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Острый вопрос 
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На столько процентов 
с начала года подорожало 
дошкольное воспитание в 
нашей стране, по данным 
Росстата.

15,4

Помните у Драгунского: 
«Все тайное когда-нибудь 
становится явным»? За-
ведующая производством 
одного из дошкольных 
учреждений города, на-
лаживая нехитрый бизнес 
по реализации продоволь-
ствия, поступающего в 
пищеблок садика, навер-
ное, не думала и, видимо, 
не боялась, что однажды 
правда откроется...

М ного лет назад в одной 
компании услышала, 

как подвыпившая девушка, 
работавшая в детсадовской сто-
ловой поваром, похвалилась: 
«Мы с мужем домой из еды по-
купаем только колбасу и водку, 
остальное беру на работе». Есть 
люди, которые считают чуть ли 
не как должное: быть у котла 
и не наесться... И картину, как 
из пищеблоков детских садов, 
школ, производственных столо-
вых вечерами несут пакетами, 
а то и баулами, наблюдали 
многие. Осуждали за спиной, 
ну и всё на этом. Понимаем, что 
воруют, но молчим, потому что, 

опять же по-русски: не пойман 
– не вор.

В пятницу вечером в парик-
махерскую ввалилась тётушка 
с полными сумками. По ожив-
лению в зале было понятно: 
пришла она не впервые и ей 
были рады. Ещё бы: товарка от-
крыла баулы и стала предлагать 
купить продукты по сходной 
цене. Три курицы по 90 рублей 
за кило, два килограмма сахара 
по 36, подсолнечное масло. – 
тоже дешевле, чем на рынке. 
Товар охотно расходился. И 
только одна парикмахер, не-
давно устроившаяся в салон, 
резко встала и ушла из зала, 
не желая общаться с продав-
щицей. Мастер пояснила, что 
прекрасно знает эту женщину: 
она работает в детском саду в 
соседнем квартале заведующей 
производством. Это же под-
твердила клиентка в соседнем 
кресле, оказавшаяся бухгал-
тером МП «Горторг», кстати, 
предприятия, которое имеет 
все полномочия контроли-
ровать работу детсадовских 
столовых.

– Горторг осуществляет ор-

ганизацию горячего питания 
в дошкольных учреждениях, 
– рассказала заместитель ди-
ректора МП «Горторг» Аль-
ниса Галавеева. – У нас есть 
группа технического контроля, 
санитарно-гигиенического... 
Товар выдаётся на определён-
ное количество детей согласно 
составленному и утверждённо-
му в Роспотребнадзоре меню и 
раскладке продуктов.

На прямой вопрос: «Если 
работники столовой уносят 
продукты из детского сада, 
это значит, что детям в блюда 
не докладывают?» – Альниса 
Рафаиловна ответила утвер-
дительно. И пообещала, что 
разбор полётов непременно 
будет и виноватых накажут. 
Естественно, тем более что 
здесь попахивает не только 
бессовестностью, но и более 
серьёзным делом – экономиче-
ским преступлением.

Немало вопросов, наверное, 
возникнет и к заведующей 
детским садом, у которой под 
носом такое творилось: скорее 
к той, что две недели назад 
ушла на пенсию, уступив крес-

ло новому руководителю. Ведь 
работники парикмахерской 
рассказали, что канал сбыта 
продуктов налажен давно, уже 
с год. И провизию Лидия при-
носила аккуратно раза два в 
неделю.

В прошлые разы, к примеру, 
был творог, фарш, зелёный 
горошек, кефир, сметана... 
Ни за что не поверю, что всё 
это происходило без ведома 
руководства образовательно-
го учреждения. И совсем не 
хочется думать, что это самое 
руководство, не дай бог, было 
в доле.

Не знаю, какая заработная 
плата у заведующих произ-
водством, что им не хватает 
и приходится подворовывать 
на работе. Или это привычка, 
возведённая в образ жизни? 
Только жалеть таких людей ни 
при каких обстоятельствах не 
хочу и не буду. Потому что пре-
зираю тех, кто залезает в чужой 
карман. Тем более детский. Это 
чем же надо кормить мальчи-
шек и девчонок, разбавляя-
недокладывая-недовешивая в 
блюда продукты? Не удивлюсь, 
если ребятишки этого садика 
жаловались мамам и папам, что 
завтрак или обед были невкус-
ными, а то и вовсе оставались 
голодными. Если это так, то 
родители могли и среагировать: 
у них для этого есть все права.

Продолжение – на стр. 6.
 ольга Балабанова

Стыдно, тётя лида!
реальная история о том, как продукты из детского сада 
вместо тарелок малышей попадали в продажу

Номинанты 
поддержать лучших
Журнал «Члб.Собака.
ru» впервые проводит 
голосование за самых 
знаменитых людей Че-
лябинской области.

Голосование проходит по 
номинациям «Спорт», «Му-
зыка», «Стартап года», «Теле-
видение/кино», «Шефы года», 
«Лайфстайл», «Соц.сфера», 
«Медиа», «Бизнес», «Культу-
ра/искусство».

В число номинантов пре-
мии «Топ-50». Самые зна-
менитые люди Челябинской 
области» попало немало из-
вестных магнитогорцев.

Танцовщица, педагог-
хореограф, многократный 
победитель российских и 
международных конкурсов, 
участница шоу Первого кана-
ла «Танцуй!» Диана Эстрада 
попала в Топ-50 в номинации 
«Стартап». Хоккейный клуб 
«Металлург» представля-
ет Магнитку в номинации 
«Спорт». В номинации «Теле-
видение\кино» наш город 
представляет дуэт кавээнщи-
ков Сергей Писаренко – Евге-
ний Никишин, а также кино-

режиссёр Рустам Ильясов. В 
номинации «Лайфстайл» уча-
ствует организатор фестиваля 
«Половодье» Лия Кинибаева. 
В номинации «Соцсфера» 
– ведущая авторской про-
граммы об одарённых детях 
«Завтра начинается сегодня», 
обладатель премии «Журна-
лист года - 2014», директор 
фонда «Я – женщина» ОАО 
«ММК» Марина Сергеева. В 
номинации «Медиа» – при-
зёр International Photo Awards 
Russia - 2014, 2015, фотограф 
Роман Махмутов и автор и 
ведущая программы «Глянец» 
Ирина Бородина. В номина-
ции «Бизнес» – бизнесмен, 
вернувший к жизни кино-
прокат в девяностые годы, 
директор пансионата «Кара-
гайский бор» Андрей Стар-
ков. Ещё один магнитогорец 
в Топ-50 – театральный ху-
дожник, идейный вдохнови-
тель и организатор фестиваля 
«Карнавал у Пушкина» Алек-
сандр Яковлев.

Итоги голосования под-
ведут 26 ноября. Чуть позже 
состоится церемония награж-
дения всех номинантов.

общественно-политическая газета, информация о деятельности оАо «ММк» и обществ Группы оАо «ММк» выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 

С днём работника 
дорожного хозяйства

Поздравляю! 

Уважаемые работни-
ки дорожной отрасли! 
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Значимость вашего труда 
нельзя переоценить. Сфера 
вашей деятельности – дви-
жущая сила прогресса, один 
из крупнейших сегментов 
материального производства. 
В «дорожной» плоскости на-
чинается решение множества 
социальных и экономических 
задач – от обеспечения связи 
между населёнными пункта-
ми до роста инвестиционной 
привлекательности террито-
рий. Для Магнитогорска с его 
знаменитым географическим 
расположением в двух частях 
света дороги и мосты служат 
кровеносной системой про-
мышленной и жилой зон.

Ваш труд зачастую сопря-
жён со сложными погодными 
и ландшафтными условиями, 
вы несёте ответственность 
за протяжённость и качество 

автодорожной 
сети, соблюде-
ние высоких 
строительных 
стандартов. 
Вашими уси-
лиями соз -
даются и обустраиваются 
автомагистрали и проезды, 
повышается их безопасность, 
преобразуются трассы и 
дворы – в конечном счёте, 
улучшается качество жизни 
магнитогорцев и комфорт 
гостей нашего города. Уверен, 
в отрасли трудятся настоящие 
профессионалы, которым по 
плечу сбережение и улучше-
ние состояния транспортных 
артерий.

Желаю вам плодотворной 
работы на благо родного Маг-
нитогорска, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим близким.

 виктор рашников, 
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский 
металлургический комбинат

8–9 октября в г. Екатерин-
бурге на площадке современ-
ного выставочного центра 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
прошла 17-я Международ-
ная туристская выставка 
EXPOTRAVEL-2015. Выставка 
проходила при информаци-
онной поддержке Федераль-
ного агентства по туризму 
и признана крупнейшей ре-
гиональной выставкой в 
России.

EXPOTRAVEL-2015 – это 
одно из самых популярных и 
значимых событий в сфере 
туризма Уральского региона. 
Его с нетерпением ждут как 
представители туристических 
агентств, так и рядовые тури-
сты, которые уже не мыслят 
своей жизни и без посещения 
российских привлекательных 

мест, и без визитов в другие 
страны, регионы и города 
мира.

В этом году впервые горно-
лыжные курорты «Абзаково» 
и Банного (ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск») представили 
совместный стенд «Горные 
курорты Башкирии» в рам-
ках объединения в крупный 
туристский кластер под пред-
варительным названием «Три 
долины». Посетителям предла-
галась красочно оформленная 
информация о возможностях 
курортов в сферах проживания, 
питания, развлечений, оздо-
ровления и, конечно же, горно-
лыжного отдыха. Основными 
посетителями стенда были ту-
ристические компании, как уже 
успешно сотрудничающие с 
этими горнолыжными курорта-

ми, так и только планирующие 
начать совместную плодотвор-
ную работу. Но жители и гости 
Екатеринбурга также не оста-
вили без внимания совместный 
стенд ГЛЦ Банного и Абзакова, 
интересуясь прежде всего про-
ведением новогодних каникул и 
возможностью отпраздновать 
Новый 2016 год, как говорят: 
в гармонии с природой. Ком-

пании получили сертификаты 
об участии в международной 
туристской выставке и подтвер-
дили высокую планку предо-
ставления качественных услуг. 
Впереди планируется еще не 
одна совместная выставка, где  
Абзаково и Банное, вне всяких 
сомнений, достойно предста-
вят весь широкий спектр своих 
возможностей.

Теперь вместе!


