учетом конкретного возраста детей.
“Baltic Restaurants” и в этом году продолжает сотрудничество с баскетбольным клубом “
Огре ”, который приступил к подготовке к новому сезону Национальной баскетбольной
лиги.
Менеджер БК “Огре” Янис Лагановскис подчеркнул: «Баскетболисты нашего клуба
обедают в Огрской 1-ой школе, выбирая блюда из того же предложения, что и для
школьников. Мы очень довольны – все вкусно, порции соответствуют аппетиту
спортсменов и, главное, есть большой выбор.
Информацию подготовил Янис Тамуж, представитель компании “ Daily”
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