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Библиотеки

В рамках нацпроекта
В 2020 году на переоснащение и усовершен-
ствование Центральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва в рамках нацпроекта 
«Культура» будет выделено десять миллионов 
рублей.

Всего на преобразование южноуральских библиотек 
министерство культуры потратит двадцать пять миллио-
нов рублей. Помимо магнитогорской библиотеки, финан-
сирование получат библиотеки Еманжелинского района, 
Златоуста, Каслей. Также дополнительно областные власти 
поддержат три муниципальные библиотеки из Увельско-
го, Пластовского и Коркинского районов, выделив десять 
миллионов на их переформатирование.

Нацпроект «Культура» разработан в ходе выполнения 
президентского указа «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период до 2024 года», 
реализация которого началась 1 января 2019 года.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бе-
техтин отметил: как и в прошлом году, гранты пойдут на 
ремонт помещений, обновление книжного фонда, внедре-
ние информационных систем, обеспечение доступа к отече-
ственным информационным ресурсам, переподготовку и 
повышение квалификации сотрудников.

Мошенничество

Обман на миллион 
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает, что очередной жертвой мошенников 
стал 35-летний учитель общеобразовательной 
школы Трёхгорного. Он поверил незнакомцу, 
позвонившему на мобильный телефон. Неиз-
вестный представился сотрудником банка и под 
предлогом возврата денежных средств похитил 
со счёта педагога около миллиона рублей. По 
данному факту следственным отделом Трёхгор-
ного возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 158 УК РФ – кража. Полицейские разыскива-
ют злоумышленника, которому грозит до шести 
лет лишения свободы. 

Поверил «телефонному» незнакомцу и житель Верхне-
уральского района, впоследствии обратившийся в дежур-
ную часть отдела полиции «Ленинский». Сорокасемилет-
ний мужчина пояснил, что звонивший, представившись 
финансовым директором одного из банков, сообщил, что 
с его счёта происходит списание денежных средств. Чтобы 
предотвратить  хищение, ему срочно требуется приехать в 
Магнитогорск, снять все деньги и положить на безопасный 
счёт. Всё время, пока потерпевший находился в пути, мо-
шенники давали указания, лишив возможности связаться 
с банком. Приехав в Магнитогорск, мужчина снял более 
миллиона рублей и перевёл на указанный счёт, тем самым 
лишившись всех накоплений. 

Полицейские напоминают: мошенники торопят жертву, 
о списании денежных средств говорят очень убедительно. 
Необходимо прекратить разговор, позвонить в банк, про-
верить информацию. Настоящие сотрудники банка никогда 
не спрашивают полный номер банковской карты, за ис-
ключением последних нескольких цифр. Нельзя сообщать 
телефонному собеседнику, представившемуся сотрудником 
финансово-кредитной организации, три цифры, разме-
щённые на обратной стороне банковской карточки. Если 
попались в сети мошенников, незамедлительно обратитесь 
в территориальный орган внутренних дел с заявлением, 
изложив полную информацию о преступлении. 

Конкурс

В фокусе – дружба народов 
Объявлен городской конкурс журналистов «Маг-
нитка – наш общий дом».

Организатор творческого состязания – управление 
по экономической безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами городской администра-
ции. Задачи конкурса остались прежними, как и тематика: 
поощрение журналистов, материалы которых отражают 
традиции добрососедства, межнационального, межкон-
фессионального согласия, а также создание условий для 
духовно-нравственного, патриотического воспитания 
молодёжи и горожан. 

В творческом состязании приглашают участвовать как 
штатных, так и нештатных сотрудников редакций. При-
нимаются разножанровые материалы, размещённые в 
печатных СМИ, аудиовизуальных масс-медиа: телевидении, 
радио, интернет-изданиях. 

На суд жюри представляются статьи, очерки, корре-
спонденции, опубликованные с 17 февраля по 1 сентя-
бря 2020 года. Для участия в конкурсе в адрес комиссии 
необходимо подать заявку до 18 сентября 2020 года в 
электронном виде и на электронных носителях по адресу: 
пр. Ленина, 72; кабинет 132; тел. (3519) 49-85-94; E-mail: 
S1616R@yandex.ru. Авторы интернет-изданий представля-
ют действующие ссылки на публикации.

Положения конкурса размещены на официальном сайте 
городской администрации. 

Мясной аромат чувствуется 
даже в фойе при входе в школу: 
сегодня в меню завтрака у 
детей гречневая каша, котлета 
из мяса птицы, кисель, хлеб и 
яблоко. Всё это – 
за 37 рублей, именно такая 
стоимость школьных завтраков 
утверждена постановлением 
главы города Сергея Бердни-
кова в магнитогорских школах 
с января этого года как для 
льготных категорий школьни-
ков, так и для тех, за чьё пита-
ние платят родители.

– Раньше школьный завтрак для 
льготников стоил 35 рублей, которые 
за детей платил городской бюджет, для 
платников – 45, – говорит начальник от-
дела школьного питания АО «Горторг» 
Наталья Власова. – Основа завтрака 
была одинакова, а на дополнительные 
десять рублей детям давали выпечку, 
фрукт, йогурт… Чтобы льготные кате-
гории детей получали эту надбавку, ро-
дители могли доплачивать десять руб- 
лей. Не все могли себе это позволить, в 
итоге получилось обидное разделение, 
которое с этого года ликвидировано.

По словам Натальи Витальевны, в 
новом меню, разработанном специали-
стами АО «Горторг», не исчезла ни одна 
калория, ни один витамин – по содержа-
нию жиров, белков и углеводов строго 
выдерживаются все правила СанПиНа. 
Просто пришлось чуть подольше пово-
зиться с комбинациями продуктов.

– Дети как получали каждую неделю 
мясо, углеводы и овощи с фруктами, 
так и получают, – говорит Наталья 
Власова. – Если сегодня в меню гуляш, 
а это одна из самых дорогих мясных 
позиций, к нему даём уже не фрукт, а 
более дешёвую выпечку, печенье, ваф-
ли, кекс или кусочек сыра. К недорогим 
рыбе, курице или колбасным изделиям 
стараемся дать фрукты и другие более 
дорогие «вкусняшки».

В результате все довольны – об этом 
говорит статистика. Из 1164 учеников 
65-й школы 95 процентов охвачены 
горячими завтраками. Кроме того, 
начальные классы – а в них в школе 
учатся 524 человека – охвачены горя-
чими обедами, по желанию могут за-
казывать обеды и школьники среднего 
и старшего звеньев. Стоимость обеда 
составляет 46 рублей 20 копеек, и это 
полноценный приём пищи. Например, 
сегодня на обед у детей рассольник 
«Ленинградский», гуляш из говядины 
с макаронами, компот и хлеб. Для не 
обедающих среднего и старшего зве-
ньев школьников, учебный процесс 
которых растянут почти на весь день, 
предусмотрено дополнительное пита-
ние – так называемый облегчённый 
обед. Он включает в себя суп, выпечку, 
напиток и хлеб и стоит в среднем 15–20 
рублей.

Разумеется, в дополнение 
к горячему питанию 
работает буфет, в котором 
школьники могут купить 
любимые ими пирожки, 
булочки, пиццу и прочее

Всё свежее, приготовленное в школь-
ной столовой. Как раз покупает сразу 
две обсыпные булки Семён из третьего 
«Б»: приложил карту к платёжному 
терминалу, пара секунд – и пошёл на 
своё место. Спрашиваю: неужели кашей 
с котлетой не наешься?

– Я вегетарианец, мяса не ем, поэтому 
родители кладут деньги на буфетное 
питание, – отвечает мальчишка. – Да 
и гречку не очень люблю. А вот когда 
дают картошку или макароны, всё 
съедаю – кроме мяса, конечно.

Арсений из второго «А» несёт пустую 
тарелку – всё съел.

– Я почти всегда всё съедаю, мне 
нравится, как нас кормят, только рыбу 
не люблю, но у нас её почти все маль-
чишки не любят, – говорит школьник. 
– Ещё овощное рагу не очень люблю, 
а котлетки, каши, макароны очень 
нравятся.

Ваня из четвёртого «Б» хвалится: се-
годня – его любимая гречневая каша и 
котлета. А Настю из первого «В» перед 
школой плотно накормила бабуш-
ка: бабушки – они такие. Поэтому к 

школьному завтраку девочка почти не 
притронулась – грызёт яблоко. «Попро-
буй котлетку, мясо обязательно нужно 
есть», – говорит ей учительница. «Лад-
но», – чуть слышно шепчет девочка и 
берётся за ложку. Через минуту котлета 
съедена: «Вкусно».

– У нас постоянно работает школа 
общественного контроля, в которую 
входят представители администрации, 
педагогов школы и родители, – говорит 
директор школы № 65 Ольга Смоляр. 
– В любой момент можно проверить 
качество школьного питания и в запол-
ненном акте прописать замечания. Как 
показывает практика, замечаний почти 
нет. Меню прорабатывают в Горторге 
на десять дней вперёд, повара готовят 
блюда в школе и разносят, согласно 
правилам, за десять минут до звонка на 
перемену, учителя стараются вовремя 
приводить учеников, чтобы те успели 
к тёплому обеду.

Мама Вадима из второго «А» Надежда 
Веремеенко входит в родительский 
комитет класса и подтверждает слова 
директора: не первый раз проверяет, 
как кормят их детей в школьной сто-
ловой.

– Мы довольны, дети сыты, любят 
свою столовую и иногда даже дома про-
сят родителей, чтобы приготовили так 
же, как в школе, – смеётся Надежда.

У Могилёвой Анны в школе учатся 

двое детей: второклассница Катя и 
шестиклассник Евгений, оба питаются 
в школе.

– Им нравится, я даже не кладу деньги 
на буфетное питание, так как горячего 
вполне хватает, – говорит Анна.

Ещё один вопрос, тревожащий роди-
телей, – оплата питания, в частности, 
буфетного. Здесь позиция руководства 
управления образования городской 
администрации и самих школ принци-
пиальна: никакого оборота «живых» 
денег, всё – только в безналичной 
форме.

– Многие школы пользуются в про-
пускной системе банковскими картами, 
– объясняет начальник отдела школь-
ного питания АО «Горторг» Наталья 
Власова. – Для удобства к ней же мы 
привязали горячее и буфетное пита-
ние: родитель кладёт деньги на карту 
любым удобным способом. За перевод 
денег берут небольшой процент. Без 
процентов можно оплатить питание 
в кассе АО «Горторг» по адресу: улица 
Индустриальная, 32 либо в платёжном 
терминале в фойе нашего офиса. Во 
всех столовых написан телефон для 
жалоб и предложений, ни одно обра-
щение не остаётся без внимания. Мы 
заинтересованы кормить детей вкусно, 
сытно и разнообразно.

 Рита Давлетшина

Детское питание – 
дело взрослое

Контроль

В школе № 65 школьные завтраки 
проверили специалисты АО «Горторг» 
и представители родительского комитета
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