
«Мы требуеМ продолжения проекта», 
− эту, чуть переиначенную кинофразу 
могли бы с полным на то основанием 
произнести участники «круглого стола» в 
общественно-политическом центре.

Во всяком случае, противников того, что-
бы продолжить наблюдение за ценами 
на продукты и их качеством, в зале не 

обнаружилось. Инициированный местным 
отделением «Единой России» проект «Народ-
ный контроль в Магнитогорске» начинался 
как раз с рейдов по городским рынкам, а 
теперь пришел черед определяться, что делать 
дальше. Впереди – непочатый край работы, 
ведь заявленная цель далеко не достигнута: 
желанной гармонии в отношениях между про-
изводителями, продавцами и потребителями 
по-прежнему нет.

Председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов одной из причин этого считает 
послабления, предусмотренные законом 
для торговцев. Из-за нежелания «кошмарить 
бизнес» плановые проверки проходят раз в 
несколько лет, и это порождает у наиболее не-
добросовестных чувство безнаказанности.

− Нарушения встречаются сплошь и рядом, 
− заметил Александр Морозов. – Фрукты текут, 
срок годности на упаковках не всегда даже в 
очках разберешь, продукты в магазинах про-
дают рядом с бытовой химией, а мясом на 
рынках торгуют без фартуков.

Негативный опыт походов по торговым точ-
кам мог бы до бесконечности продолжать это 
перечисление, однако инициаторы проекта 
настроены изменить ситуацию. У народных 

контролеров нет таких полномочий, как у госу-
дарственных органов, зато они не ограничены 
временными рамками.

− Для нас главное – не карать, и мы не 
собираемся приходить внезапно, − заявил 
руководитель партийного проекта Иван Кор-
шунов. – Если будут обнаружены нарушения, 
сообщим об этом владельцам. Не исправятся 
– дадим знать об этом горожанам.

Одним словом, партийцы протягивают руку 
всем, кто готов с ними сотрудничать, и рас-
считывают на понимание. У представителей 
трех крупных торговых сетей, которых пригла-
сили на «круглый стол», 
проверки испуга не вы-
зывают. Они могут даже 
во благо пойти, так как 
взгляд со стороны не 
бывает лишним. Вместе 
с тем, со стороны реализаторов звучали сето-
вания на внешние обстоятельства.

Не всегда есть возможность проверить 
качество продукции и найти честных постав-
щиков. У малого бизнеса она несопоставима 
со средним и крупным. Если же в город придут 
торговые сети с мировым именем, то с ними, 
закупающими товар тоннами, будет трудно тя-
гаться всем. Озвучено было и предложение под-
тянуть к разговору производителей, в частности, 
сельскохозяйственных. Контакты с ними не нала-
живаются, но тут Александр Морозов пообещал, 
что возьмет на себя посредническую миссию 
и попробует договориться хотя бы с властями 
соседнего Агаповского района.

Контролеры не по партийному зову, а по 
должности признавали, что нельзя вину за не-

качественный товар возлагать на одну сторону. 
Руководитель центра «Сертификация» Рафига 
Шафигулина еще раз акцентировала внима-
ние на заблуждениях предпринимателей, оши-
бочно полагающих, что требования к качеству 
продуктов снижены. А ведущий специалист 
центра стандартизации, метрологии и серти-
фикации Ольга Баландина обнародовала мало-
приятную информацию о том, что девяносто 
процентов продуктов, которые мы видим на 
прилавках, не соответствуют предъявляемым 
нормам. Консерванты и прочие добавки, по-
зволяющие продлить срок годности, не лучшим 

образом отражаются 
на организме.

− Лучше проверить 
товар и вернуть в слу-
чае его негодности, 
чем обрекать себя 

на неприятности, − высказала пожелание 
директор центра стандартизации, метрологии 
и сертификации Людмила Покрамович.

От желаемого до действительного редко 
бывает один шаг, но уменьшать между ними 
расстояние все равно необходимо. Стимулом 
для соблюдения правил является и «Знак до-
верия», врученный на «круглом столе» одной 
из фирм председателем объединения защиты 
прав потребителей Владимиром Зяблицевым. 
Положительную роль может сыграть и конкурс 
на звание лучшего магазина. Предложение об 
этом прозвучало под конец разговора, и его 
приняли к сведению. Не все же выискивать 
недочеты, должен быть и позитив 
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Проверка –  
двигатель торговли

Партийное хождение  
по продуктовым рядам продолжится 

 кадры 
Новый  
начальник УВД
В четВерг «ММ» сообщил о всту-
плении в должность нового на-
чальника уВД по Магнитогорску 
полковника полиции Михаила 
Иванова. Вчера в редакцию по-
звонил наш постоянный читатель 
и попросил рассказать его био-
графию.

Михаил Иванов в органах внутренних 
дел работает с 1992 года. Милицейскую 
карьеру начинал с должности инспектора 
по делам несовершеннолетних в городе 
Полоцке Республики Беларусь. С 1994 
года работал оперуполномоченным уго-
ловного розыска УВД Екатеринбурга по 
линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, с 1998 по 2000 год был за-
местителем начальника легендарного 
отдела «А». Отдел специализировался на 
борьбе с организованной преступностью. 
После этого Михаил Иванов являлся 
заместителем руководителя «убойного» 
отдела по раскрытию убийств и особо 
тяжких преступлений.

В 2003 году Михаил Иванов находился 
полгода в командировке в Северокавказ-
ском регионе, имеет ряд ведомственных 
наград, поощрялся правами министра 
внутренних дел Чечни, правами мини-
стра внутренних дел России и правами 
министра обороны РФ.

В соответствии с приказом началь-
ника ГУВД по Свердловской области 
подполковник милиции Михаил Вла-
димирович Иванов был назначен на 
должность руководителя УВД города 
Каменск-Уральский Свердловской об-
ласти в 2008 году. До этого он работал 
первым заместителем начальника данно-
го подразделения, начальником службы 
криминальной милиции.

У руля таможни
НачальНИкоМ Магнитогорского 
железнодорожного таможенного 
поста назначен капитан тамо-
женной службы батырхан берму-
хамбетов.

Уроженец Кустанайской области Ка-
захской ССР, он в 2002 году поступил 
на службу инспектором Николаевского 
таможенного поста в Варненском райо-
не, дослужил до должности начальника. 
Благодаря инициативности Батырхана 
Каликановича, большому опыту и пра-
вильной организации работы, в первом 
квартале 2011 года коллективу поста 
удалось достичь больших показателей: 
объем товарооборота увеличился на 196 
процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 
почти 12 миллионов тонн, количество 
перемещенных транспортных средств 
увеличилось за те же периоды с 3252 до 
5105 единиц. 

Лучше вернуть  
некачественный товар, 
чем ждать неприятностей

 рейтинг
Пока евгений Малкин залечивает травму и 
готовится к своему шестому сезону в заокеан-
ской Национальной хоккейной лиге, его имя 
по-прежнему не сходит со страниц всевоз-
можных изданий, публикующих рейтинги. те-
перь лучшего воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы включили в пятерку самых 
популярных и богатых знаменитостей, куда не 
вошел даже Филипп киркоров – суперзвезда 
отечественной эстрады. 

Рейтинг составил журнал «РБК», который оценил 
совокупный доход наших звезд за 2010 год.

По данным «РБК», доход Малкина в прошлом 
году составил девять миллионов долларов – на 
триста тысяч больше, чем годом ранее. Правда, 
надо учесть, что составители рейтинга учли доходы 
без учета налогообложения. В Северной Америке 
существенную часть зарплаты хоккеиста съедают 
налоги, так что не исключено, что кто-нибудь из 
звезд Континентальной хоккейной лиги «чистыми» 
зарабатывает даже больше ведущего форварда клуба 
«Питтсбург Пингвинз».

Рейтинг журнала «РБК» возглавляет «кричащая 
Золушка» российского тенниса Мария Шарапова, за-
работавшая в прошлом году 25 миллионов долларов, 
24 из которых – за участие в рекламных кампаниях. На 
втором месте баскетболист Андрей Кириленко, един-
ственный россиянин, играющий сейчас в заокеанской 
НБА, – 19,3 миллиона долларов, на третьем – партнер 

Малкина по олимпийской сборной России 
Александр Овечкин, выступающий в клубе «Ва-
шингтон Кэпиталз», – 12,1 миллиона. Четвертую 
строчку рейтинга составители отдали футболи-
сту английского клуба «Арсенал» Андрею 
Аршавину – 10,4 миллиона. Малкин 
занимает пятое место, а еще один хок-
кеист Илья Ковальчук – шестое. Лишь 
на седьмой строчке оказался звезда 
отечественного шоу-бизнеса Филипп 
Киркоров, доход которого в 2010 году 
составил, по данным журнала «РБК», 
5,9 миллиона долларов. В десятку 
самых популярных и богатых зна-
менитостей страны вошли также 
Наталья Водянова, Юрий Жирков и 
Тимур Бекмамбетов 

Малкин зарабатывает больше Киркорова


