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Детей защитит «Меркурий»

Некоторые поставщики детского питания пытаются накормить юных магнитогорцев
фальсифицированными продуктами
Окончание.
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– В городе готовят поваров в пяти
учебных заведениях, – отметила
Любовь Вениаминовна. – Ежегодно
выпускаются
более 100 человек, но в
профессии
остаются
Любовь Скляр
единицы.
Покупкой продуктов занимается специальный отдел
предприятия. В соответствии с
федеральным законодательством
проводятся электронные аукционы. Это позволяет приобрести

продовольствие по оптимальным
ценам и выдержать установленный
ценовой рацион. К 1 октября 2019
года проведено 152 процедуры, по
результатам которых предприятие
получило экономию в среднем на
семь процентов.
– После заключения контрактов
с победителем проверяем принятый товар, проводим экспертизу,
обращаем внимание на изменения
условий договора, ведём претензионную работу, – подчеркнула Любовь Скляр. – Отправляем выборочную продукцию на исследования
в аккредитованные лаборатории
Магнитогорска, Челябинска и Екатеринбурга.
За девять месяцев 2019 года
проведено 35 лабораторных исследований. Вся продукция, не соответ-
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На предприятии работают
около 1300 человек, из них
90 процентов – заведующие
производствами, повара
и кондитеры, кухонные
рабочие и мойщики посуды образовательных
учреждений. Специалистов не хватает, поэтому
реализуется программа по
переподготовке и повышению квалификации на базе
технологического колледжа
имени В. П. Омельченко. За 9
месяцев 2019 года обучены
14 человек. Сейчас проходят
переподготовку 11 сотрудников предпенсионного
возраста, ещё десять работников Горторга пойдут
учиться в октябре.

масла, сыра, сгущённого молока,
мяса, рыбы, а с 1 ноября 2019 года
и молочных продуктов невозможна без необходимого оформления
в данной системе. Проведение
лабораторных исследований требует дополнительных затрат, но,
к сожалению, пока только таким
образом можно эффективно защитить здоровье детей, оградив
их от потребления продуктов ненадлежащего качества.

В проверке питания
принимают участие и родители,
которые пробуют готовые
блюда, проводят бракераж,
то есть обращают внимание
на внешнее оформление
и соответствие стандартам

ствующая требованиям качества,
возвращена. Юридическим лицам,
нарушившим условия контрактов, направлено семь претензий
на общую сумму более полутора
миллионов рублей. С двумя поставщиками договоры расторгнуты в
одностороннем порядке.
Чаще всего несоответствия выявляют в масле и молочных продуктах.
Кстати, фальсифицирование именно этих товаров распространено по
всей России. Роспотребнадзор уже
неоднократно сообщал о подобных
фактах.
– С 2018 года действует федеральная информационная система
«Меркурий», которая предназначена для защиты потребителя от
фальсификата, – пояснила глава
Горторга. – Поставка сливочного

Любовь Скляр также рассказала,
что в детских садах используется восемь согласованных меню,
предусматривающих возрастную
дифференциацию. Для каждого
типа учреждения утверждается набор продуктов. В завтраки и обеды
рекомендуется включать блюда из
мяса и рыбы, на ужин – молочноовощные и крупяные.
– В дошкольных учреждениях
обязательно каждый день вывешивается суточное меню возле
окна выдачи на пищеблоке и в
группах, – проинформировала
Любовь Вениаминовна. – Родители
могут с ним ознакомиться. В городе
есть специализированные садики,
которые посещают дети с нарушением пищеварительного тракта,
аллергической реакцией на какие-

либо продукты. Там для каждого
разрабатывается индивидуальный
режим питания.
Общепит в школах работает по
шести согласованным единым
меню в расчёте на детей до 11
лет и старше. При этом стоимость
рациона одинакова для всех учащихся. Наряду с горячим питанием
организованы буфеты, предлагающие свежую выпечку и напитки. В
столовых питаются 85 процентов
школьников, в буфетах – 14.
– Единое меню позволяет усилить контроль за использованием
продуктов, снизить остатки продуктов на пищеблоках, более точно
формировать краткосрочные и
годовые заявки, оптимизировать
графики поставки и процедуры
технологических проверок, – отметила Любовь Скляр. – Организация питания носит непрерывный
характер, детские сады работают
круглый год, а в школах в летний
период разворачиваются городские
лагеря с дневным пребыванием. В
рационе ежедневно обязательные
блюда из мяса или рыбы, молока
и молочных продуктов, овощей
и круп, хлеб и хлебобулочные изделия, соки, витаминизированные
напитки.
Специалисты считают, что родители мало знают о полезной пище
и это отражается на привычках и
здоровье детей. Так что планируется не только совершенствовать
систему работы столовых, но ещё
и проводить встречи, в ходе которых мамы и папы смогут получить
информацию о здоровом и безопасном питании.
Напомню ещё об одной интересной практике. Её используют в
Сургуте. Чиновники этого города
перешли в ведомственных столовых на школьное меню. Глава
администрации посчитал, что так
проще контролировать, чем на
самом деле кормят детей.
Татьяна Бородина

Доверяй – и подключай!

Работник Центральной клинической медико-санитарной части ПАО
«ММК» Юлия Беляева доверила
свои финансы Кредит Урал Банку
ещё в 2002 году. С тех пор темп жизни сильно изменился, и чтобы не
терять время в бесконечных очередях – ЖКХ, услуги образования
и другие необходимые платежи, а
посвятить свободные часы семье и
близким, Юлия Владимировна подключилась к системе «КУБ-Direct».
И как же она удивилась, узнав, что
стала юбилейным, 90-тысячным
пользователем интернет-банкинга.

Юлию Беляеву пригласили в отделение
Кредит Урал Банка, чтобы наградить за
то, что решилась идти в ногу с XXI веком.
Ведь интернет-банкинг «КУБ-Direct» – это
незаменимый помощник современного
человека. Система позволяет мгновенно
узнать о состоянии счёта, оплатить товары
и услуги, перевести деньги. Тем, кто заботится о семейном бюджете, понравится
функция, благодаря которой можно установить лимит трат по карте. Кроме того, в
системе публикуют новости и актуальную
информацию о продуктах банка, что даёт
возможность оставаться в курсе событий.
Чтобы отправить заявку на кредит или
открыть вклад, даже из дома выходить не
придётся, и занимает процесс в интернетбанкинге считанные минуты.
Подруга, которая давно пользуется «КУБDirect», посоветовала Юлии Владимировне
этот удобный интернет-сервис. И женщина,
чувствуя, что разрывается между делами,
попробовала новый подход к организации
своего времени. В системе оплачивают
жилищно-коммунальные услуги, а регулярные платежи сохраняют в виде шаблонов.
Совершать операции и переводы теперь
можно всего лишь за несколько секунд.
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Уже 90 тысяч клиентов Кредит Урал Банка пользуются системой интернет-банкинга «КУБ-Direct»

– Повод для нас очень важный и символичный: 90-тысячный пользователь
системы интернет-банкинга «КУБ-Direct» в
год 90-летия Магнитогорска. Это не только
красивое совпадение цифр, – поздравил
«юбиляра» на награждении вице-президент
Сергей Гриценко. – Каждый третий житель
города на сегодняшний день доверяет Кредит Урал Банку решать свои финансовые задачи. Наша система «КУБ-Direct» постоянно
оптимизируется. Мы работаем над ней, чтобы горожане получили максимально удобный и эффективный сервис. Его надёжность
и функциональность подтверждается высокими оценками независимых экспертов,
но всё-таки главным показателем качества
для нас является постоянное увеличение
количества пользователей системы.
Сергей Николаевич вручил Юлии Владимировне диплом Кредит Урал Банка, а
также подарил незаменимый и полезный
в современных реалиях гаджет – смартфон
флагманского производителя. Выбор подарка неслучаен.

В жизни каждого из нас может возникнуть
ситуация, когда срочно понадобится проверить баланс, перевести деньги или оплатить
услуги связи или ЖКХ, однако не окажется
доступа к компьютеру или ноутбуку. В таких
случаях выручит мобильное приложение
«КУБ-Mobile 2.0» – его загружают в Google
Play или App Store. Это мобильный формат
интернет-банкинга, позволяющий использовать все возможности системы в любое
время и в любом месте. Приложение позволит
сэкономить не только деньги, но и время,
которое можно посвятить своим близким или
любимому хобби.
– Я уже давно являюсь клиентом Кредит
Урал Банка, но только неделю назад подключилась к «КУБ-Direct», – рассказала Юлия
Владимировна. – Жалею, что не сделала этого
раньше, потому что необходимость назрела
уже давно. Надо платить за детский садик и
ЖКХ, но совсем нет времени посещать кассы
с бумажными квитанциями. То, что интернетбанкинг дал мне возможность не тратить
впустую нервы и время, – просто отлично,

но я ещё и стала юбилейным пользователем.
Очень приятно!
Пользоваться «КУБ-Direct» не только удобно, но и выгодно: до 18 ноября 2019 года КУБ
проводит специальную акцию для клиентов
интернет-банкинга. При оформлении в системе «КУБ-Direct» потребительского кредита
ставка будет снижена!
Кредит Урал Банк работает в Магнитогорске уже четверть века и заслуженно носит
народное название «Банк родного города».
КУБ уделяет особое внимание развитию
дистанционного обслуживания клиентов,
и уже 90 тысяч из них по достоинству оценили этот шаг в будущее. Обслуживание
и оформление «КУБ-Direct» абсолютно
бесплатно: чтобы подключить систему
интернет-банкинга, достаточно оформить
подписку в online-режиме в банкомате, на
сайте www.creditural.ru или обратиться за
помощью в любое отделение Кредит Урал
Банка, как это и сделала Юлия Беляева.
Сергей Нарбеков
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