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ОБЩЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ  «КАЧЕСТВО НАШЕЙ  ЖИЗНИ» 
- 10 ЛЕТ!
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10 ЛЕТ МЫ ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! 

9 августа 2006 года создано Общественное движение «Качество нашей жиз-
ни». Учредителями и участниками движения стали известные ученые нашего горо-
да, преподаватели воронежских ВУЗов, руководители и специалисты промышлен-
ности, представители общественных объединений и потребителей.  

Цель движения - объединение 
усилий власти, бизнеса и обще-
ственности региона для достиже-
ния качества жизни, отвечающего 
международным стандартам.

В мероприятиях движения 
принимают активное участие пред-
ставители федеральных, регио-
нальных и муниципальных струк-
тур. Большую и полезную работу 
выполняют многочисленные  во-
лонтеры из числа студентов, препо-
давателей, пенсионеров, а это более 
тысячи человек.

Основные задачи движения: защита прав потребителей, повышение правовых 
и потребительских знаний, мониторинг состояния окружающей среды, контроль каче-
ства и безопасности пищевых продуктов, качества жилищно-коммунальных, медицин-
ских, образовательных и транспортных услуг.

Приоритетное направление – контроль качества пищевых продуктов закупа-
емых за бюджетные средства для больниц, интернатов, школ, детских садов, а также 
в розничной торговой сети.

Движение имеет право:
- проводить независимую 

экспертизу качества, безопасности 
товаров, работ, услуг и распростра-
нять результаты сравнительных ис-
следований;

- проверять соблюдение прав 
потребителей; 

- представлять и защищать 
права, законные интересы граждан 
в органах государственной власти, 
местного самоуправления и обще-
ственных объединениях;

Учредительное заседание движения 
(актовый зал ВГАУ) 2006 г. 
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- обращаться в суды с заявлениями в защиту неопределенного круга потреби-
телей.

Наша организация является социально направленным общественным объе-
динением и все его мероприятия направлены на улучшение качества и продолжи-
тельности жизни, на повышение потребительских знаний  всего населения Воро-
нежской области. Движение контролирует качество пищевых продуктов массового 
потребления, безвозмездно помогает детским садам, школам, пансионатам, домам 
престарелых, больницам провести проверку качества продуктов питания, поступа-
ющих в эти учреждения, проводит обучение населения, осуществляются и другие 
мероприятия. Благодаря деятельности движения удалось исключить из ассортимен-
та торговых сетей несколько десятков фальсифицированных, опасных для здоровья 
людей продуктов, в основном произведенных в  других регионах страны.Прекра-
щена поставка в бюджетные учреждения области более 30 фальсифицированных 
пищевых продуктов, в том числе от 12 несуществующих предприятий (фантомов) 
из других регионов.

Отличие движения от других общественных объединений региона:
- все мероприятия движения направлены на улучшение качества жизни всего 

населения региона;
- движение привлекает к своей работе ученых, специалистов различных отрас-

лей, студентов, обученных или обучающихся по специальностям, непосредственно 
связанным с деятельностью проекта;

- все результаты работы движения являются публичными, широко освещаются 
в СМИ, на сайте качество-нашей--жизни.рф и на сайте  СДС «Петровский Стан-
дарт» petrstandart.ru 

Дегтярев Николай Михайло-
вич, автор идеи создания и руково-
дитель движения, член Обществен-
ной палаты Воронежской области, 
член Общероссийского обществен-
ного движения «Народный Фронт 
«За Россию», руководитель Феде-
рального проекта «Народный кон-
троль» в Воронежской области.

С момента своего создания 
движение активно участвует в обще-
ственной жизни города и области.

По инициативе движения про-
ведены парламентские слушания в 
Воронежской областной Думе на 
тему: «О вопросах качества продуктов питания в Воронежской области». 

За разработку и внедрение «Программы организации общественного контро-
ля продуктов питания массового потребления в Воронежской области» в конкурсе 
социальных проектов «Наш город» в номинации «Наш дом» в 2007 и 2008 г. движе-
нию присуждались  первые места среди общественных объединений области.
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ЗА ПРОШЕДШИЕ 10 ЛЕТ БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 100 РАЗНО-
ОБРАЗНЫХ СМОТРОВ - хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные и 
кисломолочные продукты, соки, безалкогольные и алкогольные напитки, консервы 
рыбные и мясные, полуфабрикаты мясные, молочные, колбасные изделия! Ежегод-
но в аккредитованных лабораториях Воронежа, Белгорода и Липецка исследу-
ются 100 - 150 образцов  пищевых продуктов массового потребления.

Смотр качества колбасных изделий проводит Антипова Л.В., заслуженный 
деятель науки, федеральный эксперт, зам. председателя Совета движения, 

д.т.н., проф. ВГУИТ

Эксперт движения, к.т.н. Батищева 
Л.В. ведет смотр качества твердых 
сыров. Участие в смотре принимает 
Никитченко Л.В., председатель 

регионального отделения «Конфедерации 
деловых женщин России», председатель  
Консультативного совета общественных 
объединений Воронежской области, 
Заслуженный  работник культуры РФ

Профессор улыбается – большинство образцов хлеба отменного качества. 
Смотр качества хлеба проходит в Центре оценки качества и безопасности зерна

Ведущая смотра Дерканосова Н.М., д.т.н., проф. ВГАУ им. Петра 1 
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Смотр качества консервов «Килька в 
томате» (ведущий – эксперт Батищев А.А.) 

Смотр качества вареной колбасы 
(РЭУ им. Плеханова) председатель 

экспертной комиссии Сидельников В.М., 
к.т.н., доцент ВГУИТ

Смотр качества лимонадов
Профессор, д.м.н. Чубирко М.И.: 

«Такой лимонад пить нельзя!»

Смотр качества тортов (Экспоцентр ВГАУ им. Петра 1) Председатель 
экспертной комиссии Дерканосова Н.М. В президиуме: профессор, д.м.н. Чубирко 
М.И., Дегтярев Н.М., Калашников С.В., зам. директора «Воронежский центр 

сертификации и мониторинга», член экспертного Совета движения 

Смотр качества кондитерских изделий 
(гематоген, ирис и др.) (слева направо: 
зам. рук. движения Тульников А.В. , 
проф. Дерканосова Н.М., член эксп. 
Совета движения Шкаринова Т.В.)
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Смотр качества мо-
лочных продуктов посту-
пивших для питания детей 
в областную детскую кли-
ническую больницу № 2. 

В смотре принимают 
участие к.в.н. Семенова 
И.Н., доцент ВГАУ, зам. 
руководителя управления 
госзакупок Семеренко Т.Г.

Сомнение специали-
стов больницы подтверди-
лись – творог, сметана и 
масло оказались фальсифи-
цированными. 

Областной «День качества хлеба (малых производств хлебобулочных изделий 
Воронежской области)» в городе Семилуки удался на славу, а выступления местных 
художественных коллективов подчеркивали праздничную атмосферу!

В поселке Новонадеждинский Аннинского района  гостей ожидал самый ра-
душный прием, а профессиональная экспертная комиссия поделилась с местными 
специалистами знаниями в оценке качества хлеба.

Смотр качества хлеба малых предприятий Аннинского, Панинского, Кашир-
ского районов.

Звучит песня  
«Хлеб всему голова!»
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Во Дворце спорта «Юбилейный» с большим успехом состоялась  выстав-
ка-смотр продукции пищевых предприятий области. 

Посетители выставки смогли оценить качество  разнообразных молочных, 
колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий, питьевой воды, безалкогольных 
напитков и т.п.

Неужели это съедобно?

Подведение итогов 
выставки-смотра

Вручение дипломов победителям
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ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ДВИЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕ-
НИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ.

Тематика подобных встреч обширна и многопланова: качество товаров и услуг 
в нашей области, экологическая ситуация в регионе, проблемы качества пищевых 
продуктов в бюджетных учреждениях и т.п.

В организованной дви-
жением конференции по про-
довольственной безопасности 
приняли участие зам. предсе-
дателя Правительства области 
Беспрозванных С.А., прези-
дент ТПП ВО Гончаров Ю.Ф., 
руководитель управления раз-
вития предпринимательства и 
потребительского рынка Пар-
шина Л.М., представители 
муниципальных образований 
области

На конференции по энергетическим напиткам приняты рекомендации Воро-
нежской областной Думе о рассмотрении вопроса запрета реализации детям энер-
гетических напитков. 
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Инициатор проведения конференции по энергетическим напиткам Полянский 
К.К., заслуженный деятель науки, член секции пищевой химии Всероссийского хи-
мического общества им. Менделеева, д.т.н., проф. РЭУ им. Плеханова

Потребительская конференция с проведением мастер-класса по оценке каче-
ства хлеба 

Конференция в Экспоцентре ВГАУ
Тема: «Рынок пищевых продуктов РФ. Распространенные фобии и мифы. 

Научный подход к их пониманию и интерпретации», ведущий – Козлов Н.Д., зам. 
председателя Совета движения
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МЫ ВМЕСТЕ.
Движение успешно сотрудничает со многими общественными организациями, в том 

числе с Общественной палатой ВО, штабом Федерального проекта «Народным контроль» 
в ВО, «Центром защиты прав потребителей», объединением «НЕ ЖДИ» и другими.

На заседании Совета движения выступает депутат областной Думы, президент 
ТПП ВО Гончаров Ю.Ф.

Движение постоянно сотруднича-
ет с Торгово-промышленной палатой 
Воронежской области, организатором 
региональной системы добровольной 
сертификации (СДС) «ПЕТРОВСКИЙ 
СТАНДАРТ». Система разработана и за-
регистрирована в 2012 г., имеет свой знак 
соответствия.

Знак соответствия «ПЕТРОВСКИЙ 
СТАНДАРТ» – знак качества, выданный 
товарам и услугам, подтвержденным не 
только сертификацией и лабораторными 
исследованиями, проведенными в испы-
тательной аккредитованной лаборатории 
Союза «Торгово-промышленная палата 
Воронежской области», но также потре-
бительским выбором жителей области в 
пользу продукции местных производите-
лей.

За продукцией и услугами с изображением знака соответствия «ПЕТРОВ-
СКИЙ СТАНДАРТ» постоянно ведется независимый системный мониторинг каче-
ства, проводимый сотрудниками ЦКСиМ.

На с мотре качества консервов «Печень 
трески» представители Центра 

качества, сертификации и мониторинга 
ТПП Воронежской области 

«Петровский стандарт»: справа 
налево - руководитель центра Бабкина 
Т.Ю., её заместитель Шкаринова Т.В. и 
руководитель отдела Дерканосов Н.И.



11

Член Совета движения Шкаринова Т.В., директор «Центра защиты прав потре-
бителей» Андреева С.М., руководитель общественного движения «Качество нашей 
жизни» Дегтярев Н.М., директор библиотеки №1 Паринова Ю.Н. проводят потреби-
тельскую конференцию для общественного объединения «НЕ ЖДИ»

Потребительская конферен-
ция. Дегустация сметаны с пред-
ставителями общественного объ-
единения Независимая Женская 
Демократическая Инициатива 
-  «НЕ ЖДИ» в библиотеке №1 г. 
Воронежа
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На конференции по вопро-
сам продовольственной безопас-
ности выступает один из осно-
вателей движения, проф. ВГАУ 
Шевченко В.Е. 

Председатель Совета дви-
жения, проф. ВГАУ Востроилов 
А.В. обсуждает насущные во-
просы со старейшим участником 
движения 

На заседании круглого стола 
идет живое обсуждение качества 
молока с участием депутата об-
ластной Думы Гапоненко Н.И. (в 
центре)

На смотре качества молоч-
ных продуктов

Слева направо: Пари-
нов Н.В., директор ОАО «Но-
вонадеждинское», Рохмистров 
В.В., руководитель УФАС  Рос-
сии по Воронежской области, Ло-
сев А.Н., генеральный директор 
ЗАО «МОЛВЕСТ», председатель 
Комитета ТПП по качеству пище-
вых продуктов
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НАШИ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ.
В 2007 году начал регулярно издаваться научно-популярный журнал «Цена ка-

чества». Это интересное и познавательное издание сразу полюбилось потребителям.
На страницах журнала каждый найдет себе информацию по душе: отчеты о 

последних смотрах качества, списки стандартной и нестандартной продукции, ста-
тьи компетентных специалистов, рекомендации экспертов по выбору качественного 
товара и еще много-много полезного.

За десять лет было издано почти 50 номеров журнала общим тиражом свыше 
150 тыс. экземпляров! Журнал «Цена качества» бесплатно распространяется среди 
населения, в том числе на смотрах, конференциях и т.п.

Одним из приоритетных направлений в работе движения является издание и 
бесплатное распространение тематических пособий. Данные пособия в которых в 
доступной научно-популярной форме изложены сведения, важные для любого по-
требителя.

За эти годы было издано более 50 тысяч экземпляров пособий различной те-
матики! «Внимание! Пищевые добавки», «Сахар и его заменители», «Пестициды, 
нитраты и наше здоровье», «Обувь: правильный выбор»  –  вот далеко не полный 
перечень названий  наших интересных и познавательных брошюр. 

Пособие «Внимание! Пищевые добавки» выдержало уже несколько переизда-
ний, несколько тысяч экземпляров было бесплатно распространено в школах Воро-
нежской области.
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СМИ О НАС.
Деятельность движения широко освещается на телевидении, в печатных 

СМИ, в интернет-пространстве. Журналисты каналов Россия 1 Воронеж, ТВ Гу-
берния, РЕН ТВ Воронеж, а также газет «Коммуна», «Аргументы недели Чернозе-
мье», «АиФ», «Молодой коммунар», «Галерея Чижова», «Берег» являются частыми 
участниками наших мероприятий.

За десять лет вышло несколько десятков актуальных и интересных публика-
ций и репортажей, отражающих работу движения.

Общественное движение «Качество нашей жизни» - это социально активная 
и постоянно развивающаяся организация, имеющая широкую известность в городе 
Воронеже и за его пределами.

Мы всегда открыты к сотрудничеству!
Информацию о мероприятиях движения можно получить по телефону: 

200-82-50  или на сайте: качество-нашей--жизни.рф
Наш сайт посещают  более 1000 человек в месяц. 
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Мониторинг ассортимента 
пищевых продуктов в розничной сети

               Студенты  – активные помощники в контроле качества
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