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Общественники снова заго-
ворили о том, что покупатели и 
потребители услуг полностью 
проигрывают «войну» в мага-
зинах. вслед за председателем 
комиссии по экологической без-
опасности и охране окружающей 
среды Рафигой Шафигулиной, 
ранее рассказавшей об угрозах 
пищевой безопасности, перед 
коллегами с аналогичным до-
кладом выступил председатель 
ОЗПП Магнитогорска владимир 
Зяблицев.

Но прежде чем приступить к обсуж-
дению проблемы, члены обще-
ственной палаты Магнитогорска 

поздравили председателя ОП Валенти-
на Романова с присуждением междуна-
родной Сократовской премии. Данная 
награда присуждается за активное и 
результативное «участие в развитии 
национальной системы высшего обра-
зования, укрепление интеллектуального 
потенциала государства,  за возрожде-
ние национальных традиций».

− Все мы – потребители. Наши дети, 
родственники, все без исключения. Мы 
собрались с вами в преддверии Меж-
дународного дня потребителя. Но ситу-
ация на рынке вовсе не праздничная, 
– начал Владимир Зяблицев.

По данным Союза потребителей Рос-
сийской Федерации, число обращений 
потребителей по вопросам нарушения 
их прав выросло с 47 тысяч в 2005 году 
до 225 тысяч в 2010 году. Параллельно 
растет и степень вовлеченности терри-
ториальных органов Роспотребнадзора 
в судебную защиту неопределенного 
круга потребителей – за два года число 
судебных процессов выросло в два 
раза.  

Система защиты прав потребителей, 
действующая в   Челябинской области 
и Магнитогорске, включает государ-
ственный сектор: территориальные 
управления Федеральной антимоно-
польной службы,  Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, дру-
гие подразделения федеральных орга-
нов  исполнительной власти, осущест-
вляющие контроль качества и безопас-
ности товаров. Кроме того, в сфере за-
щиты прав потребителей работают экс-
пертные организации и общественные 
объединения потребителей.

− Все они осуществляют большой 
комплекс работ по формированию и ре-
ализации государственной политики в 
сфере защиты прав потребителей на 
региональном и муниципальном уров-
нях. Но проблема в том, что каждый из 
этих органов действует самостоятельно 

в рамках своих полномочий. Действия 
разных участников системы контроля 
никак не координируются, − отметил 
Владимир Зяблицев.

В Магнитогорске ранее в роли коор-
динатора выступал профильный отдел. 
Теперь его нет. С 2007 года в городе 
действует постановление главы Магни-
тогорска об утверждении Положения о 
координационном совете по пробле-
мам потребительского рынка и защите 
прав потребителей. И даже совет есть. 
Но он не соблю-
дает установлен-
ную периодич -
ность в проведе-
нии заседаний и 
вообще ведет 
себя крайне пас-
сивно. 

− Сегодня администрация Магнито-
горска не имеет полной и объективной 
информации о состоянии потребитель-
ского рынка в городе. Кроме того, По-
ложение о координационном совете ис-
ключает возможность взаимодействия 
и сотрудничества во многих сферах при-
менения законодательства о защите 
прав потребителей, таких как медицин-
ские услуги, туристические, банков-

ские, ЖКХ, а также строительство жи-
лья. В результате местная власть сегод-
ня никак не координирует звенья в си-
стеме защиты прав потребителей, − 
продолжил Владимир Зяблицев.

По словам председателя ОЗПП Маг-
нитогорска, на положении потребите-
лей негативно сказывается наличие 
множества монопольных рынков – в 
том числе естественных монополий. Их 
деятельность чревата ценовыми спеку-
ляциями, наводнением потребительско-

го рынка некаче-
с т в е н н ы м и  и 
фальсифициро-
ванными товара-
ми, низким уров-
нем сознания по-
требителей, отсут-
ствием информа-

ционных систем для потребителей на 
фоне широкой и наступательной рекла-
мы, ограниченные возможностей су-
дебных органов и недостаточный авто-
ритет общественных объединений по-
требителей. Сохраняется рост наруше-
ний в сфере продажи продовольствен-
ных товаров без документов, товаров 
с нарушением санитарных норм и пра-
вил при хранении и реализации. С по-

стоянными нарушениям потребители 
сталкиваются в сфере оказания услуг – 
финансовых, строительных, медицин-
ских, изготовления мебели, окон.

– Можно без преувеличения сказать, 
что потребители и предприниматели се-
годня взаимодействуют как пешеход и 
«КамАЗ». Считаю, что в такой ситуации 
органам местного самоуправления 
нужно быть более активными. Во мно-
гих регионах действуют областные и го-
родские программы по защите прав по-
требителей – в Санкт-Петербурге, Ро-
стовской области. Именно органы вла-
сти обеспечивают взаимодействие не-
скольких структур, охватывая и обуче-
ние потребительским знаниям в шко-
ле, и тестирование качества товара, и 
разработку методических пособий для 
потребителей. В Стерлитамаке, напри-
мер, как только выявляют партию не-
доброкачественной продукции, сразу 
размещают информацию в СМИ. В ре-
зультате объем потребления некаче-
ственного товара снижается, и он ухо-
дит с рынка. Дальнейшие действия по 
«воспитанию» рынка товаров и услуг мо-
гут идти в направлении принятия вну-
тренних программ по защите прав по-
требителей и контролю за рынком то-
варов и услуг, – резюмировал Влади-
мир Зяблицев.

Его инициативу поддержала предсе-
датель комиссии общественной палаты 
по экологической безопасности и охра-
не окружающей среды Рафига Шафи-
гулина, которая сообщила, что готова 
представить готовый проект городской 
программы по защите прав потребите-
лей.

– Проблему можно нейтрализовать 
только твердым подходом к ее реше-
нию, – отметила Рафига Шафигулина. 
– Между тем, в концепции стратегии 
социально-экономического развития 
Магнитогорска на период до 2020 года 
нет ни слова о защите потребителя, 
роли общественных организаций и про-
изводителей в сфере борьбы с фальси-
фикацией, нет мероприятий по повы-
шению качества продукции. 

– Надо признать, что миром правит 
капитал, интерес которого выше всех 
других интересов, – заметил Валентин 
Романов.

Итогом заседания общественной па-
латы Магнитогорска стало решение о 
направлении главе Магнитогорска Ев-
гению Тефтелеву рекомендаций о соз-
дании в мэрии «нового и работоспособ-
ного межведомственного координаци-
онного совета по защите прав потреби-
телей. В его состав могут войти пред-
ставители государственных 
контролирующих орга-
нов, органов исполни-
тельной власти и местно-
го самоуправления, не-
коммерческих и обще-
ственных объединений, 
средств массовой инфор-
мации». Кроме того, обще-
ственники настаивают на 
принятии городской целевой 
программы по защите прав 
потребителей 
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Прилавок раздора

Милых женщин управления  
ОАО «ММК» – с 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, праздничного 
весеннего настроения, семейного благополу-
чия и удачи в делах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Бывших работников управления  
производства – с Международным  

женским днем 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Прекрасных женщин – тружениц  
и ветеранов управления подготовки  

производства ОАО «ММК» –  
с праздником весны – 8 Марта!

Желаем счастья, радости, здоровья и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Работниц и ветеранов коксохимического 
производства ОАО «ММК» и ЗАО «РМК» –  

с Международным женским днем –  
8 Марта!

Желаем весеннего настроения, душевного 
благополучия, крепкого здоровья, долгих лет, 
успехов во всех делах.

Администрация, профком и совет ветера-
нов коксохимического производства  

и ЗАО «РМК»

Женский коллектив ЦЭСТ, бывших  
работниц, ветеранов предприятия – с 8 

Марта!
Желаем здоровья, удачи и благополучия на 

многие годы.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин доменного цеха  
ОАО «ММК» – с весенним праздни-

ком – 8 Марта!
Желаем счастья, здоровья, люб-

ви, красоты.
Администрация, профком и совет 

ветеранов

Дорогих женщин цеха  
покрытий – с 8 Марта!

Желаем радости, внимания близких, 
счастья и здоровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Женщин и бывших работниц  
локомотивного цеха УЖДТ –  

с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем добра, радости, здоровья, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов 

Милых дам ТЭЦ – с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви и 

надежной опоры в жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих железнодорожниц и ветеранов 
производства – с праздником весны –  

Международным женским днем 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 

успехов, весеннего праздничного настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин – трудящихся  
и пенсионеров ЛПЦ-5 – с Международным 

женским днем 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, праздничного ве-

сеннего настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женский коллектив  
и пенсионеров ЛПЦ-8  

и участка гнутых профилей –  
с 8 Марта!

Желаем хорошего настроения, крепкого здо-
ровья, большого счастья, успехов и благополу-
чия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Женский коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций –  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

долголетия и много радостных дней.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих работниц и пенсионерок  
цеха водоснабжения –  с праздником  

8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, успехов и благо-

получия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих женщин паросилового цеха  
ОАО «ММК» –  

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, удачи и благополучия на 

многие годы.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женкий коллектив и бывших 
работниц ЛПЦ-3 – с 8 Марта!

Желаем радости, счастья, улыбок 
добрых, тепла, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком   

и совет ветеранов

Дорогих женщин ЛПЦ – с наступающим 
праздником весны – 8 Марта!

Желаем счастья, тепла, улыбок и исполне-
ния желаний.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Милых женщин, работниц и ветеранов 
ККЦ, мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Международным женским днем –  

8 Марта!
Желаем весеннего настроения, душевного 

благополучия, моря цветов, доброго здоро-
вья, счастья и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин – работниц участка  
внешней приемки и находящихся  

на заслуженном отдыхе – с 8 Марта!
Желаем весеннего настроения, солнечного 

тепла, любви и радости.
Администрация, профком   

и совет ветеранов

Бывших работниц мартеновского цеха 
№ 1 и цеха подготовки составов, а также 

работниц электросталеплавильного цеха – с 
Международным женским днем!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, 
благополучия, счастья, бодрости, оптимизма и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 

Милых женщин цеха эксплуатации 
УЖДТ – с Международным женским днем 

8 Марта!
Желаем радости, счастья, теплоты, улыбок 

и весеннего настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Дорогих женщин – тружениц сортового 
цеха и ветеранов обжимного,  

сортопрокатного и проволочноштрипсового 
цехов – с 8 Марта!

Желаем счастья, благополучия, удачи, здо-
ровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин ДОЦ и бывших работниц цеха – 
с Международным женским днем!

От всей души желаем крепкого здоровья и 
добра, весеннего настроения и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин-пенсионеров  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» –  

с Международным женским днем!
Желаем доброго здоровья, успехов, радости 

в семье, счастья и мира на земле!
Администрация, профком  

и совет ветеранов 

Всех женщин ЦЭТЛ –  
с праздником весны –  

8 Марта!
Желаем доброго здоровья, успехов, счастья и 

радости и тепла!
Администрация, профком  

и совет ветеранов

 рекорды
Алтайский  
Илья Муромец
на алтае родился кроха весом семь кило-
граммов 100 граммов.

В семье Ти-
товых из Ал-
тайского края 
уже восемь 
детей (двое 
из них прием-
ные). Но девя-
того ждали, как 
первого, – вол-
новались.

– Беремен-
ность проходи-
ла хорошо. Только на последних месяцах тяжеловато 
было: чувствовалось, что ребенок крупным будет, 
– рассказывает счастливая мама Светлана. – За день 
до родов мне сделали УЗИ и сказали, что весить мой 
Ромка будет 5400.

Но медики ошиблись килограмма на полтора. 29 
февраля родился богатырь: вес – 7085 г., рост – 61 
см.

– У меня ведь все малыши крупными рождались: 
меньше 4400 граммов и не было, – смеется Светлана.

Богатырь, как и его мама, чувствует себя замеча-
тельно. Правда, недельку еще полежат в роддоме.

– У детей с таким весом может возникнуть сахар-
ный диабет, поэтому за ребенком сейчас постоянно 
будет следить педиатр, – пояснили в роддоме.

Новорожденный уже начал показывать характер. 
– Он у меня очень серьезный, – улыбается мама. – 
Знакомые шутят, что сына надо было Ильей назвать в 
честь Ильи Муромца.

Кстати, это не самый крупный малыш в России. В 
Хабаровске в январе прошлого года родился мальчик 
весом 7,2 кг. В том же Алтайском крае в 2007 году 
родилась девочка весом 7,7 кг.

 красавица
Мисс Россия-2012

18-летняя уро-
женка неболь-
ш о г о  г о р о д а 
сафонова смо-
ленской обла-
сти елизавета 
Г о л о в а н о в а 
обошла 50 со-
перниц и стала 
победительни-
цей всероссий-
ского конкурса 
красоты «Мисс 
Россия-2012».

Главная красавица страны получила корону стои-
мостью один млн. долларов, денежную премию в 
размере 100 тысяч долларов и фант на обучение в 
любом вузе мира. Кроме того, Елизавета получила 
право представлять Россию на конкурсах «Мисс Все-
ленная» и «Мисс мира».

 ситуация
Шах президенту
ЗавеРШился чемпионат города по класси-
ческим шахматам. Двенадцатый раз победу 
праздновал Дмитрий Морозов.

Поздравив чемпиона, участники турнира под-
няли вопрос о том, кому возглавлять шахматно-
шашечное движение в городе. Их не устраи-
вает деятельность нынешнего президента 

общественной федерации. Сильный ход нашел 
лидер шахматной мысли нашего города, член пре-

зидиума Челябинской областной федерации шахмат, 
мастер ФИДЕ Алексей Польщиков. Он предложил 
провести внеочередное общее отчетно-выборное со-
брание. Его поддержало большинство.

По решению инициативной группы собрание со-
стоится 10 марта в 15.00 в шахматной школе «Бе-
лая ладья» (ул. Галлиулина, 24 а). Телефон для 

справок 49-48-69.
АЛеКсАндР ФутМАн


