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 Пока защита прав покупателей в Магнитогорске носит точечный характер
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Системная защита
Должны ли подвергать экспертизе постановления 
главы города?

cтраницу подготовила юлия счастливцева

Водить потребителей по кругу 
в поисках истины  
у нас стало привычным

 субсидия
Поторопитесь  
с заявками
Правительство региона ждет заяв-
ки предпринимателей на получение 
субсидии. в области действуют две 
целевые программы: одна направ-
лена на развитие малого и среднего 
бизнеса, другая ориентирована на 
инновационные предприятия.

В соответствии с «Программой развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области на 2009–2011 
годы» финансируются три направления. 
Одно из них – предоставление грантов, 
то есть единовременных, безвозмездных 
и безвозвратных субсидий начинающим 
предпринимателям на возмещение затрат 
по организации своего дела. Направление 
получило в текущем году большую под-
держку федерального центра: из 19,3 млн. 
рублей, выделенных на его реализацию, 
17,3 млн. поступило из средств федерально-
го бюджета. Возможность получения гранта 
вызвала большой интерес со стороны пред-
принимателей. 

В «первую волну» действия этого направ-
ления магнитогорцам оказана финансовая 
помощь на 770,7 тысячи рублей. Итоги 
конкурсного рассмотрения «второй волны» 
заявок на предоставление грантов начи-
нающим предпринимателям в соответствии 
с областной целевой программой будут под-
ведены во второй половине ноября.

Сегодня минэкономики области про-
должает принимать заявки на участие в 
двух других направлениях региональной 
целевой программы – предоставлении суб-
сидий молодежному предпринимательству 
и помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам и 
договорам лизинга. Отбор участников по 
данным направлениям носит заявитель-
ный характер. То есть финансовую помощь 
оказывают в порядке живой очереди пред-
принимателям, чьи проекты соответствуют 
требованиям программы.

Заявки на участие принимают до 10 де-
кабря по адресу: Челябинск, пр. Ленина, 
57, каб. 411, телефон для справок – (351) 
263-25-96 (отдел поддержки и развития 
предпринимательства).

На субсидии молодым предпринимателям 
до 30 лет для возмещения затрат по реали-
зации проектов в нынешнем году направ-
лено два миллиона рублей из областного и 
четыре миллиона – из федерального бюд-
жета. Здесь не предусмотрены ограничения 
по видам деятельности. К тому же, субсиди-
руются все виды затрат, произведенных в 
текущем финансовом году, кроме расходов 
на оплату труда и налоги.

Возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам и договорам лизинга по финан-
сированию – самое крупное направление 
программы. Область выделила на его реа-
лизацию 13500000 рублей, еще 36200000 
рублей поучаствовал федеральный центр. 
Максимальный размер субсидии на эти 
цели составляет 500 тысяч рублей.

Субсидии для возмещения затрат на 
уплату по кредитам и лизинговым платежам 
предоставляют при соблюдении ряда усло-
вий. Среди них – отсутствие просроченных 
задолженностей по ранее предоставленным 
на возвратной основе бюджетным сред-
ствам и налоговым платежам в бюджеты 
и государственные внебюджетные фон-
ды, осуществление приоритетных видов 
деятельности, сохранение в текущем году 
действующих рабочих мест.

Приоритетными видами деятельности 
в соответствии с областной целевой про-
граммой поддержки предпринимательства 
признаны производство и распределение 
энергоресурсов, строительство, сельское 
хозяйство, здравоохранение, образование, 
ЖКХ, инновационная деятельность, сфера 
услуг, организация общественного питания, 
розничная торговля и некоторые другие.

Подробнее ознакомиться с условиями 
областной программы и взять образцы до-
кументов для подачи заявки на получение 
субсидий можно на сайтах www.chelbiznes.
ru в разделе «Финансовая поддержка МБ», 
rp.magnitog.ru («Предпринимательство в 
Магнитогорске»). Консультации по оформле-
нию заявок окажут в управлении экономики 
администрации города Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72, каб. 466, 472, 491, 
справки по телефонам: 49-85-87, 26-04-56, 
26-06-38.

Когда контроль отсутствует
В рацион горожан попадают бракованные продукты

Председатель магнитогорского 
объединения защиты прав по-
требителей владимир Зяблицев 
уверен в необходимости эксперт-
ного органа при мэрии, в состав 
которого входили бы профильные 
специалисты, юристы и представи-
тели прокуратуры.

На днях он вернулся с междуна-
родной конференции «Актуальные 
вопросы обеспечения защиты прав 

потребителей в государствах-участниках 
СНГ в кризисный период», где опыт рабо-
ты аналогичных органов представляли 
другие регионы России. Участников кон-
ференции приветствовали руководитель 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 
и руководитель федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев, пред-
ставители стран СНГ и субъектов феде-
рации России. О проблемах, поднятых во 
время конференции, Владимир Зяблицев 
рассказал в интервью «ММ».

– владимир иванович, с чем связа-
на необходимость проведения столь 
масштабной встречи?

– Видимо, пришло время выработать 
общую политику для разных городов и 
стран в области защиты прав потребите-
лей. Итогом конференции стало решение 
о создании единого консультационного 
совета, который будет координировать 
деятельность всех участников. Пока 
же сфера защиты прав потребителей 
развивается очень неравномерно не 
только в странах СНГ, но и в регионах 
России. Если, скажем, Белоруссия 
шагнула далеко вперед, разработав 
нормативно-правовые акты о защите 
прав потребителей и пользователей ком-
мунальных услуг, то Таджикистан сильно 
отстает: вся политика в области защиты 
прав потребителей там направлена на 
помощь бедным и свет дают всего на три 
часа в день. Поэтому давно должен был 
появиться союз, чтобы сделать ситуацию 
сбалансированной и наладить постоян-
ный обмен опытом.

– а как выглядели Магнитогорск и 
наш регион рядом с соседями?

– Никак не выглядел – представите-
лей Роспотребнадзора нашего города и 
области на конференции не было. Хотя 
возможностью достойно представить 
свой регион, рассказать о проблемах 
и поделиться опытом воспользовались 
многие. Эффектно выглядели, например, 
Астрахань, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Екатеринбург, Красноярск – там дей-
ствуют внутренние программы работы с 
потребителями. В марте региональным и 
местным отделениям Роспотребнадзора 
разрешили создавать собственные про-
граммы, и практика уже показала, что 
они могут эффективно работать не только 
в богатых, но и в дотационных регионах. 
К сожалению, в Магнитогорске такую 
работу не проводят, а представители Ро-
спотребнадзора проявляют себя крайне 
пассивно.

– вы – общественная организация и, 
наверное, ощущаете пассивность госу-
дарственных органов?

– За годы существова-
ния нашего объединения 
в Магнитогорске мы взва-
лили на себя всю нагрузку 
в сфере консультирования 
потребителей и защиты их 
интересов. На практике выходит так: 
Роспотребнадзор перенаправляет к нам 
всех, кто обратился к ним с официальным 
заявлением. Участвовавшие в конферен-
ции представители Роспотребнадзора 
из других регионов сказали, что активно 
ведут консультации, защищают права 
потребителей вплоть до подготовки ис-
кового заявления, выступают в суде в ка-
честве экспертов. Иски они, в основном, 
готовят в защиту неопределенного круга 
лиц и при существенном нарушении прав 
потребителей, вплоть до привлечения ви-
новных к уголовной ответственности. По-
нравился пример Амурского отделения  
Роспотребнадзора и тамошнего объеди-
нения защиты прав потребителей. Они 
распределили нагрузку и работают как 

равные партнеры. В результате сумели 
вернуть жителям региона, пострадавшим 
от банковской кредитной политики, сотни 
миллионов рублей.

– Но ведь в прошлом году вы под-
писали соглашение о сотрудничестве 
с местным отделением роспотребнад-
зора? оно действует?

– Соглашение осталось деклара-
тивным документом, формальностью, 
совместной работы по-прежнему нет. 
Недавно мы получили аналогичное пред-
ложение из Челябинска, от регионально-
го представителя Роспотребнадзора, но, 
прежде чем подписать такой документ, 
мы должны знать, что за ним начнутся 
реальные действия. Я открыто призываю 
государственные органы к сотрудниче-
ству и распределению нагрузки. 

– если чиновники стремятся подпи-
сать очередную формальную бумагу, 
значит, требует кто-то сверху. Это, к со-
жалению, общероссийская практика: 
подписали, отчитались – и забыли.

– Да, есть указание главного санитар-
ного врача России Геннадия Онищенко о 
взаимодействии государственных струк-
тур с общественными. То есть органов 
Роспотребнадзора с организациями по 
защите прав потребителей. Но «под-
писали и забыли» – так не везде. Я уже 
назвал тех, кто сделал сотрудничество 
реальным. И мы изо всех сил к этому 
стремимся. Сейчас мы очень загружены: 
чиновники направляют к нам даже тех, 
кому не выдали кассовый чек. Между 
тем, наши полномочия, в отличие от 
полномочий государственных органов, 

ограничены. Если у нас нет права про-
ведения контрольной закупки, мы не 
сможем ее провести – это обязанность 
Роспотребнадзора. И мы вынуждены воз-
вращать людей туда, откуда их направили 
к нам. От такой «перепасовки» страдают, 
конечно, потребители. Людей водят по 
кругу, их недовольство копится. 

– а каким в идеале должно быть со-
трудничество?

– Об этом как раз Геннадий Онищенко 
подробно говорил на конференции, где 
наших коллег не было. Он подчеркнул 
важность обоих направлений защиты 
прав потребителей – государственного, 
которое представляет Роспотребнадзор, 
и общественного. При этом уточнил, 
что первичным органом защиты прав 

потребителей является все-таки государ-
ственный. Общественники представляют 
и обеспечивают, в основном, обратную 
связь. Были обозначены и наиболее акту-
альные вопросы защиты прав потребите-
лей, которыми должен заниматься Роспо-
требнадзор, – сферы финансовых услуг, 
банковского кредитования, где наши 
потребители пока чувствуют себя перво-
классниками, жилищно-коммунальных, 
туристических, платных медицинских и 
образовательных услуг. А общественным 
организациям в большей мере отводится 
область оказания консультационных услуг 
и информирования потребителей.

– разумно, если учесть, что работа 
общественных организаций, в отличие 
от работы чиновников, государство не 
финансирует. 

– Да, эту проблему затронул предста-
витель Международного объединения 
защиты прав потребителей. Отсутствие 
бюджетного финансирования, конечно, 
не способствует развитию общественных 
движений в России. Если десять лет назад 
организаций, аналогичных нашей, было 
около семисот, то сейчас осталось двести. 
Те, кто продолжают работать, – энтузиа-
сты. Мы работаем только благодаря тому, 
что находим в городе сподвижников.

– владимир иванович, на конферен-
ции опытом делились не только регио-
ны россии, но и страны сНГ…

– В Белоруссии при министерстве тор-
говли создан комитет, который подверга-
ет экспертизе каждый закон. Во многих 
регионах России есть аналогичные струк-
туры, проводящие оценку нормативных 
актов. Мне очень нравится эта практика, 
потому что мы постоянно сталкиваемся 
с несовершенством законов, которые 
требуют поправок, изменений. Недавно 
магнитогорские депутаты рассматривали 
предложение городского управления 
здравоохранения по созданию правил 
оказания платных медицинских услуг 
муниципальными учреждениями. Но там, 
где речь идет об оказании платных услуг, 
автоматически появляется понятие «за-
щита прав потребителей». И чиновники 
в штыки восприняли идею экспертизы 
созданного ими документа. Почему? На 
мой взгляд, экспертной оценке должны 
подвергать все муниципальные акты. 
Для этого необходим соответствующий 
орган при администрации, куда бы 
вошли представители общественных ор-
ганизаций, прокуратуры, юристы, другие 
специалисты.

Было еще одно хорошее предло-
жение – создавать в городах межве-
домственные советы по защите прав 
потребителей. Такие советы давно 

существуют в Амурской области.  Тогда 
наша работа примет системный харак-
тер. Магнитогорск давно нужно встрях-
нуть. Пока защита прав потребителей у 
нас носит точечный характер, а органы 
власти всех уровней – от федерального 
до муниципального – бездействуют. В 
результате наша работа напоминает 
Сизифов труд. Приведу пример. Не-
сколько месяцев назад мы добились 
от прокуратуры внесения предписания 
в отношении трех управляющих орга-
низаций – ЖРЭУ, которые нарушают 
правила, установленные для них пра-
вительством. При этом они кивают на 
постановление главы города, которое 
тоже противоречит федеральному 
жилищному законодательству. Но это 
предписание до сих пор не исполнено. 
И права горожан продолжают массово 
нарушать. И нет органа, который бы 
принудил управляющие компании 
действовать по закону. Так не должно 
быть. Закон один, и он должен иметь 
прямое действие. 

Представители многих регионов Рос-
сии говорили об этом на конференции. 
Где-то ситуация еще хуже, и обще-
ственные организации вроде нашей 
испытывают давление со стороны вла-
сти и правоохранительных органов. В 
Магнитогорске такого давления нет. Но 
нет и помощи от правоохранительных и 
контролирующих органов. Если мы хотим 
менять ситуацию, мы должны делать это 
системно. 

– Какие задачи перед объедине-
нием защиты прав потребителей вы 
ставите с учетом опыта минувшей 
конференции? 

– Ту же, что и другие ее участники, – 
наладить системную работу по этому 
направлению в городе. Ее много. Нужно 
сообща добиваться действия прецедент-
ного права, потому что в разных регионах 
мы получаем разные решения суда по 
одному вопросу. Роспотребнадзор наме-
рен заняться этим: осваивать судебную 
практику регионов на своем сайте и 
формулировать рекомендации. 

Еще раз скажу, что основной задачей 
объединения я вижу информирование 
населения. Сейчас мы ведем в несколь-
ких школах курс по основам потребитель-
ских знаний, в следующем году хотим 
рекомендовать этот предмет в качестве 
факультативного управлению образо-
вания. Вслед за Геннадием Онищенко 
повторю: мы открыты, готовы к сотруд-
ничеству и ждем, что к нам подключатся 
все участники потребительского рынка 
города  

анна сМирнова

НеКачествеННые продукты питания 
на прилавках города провоцируют 
рост детских заболеваний, сообщи-
ла «ММ» заместитель начальника 
территориального отдела управления 
роспотребнадзора в Магнитогорске 
и агаповском, Нагайбакском, Ки-
зильском, верхнеуральском райо-
нах лариса Булакова. По ее словам, 
неправильное питание нарушает 
рост и развитие детей, способствует 
развитию заболеваний, сокращает 
продолжительность жизни, снижает 
работоспособность, умственную ак-
тивность и создает неблагоприятные 
условия для адекватной адаптации 
человека к окружающей среде.

В Магнитогорске, по данным Роспо-
требнадзора, отмечено увеличение 
заболеваемости населения города 

по всей группе алиментарно-зависимых 

заболеваний, за исключением нетоксиче-
ского диффузного зоба. Основной причиной 
снижения заболеваемости в данном случае 
явилось обеспечение города йодированной 
солью с достаточным содержанием йодида 
калия.

В рационе горожан избыточно потребле-
ние жиров животного происхождения и лег-
коусвояемых углеводов, что приводит к бы-
строму развитию ожирения: за последние 
пять лет зарегистрирован рост ожирения 
среди взрослых в пять раз. Среди детей в 
2,7 раза возросло ослабление иммунитета, 
дефицит большинства витаминов, макро- и 
микроэлементов, недостаток пищевых и 
растительных волокон. Основной причиной 
этому является их низкое содержание в 
традиционных пищевых продуктах. Альтер-
нативными источниками данных биологи-
чески необходимых веществ являются обо-
гащенные продукты: растительное масло с 
витаминами А,  Е, токоферолами; молочные 
продукты с йодом и комплексом минераль-
ных веществ и витаминами; хлебобулочные 

изделия с витаминами группы В и пище-
выми волокнами; яйца с увеличенным 
содержанием селена, йода, В-каратина; 
йодированная соль с добавками фтора... 
Поэтому в магазинах необходимо внима-
тельно изучать ассортимент и отдавать 
предпочтение продуктам, обогащенным 
витаминами, микроэлементами и другими 
биологически активными веществами.

Анализ проверок территориального от-
дела Роспотребнадзора показывает, что на 
потребительский рынок города поступает 
продукция, имеющая высокий удельный 
вес проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам. За девять месяцев нынешне-
го года доля нестандартных проб по микро-
биологическим показателям составила 5,5 
процента. По-прежнему высок удельный 
вес бактериально-загрязненной продукции 
– молока и молочных продуктов (6,8 про-
цента); птица и птицеводческие продукты 
(9,0 процента); кондитерские изделия (8,7 
процента); рыбы и рыбных продуктов (5,9 
процента).

Эти факты свидетельствуют о несоблю-
дении условий и сроков хранения про-
дуктов во время транспортировки, а также 
санитарных правил при их реализации. 
Отклонения по санитарно-химическим по-
казателям в Магнитогорске составляют 5,3 
процента. Данный показатель характеризу-
ет качество пищевых продуктов (органолеп-
тика, кислотность, влага, содержание мяса, 
белка в фарше и пельменях), выпускаемой 
предприятиями-производителями, и сви-
детельствует о низкой системе контроля в 
предприятиях торговли как оптового, так и 
розничного звена. Предприятия торговли 
города зачастую не проводят товаровед-
ческую экспертизу поступающих продуктов 
из-за отсутствия товароведов. Кроме того, 
большинство владельцев не соблюдают 
требования санитарного законодательства 
и защиты прав потребителей.

По результатам проверок в текущем году 
предприятий торговли, общественного пи-
тания, пищевой промышленности объем 
забракованных и снятых с реализации пи-

щевых продуктов по сравнению с прошлым 
годом увеличился в два раза и составил за 
девять месяцев 9469 кг. Основными при-
чинами забраковки явились: отсутствие 
документов производителя, нарушение 
условий и сроков хранения пищевых про-
дуктов, обезличенная продукция, несоот-
ветствие продукта показателям качества 
и безопасности. По нарушениям к 477 
виновным применены административные 
штрафы на 1,2 млн. рублей.

Благополучие магнитогорцев во многом 
зависит от правильного подхода к питанию, 
от добросовестности индивидуальных 
производителей и лиц, осуществляющих 
деятельность по производству, транс-
портировке, хранению и реализации 
пищевых продуктов, подчеркивает Лариса 
Булакова. Данные нормы определены 
в ст. 3 федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 


