
пятница 6 ноября 2015 года magmetall.ruСобытия и комментарии Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

К Дню народного единства

Внимание: мошенники!

В центральной городской 
библиотеке имени Б. Ру-
чьёва состоялась творче-
ская встреча с гостем из 
Челябинска. К читателям 
пришёл член Союза пи-
сателей России, замести-
тель главного редактора 
газеты «Челябинский 
рабочий» Лев Лузин (на 
фото).

а втор вы-
ступил с 

презентацией 
книги «Стра-
на искателей», 
р а с к р ы в а ю -
щей историю 
его участия в 

драме советской перестройки 

и строительства новой России. 
Вместе с героями автобио-
графического повествования 
публицист ищет националь-
ную идею большой страны, 
пытается «вырастить» её на 
жизненной, культурной поч- 
ве и в сложном смысловом 
контексте.

«В нашей стране, к сожале-
нию, имеют место межнацио-
нальные трения, и это вызывает 
особую тревогу, – размышляет 
Лев Лузин. – На миграционной 
волне, возникшей после рас-
пада СССР, в нашу державу из 
бывших союзных республик 
«принесло» миллионы людей 
самых разных национально-
стей. Этнически многоликая 
страна стала ещё пестрее и 
интереснее. Но сложившаяся 

ситуация опасна межнацио-
нальными конфликтами.

 Власть сама пожинает пло-
ды своего непрофессионализ-
ма.  В 1990-е годы в России 
было Министерство по делам 
национальностей,  но вскоре 
это ведомство упразднили – 
решив, по всей видимости, 
что если нет государственной 
структуры, то и проблемы нет. 
К сожалению, такой подход 
не относится к национальной 
политике и межнациональным 
отношениям.

Недостаток государственно-
го участия привёл к тому, что 
в национальных российских 
регионах Кавказа, Поволжья 
и Урала стали возникать экс-
тремистские организации. 
Стерлась грань между теми, 

кто приехал в Россию на посто-
янное место жительства и в ка-
честве трудовых мигрантов.

К сожалению, вопрос меж-
национальных отношений 
не теряет остроты. Политики 
говорят, что конфликты возни-
кают на бытовой почве. Только 
от этого не стало легче, и наши 
дети, всех национальностей, не 
чувствуют себя в безопасности 
на улицах городов и сел.

Народы России имеют ве-
ликий дар – умеют уважать и 
любить соседей, жить рядом, 
никого не обижая. У нас есть 
главное – доброжелательность  
и культура: их  можно противо-
поставить злу, проникающему 
в души.

Люди разных националь-
ностей должны понимать друг 
друга. Это возможно, когда 
они знают историю и культу-
ру своего народа и народов, 
живущих рядом. Тот, кто несёт 
культуру родного этноса в мас-
сы, никогда не поднимет руку 
на человека с другим разрезом 

глаз и цветом кожи. Лишь 
осознание общности поможет 
нам преодолеть возникшие 
проблемы. У нас произошел 
временный сбой. Мы сумеем 
его устранить и продолжим 
овладение искусством – жить 
вместе.

Когда  говорю это жите-
лям Магнитки, чувствую 
ответную волну...»

Напомним, 30 октября 
в Челябинске прошёл   
IV съезд народов Юж-
ного Урала. В рабо-
те съезда принимали 
участие  делегации 
из разных городов и 
районов, представи-
тели национально-
культурных объеди-
нений, религиозных 
конфессий, органов 
з а ко н од ат е л ь н о й 
и исполнительной 
власти. Итогом ра-
боты съезда стало 
решение о созда-
нии при губернаторе 

консультационного совета 
по национальной политике. 
Совет будет ориентировать 
руководство области в нацио-
нальных и конфессиональных 
вопросах.

 Подготовил Валерий ефимов, 
краевед

двойки в «школе дружбы»

Владельцы бизнеса про-
сили разъяснить, на ка-
ком основании предста-
вители ОЗПП пытаются 
продать им «уголки по-
требителя».

н екие «предприимчивые» 
граждане стали наведы-

ваться в торговые точки, заве-
дения общепита и сферы услуг 
и, представляясь сотрудниками 
ОЗПП, поясняли: законода-
тельство в сфере защиты прав 
потребителей ужесточили, 
поэтому предпринимателям 
необходимо оборудовать по 
новому стандарту «уголок по-
требителя». Пакет необходи-
мых документов можно приоб-
рести у «представителя ОЗПП» 
по сходной цене – всего-то 
несколько тысяч рублей. Но 
большим плюсом будет, что 
после этого предприниматель 
гарантированно избавляется 
от контрольных проверок госу-
дарственных органов в течение 
трёх лет.

– В одном из последних слу-
чаев, кроме документов, пред-
лагали и какие-то книги на тему 
защиты прав потребителей, 
– комментирует председатель 
правления ОЗПП Владимир 
Зяблицев (на фото). – Сколько 
предпринимателей клюнули 

на эту уловку, 
даже трудно 
предположить: 
согласитесь, 
уж слишком 
з а м а н ч и в о е 
предложение. 
Только за по-
следние две не-

дели нам поступило 14 жалоб 
от предпринимателей, к кото-
рым наведались мошенники. 
Были и личные визиты: на 
приём приходила разгневанная 
женщина, размахивая пред-
писанием от ОЗПП о том, что 
ей в обязательном порядке не-
обходимо приобрести «уголок 
потребителя».

По словам Владимира Зя-

блицева, одна из предпри-
нимательниц в личной беседе 
поделилась, что готова была 
и десять тысяч рублей отдать, 
если бы её оградили от прове-
рок контролирующих органов 
на столь длительный срок. 
Психология предпринимате-
лей объяснима: в непростой 
экономической ситуации очень 
резонно желание обезопа- 
сить бизнес 
от проверок 
контролирую-
щих инстан-
ций. И пото-
му подобные 
предложения 
весьма заман-
чивы. Чем мошенники и поль-
зуются активно.

– ОЗПП подобной деятель-
ностью не занимается, – под-
чёркивает Владимир Зяблицев. 
– Только один наш сотрудник 
имеет законное право прово-
дить проверку хозяйствующих 
субъектов и юридических 
лиц – Ирина Владимировна 

Чикина. Её полномочия под-
тверждены удостоверением и 
направлением от руководителя 
ОЗПП. Проверки эти у нас 
нечастые, и только по жало-
бам потребителей. Предпри-
нимателям, пострадавшим от 
мошенников, предлагаем об-
ращаться в полицию. Но есть 
большие сомнения, что они так 
поступят, поскольку размер 

ущерба не -
велик, да и 
лишний раз 
о б р а щ а т ь -
ся в органы 
правопорядка 
вряд ли кто-то 
захочет. Вла-

дельцам бизнеса проще спи-
сать эти деньги в счёт потерь и 
забыть о неприятности.

Как уберечься от подобных 
инцидентов? Во-первых, как 
советует Владимир Зяблицев, 
не нужно принимать поспеш-
ных решений. Резоннее взять 
паузу. Записать фамилию и 
должность «представителя», 

предлагающего что-то приоб-
рести. И обязательно уточнить 
в той организации, от имени 
которой действуют мошен-
ники, есть ли там такой со-
трудник и на основании чего 
проводится проверка. Этот 
алгоритм надёжно защищает 
от сомнительных дельцов.

– После визита мошенника к 
одной из предпринимательниц, 
она не клюнула на его уговоры, 
а позвонила нашим специали-
стам, – рассказывает Владимир 
Зяблицев. – Убедившись, что 
никакого отношения к про-
даже «уголков потребителя» 
ОЗПП не имеет, к следующему 
появлению визитёра она была 
готова. У них состоялся весьма 
нелицеприятный разговор, по-
сле которого «посланника от 
ОЗПП» и след простыл. Это 
несложно: обезопасить свой 
бизнес от подобного мошен-
ничества.

 михаил Скуридин

«Уголками» не торгуем
В последние недели участились обращения от предпринимателей 
в объединение защиты прав потребителей (оЗПП) 

Повод для анализа
Росстат    

В Челябинской обла-
сти завершена микро-
перепись населения  
2015 года.

Она длилась месяц и затро-
нула примерно 1,7 процента 
жителей страны. В Челя-
бинской области за период 
проведения обследования  
123 переписчика опросили бо-
лее 42 тысяч человек, обошли 
около 19 тысяч помещений.

Большинство граждан с 
пониманием отнеслись к про-
ведению микропереписи. 
Переписной лист содержал  

28 вопросов: о поле, воз-
расте, состоянии в браке, об 
уровне образования, о составе 
домохозяйства, источниках 
доходов, национальной при-
надлежности, гражданстве 
и владении языками, репро-
дуктивных планах, наличии 
заболеваний, ограничиваю-
щих жизнедеятельность. В на-
стоящее время Челябинскстат 
ведёт работу по проверке и 
отправке собранной информа-
ции на федеральный уровень 
в Росстат. Итоги микропере-
писи населения подведут в 
третьем квартале 2016 года.

Прости мне, родина, долги?
Призыв    

На Южном Урале на 
четверть сократилось 
число уклонистов от 
службы в армии.

По информации заместителя 
начальника отдела подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу областного военкомата 
Андрея Пашкина, количество 
уклонистов по региону пре-
вышает четыре тысячи чело-
век. Особо злостных, правда, 
это единицы, привлекают к 
уголовной ответственности с 
назначением штрафов и услов-
ными сроками наказания. 

Однако в последнее время  
желающих скрываться от во-
енкомата становится всё мень-
ше.  Это связывают, в первую 

очередь, со всевозможными 
ограничениями, введёнными 
для не проходивших армей-
скую службу мужчин. Напри-
мер, в карьерном росте – им 
запрещено работать в государ-
ственных и муниципальных 
организациях, финансируемых 
за счёт бюджета.

В то же время треть при-
зывников не идёт служить из-
за ненадлежащего состояния 
здоровья. Из тысячи человек 
годными признают две трети.  
Количество  молодых людей с 
расстройствами здоровья, а это 
чаще всего проблемы психиа-
трической направленности, па-
тологии сердечно-сосудистой 
и костно-мышечной систем, 
неуклонно растёт. 

люди разных национальностей должны понимать друг друга

размер ущерба невелик,  
да и лишний раз обращаться 
в органы правопорядка  
вряд ли кто-то захочет

неоправданный риск
Происшествие   

В Челябинской области 
проводится проверка по 
факту смерти младенца. 
По предварительным 
данным, к трагическому 
исходу привели домаш-
ние роды.

В среду, четвёртого ноября, 
из одной из квартир Магнито-
горска в больницу доставили 
местную жительницу и тело 
новорожденной девочки. «При 
осмотре тела признаков, ука-
зывающих на криминальный 
характер смерти, не обнару-
жено. По предварительным 
данным, женщина не состояла 
на медицинском учете по бере-
менности и роды произошли в 
квартире», – сообщает Урал-

пресс-информ со ссылкой на 
руководителя пресс-службы 
следственного управления 
СКР по Челябинской области 
Владимира Шишкова.

По предварительным дан-
ным, 20-летняя женщина чис-
лится студенткой заочного 
отделения. Со слов матери, 
ребёнок родился мертвым, 
затем ей самой стало плохо и 
она вызвала скорую. 

Тело младенца направлено 
на судмедэкспертизу для уста-
новления причины смерти. В 
настоящее время выясняются 
все обстоятельства произо-
шедшего. По результатам про-
верки будет принято процессу-
альное решение.

Главный санитарный 
врач Челябинской об-
ласти отменил два по-
становления, вызвавшие 
широкий общественный 
резонанс, сообщает АН 
«Доступ» со ссылкой 
на сайт регионального 
управления Роспотреб-
надзора.

Напомним, постановление от 

30 октября «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных ин-
фекций в Челябинской области 
в эпидсезоне 2015–2016 годов» 
содержит пункт 5.3, которым 
министру здравоохранения 
дано поручение «в период 

эпидемии гриппа не допускать 
до работы сотрудников ме-
дицинских организаций и не 
принимать на плановую госпи-
тализацию лиц, не привитых 
против гриппа в текущий эпи-
демический сезон». Ещё рань-
ше главный санврач издал по-

становление, ограничивающее 
посещение образовательных 
организаций не привитыми 
детьми в период эпидемии 
гриппа. Последний документ 
был опротестован прокурату-
рой. Оба постановления вы-
звали широкий общественный 
резонанс, так как некоторые 
семьи принципиально отказы-
ваются от соответствующих 
прививок.

Здравоохранение 

работа над ошибками
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