
2 События и комментарии Магнитогорский металл 6 апреля 2017 года четверг

Православие Защита граждан

Импорт

Субсидии и карточки 
для бедных
Магнитогорцы приняли участие в разработке 
российской концепции по защите прав потребителей

В Магнитогорске 
появится новый храм
Седьмого апреля преосвященнейший Иннокен-
тий, епископ Магнитогорский и Верхнеураль-
ский, совершит чин закладки храма в честь 
Благовещения Божией Матери.

Церковь построят в Ленинском районе возле сквера 
50-летия ММК. Её фундамент был заложен осенью 2016 
года усилиями благотворителей и прихожан.

Будущий храм будет небольшим, в нём смогут молиться 
около двухсот человек. Возле него планируется постро-
ить духовно-просветительский центр с библиотекой и 
конференц-залом.

Чин закладки нового храма начнётся в 14.30 по 
адресу: улица Набережная, 3а.

Автомиг

Новые штрафы для водителей
С четвёртого апреля вступили в силу нововведе-
ния в правилах дорожного движения.

Со вторника автомобилистов могут оштрафовать за 
отсутствие знаков «Шипы», «Начинающий водитель», 
«Глухой водитель» и так далее. Об изменениях в правилах 
предупредила ГИБДД РФ.

По новым правилам с четвёртого апреля водители 
со стажем менее двух лет не смогут буксировать дру-
гие транспортные средства. Помимо этого, неопыт-
ным владельцам мопедов и мотоциклов запрещено 
перевозить пассажиров на заднем сиденье. Кроме того, 
для всех мотоциклистов меняется скоростной режим – 
теперь они смогут разгоняться на автомагистралях до 
130 км/ч без риска получить штраф.

Водители тракторов, катков и других тихоходных 
транспортных средств должны обзавестись красным 
треугольником в жёлтой рамке. Такой транспорт теперь 
разрешено обгонять на участках действия знака «Обгон 
запрещён». Правда, новые правила не уточняют, можно 
ли обогнать тихохода через сплошную линию разметки 
при отсутствии в зоне видимости запрещающего знака. 
Этот нюанс пока ещё уточняется.

За нарушение вышеперечисленных правил будут взи-
мать штраф 500 рублей.

Всемирная паутина

О пенсиях – мобильно
Пенсионный фонд России запустил мобильное 
приложение. Скачав бесплатное приложение 
ПФР на телефон, каждый гражданин, зареги-
стрированный на едином портале госуслуг, 
сможет получить сведения о состоянии своего 
счёта, о назначенной пенсии или социальной 
выплате, размере материнского капитала, а 
также истории своих обращений.

Часть услуг доступна без пароля. В их числе поиск бли-
жайшей клиентской службы ПФР или МФЦ, возможность 
записаться на приём.

Чтобы зайти в приложение, необходимо ввести четырёх-
значный пин-код и пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учётной записи на ЕПГУ. В дальнейшем вход 
будет осуществляться через этот пин-код. Приложение 
является бесплатным и работает на платформах iOS и 
Android.

Как сообщили в министерстве информационных 
технологий и связи Челябинской области, всё больше 
южноуральцев пользуются электронными услугами ПФР, 
реализованными на ЕПГУ и на официальном сайте ведом-
ства. Наиболее востребованные из них связаны с назна-
чением и выплатой страховых пенсий, государственным 
пенсионным обеспечением, оформлением материнского 
капитала, получением информации о размере пенсионных 
накоплений.

Стоит отметить, что Пенсионный фонд России, помимо 
предоставления электронных услуг жителям региона, осу-
ществляет регистрацию населения на ЕПГУ. В настоящее 
время подобные центры регистрации открыты в каждом 
территориальном органе по всей Челябинской области.

В Роспотребнадзоре и Госу-
дарственной Думе состоялась 
встреча с представителями 
общественных организаций из 
различных регионов страны. 
Магнитогорск представлял 
председатель объединения 
защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. 

Количество обращений граждан по 
поводу нарушений их прав растёт.

Проблема настолько велика, 
что решено разработать проект 
концепции государственной 
политики в области защиты прав 
потребителей до 2025 года

По этому поводу состоится заседание 
Государственного совета.

– На встречах в Роспотребнадзоре и 
в Государственной Думе свои предло-
жения высказали представители 44-х 
организаций, который входят в Союз 
потребителей РФ, – пояснил Владимир 
Иванович. – Обсуждали опыт работы, 
проблемы, которые возникают при за-
щите прав потребителей, и формирова-
ние единой концепции для включения 
в повестку на Госсовете.

Правительству и Федеральному 
собранию было предложено создать 
институт уполномоченных по правам 
потребителей, субсидировать часть 
расходов семей и одиноких граждан с 
низким уровнем дохода на приобрете-
ние продуктов питания отечественного 
производства – с использованием кар-
точек или в другой форме. 

– В России к сожалению снижается 
уровень жизни населения, – конста-
тировал председатель ОЗПП. – Это 

привело к падению оборотов рознич-
ной торговли на девять процентов, 
общественного питания – на шесть 
процентов и сферы услуг – на два про-
цента. При этом сорок процентов до-
ходов населения идёт на приобретение 
продуктов питания. Причём самых де-
шёвых, то есть потенциально опасных 
для здоровья. Между тем, в условиях 
сложной экономической ситуации про-
изводители и предприниматели опти-
мизируют расходы и снижают затраты. 
Зачастую такая оптимизация приводит 
к снижению качества продукции. 

Представители СПРФ предлагают 
освободить эту категорию граждан от 
уплаты налогов, ввести обязательное 
лекарственное страхование, создать 
систему социального кредитования по 
представлениям органов социальной 
защиты – в связи с неотложной жиз-
ненной необходимостью.

– Нужно усилить государственный 
надзор в сфере защиты прав потреби-
телей, – считает Владимир Зяблицев. 
– Сделать более серьёзной ответствен-
ность изготовителей товаров, испол-
нителей работ и услуг. Например, есть 
практика в части инициирования исков 
в защиту неопределённого круга лиц. 
Но суд выносит решения, в которых 
говорится, что нужно лишь прекратить 
нарушение. Например, убрать незакон-
ные комиссии. При этом организация 
не возмещает никаких материальных 
затрат и не несёт ответственности. Та 
же ситуация в жилищно-коммунальной 
сфере, когда потребитель может оста-
ваться какое-то время без воды и света. 
Считаю, что пострадавшая сторона 
должна получать компенсацию. Это 
стало бы экономическим стимулом не 
нарушать права потребителей.

Пока не очень удовлетворительна и 
работа по исполнению судебных реше-
ний. Они довольно часто принимаются 

в пользу потребителей. По официаль-
ной статистике таких решений – 85 
процентов. При этом не учитывается 
информация по исполнению решений. 
А это примерно 50 процентов, в неко-
торых субъектах – 15–20. 

– Получается, мы выигрываем суды, 
но не можем обеспечить полноцен-
ную защиту, – досадует председатель 
объединения защиты прав потребите-
лей. – Пострадавший всё равно ничего 
не получает. Нужно совершенствовать 
эту систему.

Общественники призывают рефор-
мировать и систему образования. 

По закону основы потребительских 
знаний должны быть включены  
в образовательные стандарты 

– Понятно, что отдельного предмета 
по этой теме не будет, – отметил Вла-
димир Иванович. – Но тогда давайте 
включать эту информацию в другие 
уроки: обществознания, безопасности 
жизнедеятельности, математики. И на-
чинать надо с младших классов в виде 
самых простых игровых занятий. Это 
формирование будущего грамотного 
потребителя. 

Среди рекомендаций СПРФ оказалось 
также наведение порядка в интернет-
продажах. Их оборот составляет 160 
миллиардов рублей в год. Зачастую 
потребители считают, что покупают у 
предприятия. На деле же имеют дело с 
физическим лицом. 

– Необходимо менять законода-
тельство в этой области, – подчеркнул 
Владимир Зяблицев. – Нужен закон об 
агрегаторах, которые обязаны нести от-
ветственность за интернет-площадки, 
на которых ведут продажи. А потре-
битель должен иметь возможность 
регулировать ситуацию. 

Союз потребителей России использу-
ет положительный опыт, который есть 
в других странах.  Пока, к сожалению, 
не всё удаётся взять на вооружение. В 
Европе органы власти финансируют 
общественные объединения, которые 
оказывают помощь населению. В 
России общественным организациям 
приходится искать спонсоров. В итоге 
их количество стремительно сокраща-
ется. Еще два года назад в СПРФ было 
88 организаций. Сейчас – 76. Да и за-
кон о защите прав потребителей хоть 
и хорош, но принимался ещё в 1992 
году. Между тем, жизнь преподносит 
всё новые сюрпризы. Правила торгов-
ли и взаимоотношений стремительно 
меняются. 

– Если хотя бы часть наших предло-
жений будет принята, это будет значи-
тельное продвижение в защите граж-
дан. – отметил Владимир Зяблицев. 

  Татьяна Бородина

Доля зарубежных товаров за 
три года упала в полтора раза.

Почти 80 процентов продуктов, лежа-
щих на прилавках в наших магазинах, 
сделаны в России. Это рекорд с 2000 
года. И в последнее время – тенденция. 
Если в 2013 году импортные продукты 
занимали 36 процентов на полках, то 
теперь – 23 процента. Такие цифры 
публикует «Комсомольская правда» со 
ссылкой на Минпромторг.

Причём магазины стали больше по-
купать у местных производителей – из 
своего региона. Они теперь занимают 
35 процентов на полках супермаркетов. 
А по некоторым категориям – больше 
половины.

И наконец, определённая еда вообще 
полностью наша (на 95–100 процен-
тов): яйца, молоко, сахар, хлеб, крупы, 
макароны, мясо и рыба. По сути, это 
базовые продукты питания. А значит, 
продовольственная безопасность у нас 
сейчас на высоком уровне.

Причины такого роста отечественных 
товаров очевидны. Во-первых, продукто-
вые антисанкции. Магазинам пришлось 
заполнять опустевшие полки. Они стали 
лояльнее к нашим товарам. Во-вторых, 
спрос у населения упал – многие переш-
ли на отечественные продукты, потому 
что они более доступны.

Продовольственная безопасность


