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родолжаются рейды общественников в торговых предприятиях Саратова. На этот
раз члены палаты Юрий Виткин
и Надежда Сатарова в сопровождении специалистов управлений Роспотребнадзора, Росельхознадзора,
а также Межобластной ветеринарной лаборатории и Федеральной таможенной службы побывали в очередном магазине сети «Магнит», не
оставили без внимания и небольшие предприятия, торгующие продуктами питания.
В магазине «Горизонт» на ул. Вольской обнаружились мясные изделия
и сыр без необходимой маркировки
срока реализации, что особенно настораживает в летнюю жару: саратовцев
могут накормить испорченной продукцией. Тем более, как выяснилось, расфасовку колбас, ветчины и сыра делают
сами продавцы, а в этом случае товар
должен быть реализован в течение суток. Так ли это на самом деле – сказать
затруднительно из-за отсутствия даты
расфасовки на упаковках. Здесь же нашлись шпроты из Латвии – видимо, для
магазина «Горизонт» указы Президента
РФ о запрете ввоза продуктов из стран
Евросоюза ничего не значат. Сотрудник таможни, участвовавший в рейде,
зафиксировал информацию о поставщике, чтобы выяснить, каким образом
латвийские шпроты попали на прилавок. Заинтересовала участников рейда и торговля напитками – чаем и кофе
здесь же, в магазине, в розлив. Выпить
горяченького бывает хорошо, но только
там, где есть специальное разрешение
на приготовление чая и кофе в условиях
магазина. У «Горизонта» такого разрешения не оказалось. Завершая инспекцию, визитеры взяли некоторые продукты для проведения лабораторного
анализа – уж очень подозрительно эти
продукты выглядели.
Магазин «Магнит», расположенный
на углу улиц Вольской и Рабочей, положительного в имидж торговых предприятий этой сети не добавил. Все то
же самое, что можно наблюдать в других таких же: несвежие фрукты и овощи, просроченные сыр, творог. И те же
латвийские шпроты, которыми, видимо, поставщики обеспечили саратовцев
на совесть. Кроме этого, проверяющие
уличили магазин в торговле арбузами
без указания поставщика и документов,
подтверждающих их качество. Специа-
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Палитра
подозрительных
вкусов
Александр Ландо и члены Общественной
палаты Саратовской области пресекли
подпольное производство в магазине
«Палитра вкусов»

листы Межобластной ветеринарной лаборатории забрали арбуз вместе с другими продуктами на экспертизу.
Участники рейда решили посмотреть, как реализуются энергетические
напитки после принятия заперщающего закона, который был недавно принят в области. Обнаружилось, что производители уже успели приспособиться к новым условиям. Внешне вроде те
же «энергетики» на прилавке, но текст
на банках не содержит запретов. По
этой причине отличить «незаконный»
продукт от разрешенного может лишь
специалист.
По мнению общественников, необходимо выйти с законодательной инициативой для запрета всех тонизирующих напитков, чтобы не дать возможность недобросовестным продавцам
продавать этот вредный товар.
Ну а уже в завершении рейда общественники и специалисты надзорных
органов столкнулись с вопиющим нару-

шением норм торговли пищевыми продуктами. Зашли в магазин сети «Палитра вкусов», расположенный по адресу
1-й Магнитный проезд, 2. внешне магазин производит неплохое впечатление. Однако тут же нашелся на прилавке сильно просроченный отечественный сыр. Рядом лежал сыр из Франции
и Италии, который взяли на проверку представители таможни, потому что
найти документы на него в магазине не
смогли, несмотря на все приложенные
усилия.
Заинтересовали участников рейда и готовые салаты, которыми торгуют в этом магазине. Директор объяснила, что их привозят понемногу, чтобы
быстро продать, и на эти салаты всегда
хороший спрос. Но при осмотре складских помещений член Общественной
палаты Юрий Виткин обратил внимание на закрытый вход в другое помещение. Дверь была загорожена металлическим шкафом. Когда шкаф отодвину-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилей отмечает руководитель аппарата Общественной палаты Саратовской области
Анжелла Смирнова

Это значит: штаб-квартира саратовских
общественников на ул. Яблочкова, 14 будет
похожа на оранжерею – букеты, букеты, букеты… К нам будут идти и идти люди. В общем,
в палате никогда не было недостатка в посетителях, которые несу свои проблемы и вопросы,
идеи и инициативы. А теперь к ним прибавятся
посетители с цветами, улыбками и поздравлениями! И все будут громко говорить, выражая
свои эмоции – все сплошь положительные.
Это так похоже на нашу Анжеллу – заряжать пространство вокруг себя и тех, кто в нем
находится, позитивом, радостью, интересными новостями. Она знает всех, и все знают ее,
она – отличный друг и заботливая мама, прекрасный специалист и строгий начальник. Никогда ничего не забывает, всегда очаровательна и готова прийти на помощь. Самое главное – у нее все получается!
Руководителю аппарата ОП СО предстоит
выслушать немало замечательных слов, невероятных пожеланий – и это все будет истинной
правдой, слова не обманут, а пожелания исполнятся. С юбилеем!
Друзья
ли, а дверь открыли, за ней оказался цех
по производству салатов. Скорее всего,
тех самых, которые «берут нарасхват».
И судя по антисанитарии в помещении,
по отсутствию каких-либо документов
на это производство, все делалось незаконно. И это объясняет и запертую
дверь, загороженную шкафом, и желание руководства магазина скрыть происходящее. Нашлись и вареные овощи,
мясо, соусы в банках… Тогда директор
магазина призналась, что сама эти салаты не ест. Видно, знает, почему этого делать не стоит.
– Это подпольное производство обязательно закроется! – пообещала в итоге представитель Роспотребнадзора
Ирина Яковлева, составляя протокол
о нарушении.
Александр Ландо, в свою очередь,
заверил участников рейда и руководство магазина, что о происходящем обязательно узнают и губернатор области,
и правоохранительные органы.

