
Главный государственный 
санитарный врач по Магни-
тогорску Лариса Булакова 
выступила на большом 
аппаратном совещании в 
городской администрации. 
Она рассказала о результа-
тах проверок магазинов и 
точек общепита.

В 2018 году не было массовых 
инфекционных и пищевых от-
равлений, поэтому обстановка 
признана безопасной. Тем не ме-

нее выявлено немало нарушений. 
Всего в прошлом году взято 7350 
проб различных товаров. Их про-
веряли по санитарно-химическим, 
физико-химическим, паразитоло-
гическим и микробиологическим 
показателям. Кроме того, иссле-
довали на антибиотики и радио-
активные вещества. Специалисты 
также провели 732 нестандартных 
анализа и обнаружили 26 видов 
товаров с отклонениями. Из них 45 
процентов – молочная продукция, 
15 – рыбная. По восемь процентов 
нарушений выявлено в мясных, 

масложировых и хлебобулочных 
изделиях, четыре – в консервах и  
два в птице. 

– По молочной продукции – несо-
ответствие по массовой доле сухого 
обезжиренного остатка, – пояснила 
Лариса Булакова. – Это говорит о 
том, что молоко могут разбавлять. 
Что касается рыбной продукции, 
там основным нарушением стало 
превышение массовой доли на-
леди, а у птицы – превышения 
по массовой доле выделившейся 
влаги при разморозке.

В семи пробах оказались откло-
нения по показателям фальсифи-
кации. Пять из них в молоке, два 
– в колбасе. Наибольший удельный 
вес продукции, не соответствую-
щей гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показа-
телям, выявлен в кондитерских 
изделиях  – 2,9 процента, молочных 
продуктах – 2,4, птице – 1,8.

Специалисты провели 167 прове-
рок юридических лиц, которые за-
нимаются производством пищевых 
продуктов и их продажей, а также 
общественным питанием. Обнару-
жены фальсификации, несоответ-
ствия по качеству, безопасности, 
несоблюдение сроков годности, 
нарушения маркировки и условий 
хранения. У некоторых предпри-
нимателей не было необходимых 
документов на товары. 

Всего исследовано 1633 пробы 
готового питания. Из них 17 не 
соответствовали требованиям. Во 
всех выявили условно патогенные 
микроорганизмы, которые пред-
ставляют угрозу здоровью. 

– Сейчас активно идёт смена 
вида деятельности киосков и пави-
льонов, – отметила Лариса Михай-
ловна. – Они закрываются и затем 
открывают предприятия обще-
ственного питания по реализации 
шаурмы и шавермы. В документах 
указана работа с полным производ-
ственным циклом, но помещения 
не позволяют соблюсти правиль-
ную последовательность техноло-
гических процессов. В киосках нет 
водопровода и канализации.  Рабо-
та организована на привозной воде 
–  без договоров о её поставке. Вы-
воз жидких стоков не проводится. 
Отсутствуют нормальные условия 
для мытья посуды, инструментов, 
обработки овощей. Нарушаются 
условия хранения продукции из-за 
недостаточного количества холо-
дильного оборудования, а порой 
оно вообще отсутствует. Это ведёт 
к грубым нарушениям санитарного 
законодательства и предоставляет 
угрозу для здоровья граждан.

В результате проверок 23 пред-
приятия оштрафованы на сумму 
два миллиона 989 тысяч рублей. 
Суд приостановил на 14 суток дея-

тельность павильона «Продукты» 
на улице Жукова, 25/3. На 50 суток 
закрыт  павильон «Шаурма» на 
проспекте Карла Маркса напротив 
Кредит Урал Банка.

Временно были отстранены 
от работы 89 сотрудников – в 
основном из-за отсутствия медос-
мотров. Выдано 56 предостереже-
ний о недопустимости нарушения 
требований. Изъята 331 партия 
пищевой продукции общим весом 
24 тонны. Забраковано 19 тонн 
птицы по микробиологическим по-
казателям и три тонны молочной 
продукции, фальсифицированной 
растительными жирами. Таким 
образом предотвращено посту-
пление некачественной и опасной 
продукции. 

Главный санитарный врач до-
бавила, что во время праздников 
появляются временные пункты 
питания и торговли. Там тоже 
должны соблюдаться санитарные 
правила. В ассортимент допустимо 
включать только продукты про-
мышленного производства, изде-
лия из полуфабрикатов высокой 
степени готовности, в упаковке.

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников предложил назвать 
производителей, которые предла-
гают горожанам некачественные 
товары. 

– Информация о том, что почти 
половина продукции некачествен-
ная, ни о чем не говорит, – отметил 
он.  – Что нам с ней делать? Вообще 
ничего не покупать? Это невоз-
можно. Давайте составим список 
нарушителей, и люди сами решат, 
брать ли такие товары. 

Документы будут подготовлены. 
Пока Лариса Булакова пояснила, 
что молочная продукция с откло-
нениями – привозная. 

 Татьяна Бородина 

Услуги
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Мягкая кровля. Т.: 43-42-87, 

8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-909-747-78-52.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, каркасные бани, 
пристрои. Т. 8-919-405-37-15.

* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -
ремонтные работы. Т. 8-9000-72-
12-82.

*Кровля крыш. Пенсионерам 
льготы. Т. 8-(3519) 45-21-03.

*Крыши, пристройки, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распаш-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы. Ремонт и перетяжка 
старых теплиц. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Теплицы.  Качественно. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
металлоконструкции. Т. 8-912-805-
21-06.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Скидки. Т. 8-919-405-37-15.

*Бани каркасные, кровля крыш. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Поликарбонат. Доставка. Т. 
29-40-18.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Заборы. Т. 59-11-

09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-576-

00-38.
*Благоустройство захороне-

ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

*Лестницы, беседки, полы. Т. 
8-902-614-19-14.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Беседки, террасы, заборы из 
дерева. Т. 8-912-805-07-03.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, водо-
провод. Т. 45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Водогрейки. Т. 8-951-779-33-

99.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 8-906-899-01-01.
*Ремонтно-строительные рабо-

ты. Т. 8-902-614-19-14.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена и ремонт пола. Малярные 
работы и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Покраска помещений. Т. 8-963-

094-27-28.
*Ремонт квартиры. Т. 8-919-113-

62-16.
*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 

8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-614-

19-14.
*Ремонт пластиковых окон, сте-

клопакеты, м/сетки, откосы. Осте-
кление балконов. Т. 43-08-48.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89. 

*Ремонт холодильников, водо-
греек на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант», «Стинол». Т. 59-10-49.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*Замена резинок холодильника. 
Т. 8-919-319-75-79.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин.  Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Печи. Камины. Т. 43-30-64.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Вспашем мотоблоком. Т. 45-

48-23.
*Обрезаем, корчуем деревья. Т. 

8-919-406-98-48.

Требуются
*В кондитерский цех – кондитер, 

уборщица. Т. 8-932-308-11-15.
*Металлообрабатывающему 

предприятию – электромонтер. Т.: 
8-909-749-10-55, 8-912-776-76-01.

*Сотрудник в приемную. Т. 8-922-
759-18-90.

*Помощник руководителя. Т. 
49-28-27.

*На постоянную работу: опера-
тор бетонорастворного узла, фор-
мовщики ЖБИ. Т.: 8-951-244-18-42, 
58-03-01.

*Водители автобетоносмесителя 
на постоянную работу. Т.: 8-909-
748-39-90, 58-03-01.

*Отделочники-универсалы (вну-
тренние отделочные работы). Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 8-982-
320-08-62.

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13
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Потребительский рынок

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Везде вода 
Специалисты обнаружили её в молоке,  
птице и рыбе 


