
К исполнению 
обязательно 
Как часто мы вспоминаем о госстандартах? , 

В нашем городе есть орга
низация, которая более 70 лет 
зорко наблюдает за тем, чтобы 
многие сферы нашей жизни со
ответствовали определенным 
критериям, установленным 
для всей страны. И самое уди
вительное, что в данном слу
чае мы совсем не возражаем 
против правил, 
норм, ограниче
ний. Причем не 
возражали рань
ше, ратуем за них 
и сейчас. Все. Не
зависимо от поли
тических ориента
ции и социального 
положения. За со
блюдением государственных 
стандартов с 1934 года в Маг
нитогорске следит федераль
ное государственное учрежде
ние «Магнитогорский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации» (МЦСМ). С 
директором этой организации 
мы встретились потому, что 
читатели задают все больше 
вопросов о качестве продук
ции на потребительском рын
ке города. 

- Людмила Евгеньевна, 
как часто, на ваш взгляд, 
вспоминает человек про 
ГОСТ? 

- О, я думаю, довольно час
то, - улыбается Л. Покрамо-
вич. - Особенно когда встре
чаются с некачественным това
ром или услугой. Думаю, что 
в сознании у всех качество свя
зано с ГОСТом. Ведь многие 
годы основным нормативным 
документом был стандарт, и 
только в последние годы по
явились технические условия, 
стандарты предприятий и т.д. 

- Можно ли быть уверен
ным в том, что товар каче
ственный, если в маркиров
ке написано: соответствует 
ГОСТу...? 

- С уверенностью сказать 
«да» я, к сожалению, не могу. 
Недобросовестных произво
дителей очень много. При про
верках мы обнаруживаем не
качественный товар и с марки
ровкой ГОСТ. Но несмотря на 
это, продукция, которая выра
батывается по государствен
ным стандартам, вызывает 
больше доверия. 

Некачест
венный товар 
с маркировкой 
Г 0 С Т -
не редкость 

- У многих потребителей 
вызывает тревогу отмена 
стандартов. Это уже принятое 
решение? Или предпринима
тели грешат против истины, 
когда говорят, что ГОСТов 
больше нет? 

- Стандарты не отменяли и 
никогда не отменят. Путаница в 

умах производителей 
произошла тогда, ког
да появился закон «О 
техническом регули
ровании» (184 ФЗ, 
вступил в силу с июля 
2003 г.). В законе на
писано: «Доброволь
ное применение стан
дартов» (глава 3, ст. 

12). Многие поняли доброволь
ность так: хочу - выполняю тре
бования стандартов, хочу - не 
выполняю. А на деле добро
вольное применение заключает
ся в выборе документа, по кото
рому будет выпускаться про
дукция. Если ни один из имею
щихся стандартов не устраивает 
производителя, он вправе раз
работать свой нормативный до
кумент. При этом должны быть 
учтены все требования по безо
пасности, а вот вкусовые каче
ства, дизайн, цвет и т. д. пред
приятие-изготовитель опреде
ляет само, исходя из интересов 
потребителей. 

- Кто разрабатывал и раз
рабатывает стандарты? Кто 
их утверждает? Как долго жи
вет стандарт? 

- Разработкой ГОСТов зани
маются технические комитеты, 
утвержденные в соответству
ющем порядке Госстандартом. 
ГОСТ живет достаточно долго 
и пересматривается по мере не
обходимости или отменяется 
полностью, в зависимости от 
требований, предъявляемых к 
продукции на определенном 
этапе. Стандарт предъявляет 
требования к каким-то матери
алам, их сочетаниям и количе
ству, исходя из экономическо
го и научного развития страны 
в какой-то период. Но идет вре
мя, появляются новое сырье, 
новые технологии, новые усло
вия хранения, транспортиров
ки. В ГОСТы наш комитет вно
сил изменения,добавления,от
менял устаревшие и утверждал 
новые. 

- Людмила Евгеньевна, 
почему вы о комитете гово
рите в прошедшем времени? 

- Дело в том, что в связи с 
административной реформой 
комитет «переделан» в Феде
ральное агентство по техничес
кому регулированию и метроло
гии. Это произошло в 2004 году. 
Теперь наше учреждение явля
ется территориальным предста
вительством агентства в Магни
тогорске с федеральным подчи
нением. 

- Ваши обязанности и пол
номочия изменились в связи 
с изменением названия феде
рального руководства? 

- Теперь у МЦСМ нет над
зорных функций, они перешли 
в отдел государственного над
зора по Челябинской области 
Уральского межрегионально
го управления Ростехрегули-
рования. Мы проводим повер
ку средств измерений, калиб
ровку, экспертизу. Кроме это
го, оказываем информацион
ные и метрологические услу
ги, проводим семинары и лек
ции по применению техничес
ких регламентов, консульти
руем по выбору средств из
мерений. Наша пищевая лабо
ратория оборудована новей
шим оборудованием и укомп
лектована высококлассными 
специалистами. Мы испытыва
ем пищевую продукцию, по
ступающую в оптовую и роз
ничную сеть, на соответствие 
нормативным документам. 
Помимо этого, проводим лабо
раторные испытания продук
ции общественного питания и 
сырья. Сейчас наш центр ос
ваивает поверку новых видов 
измерений и проводит метро
логическую экспертизу доку
ментации для предприятий (та
кая процедура необходима при 
внедрении менеджмента каче
ства). Важно, что мы являем
ся государственным учрежде
нием. Это дает нам возмож
ность выступать третьей неза
висимой стороной при воз
можных спорах как по каче
ству пищевой продукции, так 
и по применению и эксплуата
ции средств измерений. 

- Как-то непривычно зву
чит «техническое регулирова
ние»... 

- Мы, специалисты, тоже не 
сразу привыкли к такому назва
нию. Но если вдуматься, то тех
ническое регулирование - это то 
же самое правовое регулирова
ние отношений в области уста
новления, применения и испол
нения обязательных требований 
к продукции - это то, что мы и 
делаем все годы. 

- А что нового появилось в 
вашей работе после рождения 
закона «О техническом регу
лировании»? 

- Самое главное - правильно 
разобраться в положениях за
кона и затем довести информа
цию до всех заинтересованных 
сторон - как производителей, 
так и потребителей. Законом 
предусмотрен семилетний пере
ходный период. За это время 
должны быть разработаны тех
нические регламенты. Техни
ческий регламент - это доку
мент, содержащий обязатель
ные требования для примене
ния и исполнения к продукции, 
зданиям, строениям, процессам 
производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации. Он принима
ется постановлением прави

тельства или указом президен
та. До появления технического 
регламента обязательные тре
бования содержатся в государ
ственных стандартах. ГОСТы 
по-прежнему являются обяза
тельными к исполнению. По
этому главной задачей на дан
ном этапе внедрения закона 
является информационная ра
бота. Сейчас совместно с орга
ном по сертификации продук
ции и услуг проводим серию 
семинаров. Параллельно с ин
формационно-разъяснитель
ным этапом работы в стране 
идет активная работа по раз
работке технических регламен
тов. МЦСМ тоже намерен 
принять в этом участие. 

- Гарантирует надпись ТУ 
безопасность и правдивую ин
формацию потребителю? 

- Технические условия - это 
нормативный документ, он дол
жен содержать требования к 
продукции не ниже требований 
ГОСТа, и так же, как ГОСТ, 
должен соблюдаться производи
телями и продавцами при про
изводстве продукции, транс
портировании, хранении, реали
зации. 

А правдивость информации 
зависит от производителя. 

- Что предъявляет более 
строгие требования к произ
водителю - ГОСТ или ТУ? 

- Очень хочется ответить, что 
ГОСТ, но есть прекрасные ТУ. 
Тут, как всегда, - кадры реша
ют все. И качество продукции, 
в первую очередь, зависит от 
добросовестности производи
теля. 

- ГОСТ или ТУ ближе к 
международным стандартам? 

-Уровень зарубежных стан
дартов очень высок. Но можно 
с гордостью отметить, что есть 
немало российских стандартов, 
гармонизированных с междуна
родными. Существует между
народная организация по стан
дартизации (ИСО). ИСО разра
батывает стандарты, которые 
применяют во всем мире, в том 
числе и в России. Один из прин
ципов международных стандар
тов - ориентация на потребите
ля! Очень хочется, чтобы про
дукция, выпущенная в России, 
была ориентирована на челове
ка и приносила удовлетворение 
как производителю, так и по
требителю. 

И медведь сверху 
(ТОЛАЁЛКА 

Все чаще на потребительском рынке 
города магнитогорцы встречают кон
трафактную продукцию. 

- Это явление характерно для всех стран, -
говорит Надежда Дмитриевна Тулина, главный 
специалист отдела государственного надзора по 
Челябинской области Уральского межрегио
нального территориального управления Рос-
техрегулирования. — В любом уголке мира и во 
все времена встречаются подделки под маркой 
известных компаний. 

В последнее время все чаще такие случаи мы 
фиксируем во время проверок. Производите
ли бьют тревогу, никому не хочется запятнать 
репутацию. Ведь если продукция окажется не
качественной, потребитель потеряет интерес к 
товару под этой маркой. Чаще всего бывает так: 
низкосортную продукцию перекладывают в 
чужую тару, маркируют «раскрученным» име
нем и отправляют в розничную торговлю. 

Так произошло и на сей раз. Специалисты 
Верхнеуральской винокуренной компании об
наружили в продаже алкогольные напитки, ко
торые не выпускали. 

Мы серьезно разбирались в этой ситуации, и 
выводы еще предстоит сделать. Но хотим пре
достеречь покупателей: будьте внимательны 
при покупке! 

Для тех, кто решил купить продукцию имен
но этой компании - несколько советов. Возьми
те в руки бутылку с водкой и проведите паль
цем по колпачку на крышке. Если «серебря
ное» покрытие не стирается - это один из при
знаков того, что у вас в руках не подделка. 

Теперь посмотрите, есть ли язычок на кол
пачке. Если язычка нет, не стоит делать покуп
ку. Производитель специально сделал язычок, 
чтобы «открытие» бутылки не доставляло не
удобств. Обратите внимание на верх колпачка. 
Там должен быть виден лавровый венец и ука
зана дата образования компании - 1885. 

И последнее. Под региональной акцизной 
маркой должен быть выдавлен медведь. Если 
все эти признаки в наличии - не сомневайтесь в 
производителе. А если нет - не стоит риско
вать. Если хотите своими сомнениями поделиться 
с госнадзором, обращайтесь по адресу: пер. 
Спартаковский, дом 6/1. 

Страницу подготовила 
Елизавета СОКОЛ. 

Я всегда повторял и буду повторять, что обманщик, 
в конечном счете, обманывает самого себя. 

Мохандас ГАОНда 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Упаковка должна 
«дышать» 

Покупала в магазине сосиски. Мне их упаковали в целлофано
вый мешочек. Уже дома разглядела, что мешочек какой-то 
липкий внутри. Вот я и подумала: какие материалы можно 
использовать для упаковки пищевых продуктов? Всякий ли цел
лофан годится? 

Н. СЕМЕНОВА. 
На вопрос читательницы отвечает Н. АФАНАСЬЕВА, эксперт 

органа по сертификации продукции и услуг: 
- При реализации товара для упаковки пищевых продуктов 

используют различные материалы. Это может быть пергамент, 
подпергамент, оберточная бумага, целлофан, полимерные плен
ки и другие полимерные материалы. Все упаковочные материа
лы для пищевых продуктов по качеству и безопасности, усло
виям хранения должны соответствовать стандартам и санитар
но-гигиеническим требованиям. При этом упаковочные матери
алы не должны изменять потребительских свойств продукта, не 
выделять вредных для организма человека веществ, быть сухи
ми и чистыми, а в некоторых случаях упаковка должна «ды
шать». Продавец обязан обеспечить покупателя упаковкой над
лежащего качества. Липкость пакета внутри может обусловли
ваться нарушением температуры и сроков хранения сосисок или 
использованием упаковки, не предназначенной для колбасных 
изделий. Если у вас есть сомнения в качестве упаковки, то в 
каждом конкретном случае можно обратиться к эксперту по 
телефону 20-70-52. 

Лед и окорочка 
Купила окорочка куриные, а мне взвесили с большим количе

ством льда. Стала говорить продавцу, почему так много льда, 
а она говорит: «Так должно быть?» Это правда? 

Л. МЕДВЕДЕВА. 
На вопрос отвечает Р. ШАФИГУЛИНА, эксперт органа по 

сертификации продукции и услуг: 
- Полуфабрикаты из мяса кур, в том числе окорочка кури

ные, предназначенные для реализации, должны быть чистыми, 
сухими, упакованными охлажденными или замороженными. В 
розничной торговле хранение и реализация скоропортящихся 
продуктов разрешены только при наличии холодильных уста
новок. Хранение мороженого мяса птицы проводят при темпе
ратуре ниже 0 °С - не более 5 суток, при температуре от 0 °С до 
плюс 6 °С - не более 3 суток. При естественном охлаждении 
(температура не выше плюс 6 °С) хранение должно быть не бо
лее 2 суток. Полуфабрикаты охлажденные хранят при темпера
туре от 0 °С до плюс 6 °С не более 48 часов. 

Не допускается размораживать и снова замораживать полу
фабрикаты. Наличие льда говорит о том, что продукт несколь
ко раз размораживался и замораживался, условия хранения на
рушались. При нарушении правил размораживания полуфаб
риката выделяется большое количество влаги, качество мяса 
ухудшается. 

Цветные сосиски 
Купила сосиски «Сочные», сделанные в Туймазах. Дома сва

рила их, а вода стала какого-то красноватого цвета. Значит, 
сосиски есть нельзя, они испорченные? 

Ю. ВЕДЕРНИКОВА. 
На вопрос читательницы отвечает Р. ШАФИГУЛИНА, экс

перт органа по сертификации продукции и услуг: 
- Для придания колбасе приятного розового цвета в соответ

ствии с технологическим процессом в нее вносят пищевые до
бавки. В первую очередь, это нитрит натрия (Е 250). Без этой 
пищевой добавки колбаса имеет серый цвет натурального варе
ного мяса. В современных технологиях чаще всего в качестве 
красителя используют ферментированный рис, который полу
чают из обычного риса, заселенного особыми грибами по специ
альной технологии в лабораторных условиях. Применение это
го красителя гарантирует цвет продукта и абсолютно безвред
но - так как ферментированный рис не содержит искусствен
ных или синтетических компонентов. 

Некоторые изготовители колбас маскируют низкое качество 
мясного сырья, соевые добавки, белковые стабилизаторы, муку, 
крахмал, добавляя большое количество красителей. В таких слу
чаях при варке излишние красители переходят в воду, как и 
произошло в случае, описанном Ю. Ведерниковой. 

Ну а можно ли есть сосиски, купленные этой читательницей, 
без лабораторного испытания сказать с уверенностью невоз
можно. 

Проверили - употреблять опасно 
ПРИЛАВОК 

Специалисты Федерального го
сударственного учреждения Маг
нитогорский центр стандартизации 
и метрологии начали работу по 
проекту «Мониторинг-2005». 
Цель проекта - изучение качества 
продукции на потребительском 
рынке города. Для этого предста
вители ФГУ МЦСМ закупают про
довольственные товары в оптовых 
и розничных торговых точках и 
сдают ее в пищевую лабораторию 
на испытания. 

Результаты испытаний комменти
рует Галина ЛАПТОВА, эксперт 
по молочным продуктам: 

- Для первых испытаний были 
взяты творожные изделия раз
личных производителей и расти
тельно-сливочный продукт, кото
рый называется - спред. Из девя
ти образцов продукции ни один 
не прошел контроль без замеча
ний. 55,6 процента из них не соот
ветствуют по безопасности тре
бованиям санитарных норм и пра
вил: в образцах продукции обна
ружены бактерии группы кишеч
ных палочек, дрожжи. 

100 процентов образцов име
ют замечания по маркировке то
варов. На этикетках не указаны 
наименование производителя, 
термическое состояние продук
та, (охлажден, заморожен, пасте
ризован, стерилизован и т. д.) 
Нет полных сведений о сроках 
выработки - необходимо указы
вать число, месяц, год выработ
ки (час выработки указывается 
для молочных продуктов, если 
срок годности не более 36 часов). 
На некоторых образцах дата ука
зана нечетко или легко стираемой 
краской. На упаковке спреда 

указана ложная информация. 
Крупным шрифтом написано 
«Крестьянка, шоколадное», мел
ким шрифтом «Спред раститель
но-сливочный», указано, что 
продукт соответствует двум до
кументам: ГОСТ P и ТУ. По 
ГОСТ P 52100 в растительно-
сливочном спреде молочного 
жира должно быть от 15 до 49 
процентов, фактически продукт 
содержит 8,25 процента. Следо
вательно, спред является смесью 
растительных жиров. Такой про
дукт можно смело назвать фаль
сификацией. 

Проверено три наименования 
продукции производителей из 
Челябинской области. Эта про
дукция микробиологический эк
замен «выдержала». Результаты 
проведенных испытаний говорят 
о том, что при перевозке и дли
тельном хранении продукция мо
жет стать опасной для употреб
ления. А если учесть, что глази
рованные сырки - одно из самых 
любимых лакомств детворы, то, в 
первую очередь,безопасность не 
гарантирована им. 

По новому закону «О техничес
ком регулировании» за качество 

продукции отвечает тот, кто про
дает ее потребителю. В данном слу
чае - продавец. Это значит, что тот, 
кто стоит за прилавком, наносит 
вред горожанам и гостям Магни
тогорска. 

Как обезопасить себя? В таблице 
указаны те торговые точки, где взя
ли образцы на испытания. Это вов
се не значит, что в магазине возле 
вашего дома ситуация другая. За
поминайте, записывайте производи
телей, которые выпускают некаче
ственный товар, и требуйте, тре
буйте документ, подтверждающий 
качество! 

Результаты проведения мониторинга рынка пищевых продуктов Магнитогорским ЦСМ за март 2005 года 

№ 
пп. 

-

Наименование 
продукции, 

производитель 
выработки 

Срок 
годности 

Место 
реализации 
продукции 

Результат 
испытаний 

кировко 

1 Сырок глазированный со 
сгущенным молоком ООО 
«Гедетос-2000», Московская 
обл., Люберецкий р-н, пос. 
Томилино 

ТУ 9222-001-18881509-01 

Не указана 03.05.05 г. Магазин 
«Класс», 

ул. Грязно
ва, 26 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиоло

гическим 
показателям 

Не указаны 
термическое 
состояние про
дукта, дата вы
работки 

2 Сырок глазированный с на
чинкой «Кофе с коньяком» 
ОАО «Медынское», Калужс
кая обл., г. Медынь 

ТУ 9222-002-57778900-01 

05.02.05 Не указан Магазин 
«Планета», 
ул. Грязно

ва, 4 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиоло

гическим 
показателям 

Дата срока 
годности ука
зана нечетко 

3 Сырок глазированный 
«Кусик» фруктовый, Россия, 
г. Москва 

ТУ 9222-001-4580932-00 

08.03.05 20 суток 
при Т 
минус 
18 °С 

5 суток 
при 

+4 °С 

Магазин 
«Планета», 
ул. Грязно

ва, 4 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиоло

гическим 
показателям 

Не указаны 
наименование 
изготовителя и 
термическое 
состояние про
дукта, дата вы
работки не рас
шифрована 

1 n n A t V V I I U M 

4 Сырок глазированный «7 
гномов» ОАО «Челябинский 
городской молочный комби
нат», г. Челябинск 

ТУ 9222-002-51469499-02 

Не 
указана 

30 суток 
при Т 
минус 
18 °С 

12 суток 
при +4 °С 

Остановочный 
комплекс «Ул. 

Грязнова», 
киоск, ОАО 

«Магнитогор
ский молком-

бинат» 

Соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиологи
ческим показате

лям 

Дата изго
товления не 
читаема, нане
сена легко сти
раемой крас
кой 

5 Творожная масса с черно
сливом ООО «Гагаринское 
молоко», Смоленская обл., 
г. Гагарин 

ТУ 9222-011-25801132-04 

Не 
указана 

30 суток 
при Т 
минус 
18 °С 

5 суток 
от +2 

до +6 °С 

Магазин 
«Планета», 

ул. Грязнова, 
4 

Не соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиологи
ческим показате

лям 

Не указано 
термическое 
с о с т о я н и е 
п р о д у к т а , 
дата изготов
ления не чита
ема 

6 Мягкий творог «Экспресс» 
5% ОАО «Камелла Молоч
ные продукты»,Чел. обл., 
Увельский р-н, пос.Синий 
Бор 

ТУ 9222-006-32559967-01 

20.03.05 10 суток 
при Т 
+2 °С 
+6°С 

Рынок 
«Новый», 

ул. Грязнова, 
ЧП Бонсал 

Соответствует 
СаН ПиН 

2.3.2.1078-01 
по микробиологи
ческим показате

лям 

Маркиров
ка продукции 
нечеткая 

26 апреля 2005 года 


