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Актуально

Отсутствие единых требований 
государственной стандарти-
зации и технических условий 
позволяет предпринимателям 
менять состав продукции до 
уровня, который эксперты 
считают недопустимым – по 
крайней мере, в детских садах и 
школах. 

Генеральный директор Горторга Лю-
бовь Скляр сообщила на аппаратном 

совещании в городской администрации, 
что недобросовестные поставщики в 
гонке за прибылью забывают о здоровье 
потребителей. В связи с этим приходится 
с особой строгостью контролировать 
товары, которые предлагаются для об-
разовательных учреждений, проводить 
квалифицированную экспертизу по всем 
без исключения показателям. 

Акционерное общество «Горторг» 
оказывает услуги по организации горя-
чего питания в 72 школах и интернатах, 

а также в 146 детских садах Магнито-
горска. Занимается всем процессом – от 
снабжения продуктами до производства. 
Для этого есть все условия: специализи-
рованный транспорт, водители которого 
ежедневно проходят медицинское осви-
детельствование, имеют санитарные 
книжки. В наличии продовольственный 
склад объёмом 240 тонн с холодильным 
оборудованием, а также овощехранили-
ща, которые рассчитаны на 1500 тонн.

Продолжение на стр. 2

1,952 Ср 0°...+7°  
с-з 5...6 м/с
731 мм рт. ст.

Чт +3°...+5°  
з 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Такова задолжен-
ность магнитогор-
цев по жилищно-
коммунальным 
услугам на 1 октября.

з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пт -2°...+6°

Цифра дня Погода

Детей защитит «Меркурий»
Некоторые поставщики детского питания пытаются накормить  
юных магнитогорцев фальсифицированными продуктами

Встреча

Олимпийские перспективы
Южноуральский спортсмен с магнитогорски-
ми корнями Василий Мизинов, завоевавший 
недавно серебряную медаль чемпионата мира 
по лёгкой атлетике, стал участником встречи 
губернатора Челябинской области Алексея Тек-
слера с кандидатами на участие в XXXII летних 
Олимпийских играх и Паралимпийских играх, 
которые пройдут в 2020 году в Токио.

Вместе с Мизиновым на встречу с главой региона были 
приглашены: Ксения Пасхина (тяжёлая атлетика), Евгений 
Плахутин (карате), Татьяна Кудашова (тхэквондо), Анаста-
сия Белякова (бокс),  Тимур Моргунов (лёгкая атлетика, 
прыжки с шестом), Кирилл Денисов (дзюдо), Дмитрий 
Черняев (плавание, ПОДА).

Алексей Текслер поздравил тех спортсменов, которые не-
давно завоевали серьёзные награды, в том числе и Василия 
Мизинова. Напомним, недавно 21-летний коренной магни-
тогорец, выступавший, как и все российские легкоатлеты, 
в нейтральном статусе, стал вторым в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на дистанции 20 километров на чем-
пионате мира по лёгкой атлетике в Дохе, столице арабского 
государства Катар. Прежде лишь один магнитогорский 
атлет был призёром чемпионата мира по спортивной ходь-
бе – легендарный заслуженный мастер спорта, участник 
трёх Олимпиад Валерий Спицын, завоевавший бронзу на 
дистанции 50 километров в 1993 году на мировом форуме 
в немецком Штутгарте.
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