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Перепись 

Сельскохозяйственной 
переписи подлежат более 
трёхсот тысяч объектов 
Челябинской области. 

Челябинскстат завершает 
формирование организаци-
онного плана проведения 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи на терри-
тории Челябинской области. 

Переписное районирование 
включает списки объектов 
переписи и описание счёт-
ных участков, на которые 
будут разделены территории 
муниципальных образований 
региона. В дальнейшем на 
основании этих данных бу-
дет определена численность 
персонала, задействованно-
го в проведении переписи. 
Генеральная совокупность 
объектов переписи в Челя-
бинской области составляет 
840 тысяч. Будут переписаны 

383 сельскохозяйственные ор-
ганизации, 4802 фермерских 
хозяйства и индивидуальных 
предпринимателя, 237 тысяч 
сельских и городских домо- 
владений , 855 садоводческих 
некоммерческих объедине-
ний, в которых на выборочной 
основе будет обследовано 
30,4 тысячи участков. 

Сведения, полученные по 
итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, 
которая пройдёт с 1 июля по 
15 августа 2016 года, помогут 
актуализировать статистику 
в этой области экономики, 
станут важным фактором 
формирования аграрной по-
литики государства, послужат 
основой для принятия кон-
кретных решений в области 
развития сельского хозяйства 
на региональном и муници-
пальном уровнях. 

 ольга Юрьева

Воровство в любом своём 
проявлении вещь подлая. 
И всё же, когда воруют 
у детей, хочется подо-
брать ещё более жёсткий 
эпитет.

м имо вскрывшегося факта 
продажи заведующей 

производством одного из дет-
ских садов Магнитогорска 
продуктов на сторону равно-
душно пройти мы не могли и 
вынесли историю на страницы 
газеты. И не только с целью 
прикрыть налаженный бизнес. 
Но и добиться каких-то резуль-
татов и выводов  со стороны 
организации, ответственной 
за деятельность шеф-поваров, 
обеспечивающей дошкольные 
учреждения продуктами и ор-
ганизующей детское питание.

Директор МП «Горторг» о 
ситуации была поставлена в 
известность ещё до выхода 
статьи. Поскольку факты нео-
споримы, попыток выгородить 
свою сотрудницу не было. И 
меры не заставили себя ждать. 
На следующий день после 
разговора с журналистом в 
детский сад нагрянула провер-
ка. Которая, говорят, поначалу 
удивила заведующую столо-
вой тётю Лиду. Но припёртая 
к стенке доказательствами, 
она вынуждена была принять 
обвинения. В тот же день её 
отстранили от материальной 
ответственности,  понизили 
до кухонной рабочей и пере-
вели в другой детский сад. 
Там она тоже не задержалась: 
через день ушла на больнич-
ный и больше на работу не 
выходила – уволилась. Но это 
вовсе не означает, что таким 
лёгким испугом и закончилась  
история для предприимчивой 
тёти Лиды.

– Была проведена служебная 
проверка, по результатам ко-
торой дело передано в Право-
бережный отдел полиции для 
дальнейшего  расследования, 
– рассказал заместитель ди-
ректора по экономической 
безопасности МП «Горторг» 
Константин Самородов. – Воз-
буждено уголовное дело по 
статье 160 Уголовного кодекса 
«Присвоение и растрата». 
Кроме того, статью прочитали 

и обсудили в каждом детском 
учреждении, все работники 
пищеблоков. Со вновь при-
нимаемыми на работу сотруд-
никами проводят подробный 
инструктаж, разъясняют воз-
можные последствия в случае 
совершения противоправных 
деяний. Проверки в школах и 
детских садах проводят регу-
лярно. Создана группа быстро-
го реагирования.

Впрочем, справедливости 
ради, проверки и до этого 
не были редко-
стью. Есть даже 
определённые их 
разновидности.

– Периодиче-
ски ревизионный 
отдел проводит 
инвентаризацию 
товарно-материальных цен-
ностей, – объяснила директор 
МП «Горторг» Любовь Скляр. 
– Кроме того, проверяется тех-
нология приготовления пищи 
на соответствие технологиче-
ской карте: сколько заклады-
вается продуктов, какой выход. 
Санитарные врачи контроли-
руют выполнение санитарно-
гигиенических требований. 
Есть комплексные проверки, 

как говорится, по всем па-
раметрам. Контролирует за-
ведующих производством и 
экономическая безопасность 
предприятия. Как минимум 
дважды в месяц специалисты 
собираются для разбора на-
рушений, чтобы предотвратить 
их в дальнейшем.

Рассказали в Горторге и о 
других мерах, принимаемых 
для исключения кумовства, 
круговой поруки в организации 
детского питания. В частности, 

широко исполь-
зуется ротация 
кадров: поваров 
переводят из 
одной столовой 
в другую.

Не всем из-
вестно, что МП 

«Горторг» многие годы орга-
низовывал питание только в 
школьных столовых. Детские 
сады питанием занимались 
самостоятельно и лишь пол-
тора года назад стали под-
ведомственными муници-
пальному предприятию. Из 
трёх садиков, в последнее 
время остававшихся на само-
стоятельном балансе, один,  
№ 119, с января 2016 года тоже 

уходит под Горторг. Руковод-
ство предприятия не скрывает, 
что проблем так называемого 
переходного периода хвата-
ло: другие условия поставок 
продуктов, организации пита-
ния, требования к разработке 
меню... Сейчас практически 
всё стабилизировалось. Но 
случай с тётей Лидой показал, 
что «не всё спокойно в датском 
королевстве».

Это подтверждали много-
численные звонки в редакцию 
после выхода статьи «Как не 
стыдно, тётя Лида». Родители 
сетовали, что дети не наедают-
ся, что готовят невкусно. Не-
мало было тех, кого ситуация с 
выносом продуктов из школы 
или детского сада нисколько 
не удивила: горожане считают, 
что это случай не из ряда вон 
выходящий, а, увы, скорее 
типичный. Как же хочется 
верить, что с переходом до-
школьных учреждений под 
МП «Горторг», поставляющее 
продукты по госзакупкам в 
детские учреждения и органи-
зующее питание детей, тема 
закроется навсегда.

 ольга Балабанова 

В Горторге всё спокойно...?
После публикации в «мм» (№ 121 от 17.10.2015 г.) 
руководство организации сделало выводы и приняло меры

немало было тех,  
кого ситуация  
с выносом продуктов 
из детских учреждений 
нисколько не удивила

Списки – на карандаш

Глас народа
Оценить сегодняшнее положение дел в сфере дошкольного и школьного питания мы 
решили, ещё раз предоставив слово читателям. И заявили эту тему на дежурный теле-
фон редакции, предложив присоединиться к разговору специалистов МП «Горторг».

Были удивлены, даже рады, что жалоб было мало. Одна из родительниц посетовала, что 
мандарины детям в садике выдают по одному, что явно меньше нормы, так как фрукты мелкие. 
Начальник отдела организации детского питания Ольга Овинникова пояснила, что при отпуске 
подобных продуктов составляется акт калибровки: комиссия определяет средний вес, у манда-
рина он бывает от ста до ста пятидесяти граммов. 

Мама пятилетнего ребёнка пожаловалась не на пищеблок, а на воспитателя: в других группах 
яблоки и котлеты дают целиком, а у них половинят. Учитывая, что женщина наотрез отказалась 
называть не только себя, но и группу, в которую ходит ребёнок, возникли сомнения: а нет ли здесь 
примитивного желания оговорить чем-то «провинившегося» воспитателя? Но представители 
Горторга обещали жалобу проверить. 

Ещё один звонок был от родительницы детского сада № 16 с просьбой посодействовать в 
том, чтобы ужин  у детей сделали пораньше, слишком большой перерыв от обеда, дети ходят 
голодные. Этот вопрос к заведующей детским садом пояснила заместитель Альниса Галавеева. 
И скорее всего, руководство пойдёт навстречу просьбе родителей. 

Острый сигнал поступил из школы. Дети жалуются, и родительская проверка подтвердила: 
в столовой плохо промывают посуду и столы, еда постоянно холодная, невкусная. Обсуждали 
проблему на родительском собрании, но воз и ныне там. Теперь школу, номер которой мы не 
называем намеренно, ждёт внеплановая проверка. 

Равиль Галин, работник комбината, родитель детского сада № 117, рассказал, что ещё год 
назад в дошкольном учреждении были проблемы. Повара без зазрения совести курили на 
территории садика, а в компоте находили муравьёв. Родители создали группу общественного 
контроля и взяли проверку питания малышей в свои руки. С тех пор никаких инцидентов не 
было, довольны и родители, и дети. 

Туризм 

На курортах России 
должна появиться своя 
система all inclusive. Об 
этом заявил руководи-
тель Ростуризма Олег 
Сафонов.

– Будет правильно, если 
значительная часть денег, 
которые российские туристы 
тратят в отпуске, будет оста-
ваться в России и работать на 
нашу, а не чужую экономику, 
– сказал глава ведомства.

Он заявил, что «инфра-
структура не возникнет сама 
по себе, её необходимо раз-
вивать». В числе первоочеред-
ных мер развития внутренне-
го туризма Сафонов назвал 
поощрение туристического 
бизнеса со стороны государ-

ства и повышение качества 
обслуживания туристов.

По его словам, такую систе-
му можно было бы ввести, в 
частности, в Крыму, который 
по климатическим условиям 
близок к турецким курортам.

– По климатическим усло-
виям Турции очень близок 
Крым. Этот полуостров мо-
жет принимать в два раза 
больше отдыхающих, чем 
сейчас, до десяти миллионов 
человек в год, в том числе и 
за счет all inclusive, – считает 
руководитель Ростуризма.

Олег Сафонов также от-
метил, что развитие системы 
«всё включено» в России 
загрузит смежные отрасли в 
регионах – например, сель-
ское хозяйство.

ещё не «всё включено»

Суд да дело 

В Челябинске будут су-
дить восьмерых членов 
ОПГ, которые вымани-
вали деньги у водите-
лей, бросаясь под колеса 
иномарок.

Восемь жителей Калинин-
градской области обвиняются 
в мошенничестве на Южном 
Урале. В течение 2013–2014 
годов мужчины под видом пе-
шеходов имитировали ДТП, 
заставляя автомобилистов 
думать, что они их сбили. 
Представляясь сотрудниками 
правоохранительных органов, 
аферисты убеждали водите-
лей, что те виноваты в аварии 
и разбили их дорогостоящие 
часы. Под психологическим 
давлением челябинцы отда-
вали обманщикам крупные 
суммы, надеясь «уладить 
ситуацию», сообщает АН 
«Доступ».

В ходе расследования следо-
ватели установили шестерых 
местных жителей, у которых 
обвиняемые путём обмана по-
хитили около трёх миллионов 

рублей. Когда злоумышлен-
ников задержали, двое из них 
передали взятку сотруднику 
полиции в размере 400 тыс. 
рублей за то, чтобы избежать 
уголовной ответственности. 
Следователями наложен арест 
на квартиру одного из об-
виняемых и дорогостоящий 
автомобиль для обеспечения 
требований потерпевших по 
полному возмещению ущер-
ба, причиненного преступны-
ми действиями», – рассказал 
официальный представитель 
СУ СКР по Челябинской об-
ласти Владимир Шишков.

Восьмерым членам ОПГ 
предъявлены обвинения по 
части 3 статьи 30, части 4 
статьи 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество в особо 
крупном размере), части 4 
статьи 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном 
размере) и пунктам «а, б» 
части 4 статьи 291 УК РФ 
(дача взятки должностному 
лицу). Следствием собрана 
достаточная доказательная 
база. Дело направлено суд.

Пешеходы-аферисты

Позвонив на горячую линию, читатели «мм» смогли обратиться к специалистам напрямую


