
Ума палата 
В июле принят новый федеральный закон «О госрегулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Вы часто смотрите телеви
зор? Что вам больше всего 
нравится: новостные програм
мы, сериалы, ток-шоу, интер
вью с известными людьми? 

Мне очень нравятся пере
дачи о законах нашей страны. 
Особенно, когда говорят депу
таты Государственной Думы и 
министры из правительства. 
Интересно узнать, какой закон 
приняли на сей раз, кто выс
тупил с законодательной ини
циативой, как - дружно или 
недружно - голосовали разные 
фракции. И, глав
ное, что теперь в 
моей жизни изме
нится к лучшему. 
Вы чего ухмыляе
тесь так многозна
чительно? Да, 
именно у меня и 
именно к лучше
му! Но в наивной 
эйфории я пребы
ваю недолго. По
тому, что бук
вально сразу пос
ле отчета о высокой произво
дительности «законотворцов» 
начинаются стенания по пово
ду несовершенства законода
тельной системы. Причем так 
душевно об этом рассказыва
ют разного уровня представи
тели, что слеза катится из 
глаз... И подлая мысль закра
дывается в душу: не буду я 
завтра жить лучше, чем вче
ра. И когда буду - неизвестно. 

Чтобы моя надежда не уми
рала, мои избранники(читай -
депутаты) совершенствуют 
законы, вносят в них разнооб
разные поправки, принимают 
новые законы по тому поводу, 
который уже законодательно 
прописан... 

21 июля 2005 года принят 
новый федеральный закон 
№ 102-ФЗ «О государствен
ном регулировании производ
ства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосо
держащей продукции».А это 
значит, что в 171 закон, кото
рый регулировал эту сферу 
нашей жизни, были внесены 
значительные изменения. Пер
выми забили тревогу предпри
ниматели - им новый закон зап
рещает реализацию алкоголь
ной продукции. 

- У нас практически 90 про
центов продуктовых магази
нов, павильонов, торгующих 
алкогольной продукцией, при
надлежит индивидуальным 
предпринимателям, - говорит 
начальник управления про
мышленности и экологии го
родской администрации Алек
сандр Пирожков. - Они офор
млены, получили лицензии на 
р о з н и ч н у ю продажу алко
гольной продукции, платят 
налоги как индивидуальные 
предприниматели. По новому 
закону с 1 января 2006 года 
лицензии на розничную про
дажу алкогольной продукции 
будут выдавать только юри-

Лицензии 
на розничную 
продажу 
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только 
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дическим лицам. А индивидуаль
ный предприниматель - это пред
приниматель без образования 
юридического лица. Значит, им 
лицензии выдавать не будут. Но 
и это не все. Их лицензии, вы
данные раньше, будут действи
тельны не в течение всего срока, 
на который выданы, а только до 
1 июля 2006 года. Значит, сейчас 
каждый предприниматель, кото
рый хочет работать дольше, 
должен перерегистрировать 
себя в ООО, заплатив за это, по
том получить лицензию, даже 

если срок выданной 
раньше еще не истек. 

По мнению Алек
сандра Николаевича, 
многие небольшие 
продуктовые магази
ны закроются , так 
как без реализации 
алкогольной продук
ции они станут не
рентабельными. 

И если результаты 
н е у т е ш и т е л ь н ы х 
прогнозов для пред

принимателей еще впереди, то 
сотрудники государственного 
унитарного предприятия «Га
рант» уже получили уведомле
ния о предстоящем сокращении 
- с 1 января 2006 года эта орга
низация ликвидируется. Дело в 
том, что «Гарант» был создан в 
то время, когда на территории 
нашей области ввели дополни
тельный контроль качества и бе
зопасности алкогольной продук
ции. Схема работы была такая: 
после испытаний в независимой 
аккредитованной лаборатории 
на территории субъекта федера
ции и предоставления соответ
ствующих документов оптови
ку выдавали региональную спе
циальную марку, которая долж
на была являться гарантией того, 
что товар соответствует норма
тивным требованиям. Только 
после этого можно было отправ
лять продукцию в розничную 
торговлю. 

Такой контроль осуществля
ла региональная власть только в 
отношении продукции с крепос
тью выше 15 градусов, произ
веденной на территории России. 
«Региональный знак» не появ
лялся на импортной продукции 
- на федеральном уровне реши
ли и оформили это законодатель
но: достаточно того, что продук
ция, поступающая в страну из-
за границы, проходит таможен
ный контроль. Кроме того, все 
вина - импортные и российские, 
ввозимые на территорию облас
ти, тоже не «отмечали» специаль
ной региональной маркой. По
этому говорить о качестве этой 
продукции специалисты и экс
перты затрудняются. 

Теперь, с 1 января 2006 года, 
региональный контроль феде
ральным законом отменен. 

Какими такими мотивами ру
ководствовались депутаты - не 
понять, но в контроле безопасно
сти и качества этой группы това
ров убрано одно звено. Раньше 

Инженер-химик Галина Минникова проводит анализ ликероводочной продукции. 

контроль проводило государство 
через свои контрольно-надзор
ные органы - Госстандарт, цент
ры санэпиднадзора, Госторгинс-
пекции, правоохранительные 
органы и субъект федерации. 

Теперь - только государство 
в лице Ростехрегулирования и 
Роспотребнадзора. 

И раньше-то контроля было 
явно недостаточно: 50 тысяч 
смертей от употребления нека
чественной и фальсифицирован
ной алкогольной продукции 
ежегодно фиксировали службы 
страны. К этой цифре необходи
мо прибавить еще не одну тыся
чу незафиксированных. Об этом 
не так давно говорил президент 
страны. 

Внесенные законодательные 
изменения, которые не изменя
ют ситуацию к лучшему? 

Контроля будет меньше? Не 
понять: наш президент и наши 
депутаты живут в разных стра
нах? Депутатов не волнует то, 
что волнует президента? А мо
жет, есть в новом законодатель
ном акте то, что все-таки убере
жет россиян от опасной и нека
чественной продукции на при
лавках магазинов? 

- Закон ужесточает требования 
к производителям алкогольной 
продукции, - говорит эксперт 
органа по сертификации продук
ции и услуг Тамара Седых. - Те
перь производством водки могут 
заниматься предприятия, имею
щие оплаченный уставной капи

тал не менее 50 миллионов руб
лей. Это приведет к тому, что бу
дут закрыты небольшие пред
приятия, производящие алко
гольную продукцию. 

Но это производство! Может, 
там и будет все правильно, в со
ответствии с нормативными тре
бованиями. Но мы-то продук
цию получаем в розничной тор
говле. А по дороге от произво
дителя до потребителя через 
сколько рук она пройдет. Как 
ее будут транспортировать, в 
каких условиях хранить, при ка
кой температуре реализовы-
вать? 

Потребителям при продаже 
надо подтверждение безопасно
сти и качества. Что тут закон 
предписывает? 

- А тут никаких изменений, -
успокаивает меня Тамара Ива
новна. - Как и прежде, продавец 
розничной торговой сети дол
жен иметь достаточно солидный 
пакет документов, подтвержда
ющий легальность оборота ал
когольной и спиртосодержащей 
продукции: справку о движении 
товара к товарно-транспортной 
накладной; для импортного то
вара - справку к грузо-тамо-
женной декларации; сертификат 
соответствия; удостоверение о 
качестве и другие товарно-со--
проводительные документы. 

Беретесь изучить всю эту до-
к у м е н т а ц и ю , прежде чем 
возьмете бутылку водки и бу
тылку сухого вина? Сомнева

юсь, что когда-нибудь буду тре
бовать у продавца всю эту кипу 
бумаг. Мне одну, ну от силы две 
и чтоб все просто и ясно было 
написано. 

- Понятно, что потребителю 
изучать все документы нет не
обходимости, это работа специа
листов контрольно-надзорных 
органов, - размышляет Т. Се
дых. - Но есть два документа, 
которые могут помочь каждому 
сделать правильный выбор: сер
тификат соответствия и удосто
верение о качестве. 

Уже легче: два - не шесть. Но 
хорошо бы свести к одному. 

- Удостоверение о качестве 
выдает изготовитель на конкрет
ную партию товаров, - продол
жает эксперт. - А сертификат 
соответствия выдает независи
мое третье лицо, подтверждая 
безопасность продукции на оп
ределенный срок. Такой поря
док прописан в законе, измене
ния этой части законодательно
го акта не коснулись. Эксперти
зу алкогольной продукции в 
Магнитогорске проводят орган 
по сертификации продукции и 
услуг и аккредитованная испы
тательная лаборатория ФГУ 
МЦСМ (ул. Ворошилова, 39). 
После экспертизы специалисты 
ставят отметку на копии серти
фиката соответствия - штамп с 
указанием лица, предоставивше
го продукцию на испытания, 
дату розлива напитка и прове
дения экспертизы. 

Вроде можно не волновать
ся - и раньше, и теперь закон 
обязывает продавца воору
житься подтверждающими бе
зопасность и качество докумен
тами, прежде чем продавать ал
когольную продукцию. А что 
продавцы, «вооружаются»? 
Оказалось, есть такие. 

- Крупные оптовые органи
зации: ООО «Торговый дом 
Роскон», ООО «Дело и К», 
ООО «Талип», ООО «Центр 
пищевой индустрии «Ариант», 
индивидуальные предпринима
тели Демьяненко, Колебанов, 
Мельникова, Понамарева, Ры
бакова, Сурменева, Тимофеев, 
Харитонова, Халиков, Чечин, 
Ярмак, - листает документы 
эксперт, - регулярно сдают 
продукцию на испытания. По
этому качество продукции у 
этих продавцов сомнения не 
вызывает. 

Получается, по закону каче
ство под контролем. И раньше 
было, и сейчас будет. Но все ли 
выполняют закон? Ведь в го
роде около 1000 торговых то
чек, где можно купить алко
гольную продукцию. И не дает 
покоя страшная цифра - 50 
тысяч смертей от употребления 
некачественной и фальсифици
рованной алкогольной продук
цией ежегодно. 

Включаю телевизор и опять 
слышу стенания ответственных 
лиц о несовершенстве законо
дательной системы... 

АНКЕТА 

ОТК от потребителя 
Уважаемые читатели! 
Перед вами последний выпуск полосы «Экспертиза» в 2005 

году. За этот год мы вместе с вами многое узнали, многое поня
ли, многому научились. 

Мы благодарны тем, кто нас читал, критиковал, задавал воп
росы, подсказывал наиболее значимые темы. Нам очень важно 
ваше участие в нашей общей работе, и мы благодарны вам за 
сотрудничество. 

В предыдущих выпусках полосы «Экспертиза» мы отвечали 
на ваши вопросы. Сегодня предлагаем поменяться ролями: мы 
задаем вопросы, а вы отвечаете. Давайте вместе подведем итоги 
сделанного, чтобы в наступающем году мы лучше понимали друг 
друга. Итак, начинаем. 

1. Кто выдает документ, подтверждающий 
безопасность продукции? 

а) прокуратура; 
б) паспортный стол; 
в) орган по сертификации продукции и услуг; 
г) народные заседатели. 

2. Кто осуществляет контроль качества 
продукции на потребительском рынке города? 

а) Роспотребнадзор; 
б) Ростехрегулирование; 
в) общество «Знание»; 
г) Магнитогорский фонд «Безопасность»; 
д) станция скорой помощи. 

3. Что означает МЦСМ и чем занимается 
данная организация? 

а) Московский центр спасения мира: фотографирует радугу; 
б) международная централизованная стандартная монетиза

ция: продает колбасу и мед; 
в) милицейский центрально-статистический мониторинг: про

изводит видеозапись конфиденциальных разговоров; 
г) Магнитогорский центр стандартизации и метрологии: по

могает внедрению ГОСТов в производство, следит за качеством 
измерительных приборов. 

4. Что такое овоскоп и как им пользоваться? 

5. Как вы можете влиять на качество товаров 
на потребительском рынке города? 

а) требовать у продавца сертификат соответствия; 
б) просить продавца откусить тот продукт, который вы наме

реваетесь купить (особенно рекомендуется для покупателей 
сырого мяса); 

в) настойчиво предлагать продемонстрировать вам удостове
рение качества; 

г) стучать ногами об пол и кулаками об стол. 

6. Назовите самый интересный вопрос, 
опубликованный в «Экспертизе». 

7. Какой материал вам понравился больше 
всего? Почему? 

8. Если бы вы выпускали полосу «Экспертиза» в 
2006 году, то вы бы: 

а) 
б) d 

в) 

9. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. 
Ваш возраст: 

а) до 18 лет; 
б) 19-25 лет; 
в) 26-35 лет; 
г) 36-50 лет; 
д) старше 50 лет. 

10. Ваша сфера деятельности: 
а) учащийся; 
б)студент; 
в)рабочий 
г) домохозяйка; 
д) специалист, служащий; 
е) предприниматель; 
ж) руководитель; 
з) неработающий. 

11. Фамилия, имя, отчество, ваш контактный 
телефон 

О безопасности и качестве 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В Екатеринбурге прошла четвертая научно-практи
ческая конференция «Качество - инструмент повы
шения конкурентоспособности». 

Организовали и провели ее правительство Свердловской об
ласти при поддержке аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе, ФГУ «Урал-
Тест» и фонда поддержки стратегических исследований и инве
стиций УрФО. Наш город в Екатеринбурге представляла Люд
мила Покрамович - директор Магнитогорского центра стан
дартизации и метрологии. 

- Главные вопросы, которые обсуждали специалисты, были 
посвящены качеству и безопасности продукции на потребитель
ском рынке России и ее вступлению в ВТО, - сообщила Людми
ла Евгеньевна. - Проблемы эти очень серьезны. Для их решения 
требуются совместные усилия производителей, поставщиков, 
надзорных и сертифицирующих органов, испытательных лабо
раторий, исполнительной и представительной власти субъектов 
федерации и муниципальных образований, общественности, 
СМИ. И здесь нам есть чему поучиться у соседей - в Свердлов
ской области практически нет в продаже несертифицированной 
продукции. Испытания проводят все предприниматели - и про
изводители, и поставщики. Надзорные органы работают очень 
серьезно. Более того, на территории региона действуют законы, 
ужесточающие меры наказания нарушителей правил торговли 
и других нормативно-правовых актов. Об этом подробно рас
сказала министр по торговле, питанию и услугам торговли Свер
дловской области Вера Соловьева. Думаю, этот опыт необходи
мо внимательно изучить соответствующим службам и внедрять 
на территории нашего города. В этой сфере у магнитогорцев 
очень много работы. 

Специалисты МЦСМ, эксперты органа по сертификации про
дукции и услуг давно бьют тревогу. Надзорные органы конста
тируют нарушения практически при каждой проверке. Но си
туация в городе не меняется. «У нас нет законодательных рыча
гов», - сетуют ответственные лица различных уровней. Но ведь 
в Свердловской области живут так же, как и мы, по российским 
законам. Почему там нашли законодательные возможности для 
наведения порядка? Ответ прост - надо хотеть делать! 

РОКФЕЛЛЕР 

Ответы на вопросы присылайте по адресу: 
455038, г. Магнитогорск, а/я 3238 
или звоните по т.: 20-70-52; 41-19-19; 41-21-88. 
Не забудьте указать свой контактный телефон - победителей 

ждут призы. 

Дружба, основанная на бизнесе, лучше, 
чем бизнес, основанный на дружбе. 

.. .И котлеты россыпью! 
Испытательная лаборатория центра стандартизации продолжает работу по проекту «Мониторинг-2005 » 

В прошедшем месяце в поле 
зрения специалистов попали по
луфабрикаты из Калужской и 
Московской областей. 

- Вы знаете, сегодня видела 
призрак социализма, - подели
лась впечатлениями знакомая. -
Очередь, как в прошлом веке в 
СССР! Люди говорили, что сто
яли больше часа на улице. 

Я попыталась отгадать, что 
могло заставить людей вновь 
стоять в очереди более часа. Не 
смогла. Оказалось, покупатели 
стояли за ... полуфабриката
ми! Их продают во многих ма
газинах, павильонах,ларьках, 
частенько предлагают на от
крытых прилавках.готовят на 
вынос в системе общепита и 
кулинарных отделах. Что при
влекает в тех полуфабрикатах, 
за которыми народ выстраива
ется в очередь? 

Оказалось, все очень просто 

- цена. Дешевые товары всегда 
имеют повышенный спрос у ма
лообеспеченных. Хорошо, что 
предприниматели учатся рабо
тать для «богатеньких» и «не 
очень богатеньких». Но при этом 
непременным остается соблюде
ние норм. Это значит, сколько 
бы мало ни стоил тот или иной 
товар, он должен быть безопас
ным и качественным. 

- Недавно вступил в силу но
вый закон «О техническом регу
лировании», в котором утверж
дены единые требования к про
дукции, процессам производ
ства, хранению, перевозкам, ре
ализации, выполнению работ и 
услуг, - говорит руководитель 
органа по сертификации про
дукции и услуг, эксперт по мяс
ной группе продукции и полу
фабрикатам Рафига Шафигули-
на. - Они касаются в первую 
очередь продуктов, в которые 

вносят различные пищевые до
бавки. При производстве про
дукции изготовителю необходи
мо учитывать, что существуют 
нормы допустимой концентра
ции пищевых добавок. Это так 
называемое допустимое суточ
ное поступление (ДСП) пище
вых добавок в организм челове
ка, которое рассчитывают исхо
дя из мг на килограмм массы 
тела. Кроме того, в организм че
ловека поступают вредные ве
щества из окружающей среды. 
По гигиеническим требованиям 
не разрешается вносить пище
вые добавки для маскировки 
технологических дефектов и пор
чи исходного сырья или готово
го продукта, способные снижать 
его пищевую ценность. 

Таковы требования норматив
ной документации. А что в дей
ствительности? 

- К сожалению, запущенная 

в свое время система обмана 
покупателя с каждым годом со
вершенствуется, - продолжа
ет эксперт. - Подрастают но
вые кадры, появляются новые 
технологии, новые идеи. И в 
данном случае система обмана 
налицо. В город завозят и про
дают в больших количествах 
новый для нас вид продукции 
- полуфабрикаты россыпью. 
Они изготовлены по новым тех
нологиям с применением пище
вых добавок. В ромштексы, 
бифштексы, котлеты, пельме
ни, блинчики добавлены соя, 
глутамат натрия, который на
зывается «усилителем вкуса». 
Производители об этом напи
сали на этикетках. Кроме того, 
изготовители указали, что про
дукты содержат достаточно 
много животного белка, кото
рый полезен для человека. Но 
этикетки наклеены на большие 

коробки, в которых продук
цию привезли издалека, а про
дают полуфабрикаты россы
пью. 

- При проверке в испыта
тельной лаборатории было ус
тановлено, что фарша в пель
менях при норме 50 процентов 
содержится 43 процента, - по
казывает протоколы испыта
ний Р. Шафигулина. - Наруше
ны п о к а з а т е л и по белку : в 
шницеле вместо указанных 18 
процентов от общего веса -
12,8 процента, в пельменях -
вместо указанных 9,5 процен
та всего восемь. Значит, вмес
то мяса, указанного на этикет
ках, использованы все та же соя 
и куриный фарш механической 
обвалки. А глутамат натрия 
маскирует безвкусие. Добав
лен, чтобы перебить вкус сои 
и куриного фарша. 

Глутамат натрия при попада

нии в организм в больших дозах 
вызывает очень серьезные нега
тивные последствия. У челове
ка появляются слабость, уча
щенное сердцебиение, потеря 
чувствительности в области за
тылка и спины. Для детского пи
тания эту добавку вообще зап
рещено применять. Но ведь дет
ки у нас не питаются отдельно 
от взрослых. 

«Судьба нации зависит от 
способа ее питания». Эту исто
рическая фраза приписывают 
одному французскому юристу, 
увлеченному кулинарным ис
кусством. Интересно, какое на
казание этот юрист определил 
бы производителям мясных 
полуфабрикатов из Калужской 
и Московской областей? И ка
кое тем, кто позволяет торго
вать этой опасной продукцией 
на потребительском рынке на
шего города? 
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