
С Сегодняшнего дня вступают в силу 
поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, ужесточающие 
контроль над оборотом товаров четырех 
категорий: молочная, масложировая, со-
ковая продукция и табачные изделия. 

Суммы штрафов за продажу товара ненад-
лежащего качества или с нарушением срока 
годности теперь огромные: до ста тысяч ру-

блей для должностных лиц, до миллиона – для юри-
дических. Кроме того, введена ответственность 
за предоставление недостоверных сертификатов, 
деклараций и протоколов испытания продуктов, 
а также за повторное правонарушение – в этом 
случае торговой сети или магазину грозит конфи-
скация товара.

Законодательного решения эта проблема требо-
вала давно. К падению качества товаров и услуг 
на российском рынке привело сразу несколько 
событий. В 2003 году произошла фактическая 
отмена ГОСТов. Затем происходил поэтапный 
и сознательный уход государства из сферы гос-
надзора и регулирования рынка. В 2007-м за-
конодатели запретили контролирующим органам 
проверять предприятия чаще, чем раз в три года, 
ввели предварительное уве-
домление и согласование 
с прокуратурой. До этого 
времени Роспотребнадзор 
мог самостоятельно приоста-
навливать производство или 
торговую точку на 90 суток, 
теперь для этого требуется решение суда. Резкий 
рост объемов некачественной продукции в мага-
зинах подхлестнул закон «О торговле», принятый в 
2010 году. Реверансы власти в сторону бизнеса 
вылились в отмену обязательной сертификации 
продуктов питания и их гигиенической оценки 
Роспотребнадзором. В общем, сегодня ответствен-
ность за качество товара лежит исключительно на 
совести производителя. 

Повышения размера штрафов за некачествен-
ную продукцию и фальсификат эксперты ждали 
в том же 2010-м – сразу после освобождения 
бизнеса от жесткого надзора госорганов. После 
отмены обязательной сертификации тогдашний 
вице-премьер Виктор Зубков заявил о необходи-
мости внести в КоАП поправки, ужесточающие 
ответственность изготовителей и продавцов за 
реализацию некачественной продукции. Однако 
мощное лобби продовольственных монополий 
притормозили законодательный процесс на целых 
два года.

За эти два года Россия погрязла в фальсификате 
и продуктах с просроченным сроком годности. 
Только по официальным данным Роспотребнад-
зора, 30 процентов продуктов питания не соот-
ветствуют нормам и данным маркировки, еще 
12,4 процента не соответствуют показателям 
безопасности. Ежегодно доля небезопасных про-
дуктов растет на 3,4 процента. Больше всего их 
обнаружено в мясной и молочной продукции, 
сахаре и пищевых жирах. Но официальные данные 

сформированы на основе тех редких проверок, 
небольшое право на которые осталось у государ-
ства. Можно предполагать, что реальная картина 
гораздо страшнее.

По мнению председателя объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска Владимира 
Зяблицева, принятия серьезных мер в этой сфере 
общественники ждут давно и с нетерпением. 

− Этот вопрос широко обсуждался на заседа-
ниях Консультативного совета по защите прав 
потребителей при Роспотребнадзоре. Инициатива 
ужесточения штрафов принадлежит Роспотребнад-
зору, и представители общественных организаций 
единогласно ее поддержали. Сегодня на про-
дуктовом рынке царит полная безнаказанность. 
Штрафы столь малы, что предприятия легко с ними 
соглашаются и оплачивают, покрывая убытки за 
счет оборота. На этом фоне нечестные предпри-
ниматели получают конкурентное преимущество, 
ведь производить некачественный товар дешевле, 
а ответственности почти никакой. Нужно, чтобы 
штрафы были запретительными, чтобы их разме-
ры в несколько раз превышали размер прибыли. 
Тогда порядка будет больше. Но нужны и другие 
меры – поддержка общественных организаций 
в сфере защиты прав потребителей и создание 

региональных программ в 
сфере защиты прав потреби-
телей и безопасности на про-
довольственном рынке. 

Главный специалист тер-
риториального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по 
области в Магнитогорске 

Ольга Ковалевская согласна, что штрафы «при-
струнят» предпринимателей. Она привела в при-
мер аналогичное ужесточение штрафных санк-
ций на рынке алкогольной продукции, после чего 
«алкогольным компаниям пришлось отрезветь 
и привести свою деятельность в соответствие с 
законом». Однако Ольга Ковалевская считает, что 
для взыскания миллионных сумм штрафа нужны 
более продуманные механизмы государственного 
контроля, чем те, что имеются сегодня у отделов 
Роспотребнадзора.

− В компетенцию Роспотребнадзора вернули со-
ставление протоколов и рассмотрение материалов 
по отдельным статьям КоАП. Например, сейчас 
при составлении протокола запрета деятельности 
на определенный срок мы обязаны опечатать 
магазин. Но ведь в нем лежат скоропортящиеся 
продукты, соответственно, мы получим от предпри-
нимателя судебный иск за упущенную выгоду. При 
суммах штрафа в сотни тысяч рублей ответствен-
ность госслужащих возрастает, и наша работа 
становится просто небезопасной, − считает она.

Недавно свои предложения по повышению ка-
чества и безопасности продуктового рынка сфор-
мулировала общественная палата Магнитогорска. 
Возможно, пришло время мэрии обратить на них 
внимание и добиваться изменений на рынке со-
вместными с государством усилиями 
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 преМия
За сбыт – золото!
Международный центр инвестици-
онного консалтинга наградил открытое 
акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» главной 
премией в номинации «добросовестный 
поставщик года».

Ключевые задачи этого ежегодного конкурса: 
поддержка политики государства по обеспечению 
конкурентоспособной рыночной экономики и 
развитие отечественных компаний, деятельность 
которых соответствует требованиям государ-
ственного стандарта 
поставки. Результаты 
сертификации под-
твердили способ-
ность Магнитогор-
ского комбината вы-
пускать продукцию 
требуемого качества 
в  установленные 
контрактами сроки и 
соблюдение органи-
зацией действующе-
го законодательства 
Российской Феде-
рации в области 
по ставок про -
дукции, работ и 
услуг.

Генеральный 
директор между-
народного центра 
инвестиционно-
го консалтинга 
Николай Петров направил в адрес предприятия 
соответствующее письмо-уведомление: «От всей 
души поздравляем с внесением организации в Фе-
деральный реестр добросовестных поставщиков 
за 2011 год, зарегистрированный в Росстандарте 
19 ноября 2009 года. Соответствие заявленным 
критериям – это залог успеха и процветания лю-
бой компании!»

– Уже само название номинации – «добро-
совестный поставщик» – говорит об уровне 
ответственности, на котором построена работа 
Магнитогорского металлургического комбината, 
– отметил заместитель генерального директора 
по продажам ОАО «ММК» Николай Лядов (на 
фото). – Высочайшая оценка наших заслуг сви-
детельствует о том, что мы соответствуем этому 
уровню. Незыблемый принцип работы в сфере 
сбыта на ММК – ориентированность на клиентов. 
Уверен, мы на правильном пути.

Официальными поздравлениями организато-
ры конкурса не ограничились. Материальным 
воплощением Гран-при конкурса стала золотая 
медаль, отчеканенная на московском монетном 
дворе Гознака.

еВгеНИй НАуМОВ

 прОект
Металлурги в зале 
Славы трудовой
БеСпрецедентный проект создания в 
россии Зала национальной славы реа-
лизует на площадке центрального совета 
сторонников Всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» участник 
общероссийского народного фронта – ав-
тономная некоммерческая организация 
«национальный центр трудовой славы».

Зал учрежден для выявления и чествования 
лучших  представителей трудового сообще-
ства страны и призван содействовать решению 
масштабных задач в сфере повышения пре-
стижа труда и человека труда в российском 
обществе.

Кандидатов для избрания выдвинули большая 
группа флагманов реального сектора отечествен-
ной экономики и крупнейших профсоюзных ор-
ганизаций, МЧС России, органы государственной 
власти 67 субъектов Федерации, системообразую-
щие отраслевые объединения Общероссийского 
народного фронта, другие организации.

Участвует в этом проекте и Магнитогорский 
металлургический комбинат. От предприятия в  
Зал национальной славы избраны горновой пер-
вой доменной печи доменного цеха ОАО «ММК» 
Павел Садурский и помощник машиниста тепло-
воза цеха эксплуатации УЖДТ заслуженный ра-
ботник транспорта РФ Василий Юлин, сообщает 
управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

читайте в субботу   77 лет прошло со дня пуска первого трамвая в Магнитогорске
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Магнитные бури:  21, 23, 25, 
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На старт,  
колясочники!

В 2010 году в Челябинской области было сдано 
в эксплуатацию 1 млн. 100 тысяч квадратных 
метров жилья. 

В начале 2011 года губернатор Михаил Юревич 
заявил, что в этот год строительная индустрия Южного 
Урала будет максимально загружена.

Глава региона тогда четко обозначил приоритеты: 
«В настоящее время ощущается дефицит жилья, 
особенно в Челябинске. И нам нужно срочно нара-
щивать темпы строительства. Для этого необходимо 
принять меры, снижающие себестоимость, и в пер-

вую очередь – подключения к инженерным сетям. 
Мы занимаемся этим вопросом, и в нынешнем году 
в Челябинской области ожидается резкое увеличение 
объемов строительства. Индустрия будет загружена 
на 100 процентов, что в свою очередь создаст новые 
рабочие места и увеличит налоговые поступления в 
бюджет».

Выполнен контрольный показатель на 2011 год по 
вводу жилья, утвержденный Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации для Челябинской 
области, – 1,3 млн. кв. метров.

В областном минстрое уточнили, что наиболее 
успешно строительный план выполнили Челябинск, 
Магнитогорск, Копейск, Миасс, Сосновский, Красно-
армейский, Катав-Ивановский и Кизильский муни-
ципальные районы. В областном центре в прошлом 
году построено около 800 тысяч квадратных метров, 
в Магнитке – более 100 тысяч квадратных метров, 
в Сосновском районе – 83,5 тысячи квадратных 
метров, в Копейске – 62 тысячи квадратных метров. 
Доля индивидуального жилья в общем «построенном» 
объеме составила 460 тысяч квадратных метров, а 
это 36 процентов.

Об успехах и проблемах жилищного строительства в 
Магнитогорске читайте на стр. 7.

Стройиндустрия наращивает темпы
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«Металлург»
тряхнул
победной  
стариной

За что штрафуют?
В КоАП предусмотрено наказание за следующие деяния:
1. Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 
нарушением установленных законодательством Российской 
Федерации требований.

2. Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов.

3. Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответ-
ствия продукции.

4. Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки про-
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-
ветствия.

 уСтанОвка
на КоМБинате завершают пусконаладку и отладку 
автоматического режима установки абразивной 
зачистки слябов для толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки. 

Первые заготовки прошли через установку еще в ноябре 
прошлого года. Оборудование для нового агрегата предоста-
вила итальянская компания «Даниели».

Раньше слябы для стана подвергали ручной сплошной 
зачистке или выборочной – при помощи газовых резаков. 
Обработка слябов на установке обеспечивает равномер-

ность снятия и позволяет обнаружить скрытые дефекты при 
первом съеме. За один проход агрегат зачищает сто про-
центов поверхности сляба, глубина зачистки – два милли-
метра. Ежегодно через установку будет проходить четыреста 
восемьдесят шесть тонн. Кроме того, на агрегате можно 
осуществлять разные виды зачистки: сплошную, локальную, 
выборочную, а также скругление углов заготовки.

Новая установка – хорошее подспорье для толстолисто-
вого стана, ведь качество проката напрямую зависит от 
состояния сляба. По оценками специалистов комбината, 
ежегодный экономический эффект от реализации проекта 
составит почти сорок два миллиона рублей.

кИРИлл СМОРОдИН

подспорье для «пятитысячника»

приструнят ли  
эти санкции нерадивых  
предпринимателей?


