
В 2014 году на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате сразу 
несколько переделов и 
производств установили 
локальные рекорды, по-
казав лучшие результа-
ты за последнее время.

Доменный цех достиг ре-
кордного годового произ-
водства на восьми доменных 
печах, выпустив в 2014 году 
10,28 миллиона тонн чугуна. 
Лучший с 2007 года и второй 
результат с 1991 года показал 
сталеплавильный передел, 
выпустивший в 2014 году 
13,03 миллиона тонн стали. 
Один из самых высоких ре-
зультатов в своей истории и 
также лучший с 2007 года про-
демонстрировал кислородно-
конвертерный цех Магнитки, 
вновь преодолевший отметку 
в десять миллионов тонн вы-
плавленной стали.

Наивысшим с 2004 года 
показателем отметилось кок-

сохимическое производство 
ОАО «ММК», которое произ-
вело в минувшем году около 
5,6 миллиона тонн кокса. Это 
также второй по объёму ре-
зультат в современной исто-
рии комбината.

И, наконец, ещё одно про-
изводственное достижение 
комбината в 2014 году: на 
рекордный в новейшей исто-
рии ОАО «ММК» уровень 
вышло сортопрокатное про-
изводство. Впервые с момен-
та пуска новых прокатных 
станов итальянской фирмы 
Danieli, вошедших в строй 
в 2005 году, в сортовом цехе 
было произведено более 1,84 
миллиона тонн горячего про-
ката. Все три современных 
сортовых стана на сегодня 
загружены и обеспечива-
ют качественным сортовым 
прокатом как метизное про-
изводство Магнитки, так и 
потребителей строительной 
отрасли.

Ударный год всех переделов
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В регионе деятельности 
Магнитогорской тамож-
ни в январе–феврале 
текущего года переме-
щено 548 тысяч тонн 
грузов. По статистике 
наблюдается снижение 
грузооборота на 11 про-
центов.

Несмотря на снижение 
показателя, отмечается рост 
импортной составляющей 
грузооборота на 32 процента 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Внешнеторговый обо-
рот за два первых месяца 
года составил более 275 мил-
лионов долларов США, – 
сообщает пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни 
Элина Куликова. – Снижение 
товарооборота произошло за 
счёт уменьшения экспорта 
и импорта с Украиной на 90 
процентов, экспорта в Тур-

кмению – на 54 процента, 
сокращения объёмов экспорта 
в Канаду – на 100 процентов и 
объёмов импорта из Финлян-
дии, Германии, Японии, Ни-
дерландов и США. Ведущее 
место во внешней торговле 
занимали Италия, Турция и 
Азербайджан. В шесть раз 
выросли объёмы экспорта в 
Афганистан, на столько же в 
Алжир – на 123 процента, и 
объёмы импорта из Бразилии 
– на 177 процентов.

В регионе осуществляют 
внешнеэкономическую дея-
тельность 32 участника ВЭД.  
Оформлено 2972 декларации 
на товары. С начала 2015 года 
перечислено в федеральный 
бюджет 679 миллионов руб- 
лей таможенных платежей, 
что на 37 процентов больше 
показателей аналогичного 
периода 2014 года.

 Михаил скуридин

проценты роста
Экономика

Парад на Красной пло-
щади в честь 70-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне обе-
щает стать самым мас-
штабным в современной 
истории.

В нём задействуют почти 

две сотни единиц бронетех-
ники, 150 воздушных судов 
и 14 тысяч военнослужащих. 
Вместе с уже известными 
образцами широкая публика 
сможет увидеть и новейшую 
технику, которая обеспечит 
мощь Российской Армии в 
ближайшие десятилетия.

самый масштабный
Парад

Поколение next

Конференц-зал центра 
правовой информации в 
библиотеке Крашенинни-
кова заполнила молодёжь 
– будущие юристы, про-
ходящие обучение в мест-
ных филиалах Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы, Московского 
психолого-социального 
института и, конечно, 
Магнитогорского госу-
дарственного технологи-
ческого университета.

сюжеты лихих 90-х
Председатель Магнитогор-

ского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
поприветствовал студентов с 
присущей ему искренностью и 
открытостью. Поинтересовался 
возрастом собравшихся – ока-
залось, парням и девушкам по 
18–20 лет – и сказал: «Пред-
ставьте себе, что Закон о защите 
прав потребителей появился 
до того, как вы родились». И, 
мастерски удерживая внимание 
своих слушателей, рассказал о 
том, как он и его коллеги дей-
ствовали на этапе становления 
законности в этой сфере.

На встречу, приуроченную к 
Международному дню защиты 
прав потребителей, пришли 
председатель объединения за-
щиты прав потребителей Вла-
димир Зяблицев и главный 
специалист-эксперт Магни-
тогорского территориального 
отделения Роспотребнадзора 
Ольга Ковалевская. «Мы дру-
жим, но посидеть за чашечкой 
чая удаётся редко – всё больше 
по работе пересекаемся», – по-
сетовал Александр Морозов. И, 
продолжая экскурс в прошлое, 
поведал о резонансных делах 
90-х. Эти истории и сами по 
себе интересны, а уж в устах 

Александра Олеговича превра-
щаются в настоящие детектив-
ные сюжеты.

…Двое наших земляков воз-
вращаются домой из коман-
дировки – и уже в аэропорту 
Екатеринбурга узнают, что рейс 
отменён по вине перевозчика, то 
есть компании «Аэрофлот», в те 
времена фактически монополи-
ста авиаперевозок. Мужчины 
были вынуждены ночевать 
в холодном неуютном зале 
аэропорта и впроголодь ждать 
рейса на Магнитку – денег-то 
оставалось в обрез. По закону 
им полагались гостиница и бес-
платное питание. Но кто предъ-
явит претензии всесильному 
«Аэрофлоту»? Тем не менее, 
магнитогорцы смириться с оби-
дой не пожелали. 
Судебное разбира-
тельство длилось 
около полугода. И 
закончилось побе-
дой. И пусть денеж-
ная компенсация за 
моральный ущерб 
была не так уж велика, главное 
– Владимир Зяблицев и его кол-
леги помогли людям защитить 
собственное достоинство.

Александр Олегович расска-
зал, что доверие к объединению 
защиты прав потребителей 
было столь высоким, что об-
ращались в эту общественную 
структуру и пенсионеры, и 
люди, для которых найти деньги 
на адвоката – не проблема, но 
ОЗПП было самой уважаемой 
в городе организацией.

Так, одно из показательных 
дел 90-х – защита интересов 
молодой пары, отправившейся 
в свадебное путешествие на 
Канары и вместо пятизвёздоч-
ного отдыха получившей услуги 
гораздо более низкого уровня. 
Это тоже было резонансное 
дело. Неважно, богат или беден 

посетитель, из Магнитки он или 
окрестных сельских районов – 
его принимали, выслушивали 
и искали путь к решению его 
проблемы.

Знайте свои права
Председатель МГСД в не-

скольких словах обозначил раз-
ницу в возможностях обретения 
правовой грамотности тогда и 
сегодня. Не было Интернета, в 
библиотеках – дефицит юриди-
ческой литературы. Не было и 
центра правовой информации, 
где и нужные книги можно по-
читать, и получить бесплатную 
консультацию.

Владимир Зяблицев рассказал 
о том, что День защиты прав по-
требителей ежегодно отмечают  

15 марта, и каждый 
раз у него новый де-
виз, определяющий 
приоритеты на год. 
На этот раз таким 
приоритетом стало 
здоровое питание. 
Сегодня государ-

ство призывает «не кошмарить 
бизнес» и тем самым ограничи-
вает возможности контроля. Но 
всё больше жалоб и в объедине-
ние защиты прав потребителей, 
и в Роспотребнадзор поступает 
именно на качество продуктов 
питания.

Главный акцент в своём вы-
ступлении Владимир Иванович 
сделал на том, как важны для 
всех навыки правовой самоза-
щиты. Знание закона избавляет 
от множества неприятностей. 
Порой предприниматели, вроде 
бы идя навстречу потребителю, 
пользуются его юридической 
неосведомлённостью. Распро-
странённая ситуация – покупа-
тель хочет заменить детскую 
коляску, потому что она не по-
мещается в лифт, а продавец, за 
неимением в магазине нужной 

модели, предлагает покупателю 
самостоятельно забрать товар 
со склада в другом городе. И 
ссылается на то, что исправ-
ный товар, не подошедший по 
фасону или размеру, подлежит 
замене, но на возврат денег 
потребитель рассчитывать не 
может. И это абсолютно верно 
– для случаев, когда в торговой 
точке есть товар для замены. Не 
должен покупатель сам ехать за 
тридевять земель! Предприни-
матель должен привезти товар 
сам либо вернуть деньги.

Ольга Ковалевская, специ-
алист с многолетним опытом 
работы в Роспотребнадзоре, 
порадовалась росту правовой 
грамотности среди населе-
ния. Всё чаще в жалобах люди 
указывают, какие конкретно 
статьи Закона о защите прав 
потребителей нарушены. И под-
твердила: для тревоги по поводу 
качества продуктов питания 
есть все основания – всё больше 
нареканий на просроченную 
продукцию. В одних случаях 
просроченные товары посту-
пают в продажу по недосмотру 
продавца, в других же налицо 
умышленное дезинформирова-
ние покупателя, например, когда 
старые ценники заклеиваются 
новыми, с более поздней датой 
производства.

Ольга Михайловна рассказа-
ла и о «путешествиях в никуда» 
– когда люди берут путёвку, 
приезжают в Екатеринбург, 
Челябинск или Уфу – а там ни-
кто их не ждёт, на телефонные 
звонки турфирма не отвечает. 
Чтобы отпуск не был испорчен, 
надо досконально изучить до-
говор, прежде чем радоваться 
«шоколадным» условиям за 
смешную цену.

Кто хочет, тот добьётся
Ольга Ковалевская со всей 

ответственностью заявляет: 
если потребитель захочет – он 
добьётся защиты своих прав. А 
Роспотребнадзор готов оказать 
всяческое содействие. Главный 
специалист-эксперт этой серьёз-
ной организации напомнила, 
что благодаря инициативе не-
равнодушных магнитогорцев 
и сопровождению в суде Рос- 
потребнадзора теперь мы не 
платим ЕРКЦ за введение в 
эксплуатацию приборов учёта, 
а ещё – воду летом нам отклю-
чают на две недели, а не на три, 
как это было раньше.

Ольга Михайловна убеждена 
и в том, что Жилищный кодекс 
составлен так, что позволяет 
существенно снизить оплату 
ЖКХ. Но под лежачий камень 
вода не течёт – экономить уда-
ётся там, где жильцы дружные 
и активные.

Насколько активна сегод-
няшняя молодёжь? Встреча в 
библиотеке Крашенинникова 
позволяет делать оптимистич-
ные прогнозы. Умные, светлые 
лица, острые вопросы, актив-
ность в обсуждении.

«Для учителя главное до-
стижение – когда ученик его 
превзошёл. Мы хотим, чтобы вы 
были умнее нас и сделали боль-
ше, чем сумели сделать мы», 
– говорит Александр Морозов. 
А в глазах его слушателей – не-
поддельное уважение. В этот 
день они прикоснулись к живой 
истории, длящейся и поныне. 
Ведь одно дело – изучать законы 
по учебникам, и совсем другое 
– в неформальной обстановке 
пообщаться с людьми, которые 
начинали воплощать эти законы 
в жизнь.

 елена Лещинская

четверть века назад защита прав потребителей казалась утопией

Фантастика,  
воплощённая в реальность

Будущие юристы  
соприкоснулись  
с живой историей  
законотворчества 


