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Самого грамотного потребителя магни-
тогорска нашли в 59-й школе 11 мая. Им 
оказался Данил Кубрин, скромный десяти-
классник, который уже все знает о чипах, 
картах и электронных подписях, которые 
ждут нас в будущем.

Первая школа
Отметим, конкурс на знание потребительских 

прав проходил в Магнитогорске впервые. Орга-
низовали его объединение защиты прав потреби-
телей и управление образования.

– Начинали с клуба потребителей в школе № 1, – 
рассказал руководитель ОЗПП Владимир Зяблицев. 
– Там преподает наш юрисконсульт Авак Зурна-
чян. Со временем поняли, что пора увеличивать 
масштабы работы, привлекать школьников других 
учебных заведений…

Порядка пятидесяти школьников вызвались 
участвовать в правовом конкурсе. Они присыла-
ли юристу ОЗПП Аваку Сергеевичу письменные 
работы. В финал вышли восемь человек. А по-
бедителей как раз и определяли в школе имени 
И. Х. Ромазана. В жюри оказались представители 
управления образования, городского Собрания 
депутатов, общественной палаты, редакции газеты 
«Магнитогорский металл» и, конечно, главный «по-
требитель» города – Владимир Зяблицев.

«Бабушкины останки»
Многим запомнилось выступление Альбины 

Латифуллиной из школы № 1. Учащаяся 11 класса 
превзошла даже команду КВН, которая выступала 
в перерывах. Альбина заявила, что одно из глав-
ных прав потребителя – право на информацию. 
И привела примеры, как оно осуществляется на 
ценниках вот с такими блюдами: «Доширак же-
лудка», «Филе Чебурашки», «Бабушкины останки», 
вареники с творогом «Мясная сказка». Продемон-
стрировала чек, в котором был указан товар «Ни 
за что», который стоит 140 рублей; ценник с гелем: 
«Успокаивающий DURU». Нашла магазин, который 
крупными буквами декларировал график работы: 
«23 часа – круглосуточно». И еще одно торговое 

учреждение: «Книги, пиво, сигареты»…
Утерев слезы, появившиеся от смеха, члены 

жюри выставили Альбине довольно высокие 
баллы. И она попала в четверку лучших, но, увы, 
не смогла также успешно выступить в викторине 
с трудными задачами «из жизни». Про Викторию, 
которой стоматолог начислил большую сумму, чем 
предполагалось при заключении договора. Про 
Полину, которая обнаружила, что ее новое платье 
оставляет следы краски на 
теле. И про Дениса, который 
обнаружил поломку ноутбука 
во время гарантийного сро-
ка, но принес компьютер в 
магазин уже по истечении 
этого срока. Оказалось, что 
все «герои» имеют право не 
платить или получить новый 
товар…

Продал – в тюрьму!
Виктория Борисова из школы № 47, помимо 

тяги к танцам и законам, призналась в любви к 
урокам. И сожалела, что учебное заведение летом 
не работает. Семен Кучма из школы № 59 выразил 
уверенность, что через девять лет в школах вместе 
с русским и математикой будут сдавать экзамен по 
правам потребителей. А пока, в ожидании лучше-
го будущего, Семен ходит в школу олимпийского 
резерва по праву и, на всякий случай, в школу 
выживания.

Мария Федотова из школы № 42 в стихах рас-
сказала, что учит право по ночам, и оно ей снится. 
Грозила сократить время и место для рекламы. И 
ввести уголовную ответственность за изготовление 
и продажу некачественных пищевых товаров. 
Елена Чулкова из того же учебного заведения 
самопрезентацию провела тоже в стихах. По-
слала пламенные приветы оппонентам, учителям 
и друзьям. И уверяла, что всех нас ждет светлое 
будущее.

Проверки – каждый день
Отметим, стихи оказались фирменной фишкой 

42-й школы. Разве что у Артура Крючкова они 

получились более содержательными. Восьмикласс-
ник сделал упор на том, что в будущем закон таки 
станет суров для всех. А еще больше улучшат ситуа-
цию ежедневные проверки. «Это кажется утопией, 
– вздохнул автор, – но какой бы был эффект». По 
итогам конкурса Артур занял третье место.

Второе место получила Валерия Сабанчиева из 
школы № 47. Десятиклассница занимается легкой 
атлетикой, театральным искусством. А еще она 

победительница и участница 
множества конкурсов и олим-
пиад по праву – городских, 
областных и даже всерос-
сийских. Валерия считает, что 
государство и общество – не 
конкурирующие структуры. 
По крайней мере, к этому 
надо стремиться…

Первого места добился 
Данил Кубрин из школы № 1. Спортсмен и турист. 
Во время самопрезентации Данил долго описы-
вал подробности работы интернет-магазинов и 
чипов, карт и даже роботов. Так он осмыслил и 
переработал тему, где должен был размышлять 
о правах потребителей и их защите в будущем. А 
во второй части, во время викторины, лучше всех 
решал задачи.

Ликвидация безграмотности
– Мы хотим добиться правовой грамотности лю-

дей, – пояснил руководитель ОЗПП Магнитогорска 
Владимир Зяблицев. – Люди среднего возраста зача-
стую в этом плане пассивны. Старшее поколение уже 
редко хочет чему-либо учиться. А вот подрастающему 
получить такие знания – самое время.

Владимир Иванович тоже немножко помечтал о 
будущем, когда все будут знать все о своих правах и 
обязанностях. И вручил финалистам дипломы, а по-
бедителям – призы: сотовые телефоны и денежные 
премии.

Представители городского управления образова-
ния и общества защиты прав потребителей намере-
ны отныне регулярно проводить такие конкурсы 
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 Уединения нужно искать в больших городах. Рене ДЕКАРТ

 воровство
ЧП удалось избежать
ПоКа металл принимают на каждом углу, всегда 
найдутся охотники поживиться чужим добром.

Объекты, подконтрольные цеху водоснабжения металлур-
гического комбината, постоянно подвергаются атаке «чер-
ных металлистов». Вроде уже и брать нечего, а они все равно 
вскрывают насосные в поисках того, что плохо лежит.

Иногда, как в случае с фекальной насосной №1, располо-
женной в районе поселка Новосеверный, праздное любопыт-
ство приводит к серьезным проблемам. Неизвестные решили, 
что за массивной дверью их ожидают тонны металла, и с по-
мощью машины и троса вырвали ее, что называется, с мясом. 
Как выяснилось, брать было нечего, и преступники быстро 
ретировались. Но дело было в лютые морозы, и без заслонки 
от холода система перемерзла. 

– Мы сейчас только подошли к этапу восстановления рабо-
ты насосной, – рассказывает начальник цеха водоснабжения 
ММК Игорь Кузьмин. – Виновных найти не удалось, несмо-
тря на то, что каждый подобный объект оснащен сигнализа-
цией. Охрана среагировала оперативно, но преступники успе-
ли скрыться. Нечистоты временно пустили по аварийному 
трубопроводу на третью насосную. 

Жители поселка Новосеверный переживают: не аукнется 
ли временная схема антисанитарией и не повторятся ли по-
добные искусственные поломки в будущем, учитывая, что по-
стоянно за состоянием насосных никто не наблюдает. Игорь 
Кузьмин пояснил, что всего цех отвечает за 50 объектов и бо-
лее 600 километров сетей: «Везде людей не расставишь. Каж-
дое утро производится осмотр, и этого было бы достаточно, 
не будь «черных металлистов», которые являются головной 
болью не только для ЦВС. В Советское время не воровали и 
проблем с удаленными насосными не было вообще».

С Игорем Ивановичем не согласиться невозможно. По-
пытки поставить под контроль работу пунктов приема лома 
металла ситуацию несколько поправили, но «черные» прием-
щики продолжают платить населению за куски кабеля, про-
вода, канализационные люки.… А пока есть спрос, будет и 
предложение. 

– Мы вынуждены вывозить с объектов резервные двигате-
ли и прочее неподключенное к напряжению оборудование, – 
объясняет Игорь Кузьмин. – Под «напругу» желающих лезть 
нет, и хоть это отпугивает воров. Двери в насосные пришлось 
заварить: задвижки и замки постоянно срывают. 

Что касается разговоров среди жителей поселка Новосевер-
ный относительно возможности попадания нечистот в Урал 
вследствие временного нефункционирования замороженной 
насосной, то этого не случится. Аварийный трубопровод до-
ставляет воду до третьей насосной, оттуда в сети калибровоч-
ного завода и на левобережные очистные сооружения. Систе-
ма сейчас работает с небольшой, но допустимой нагрузкой, а 
вскоре ее и вовсе не будет.

 служба «01»
За безопасность города
В магнИтогорСКе проводится проверка состояния 
наружного водоснабжения.

В мае началась проверка водоисточников Магнитогорска. 
Первые результаты выявили несколько основных проблем, 
связанных с функционированием противопожарного обору-
дования.

Самая «невинная» из них – нарушение правил оформления 
аншлага, информирующего о наличии гидранта. Однако это, 
как говорится, ягодки. Другие проблемы напрямую ставят под 
угрозу пожарную безопасность города. Так, при выполнении 
дорожных работ зачастую колодцы, в которых расположены 
пожарные гидранты, попросту закатывают асфальтом, не 
оставляя никаких указателей. То же происходит порой при 
благоустройстве территории, когда различные декоративные 
ограждения перекрывают доступ пожарным расчетам к ги-
дранту – единственному источнику воды для борьбы с огнем. 

Контроль за состоянием гидрантов поручен муниципально-
му предприятию «Трест «Водоканал». При этом в городе су-
ществует большое количество организаций и учреждений, на 
балансе которых стоит то или иное оборудование для туше-
ния пожаров. Но отношение к противопожарным точкам зача-
стую просто наплевательское. Наиболее законопослушными 
на практике оказываются коммерсанты, которые попросту не 
могут начать свой бизнес при отсутствии противопожарной 
системы. Хуже обстоит дело с муниципальными учреждения-
ми. А ведь именно они должны уделять максимум внимания 
огнеборческой проблеме, поскольку зачастую их работа свя-
зана с самыми незащищенными слоями населения – детьми, 
пенсионерами, больными.

Противопожарный гидрант должен содержаться в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасности, предъявляемыми 
к оборудованию данного типа. Соответственно и государ-
ственный пожарный надзор, осуществляя проверку, требует 
неукоснительного выполнения этих требований и предусма-
тривает административное наказание за неподдержание 
противопожарного гидранта в рабочем состоянии. Основные 
требования: противопожарный гидрант должен обеспечивать 
требуемый по нормам расход воды, отбираемой из водопрово-
дной сети на пожарные нужды, и должен проходить проверку 
не реже чем два раза в год, весной и осенью.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией пожарных 
гидрантов и устранением нарушений, указанных в предписа-
ниях Госпожнадзора, необходимо обращаться в трест «Водо-
канал». Своевременная ликвидация неполадок позволит из-
бежать большой беды.

СеРгей РАСТвОРОв, 
инспектор государственного пожарного надзора

 происшествие

К чему приводит алчность
Этот Дом внешне неприметен среди других, находящихся в по-
селке новосеверном по улице  Котовского, 57-а. Дом разделен 
на две половины. В одной из них произошло ЧП. от поражения 
электротоком пострадал хозяин дома, а его собака погибла. По-
страдавший позвонил в ооо «мЭК» и рассказал о случившемся. 
Инженеры контрольно-инспекционного управления энергоком-
пании немедля выехали на место происшествия, туда же была 
вызвана аварийная бригада горэлектросети.

Установлено, что домовладелец второй половины тайно смонтировал 
электропроводку на крыше дома с грубейшими нарушениями правил мон-
тажа и техники безопасности, а кроме того безучетно, минуя счетчик, поль-
зовался электроэнергией. Во время сырой погоды произошел пробой элек-
тропроводов, которые соприкасались с металлической кровлей. К крыше 
была прикреплена металлическая мачта телевизионной антенны. А к мачте 
на железной цепи привязана собака…

На месте происшествия составили акт о хищении электроэнергии и на-
рушениях правил присоединения сети и эксплуатации электроустановок. С 
потребителя взысканы денеги за несанкционированный отбор электроэнер-
гии. Потребитель уведомлен: если в установленный срок не погасит долг, 
электроэнергия в его половине дома будет отключена.

МЭК предупреждает, что и впредь к нерадивым потребителям электро-
энергии будут применять санкции в соответствии с законодательством.

Следует помнить: использование электроэнергии с нарушением правил 
эксплуатации может привести не только к материальному ущербу виновни-
ка, но и физическим страданиям, увечьям ни в чем не повинных людей.

ЮРИй БуРКАТОвСКИй

Трехцветная история
Эстетическое голодание горожан  
зачастую вызывается архитектурной унылостью

Впервые в Магнитогорске прошел конкурс  
потребителей среди старшеклассников

Имеете право!

Возможно, 
скоро в школах  
вместе с математикой 
будут сдавать экзамен 
по правам потребителей

В магУ Прошла первая городская 
конференция «магнитогорск: черное, 
белое, серое», организатором которой 
стала кафедра истории россии.

Название расшифровывалось так: «Всю 
историю Магнитогорска можно разде-
лить на три цвета – черный, который 

несет в себе трудности переселенцев в 
начале XX века и повышенную смертность; 
белый – вклад в Великую Отечественную 
войну и нынешний вклад в промышленное 
развитие страны; наконец, серый – цвет, 
который сравнивают с буднями города». 
Сидевший недалеко от меня молодой че-
ловек, возмущенно тряся листочками, до-
бавил: «Еще бы к черному цвету городскую 
коррупцию отнесли!» А ведь прав…

На конференции говорили и о первом 
трамвае, пущенном 17 января 1935 года, 
и о врачах, доблестно исполняющих свою 
работу в 30-е годы, и о праздниках, и о 
палитре города в целом. В общем, перебрали 
все значимые вехи истории, «перемыли 
все косточки» родному Магнитогорску. 

Пришли к выводу, что нам есть чем и 
кем гордиться, независимо от того, что 
нас все больше настигает эстетическое 
голодание, которое сформировалось из-за 
архитектурной унылости города, приводящей 
к депрессивному настроению и усталости. 
Было затронуто много общих тем, о которых 
каждый задумывался на досуге. В недостатки 
мероприятия можно записать отсутствие 
живости,  динамичности адресантов. 
Понятно, что тексты выступлений были 
тщательно выверены, но жаль, что иногда 
они казались полностью продиктованными 
руководителями проектов.

Умиление зрителей вызвали самые 
маленькие участники – 6-й класс. Их 
выступление было построено на опросе 
населения. Основной вопрос: «С каким 
цветом вы ассоциируете наш город?» 
Удивление вызвали не сами ответы, а то, 
сколько эти ученые малыши опросили 
народу – 482 человека! Помимо того, они 
еще и разделили эти полтысячи человек 
на три части: взрослые, подростки, дети. 
Неплохо для средней школы, не так ли?

Школьники рассказывали о цветовой 
гамме города. На их юный взгляд, наш 
город не без изъянов, конечно, но в 
принципе, красивый, яркий и живописный. 
«Какое цветное небо над комбинатом!» 
– восхищались маленькие патриоты, еще 
не грезящие, в отличие от многих моих 
знакомых, переехать в Северную столицу.

Остается добавить, что конференция 
была проведена на конкурсной основе. 
Представители жюри – А. Любецкий с 
к а ф е д р ы  н о в е й ш е й  и с т о р и и ,  В . 
Переверзев с кафедры истории России и 
О. Стародубова с кафедры истории России 
– вручили участникам почетные дипломы. 
Победителями стали Ольга Земскова, 
Евгений Галлеев – 14-я школа, 6 класс «В» 
– разделившие первое место, Кристина 
Престайчук, Андрей Хлестов из лицея при 
МаГУ, занявшие вторую ступень пьедестала, 
и Галина Резникова из лицея при МаГУ, 
завоевавшая бронзовую награду.

Еще раз поздравляем победителей. И 
конечно – кафедру истории России   

АНАСТАСИЯ БАБИНА


