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Дока-обманщик
Коммерсант, несмотря на жёсткие
санкции, продолжает торговать
просроченными товарами
Анжелика Ильина.
Фото автора
Во вторник, 1 ноября, объявленный Всероссийским днём
качества, члены рабочей группы
проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль»
во второй раз посетили магазин
«Дока-универсам». Во время первой проверки было обнаружено
множество нарушений, из-за чего
торговая точка оказалась на грани
закрытия и даже несколько дней
не работала. Общественники решили посмотреть, изменилась ли
ситуация к лучшему?
Проверяющим в магазине не
рады. Продавец, молодая девушка, даже просит заглянуть попозже, мол, подойдёт начальство, и
вот тогда - милости просим. Однако руководитель рабочей группы
Денис Колесниченко убеждает её
провести их в качестве обычных
покупателей. Та неохотно соглашается. Вначале перемены
радуют: многочисленные пакеты
с картошкой, капустой, луком находятся в специальных поддонах,
а не на голом полу, как раньше.
Однако надежды на то, что владелец и впрямь навёл порядок в своей торговой точке, таяли по мере
того, как находились всё новые и
новые продукты питания с истёкшим сроком годности.
Сначала осмотрели витрину с
колбасами. «Варёнка» и копчёности лежат аккуратными рядками
и на первый взгляд никаких подозрений по качеству не вызывают. Но, изучив этикетку любимой
многими «Докторской» колбасы,
Денис Колесниченко констатировал неутешительный факт: изделие

просрочено более чем на полтора
месяца, а значит, употреблять его в
пищу нельзя. Есть опасность получить отравление. Ещё одно грубое
нарушение - несоблюдение температурного режима: в витрине должно быть минус восемь градусов, а
термометр показывал плюс четыре.
Можно ли говорить о сохранности
продуктов в данном случае?
Ревизию в холодильных камерах работники магазина, судя по
всему, тоже делали очень давно.
Срок годности пачки пельменей
закончился в июне, грибного ассорти - в конце сентября, а упаковки с куриными желудками и
крыльями и вовсе оказались неопознаваемыми - на выцветшем
ценнике не указаны ни дата производства, ни срок годности. То,
что он закончился и уже давно,
можно понять по их заветренному
виду. Употреблять такое в пищу

явно нельзя - чревато для здоровья. Эти же продукты партийцы
отправили на «весовой контроль»
и обнаружили несоответствие
цифр, указанных на упаковке,
реальным, и снова не в пользу
покупателей. Куриные крылья,
например, «похудели» на целых
80 граммов, пока «долетели» до
торговой точки.
Просроченными в «Докауниверсаме» также оказались
коржи для торта и сами торты и
пирожные. Продавец покорно убирал негодные товары с прилавков,
и к концу рейда, казалось, магазин
лишился приличной части своего
ассортимента.
По результатам проверки члены
рабочей группы отправят письмо
в ГУ «Роспотребнадзор», которое
обязано провести рейд и применить санкции к предпринимателям согласно букве закона.
- Мы уже не первый раз к вам
приходим, тем более к магазину
уже применяли жёсткие санкции, обратилась к продавцу заместитель
руководителя рабочей группы Оксана Бескоровайная. - Вы в первую
очередь заинтересованы в том, чтобы ликвидировать все нарушения.
Тогда к вам придёт покупатель, а
значит, будет и прибыль.
Хочется надеяться, что предприниматель на этот раз вспомнит
о совести и перестанет обманывать
покупателей, подвергая риску их
здоровье и свою репутацию. Пока
же общественники советуют самим посетителям торговых точек
обращать внимание на срок годности приобретаемых продуктов
питания. Кто предупреждён, тот
вооружён!

Социальный мандат
ямальского бизнеса
Социальная ответственность
бизнеса, который действует сегодня в арктических регионах,
рассматривается не как юридическая данность, а как социальная
инициатива компаний и предприятий. Общество даёт компаниям
своего рода социальный мандат на
ведение хозяйственной деятельности. Очевидно, что при этом
законодательное регулирование
трудовых взаимоотношений и
природопользования далеко не
полностью охватывает всю арктическую проблематику жизнедеятельности коренных народов. Об
этом председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи говорил на Международном
правовом форуме «Сохранение и
устойчивое развитие Арктики:
правовые аспекты», который прошёл в Салехарде.
По его мнению, любая компания, работающая в северном регионе, «с удовольствием рассказывает о том, сколько выделяет

средств на развитие социальной
сферы территории, но вряд ли
будет оповещать общественность о технологических нарушениях». Сергей Харючи призвал
участников форума поддержать
инициативу ямальцев об усилении социальной ответственности бизнеса перед северянами
и охране арктической экологии.
Он подчеркнул, что в автономном округе принято около 150
законодательных актов по этой
проблематике. «Но до сих пор
ямальский опыт не находит
должного развития на федеральном уровне», - считает он.
«Социально-экономическое развитие Ямала напрямую связано
с ресурсодобывающей промышленностью. Мы понимаем, что
непринятие мер по ограничению
или компенсации негативного
воздействия может привести
к безвозвратному разрушению
хрупких северных экосистем», подчеркнул Сергей Харючи.

На Ямале дешевеют
овощи и фрукты
На Ямале с 26 по 31 октября зафиксирован как рост, так и снижение
средней розничной цены на отдельные продовольственные товары.
Отмечается снижение цен на овощи и некоторые виды фруктов.
Так, картофель стал дешевле на 27 копеек, репчатый лук - на 22, свежая капуста - на 36, яблоки - на 39 копеек.
Рост цены на говядину составил 1,58 рубля, творог - 42 копейки,
кефир - 20 копеек, твёрдые сыры - 1,90 рубля за килограмм, куриное
яйцо - 10 копеек. Повышение связано с поступлением новых партий
товаров по более высоким оптовым ценам.
Цены на молоко и хлеб остались без изменений.

Без торговых наценок
На Ямале в рамках программы
продовольственной безопасности
построят тридцать семь магазинов, в которых будут продаваться
товары первой необходимости по
себестоимости, без торговых наценок. Один из первых таких магазинов уже открыт в Салехарде.
- До 2016 года планируется также построить в труднодоступных
населённых пунктах тридцать семь
хлебопекарен и семь овощехранилищ, - сообщил директор Департамента государственного заказа
и торговли Константин Кабанов
и подчеркнул, что из народного
бюджета автономного округа на
реализацию программы выделя-

ется 2 млрд. 874 млн. рублей. Помимо этого в Салехарде будет построена и оснащена современным
оборудованием окружная специализированная лаборатория. В
ней будут проводиться анализы на
качество и безопасность товаров и
продуктов. Также во всех сельских
районах Ямала запланировано открыть пункты приёма дикоросов,
оснащённые холодильным и морозильным оборудованием. «В течение двух лет в Лабытнанги будет
построен логистический центр,
который станет принимать и распределять товары и продукты по
всему региону», - заявил Константин Кабанов.

Одиннадцатого ноября на площадке информационного агентства «Север-Пресс» пройдёт Интернет-конференция генерального
директора авиакомпании «Ямал» Василия Крюка. Ямальцы смогут
задать ему все интересующие вопросы о работе авиакомпании, о
новых направлениях и маршрутах, о тарифной политике. Вопросы
принимаются уже сейчас на сайте: www.sever-press.ru.
ИА «Север-Пресс»

