
Главный надзиратель 
Надежда Тулина более 20 лет проработала в Магн 
стандартизации, метрологии и сертификации 

итогорском центре 

Мы по уши увязли в рефор
мах: ЖКХ, здравоохранения, 
образования, армии и пенсион
ной, предоставления соци
альных гарантий (в народе -
монетизация), выборной систе
мы и партийного строитель
ства... И все бы ничего, если 
бы хоть одна из них была про
думана, законодательно пропи
сана, озвучена и главное - при
несла благо многострадально
му народу России. 

Все всегда начинается с бла
гих намерений. Укрепление 
вертикали власти? Отлично! 
Но вот, укрепляя, разрушили 
эффективную систему работы 
по контролю за безопасностью 
и качеством товаров на потре
бительском рынке. 

- Н а д о иначе! Не 
так, как раньше! 

- Почему? 
- А вот... 
- К а к ? 
- Вы не задавайте 

вопросов! Работай
те! Работайте! 

Работают. Каж
дый день получая 
новые указания, до
кументы, циркуля
ры от «верхушки» 
вертикали власти 
учесть, что любая деятельность 
должна строиться на законода
тельной основе, то получается, 
что вопросов бесконечное мно
жество, а ответов.. . «Ждите 
ответа», - советуют наверху, 
когда из Магнитогорска звонят 
в Москву и задают самые не
винные вопросы... 

- Как вас теперь назы
вать? - с этого вопроса нача
лась наша беседа с Надеждой 
Тулиной, которая более 20 лет 
проработала в Магнитогорс
ком центре стандартизации, 
метрологии и сертификации. 

- На сегодняшний день моя 
должность называется - глав
ный специалист отдела госу
дарственного надзора по Челя
бинской области Уральского 
межрегионального территори
ального управления Ростехре-
гулирования. 

- Раз вы главный специа
лист, значит, есть еще в го-

Большое 
внимание 
госнадзорные 
органы 

роде не главный? Сколько 
человек работает в вашем 
отделе? 

- Нет, - смеется Надежда Дмит
риевна, - мы обе главные. Моя 
коллега, Тамара Логинова, имеет 
такой же «чин», как я. В отделе 
мы работаем вдвоем. 

- Ваш статус изменился? 
Отдел государственного надзо
ра входит в состав Центра стан
дартизации и метрологии? 

- Нет, это отдельная структу
ра с «вертикальным» началь
ством. Мы стали государствен
ными служащими. 

- Как изменились ваши 
функциональные обязаннос
ти? Должностная инструкция 
увеличилась на несколько 
строчек или несколько лис
тов? 

- Практически ни функцио
нальные обязанности, ни долж

ностная инструк
ция не изменились. 
Я много лет прора
ботала государ
ственным инспекто
ром по надзору за 
государственными 

к стандартами. По-
уделяют раооте этому все, что свя-
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которых должна соответствовать 
ГОСТам, знаю хорошо. Сейчас 
некоторые виды товаров выпус
кают по техническим условиям. 
На другие виды продукции вво
дят новые ГОСТы. Норматив
ные документы меняются посто
янно, и производитель должен 
внимательно следить за всеми из
менениями. А моя задача, как и 
прежде, не допустить, чтобы маг-
нитогорцы и гости города поку
пали некачественный товар. 

- В городе много мест, где 
производят, хранят и реализу
ют продукцию, а в вашем от
деле всего два человека. Ведь 
практически невозможно над
зирать, простите за физиоло
гические подсчеты, в четыре 
глаза за таким количеством 
оптовых и торговых точек... 

- Вы совершенно правы. А 
если учесть, что в наши полно
мочия входит надзор еще и за 
производственными процессами, 
соблюдением условий хранения 
и перевозки, причем не только в 
Магнитогорске, но и в Варненс-
ком, Чесменском, Карталинском, 

А если 

Верхнеуральском, Кизильском, 
Агаповском районах, то не что в 
четыре, в восемь глаз не угля
деть. Но дело в том, что струк
турная перестройка только нача
лась. С ноября прошлого года 
мы работаем в новом качестве. 
Думаю, что увеличение штатно
го состава отдела госнадзора, 
корректировка территории дея
тельности, какие-то изменения и 
уточнения в наших полномочиях 
еще произойдут. Уже сейчас мы 
работаем, основываясь на доку
ментах, полученных из Федераль
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 
Причем нормативная база попол
няется и изменяется практичес
ки ежедневно. 

- Вы сами определяете, кого 
проверять, или областное на
чальство диктует какие-то 
нормы? 

- Мы работаем по комплекс
ному плану, который «спуска
ют» сверху. В плане прописыва
ют направления деятельности: 
промышленная группа (нефть, 
пиротехника, игрушки) или про
довольственная; производство 
или реализация. Ежеквартально 
необходимо провести не меньше 
12 проверок. Кроме того, осу
ществляем повторные проверки 
в тех торговых точках, в кото
рых были обнаружены наруше
ния. В наших полномочиях зап
ретить что-то, приостановить 
реализацию, отправить акт в ар
б и т р а ж н ы й суд, наложить 
штраф. Но мы же и снимаем ог
раничения на какой-то вид дея
тельности, если указанные спе
циалистом отдела надзора нару
шения устранены. Большое вни
мание госнадзорные органы уде
ляют работе с жалобами потре
бителей и консультационно-
разъяснительной работе. 

- Надежда Дмитриевна, раз 
есть плановое задание по про
веркам, то, наверное, есть пла
ны по штрафам? А если план 
перевыполнен, то тогда пре
мию можно получить? Куда 
идут деньги штрафников? 

- Нет, плана по штрафам нет. 
Да мы и не стремимся наказать 
рублем предпринимателей, если 
можно применить иные меры 
взыскания. Но если в каких-то 
случаях законодатель обязыва
ет накладывать штрафные санк

ции в виде денежных выплат, то 
все средства перечисляются в 
федеральный бюджет. На зарп
лату сумма перечислений не вли
яет, у нас твердый оклад, как у 
федеральных служащих. 

- Как складываются отно
шения с другими городскими 
контрольно-надзорными орга
нами? Не получится, что ваша 
«федеральная принадлеж
ность» ослабит дружные ряды 
борцов за безопасность и ка
чество товаров и услуг на по
требительском рынке города? 

- Отношения с городскими 
организациями, занимающимися 
схожей деятельностью, у нас хо
рошие, деловые. На проверки 
часто выезжаем с представите
лями межрайонного отдела по 
борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке УВД 
Магнитогорска, санэпидемнад-
зора. Если проверяем предпри
ятие, которое получало серти
фикат в нашем городе, пригла
шаем специалистов по сертифи
кации. 

- Какие нарушения встреча
ются чаще? 

- Нарушений масса. Недовес, 
отсутствие или неверное оформ

ление сопроводительных доку
ментов, отсутствие сертификата 
или декларации о соответствии, 
нарушение режима хранения. 
Постоянно фиксируем примене
ние средств измерений неутвер-
жденного типа или не соответ
ствующих утвержденному типу, 
неповеренных или с просрочен
ным межповерочным интерва
лом. Предприниматели, несмот
ря на четкую информацию, по-
прежнему творят безобразия. 
Вот, например, последняя про
верка вареной колбасы. Она дол
жна храниться при температуре 
плюс 6 °С, а в холодильной ка
мере минус 30! Когда взятый на 
лабораторные испытания батон 
колбасы оттаял, оболочка ото
шла, продукт превратился в мяг
кую рыхлую массу, увеличена 
влажность товара, низкие вку
совые качества. И таких ситуа
ций великое множество. Поэто
му работы очень много. Надо 
только, чтобы прежде, чем на
чинались структурные измене
ния на государственном уровне, 
были подготовлены соответству
ющая документация, техничес
кая база, набраны штатные со
трудники. И только после этого 

менять прежние условия тру
да. Но как бы там ни было, не 
советую производителям рас
слабляться. Полномочий у нас 
много, спрашивать будем со 
всей строгостью. 

.. .Конечно, ломать - не стро
ить. На обломках реструктури
руемой системы может быть 
возведено новое, эффективно 
действующее подразделение по 
контролю и надзору.. . Хоте
лось бы знать - когда? Боюсь, 
что дней этих светлых не уви
деть ни мне, автору этих строк, 
ни тебе, читатель. 

А пока давайте, как в школе, 
решим задачку: из пункта А (от
дела государственного надзора 
Челябинской области Уральско
го межрегионального террито
риального управления Ростех-
регулирования по адресу: пере
улок Спартаковский, 6/1) выш
ли два инспектора с целью про
верки деятельности торговой 
точки в вашем микрорайоне. 
Когда представители Ростехре-
гулирования дойдут до вашего 
магазина, если инспекторов два, 
а торговых точек только в Маг
нитогорске около 4,5 тысячи? 

Елизавета СОКОЛ. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Хочу узнать 
На вопросы читателей отвечает Н. Афанасьева, эк

сперт органа по сертификации товаров и услуг: 

Покупаю хлеб и каждый раз смотрю, как продавец 
хлеб кладет на прилавок, где покупатели в течение 
дня руками возят кошельки и перчатки кладут. 

Это ж сколько микробов там разных... Я вот ду
маю: должен быть хлеб упакован или нет? 

Ю. ВАСИЛЬЧУК. 

- Согласно «Правилам продажи отдельных видов то
варов», утвержденным постановлением правительства 
№ 55 от 19.01.1998 г., «Хлеб и хлебобулочные изделия 
продаются в местах мелкорозничной торговли только в 
упакованном виде» (раздел 2, п. 37). Следовательно, 
продавец должен упаковать хлеб прежде, чем положить 
его на прилавок для отпуска покупателю. 

Купила в магазине килограмм сахара за 18 рублей, а 
с меня потребовали еще 30 копеек за мешочек. Когда 
я возмутилась, что за упаковку берут деньги, прода
вец обругала меня и сказала, что нечего на халяву рас
считывать. 

Скажите, упаковка должна быть платной или бес-

Незнание закона не освобождает от ответственности. 
А вот знание нередко освобождает. Станислав Ежи ЛЕЦ 

Семьдесят лет стандартам 

платной: 

ЮБИЛЕИ 
Одно из старейших учреждений города - фе

деральное государственное учреждение «Маг
нитогорский центр стандартизации и метроло
гии» (МЦСМ) - отпраздновало свой юбилей. 

Вот что рассказала о коллективе Людмила 
ПОКРАМОВИЧ, директор МЦСМ, которая 
руководит организацией с 1987 года: 

- Наше учреждение появилось в городе в 
феврале 1935 года как отделение Челябинской 
контрольной лаборатории, которое занималось 
поверкой, ремонтом средств измерений массы и 
давления. Самостоятельной наша организация 
стала в 1966 году, а в 1967 уже была наделена 
полномочиями надзора за соблюдением требо
ваний стандартов при выпуске продукции и 
оказании услуг. Многие помнят, как продук
ции присваивался «Знак качества», а оценку 
качества проводили специалисты территориаль
ных органов Госстандарта России. 

В 80-х годах прошлого столетия на предпри
ятиях начали внедрять «Комплексную систему 

управления качеством продукции». В этой ра
боте участвовали сотрудники центра в каче
стве консультантов. Внедрение систем было 
делом обязательным для всех предприятий, 
поэтому наши сотрудники выполняли еще и 
надзорные функции. 

В 1987 году центр приступил к созданию ла
боратории по испытаниям пищевой продукции. 
Мне очень повезло работать с такими специа
листами, как Т. Тишевская, А. Дайновец, 
А. Вострякова, Т. Твердохлебова, Н. Ковален
ко, Л. Чернякова, Т. Рогожинская, Р. Шафигу-
лина, Т. Лутохина. Это люди, болеющие за дело, 
увлеченные, ответственные. 

Вспоминается многое из жизни организации. 
Наша работа связана с предприятиями и орга
низациями города. Мы сотрудничаем с метро
логами и стандартизагорами, специалистами 
различных предприятий. За эти годы были со
зданы метрологические службы на ММК, 
МММЗ, МКЗ, в тресте «Магнитострой» и 
других организациях. Сейчас многие руково
дители предприятий уже не считают метроло

гию и стандартизацию вспомогательными служ
бами, и это очень радует. 

На юбилейном вечере, посвященном 70-ле
тию МЦСМ, наши гости - представители пред
приятий - говорили, что наша организация 
вносит достойный вклад в обеспечение каче
ства продукции, выпускаемой в городе. Мно
го добрых слов сказано в адрес специалистов, 
готовых прийти на помощь в сложных ситуа
циях. Быть востребованными - для нас самая 
высокая оценка. 

В 2004 году Госстандарт РФ переименован в 
Федеральное агентство по техническому регу
лированию и метрологии. Это значит, что в обя
занности нашей организации входит обеспече
ние единства измерений в стране, проведение 
испытаний и экспертизы пищевой продукции, 
контроль за соблюдением требований по обес
печению безопасности граждан. У нас замеча
тельный коллектив, оснащенная новейшим обо
рудованием лаборатория, высококлассные спе
циалисты. Поэтому, как и прежде, мы будем сто
ять на страже интересов потребителей. 

Про«Е-шки»... 
МАРКИРОВКА 

Реалии сегодняшней жизни таковы, что все меньше можно рас
считывать на защиту государственных структур. Следователь
но, надо учиться защищать себя. Одно из направлений защиты -
знания о товарах, которые продают в розничной торговле. 

Конечно, знать все в обширном море информации невозмож
но, но кое-что, самое простое, доступное каждому умеющему 
читать, можно усвоить. Поэтому мы решили начать разговор с 
маркировки продовольственных товаров. Маркировка - это 
информация для покупателя, характеризующая данный товар. 

Больше всего вопросов обычно возникает по поводу «Е». В 
прессе периодически появляются публикации на эту тему. Одни 
рассказывают о безопасности продуктов, в состав которых вхо
дят «Е». Другие, наоборот, предупреждают о негативных по
следствиях употребления таких продуктов. Причем не только 
для самого употребляющего, но и для его потомков. 

Мы решили пригласить в качестве эксперта по данной про
блеме Рафигу Шаф 4 1 улину - руководителя инженерно-тех
нического центра «Сертификация». 

- Все «Е-шки», которые обозначены в маркировке и входят в 
состав пищевых продуктов, относятся к пищевым добавкам. 
Пищевые добавки - это натуральные или синтетические веще
ства, которые добавляют в пищевые продукты для улучшения 
вкуса. Кроме того, пищевые добавки придают определенный 
цвет, запах, консистенцию, предохраняют от порчи и ускоряют 
созревание. 

Все пищевые добавки могут быть использованы только после 
всестороннего изучения. Вопросами их применения занимается 
специализированная международная организация - Объединен
ный комитет экспертов продовольственного и сельскохозяйствен
ного отдела ООН и Всемирная организация здравоохранения. В 
нашей стране разрешение на использование пищевых добавок 
дает Министерство здравоохранения РФ. 

Для удобства обозначения добавок их решили назвать буквой 
«Е» (от слова «Европа») и рядом ставить цифры, которые опре
деляют назначение добавки. 

Согласно принятой классификации пищевые добавки обозна
чают следующим образом: 

Е 100 ... Е 182 - красители; 
Е 200 ... Е 297 - консерванты; 
Е 300 ... Е 391 - антиокислители; 
Е 400 ... Е 446 - стабилизаторы консистенции; 
Е 450 ... Е 496 - эмульгаторы; 
Е 500 ... Е 585 - регуляторы кислотности, разрыхлители; 
Е 600 ... Е 642 - усилители вкуса и аромата; 
Е 700 и Е 800 - запасные индексы; 
Е 900 ... Е 999 - улучшители качества хлеба; 
Е 1000 и далее - наполнители, улучшители, стабилизаторы, 

загустители, осветлители, регуляторы. 
Следует учитывать, что взрослые, дети, пожилые люди, бере

менные и кормящие женщины имеют различный уровень чув
ствительности и защитных сил. Поэтому проблема применения 
пищевых добавок стоит очень остро. 

О том, как влияют пищевые добавки на организм человека, 
читайте в следующем выпуске полосы «Экспертиза». 

А дело не в счетчике 
ЭЛЕКТ РОЭ Н ЕРГИЯ 

Электроэнергия давно и прочно вошла в нашу жизнь. Сейчас 
отсутствие возможности воспользоваться электроэнергией рас
сматривается как чрезвычайная ситуация. Сегодня производит
ся и потребляется огромное количество электроэнергии, кото
рую необходимо учитывать. И даже малая ошибка в точности 
измерений влечет за собой значительные потери. В настоящее 
время зарегистрировано большое количество средств для изме
рения и учета электрической энергии. Растут требования к каче
ству изготовления и точности измерения электрических счетчи
ков, поверку которых проводят государственные метрологичес
кие службы, в том числе и ФГУ «Магнитогорский ЦСМ». 

Довольно часто сотрудникам центра приходится общаться с 
горожанами, которые уверены, что счетчики электроэнергии 
дают неверные показания. В таких случаях необходимо провес
ти комиссионную оценку (экспертизу) счетчика в присутствии 
его владельца и представителя энергоснабжающей организации. 
Около 80 процентов результатов экспертизы говорят о том, что 
дело не в счетчике. 

Что нужно знать гражданам, которые хотят убедиться, что при
бор, измеряющий электроэнергию в их помещении, не повреж
ден и работает верно? Счетный механизм должен быть опломби
рован, на пломбе указаны год и квартал поверки. В зависимости 
от типа счетчика поверка проводится один раз в 4 ,6 , 8 или 16 лет. 
Пломба не должна быть нарушена. Место подсоединения счет
чика к сети пломбируется энергоснабжающей организацией. Зна
чит, должно быть две пломбы. На правильность учета электри
ческой энергии, как правило, влияют три фактора: верное (не
верное) считывание показаний, исправность (неисправность) счет
чика, санкционированный (несанкционированный) доступ к ва
шим электросетям. Иногда бывает так: отсоединили счетчик, а в 
это время у соседей свет погас. Значит, есть несанкционирован
ный доступ... А иногда у счетчика появляется самоход. Самоход 
- это вращение электросчетчика без нагрузки. Чтобы опреде
лить, действительно ли счетчик «самоходит» или вам показалось, 
нужно сделать следующее: отключить все электрические прибо
ры и понаблюдать за вращением диска. Если вращение продол
жается, необходимо пригласить электрика из домоуправления. 
Электрик в обязательном порядке должен письменно зафикси
ровать самоход. После этого электросчетчик необходимо пред
ставить на экспертизу в ФГУ «Магнитогорский ЦСМ». Если 
результаты экспертизы подтверждают, что прибор для измере
ния электроэнергии оказался пригодным, то, возможно, к вашим 
сетям подключился посторонний. 

По вопросам эксплуатации электрических счетчиков, их при
менению, поверке, а также ремонту можно проконсультировать
ся у специалистов центра по телефону 207-153. 

Н. ЮВЕЛОВА. 

- Согласно «Правилам продажи отдельных видов то
варов», утвержденным постановлением правительства 
№ 55 от 19.01.1998 г., «Развесные продовольственные 
товары передаются покупателю в упакованном виде без 
взимания за упаковку дополнительной платы» (раздел 
2, п. 35). В случае, описанном Н. Ювеловой, продавец 
должна была взять деньги только за сахар, а упаковку 
предоставить бесплатно. 

Когда покупаешь товар, который расфасовали на 
производстве, то на упаковке написано, до какого 
числа можно хранить. А когда развесили в магази
не, то ничего не написано? Вот хочу узнать: надо 
ли что-то писать, когда продавец сам развесил кру
пу, например? 

Г. НИКОЛАЕВ. 

- Согласно «Правилам продажи отдельных видов то
варов», утвержденным постановлением правительства 
№ 55 от 19.01.1998 г., «В случае предпродажного фасо
вания и упаковки развесных товаров на расфасованном 
товаре указываются его наименование, вес, цена за ки
лограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок год
ности, номер или фамилия весовщика» (раздел 2, п. 34). 
Так что на любом товаре, независимо от того, где он 
расфасован, должна быть маркировка. 

В рамках инспекционного контроля 
ПРЕТЕНЗИИ 

Согласно правилам серти
фикации, после выдачи 
сертификата соответствия на 
предприятии необходимо 
проводить инспекционный 
контроль за серийным 
выпуском продукции. 

В я н в а р е - ф е в р а л е 2005 
года специалисты ООО ИТЦ 
«Сертификация» провели 
отбор продукции в торговых 
точках. Образцы продукции 
отправили на испытания в 
пищевую лабораторию 
Магнитогорского центра 
стандартизации и метрологии. 

По молочной группе 
товаров качество подтверди
ли: продукция ООО «Верхне

уральское молоко» (варенец, 
творог, ряженка, йогурт) , 
ОАО «Магнитогорский 
молочный комбинат» (молоко 
топленое, масло сливочное) , 
АКО «Красный Урал» 
(молоко коровье) . Надо 
отметить, что последнее 
предприятие - единственное в 
городе, которое само произ
водит (есть племенное стадо) 
и само расфасовывает про
дукцию. 

В рамках инспекционного 
контроля проверено един
ственное предприятие , 
производящее маргарины в 
Магнитогорске , - ОАО 
«Антарес-Восход» . Вся 
продукция соответствует 
требованиям нормативных 
документов . 

По хлебу и хлебобулочным 
изделиям картина такая . К 
качеству продукции ОАО 
«Магнитогорский хлебоком
бинат», ИП Образкова, ИП 
Юнаш, ИП Никитина претен
зий нет. Все результаты 
лабораторных испытаний 
соответствуют нормативным 
требованиям. 

На сегодня в Магнитогорске 
самый распространенный вид 
производства пищевых про
дуктов - изготовление мясных 
полуфабрикатов. 

За два прошедших месяца 
лабораторные испытания 
прошли без замечаний 
продукция ООО «Золотая 
корона», ООО «Русская 
душа» , ИП Сидорова , ИП 
Захарова, ИП Силик, ИП 

Арутюнян. А вот при микро
биологических лабораторных 
испытаниях куриных пельме
ней ИП Гегамян обнаружена 
сальмонелла . После устране
ния недостатков при повтор
ной проверке продукция 
соответствовала требованиям 
стандартов. 

В рамках инспекционного 
контроля специалисты 
проверили качество колбасы 
«Останкинская» , которую 
производит участок № 2 
ООО «Магнитогорский 
птицеводческий комплекс» -
замечаний нет. 

Побывали специалисты в 
колбасном цехе ИП Зайцевой, 
которая снабжает своей 
продукцией сеть магазинов 
«Роскон». Ассортимент 

выпускаемых товаров очень 
большой. На некоторые виды 
продукции сертификаты еще не 
оформлены, так как идет 
изучение покупательского 
спроса. Но здесь есть серьез
ные претензии по маркировке 
товара. Уже трижды цех-
производитель менял название, 
а на продукции до сих пор 
значится: производитель 
«Эврика», хотя такого пред
приятия давно не существует. 

Ко всем проверенным 
предприятиям есть претензии 
со стороны органа по серти
фикации в связи с нарушени
ем периодичности контроля. 
В соответствии с требования
ми стандартов каждые 10-15 
дней производитель должен 
проверить в аттестованной 

лаборатории потребительс
кие свойства и микробиоло
гические показатели. Провер
ка содержания в продукте 
влаги, соли, белка, жира, 
крахмала, нитрита и отсут
ствие сальмонеллы, кишечной 
палочки, стафилококка и т. д. 
говорит о качестве товара. 

Кроме этого, изготовитель 
каждые три месяца должен 
проверить продукцию на 
содержание солей тяжелых 
металлов (ртути, свинца, 
кадмия, мышьяка) , пестици
дов (дуста, хлорофоса) , 
радионуклидов (цезия, 
стронция) , антибиотиков 
(левомицетина, тетрациклина, 
гризина и др. ) , чтобы убе
диться в безопасности 
произведенного товара. 

Материалы полосы подготовила Елизавета СОКОЛ. 
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