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Шестой год по инициативе 
объединения защиты прав 
потребителей среди старше-
классников проходит конкурс 
на знание законодательства в 
сфере товаров и услуг на Кубок 
городского Собрания.

Цель ежегодного мероприятия – про-
паганда правовых норм защиты прав 
потребителей и повышение уровня 
потребительской культуры.

В гимназии № 53 прошёл финал кон-
курса. Как отметил спикер городского 
Собрания депутатов, один из первых ру-
ководителей ОЗПП Александр Морозов: 
«К сожалению, в жизни человеческой 
присутствует обман. Это плохо. Люди 
часто попадают на удочку нечестных 
предпринимателей. Вот почему важно 
знать закон и уметь защищать свои 
права с ранних лет».

Состязание непростое. Надо уметь 
разобраться в ситуации и правильно 
применить закон для защиты прав 
потребителя. А для этого необходимо 
уверенное его знание. И отрадно, что 

ежегодно количество команд, желаю-
щих попробовать свои силы, становится 
всё больше. В этом году их было восем-
надцать.

В финал вышли семь – команды школ 
№ 1, неоднократной победительницы 
предыдущих лет, № 9, 36, 54, 60, 66 и 
гимназии № 53. В каждой команде по 
три участника.

Те из ребят, кто уже имеет опыт, пре-
красно понимали, что простых вопросов 
не будет. Тем более что в жюри профес-
сионалы. Традиционно возглавляет его 
Александр Морозов, а в составе – началь-
ник управления образования Александр 
Хохлов, председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев и юрист Авак Зурначян, а 
также главный специалист-эксперт 
Роспотребнадзора Ольга Ковалевская.

За минуту совсем непросто опреде-
лить размер пошлины по делу о защите 
прав потребителей, назвать четвёртое 
право, которое огласил в 1962 году 
Кеннеди в обращении к конгрессу, а 
также три вида юридической ответ-
ственности для недобросовестных 
продавцов, вспомнить, как именуется 

письменное обращение к продавцу о на-
рушении прав потребителей, и многое 
другое. Ещё сложнее разобраться в трёх 
конкретных ситуациях, прокомменти-
ровать, как правильно поступить. Они 
касались гарантийных сроков, условий 
возврата товара, нарушения срока вы-
полнения работ, некачественного их 
исполнения.

Правильно и обстоятельно отвечали 
ученики школы № 1. Им вновь достался 
Кубок МГСД. Вторыми стали ребята из 
школы № 54, третьи – команда школы 
№ 60. Победители награждены дипло-
мами, вымпелами и денежными пре-
миями десять, семь и пять тысяч рублей 
соответственно, а также грамотами 
Роспотребнадзора. Остальные коман-
ды получили дипломы участников и 
вымпелы. Благодарности получили и 
преподаватели, готовившие ребят.

Как признались ребята из школы 
№ 1, конкурс даёт очень много. Они и 
своим родным зачастую могут грамотно 
подсказать, как поступить, если некаче-
ственный товар или плохо сделанная 
работа.

В один из весенних дней в МГТУ 
имени Г. Носова для сотрудниц 
ОАО «ММК» состоялись семина-
ры «Деловая репутация и пути 
управления» и «Антихаризма и 
антиобаяние: почему с нами по-
рой не хотят иметь дело?»

Занятия провели специалисты 
центра репутационных технологий 
«Каsта», члены комитета по деловой 
культуре Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Елена Болды-
рева и Галина Поздеева из Челябинска. 
Разговор начался с базовых вопросов 
имиджа и стиля как основных со-
ставляющих образа человека. Были 

детально разобраны психологические 
особенности сочетания цветов в одеж-
де, показаны примеры удачного и неу-
дачного моделирования. Для молодой 
и исключительно женской аудитории 
этот вопрос был особо интересен и на-
глядно продемонстрирован на смелых 
и активных участницах семинара.

– Было приятно общаться с замеча-
тельными девушками, которые работа-
ют на металлургическом комбинате, – 
отметила стилист-имиджмейкер Елена 
Болдырева. – Аудитория любопытная, 
готовая удивляться и учиться.

Специалист по имиджевым техно-
логиям Галина Поздеева раскрыла 
роль обаяния и харизмы как в личных 
отношениях, так и в деловой сфере. 

Особенно всем понравились автор-
ские методики на определение уровня 
харизмы и своего архетипа. Новая 
информация, бесспорно, позволит 
участницам научиться определять 
свои сильные стороны, понять, на что 
делать акцент при общении с людьми.

– Очень понравились оба семинара, – 
поделилась впечатлением специалист 
ОАО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод» Екатерина Теч-
кина. – Темы интересны и полезны 
для жизни.

Организаторы семинаров по личност-
ному росту – МГМОО «Союз молодых 
металлургов» во главе с председателем 
Михаилом Юхиным, который уверен: 
тренинг, нацеленный на будущее, по-
зволит молодым работницам Группы 
ОАО «ММК» развиваться и достигать 
поставленных целей.

  Дарья Ефимова

Экзамен для потребителя

Харизма в помощь

Знать законы и уметь защищать свои права необходимо с раннего возраста

Памяти товарища

С печалью в сердце
29 марта исполняется три 
года со дня смерти талантли-
вого журналиста Юрия Бори-
совича Балабанова. 

Меняется мир вокруг, вслед за зи-
мой приходит лето, в обществе – то 
кризис, то подъём, растут дети... И 
неизменным остаётся лишь чувство 

утраты, когда вспоминаешь, что рядом нет человека, ко-
торый когда-то нёс свет, радовался жизни, заряжал своим 
оптимизмом всех окружающих. 

Для настоящего профессионала Юрия Балабанова в 
журналистике не было запретных, неподъёмных тем. 
Напротив, чем острее была проблема, с которой обра-
тился в редакцию читатель, чем большего внимания и 
сосредоточенности она требовала, тем интереснее была 
для него. И в поисках истины Юрий Борисович не жалел 
ни времени, ни нервов, сопереживая, пропуская всё через 
своё сердце. Вот и не выдержало оно, перестав биться в 
неполные 66 лет. 

Сегодня не только у семьи Юрия Балабанова, но и его 
друзей, коллег печальный повод вспомнить неординарно-
го, умного, острого на язык, доброго и весёлого человека. 
Вместе нам уже не посмеяться:  своим преждевременным 
уходом он оставил нам лишь непроходящую печаль в 
сердце.  

  С уважением и доброй памятью коллектив «ММ»

  

На страже закона

Работа на совесть
Сотрудники полиции раскрыли преступление 
по горячим следам.

10 марта в дежурную часть управления МВД России по 
Магнитогорску поступило сообщение о краже. 62-летний 
житель нашего города рассказал о том, что на улице 
Маяковского лишился сотового телефона. На место пре-
ступления прибыли сотрудники группы немедленного 
реагирования отдельного батальона патрульно-постовой 
службы – младший лейтенант полиции Пазыл Тугулев и 
сержант полиции Максим Молчанов, которые уточнили 
обстоятельства произошедшего и выяснили приметы 
злоумышленника.

В течение часа сотрудникам полиции удалось задержать 
подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 
23-летний ранее судимый неработающий житель нашего 
города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За со-
вершение данного преступления действующим законо-
дательством предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тот же день потерпевший написал благодарственное 
письмо руководству Магнитогорского гарнизона полиции, 
в котором поблагодарил сотрудников за оперативность и 
добросовестное отношение к своим обязанностям.

Из почты «ММ»

И оживает кукла…
В библиотеке семейного чтения № 5 прошёл 
яркий театрализованный праздник для воспи-
танников детского сада № 159.

Мероприятие прошло в рамках Международного дня 
кукольного театра, который отмечают в конце марта.

В начале праздника дети совершили виртуальное пу-
тешествие в мир кукольного театра. Сотрудники библио-
теки рассказали об истории возникновения и развития 
этого удивительного вида искусства. Малыши узнали об 
огромном разнообразии кукол – ростовых, перчаточных, 
тростевых – и о профессии кукловода.

А затем мальчишек и девчонок ждало удивительное 
представление. Студентки кафедры «Актёрское искус-
ство» Магнитогорской государственной консерватории 
им. И. Глинки позволили детям окунуться в волшебный 
мир кукол. Дети громкими аплодисментами встречали 
каждую театральную миниатюру. Восторженные эмоции, 
ребячий смех показали – праздник удался на славу.

Сотрудники библиотеки искренне благодарят депута-
тов Законодательного собрания Челябинской области 
Павла Шиляева и Анатолия Брагина за помощь в органи-
зации мероприятия.

  Анна Хатипова, библиотекарь

В жизни пригодится!

Тренинг


