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 реорганизация

Слияние  
университетов
В Министерстве образования и 
науки РФ подписан приказ о реор-
ганизации магнитогорских вузов 
– МаГУ и МГТУ. Это значит, что 
процедура объединения магнито-
горских университетов запущена.

Пресс-служба МаГУ разъяснила по-
зицию и. о. ректора МаГУ Николая 
Платонова.

«При ясном понимании того факта, 
что наш университет является федераль-
ным вузом и находится в прямом под-
чинении Министерства образования и 
науки РФ, нынешнее руководство МаГУ 
выполняет предписания, рекомендации 
и решения учредителя. На деканских 
совещаниях до сведения руководителей 
подразделений доведена информация о 
том, что первичные или повторные вы-
боры ректора в реорганизуемых вузах 
не планируются. Н. Платонов является 
внешним управляющим, назначенным 
Минобром для осуществления процедуры 
реорганизации МаГУ, – говорится в со-
общении. – Важнейшей и первоочередной 
задачей являются успешное прохождение 
постлицензионного аудита и обеспечение 
условий для сохранения всех структур и 
подразделений МаГУ».

Тем временем члены инициативной 
группы «За сохранение МаГУ» начали 
кампанию по инициации новых выборов 
ректора, ссылаясь на ответ из департа-
мента государственной службы, кадров 
и мобилизационной политики Минобра. 
В нем говорится, что в соответствии с п. 
5 ст. 12 ФЗ «О высшем и послевузовском 
образовании» в случае признания выбо-
ров ректора несостоявшимися проводят 
повторные выборы, в связи с чем «сроки 
проведения новой процедуры выборов 
ректора университета будут своевремен-
но доведены до сведения трудового кол-
лектива университета». Для проведения 
повторных выборов ректора необходимо 
наличие действующего ученого совета, 
поскольку согласно п. 5. 8 устава МаГУ 
определение сроков и процедуры про-
ведения выборов ректора относится к 
компетенции именно ученого совета вуза. 
Однако сроки полномочий прежнего со-
вета завершены. Инициативная группа 
движения «За сохранение МаГУ» и неза-
висимый профсоюз МаГУ берут на себя 
подготовку и проведение такого собрания. 
О дате проведения собрания обещают со-
общить дополнительно.

Отметим, что тема реорганизации вузов 
России обсуждалась на общественном 
совете при Минобрнауки. За последние 
двадцать лет количество вузов и их фи-
лиалов существенно выросло. Сегодня 
в стране свыше 3600 высших учебных 
заведений, что на порядок больше, чем 
было в СССР. Ситуацию значительно 
осложнила демографическая яма. По 
этой причине слабые вузы присоединяют 
к более сильным. Число коммерческих 
студентов будет неуклонно сокращаться, 
поскольку коммерциализация высшего 
образования ухудшила его качество, 
считают в министерстве. К основным 
критериям оценки эффективности вузов 
добавится как минимум еще один – об 
успешности выпускников при трудоу-
стройстве. Работа по сбору данных об 
обращении выпускников в службы за-
нятости уже началась.

  Качество вашей жизни будет определяться тем, насколько глубоко вы посвятили себя совершенству. Винс Ломбарди

звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Уважаемые избиратели!
28 марта с 18 до 20 часов в коми-

тете ТОС 133-го микрорайона (пр. 
К. Маркса, 141) прием ведет депутат 
МГСД по избирательному округу № 17 
Егор Константинович КОЖАЕВ. 
Предварительная запись по телефо- 
ну 29-76-48.

 Права | общественники добиваются исполнения судебных решений

 СоСеди | В агаповском районе заработал новый тепличный комбинат

Лицом к потребителю
анна СмирноВа

Всемирный день защиты прав потребителей принято 
отмечать в годовщину выступления президента США 
Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году. Тогда 
были сформулированы четыре основных права по-
требителя: право на безопасность, право на инфор-
мацию, право на выбор и право быть услышанным. 
Позднее к ним добавились еще четыре: право на 
возмещение ущерба, право на потребительское обра-
зование, право на удовлетворение базовых потреб-
ностей и право на здоровую окружающую среду. 

В
первые этот день отметили 15 марта 1983 года и за-
крепили в международном календаре праздничных 
дат. В России он получил признание после принятия 

закона «О защите прав потребителей» в 1992 году. В законе 
регулируются отношения между потребителями и изго-
товителями, импортерами, исполнителями, продавцами, 
устанавливаются права потребителей на приобретение 
товаров и услуг надлежащего качества и безопасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды, получение информации о товарах и услугах и об 
изготовителях, просвещение, государственную и обще-
ственную защиту их интересов, а также определяется 
механизм реализации этих прав.

В этом году тема Всемирного дня потребителей в России: 
«Потребителю – гарантию исполнения и качество судебных 
решений». Массовое неисполнение судебных решений в 
пользу потребителей общественники считают наиболее 
актуальной проблемой сегодня. 

– Все больше недобросо-
вестных предпринимателей с 
целью ухода от исполнения су-
дебных решений регистриру-
ют другое юридическое лицо 
и, не заявляя о банкротстве, 
фактически переводят в него 
хозяйственную деятельность 
организации-должника, в ре-
зультате чего исполнительное 
производство прекращается за 
невозможностью взыскания 
долга. И многие российские 
граждане оказываются ли-
шенными судебной защиты 

своих прав, – пояснил председатель объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска Владимир Зяблицев 
(на фото сверху). – Не все благополучно и с реализацией 
прав граждан на справедливое судебное рассмотрение их 
претензий к качеству товара, работы или услуги, которое 
в решающей мере зависит от заключения эксперта. Трудно 
ждать объективности от коммерческих 
экспертных организаций, назначен-
ных судом провести за счет 
ответчика экспертизу 
качества его то-
вара или услуги, 
особенно если от-
ветчик – постоянный 
клиент этой органи-
зации по внесудебным 
экспертизам. Сказыва-
ется и высокая на-
грузка на судей, 
которая влияет на 
качество их работы 
при установке на 
сокращение сроков 
рассмотрения граж-
данских дел.

В прошлом году 
вышла книга «Пра-
ва потребителей: 
как защитить 
себя в реаль-
н ы х  у с л о -
виях». Она 
была опу-
бликована 
как  при-
ложение 
к  «Ро с-
сийской 

газете». Электронная копия книги есть в магнитогорском 
ОЗПП, где горожане могут получить ее экземпляр.

15 марта представители Роспотребнадзора, ОЗПП 
и других организаций рассказали об итогах работы за 
предыдущий год и проблемных сферах в области защиты 
прав потребителей.

Владимир ЗяблицЕВ,
председатель объединения защиты прав потребите-

лей в Магнитогорске:
– В последние годы День потребителя был связан с рын-

ком банковских услуг – кредитованием, страхованием. Но 
жизнь идет, и сегодня остро встала проблема исполнения 
судебных решений, принятых в пользу потребителей. Часто 
приходится сталкиваться с тем, что судебные решения не 
исполняются. По данным Союза потребителей РФ, неис-
полняемость находится на уровне пятидесяти процентов от 
всех решений суда, полученных в пользу потребителя. 

В прошлом году вышло постановление Верховного 
суда о некоторых аспектах применения законодательства 
о защите прав потребителей. В нем изменены подходы к 
судебной практике. Так, Верховный суд рекомендовал: 
если выносится решение о проведении каких-то дей-
ствий, например, проведении капитального ремонта в 
многоквартирном доме, должен быть обязательно указан 
срок исполнения. Другое уточнение: если иск подает и 
выигрывает потребитель, то штраф, который раньше шел 
в бюджет, теперь будет отдан потребителю. Изменен также 
порядок подхода к взысканию неустойки. Если раньше суд 
спонтанно уменьшал размер неустойки, то теперь не может 
делать этого без веских оснований. То есть судебная систе-
ма меняется и поворачивается лицом к потребителю. 

Ольга КОВАлЕВсКАя, 
ведущий специалист Роспотребнадзора по Челябин-

ской области в Магнитогорске:
– Роспотребнадзор осуществляет контроль в любых 

сферах потребительского рынка. Мы работаем в соот-
ветствии с ежегодным планом проверок, с которым может 
ознакомиться любое юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель. Кроме этого, выходим в суды, где даем 
заключения в защиту прав потребителей по конкретным 
делам, подаем иски в защиту неопределенного круга лиц 
– в этом году было 22 таких иска. 

В 2012 году число жалоб от населения возросло, а за 
первый квартал этого года увеличилось еще в полтора раза. 
Видно, что люди не могут самостоятельно защитить свои 
права: иногда из-за юридической неграмотности, иногда 
из-за того, что предприниматели чинят препятствия в по-
даче претензионных требований. И если раньше, 
в основном, жаловались на продажу продоволь-
ственных товаров ненадлежащего качества 
и на обман в магазине, то теперь спектр 
расширился: туристические и финан-
совые услуги, платные медицинские 
и образовательные услуги, услуги 

ЖКХ. При введении в 

действие «Правил предоставления коммунальных услуг» 
поток жалоб в сфере ЖКХ увеличился почти в три раза, 
если сравнивать с прошлым годом. Потребители жалуются 
и на тарифы, которые установлены государством, но все 
равно пересматриваются управляющими компаниями в 
сторону увеличения. Особое внимание уделяется тури-
стической деятельности. Так, например, возбуждено семь 
уголовных дел в отношении компании «Турсервис». Мы 
давали экспертные заключения по всем делам, связанным с 
обманом потребителей: в договоры включались сведения о 
туроператорах, которые не внесены в единый федеральный 
государственный реестр. Как только начинается сезон отпу-
сков, обязательно всплывает очередное недобросовестное 
турагентство. Недавно, например, принесли заявление по-
требители, которые опоздали на рейс в Тайланд из-за того, 
что время рейса было изменено. А в договоре турфирма 
указала, что ответственности не несет – потребителям 
нужно самим следить за информацией.

Наталья РАтиЧ, 
юрисконсульт центра гигиены и эпидемиологии:

– Одной из государственных структур, оказывающих 
помощь потребителям при нарушении их прав, является 
Центр гигиены и эпидемиологии – некоммерческая орга-
низация, входящая в структуру Роспотребнадзора. 

Прежде всего, мы оказываем консультационные услуги. 
Основное направление работы – повышение правовой гра-
мотности населения как потребителей товаров и услуг, а 
также оказание практической помощи. Наши специалисты 
оформляют претензии к продавцам или изготовителям 
товаров или услуг ненадлежащего качества, помогают 
составить исковые заявления в случае намерения заяви-
теля обратиться в судебные инстанции. Все консультации 
даются бесплатно.

В некоторых случаях при приобретении товара ненад-
лежащего качества для подтверждения правомерности 
требований к изготовителю или продавцу потребителю не-
обходимо проведение исследований товаров. Испытатель-
ный лабораторный центр проводит санитарно-химические, 
бактериологические, токсикологические испытания. Объ-
ектами исследований могут быть различные виды продук-
тов питания, образцы строительных материалов, изделия 
детского ассортимента, парфюмерия. После проведения 
исследования оформляется протокол и дается экспертное 
заключение о соответствии или несоответствии продукции 
требованиям санитарных норм и технических регламентов. 
Консультационный пункт – улица С. Лазо, 31 – работает 
ежедневно. Консультации по телефону дают-
ся по средам и пятницам с 9.00 до 12.00. 
Телефон 58-04-16  

Виктор СтрУкоВ

На прошлой неделе в Магнитогорск 
поступили овощи первого урожая Ага-
повского тепличного комбината.

С о времени сева семян огурцов  про-
шло около полутора месяцев. По 
привычным огородным меркам  срок 

незначительный. Но за это время рассада 
успела вырасти и «переехать» на огуречную 
линию, где и появились первые овощи.  В 
прошедший понедельник в Агаповском те-
пличном комбинате начали сбор урожая и за 
день  набрали две тонны огурцов. А уже на 
следующий день  они поступили в торговую 
сеть Магнитогорска.

Комбинат  запустили в короткие сроки – 
всего за полтора года, хотя строители еще 
не покинули стеклянных стен предприятия: 
они продолжают монтаж салатной линии, 
заканчивают работу на томатной,  заверша-
ется общее благоустройство территории. 
Немногочисленная управленческая команда 
комбината пока располагается в небольших 
вагончиках. Это не мешает налаженной 
системе организации производства овощей. 
Тепличный микроклимат, освещение,  пита-
ние растений контролирует  компьютерная 
система.  Огуречные стебли  достигли ме-
тровой высоты и сотнями рядов  заполняют 
урожайное пространство в два гектара.  
Тепличницы проворно срезают и раскла-
дывают огурцы по ящикам. Здесь сохраня-
ется необходимый минимум ручного труда. 
Остальные процессы механизированы. Пока 
огуречные стебли достигли небольшой вы-
соты, но за полгода они поднимутся  до пяти 
метров – под самую крышу. Их место пред-
стоящей осенью займут новые растения. И 
этот цикл будет непрерывным.

На  прежнем Наровчатском тепличном 
комбинате, который обеспечивал Магнитку 
свежими овощами, бытовала сезонность. С 
осени до весны  производство останавлива-
лось, рынок заполнялся привозными овоща-
ми не всегда хорошего качества.  Технология 
нового комбината основана на непрерывном 
режиме. Очередность  сохранится толь-
ко в первые полгода его существования.  
Огуречная площадь за это время будет до-
ведена до шести гектаров, томатная линия  
в два гектара даст первый урожай в конце 
апреля – начале мая. Немного осталось и 
до получения урожая салата. Он дойдет до 
потребителя в  конце марта.

Новый комбинат по своей мощности в 
несколько раз превосходит прежде суще-
ствовавшее тепличное производство. С 
учетом  ближайшего ввода в эксплуатацию 
более мощного Челябинского тепличного 
комбината невольно возникает вопрос – а 
не много ли их для одной Челябинской 
области? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к итогам прошлого  года. 

Пока Россия не может полностью обе-
спечить себя овощами.  В прошлом году 
в страну завезли более одного миллиона 
тонн тепличных овощей. По томатам лиди-
рует Турция – 55,3 процента. Далее следует 
вездесущий Китай – 10,9 процента. По им-
портным огурцам первенство принадлежит 
Ирану – 25 процентов. Совокупный импорт 
огурцов Турции и Китая в прошлом году 
достиг 38,9 процента. При этом, импортные 
овощи часто не отличаются  высоким каче-
ством. Об этом говорил в Самаре во время 
посещения нового тепличного комбината 
председатель правительства Дмитрий Мед-
ведев. Это производство, кстати, является 
точной копией магнитогорского и построено 
одной компанией. 

Строительство тепличных комбинатов 
такого типа идет в рамках федеральной 
программы роста производства тепличных 
овощей. Согласно этим планам к 2020 

году в стране  производство тепличных 
овощей возрастет в 3,5 раза и достигнет 
1,7 миллиона  тонн в год. В результате 
Россия полностью откажется от импор-

та  тепличной продукции. Но вытеснить  
импорт в условиях ВТО будет непросто. 
Для этого необходимо завоевать доверие 
отечественного потребителя 

Весна – время первого урожая


