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Комитет по предпринимательству в сфере недвижимости
Общественное слушание проекта 

профессионального стандарта «Специ-
алист в сфере недвижимости», иници-
ированное Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации в начале 
2018 года в регионах, стало отправной 
точкой для создания нового обществен-
ного формирования при Магнитогорской 
ТПП – Комитета по предпринимательс-
тву в сфере недвижимости. 

28 февраля состоялось первое рабочее 
заседание Комитета.

На базе Палаты объединились ведущие 
представители риэлторского сообщес-
тва – руководство и члены Гильдии риэ-
лторов Магнитогорска, частные риэлторы. 
Председателем Комитета (решением Сове-
та Магнитогорской ТПП) был избран руко-
водитель риэлторской компании «Единс-
тво» Павел Рыбушкин.

На первой встрече новоизбранный пред-
седатель Комитета получил членский би-
лет Союза «Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата».

НОВОСТИ, АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 2

Конкурс детского рисунка «Профессии, которые мы выбираем»Вниманию представителей гостиничного бизнеса!
Палата при поддержке Управления образования 
администрации г. Магнитогорска проводит еже-
годный конкурс детских рисунков. В 2018 году 
конкурс приурочен к Дню российского предпри-
нимательства, его тема: «Профессии, которые мы 
выбираем». 
К участию приглашаются дети сотрудников предпри-

ятий-членов Магнитогорской ТПП, учащиеся школ, воспитанники художествен-
ных школ и изостудий города в возрасте от 3 до 16 лет. Жюри будет оценивать 
конкурсные работы по трем возрастным категориям: от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет и 
от 12 до 16 лет.
Рисунки, выполненные на бумаге формата А3 (297мм*420мм) в свободной технике 
изобразительного творчества, принимаются с 9 апреля по 11 мая 2018 года (офис 
ТПП: ул. Чапаева, 12, ответственный - И.Ю. Черемных).
С 14 по 18 мая жюри проведет оценку и отбор лучших рисунков.
26 мая финалом творческого соревнования станет церемония награждения победи-
телей и открытие выставки «Профессии, которые мы выбираем». Авторы лучших 
работ в каждой возрастной группе получат памятные дипломы и подарки.

24 апреля 2018 года Магнитогорская ТПП совместно с АНО «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (г. Москва) и ООО «СОЭКС - Магни-
тогорск» проводит круглый стол: «Изменения федерального зако-
нодательства о туризме. Новые риски и возможности».
5 февраля 2018 г. Президентом РФ В.В. Путиным подписан ФЗ № 16 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в РФ», согласно которому в России вводится обязательная классификация средств 
размещения (отелей, гостиниц, домов отдыха, санаториев, гостевых домов, хостелов и т.д.).
Классификация проводится на основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации 
от 11 июля 2014г. № 1215.
На мероприятии будут рассмотрены требования законодательства к объектам, порядок классифи-
кации, критерии оценки персонала. Планируется обсудить вопросы стандартизации в гостиничном 
бизнесе, новых подходов к продвижению услуг, увеличению доходности и повышению конкурен-
тоспособности гостиничного бизнеса. 
Докладчик: Елена Борисовна Устинова - главный специалист отдела сертификации услуг АНО 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (г. Москва).
Приглашаем владельцев и топ-менеджеров гостиниц, отелей, домов отдыха, санаториев, хос-
телов принять участие в мероприятии! Участие бесплатное по предварительной регистра-
ции (до 20 апреля 2018 года). 
Для регистрации необходимо направить информацию с указанием ФИО, должности,  теле-
фона представителя организации на адрес электронной почты: mtpp@mtpp74.ru или позво-
нить по тел. 8 (3519) 24-82-16.

К Дню Победы
К Дню Победы Палата совместно с МУ «Комплек-
сный центр социального обслуживания населения» 
Правобережного района г. Магнитогорска готовит 
поздравление для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла.

Просим руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей оказать 
поддержку акции: перечислить денежные средства на счет Палаты для приобрете-
ния подарков или предложить свой вариант спонсорской помощи, а также принять 
личное участие в мероприятии.

Союз «Магнитогорская торгово-промышленная палата» 
(сокращенное наименование - Магнитогорская ТПП)

455000, г. Магнитогорск, ул.Чапаева, 12
ИНН: 7444023010 КПП: 745601001

«Кредит Урал Банк» (АО)
Р/С 40703810000000108921
К/С 30101810700000000949

БИК 047516949

Приглашаем на переговоры с предпринимателями Китая
16 апреля 2018 года, в рамках визита делегации КНР в г. Челябинск, 
Магнитогорская ТПП совместно с Южно-Уральской ТПП организу-
ют  деловые переговоры между китайскими компаниями и предпри-
ятиями Уральского федерального округа. 
Участие в мероприятии для членов торгово-промышленной палаты бес-
платное, по предварительной регистрации.
Приглашаем предпринимателей - членов Магнитогорской торгово-про-
мышленной палаты стать участниками бизнес-встречи.

Переговоры с китайскими предпринимателями состоятся 16 апреля 2018 года с 09:00 до 13:30 в 
актовом зале ЮУТПП по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж.
Получить более подробную информацию о составе делегации предпринимателей Китая, а 
также подать заявку на участие в переговорах можно в отделе координации Магнитогорс-
кой ТПП:  mtpp@mtpp74.ru, тел. 8 (3519) 24-82-16.
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Вопросы экспертной 
деятельности 
Cостоялось заседание Прав-

ления ТПП РФ под председа-
тельством Президента Палаты 
Сергея Катырина.

По вопросу развития экспертной 
деятельности в системе ТПП пе-
ред членами Правления выступил 
вице-президент Максим Фатеев.

Необходимо усилить координа-
цию взаимодействия всех звеньев 
экспертной системы ТПП, обес-
печить конкурентоспособные ус-
ловия деятельности экспертных 
организаций, расширить спектр и 
доступность услуг и обеспечить их 
продвижение на российские и за-
рубежные рынки, заявил он.

Сегодня важно расширять струк-
туру экспертной системы ТПП, 
обеспечивать ее присутствие 
во всех субъектах РФ. Потенци-
ал экспертных организаций ТПП 
должен быть консолидирован, 
эффективен и востребован на 
все сто процентов. Именно такой 
подход отвечает принципам ра-
зумности и конструктивного дело-
вого партнерства, способен обес-
печить поиск новых рынков сбыта 
для бизнеса и новых возможнос-
тей сотрудничества с института-
ми поддержки бизнеса.

В рамках системы «ТПП Экс-
перт» ведется реестр экспертов, 
специализирующихся в области 
товарной экспертизы и закупочной 
деятельности. Однако он не учи-
тывает всех профильных специ-
ализаций экспертов. Представля-
ется, отметил вице-президент, что 
на федеральном уровне должен 
вестись реестр экспертов, специ-
ализирующихся по различным на-
правлениям.

Необходимо также серьезно за-
няться материально-техническим 
обеспечением деятельности экс-
пертной системы ТПП. В силу тер-
риториальной отдаленности друг 
от друга экспертных организаций 
ТПП нужно также создавать до-
полнительные межрегиональные 
лабораторные мощности.

Важными направлениями для 
многих экспертных организаций 
системы ТПП могут стать, напри-
мер, создание органов по сер-
тификации, консультационная 
деятельность по реализации госу-
дарственных программ поддержки 
бизнеса. Очевидна также потреб-
ность в развитии новых цифровых 
услуг, заявил вице-президент.

О перспективах развития экс-
пертных услуг в цифровом мире 
рассказал участникам заседания 
генеральный директор АНО «СО-
ЮЗЭКСПЕРТИЗА» Марат Биматов, 
подчеркнув, что  будущее ближе, 
чем представляется, и многие инс-
трументы, казавшиеся еще вчера 
фантастикой, уже с успехом исполь-
зуются в работе.

О повышении уровня професси-
ональной подготовки экспертов 
торгово-промышленных палат 
рассказал директор Департамента 
методического обеспечения про-
ведения сертификации, эксперт-
ной деятельности и подтвержде-
ния производства промышленной 
продукции Евгений Ильичев.

Источник: Пресс-служба ТПП РФ

В СИСТЕМЕ Тпп Комитет по предпринимательству в сфере недвижимости
Начало на стр. 1

НОВОСТИ пРЕДпРИЯТИЙ - ЧЛЕНОВ пАЛАТЫ

Полифасад-базальт от ООО «Дом» на выставке «УралСтройЭкспо – 2018»
В марте в челябинском Дворце спорта «Юность»  прошла ежегодная 

XI межрегиональная выставка-форум «УралСтройЭкспо-2018». 
В число экспонентов вошло около 60 строительных компаний регио-

на, России и ближнего зарубежья, в том числе - члены Магнитогорской 
ТПП: ООО «Трест «Магнитострой», ООО «Уральская Металлообрабаты-
вающая Компания» и ООО ЗБИ «Дом». 
О своем участии в региональном строительном форуме рассказал ди-

ректор Завода бетона и изделий «Дом» Константин Бережнов.

По словам К.Л. Бережнова, основными 
посетителями «УралСтройЭкспо - 2018» 
были частные застройщики и представи-
тели небольших подрядных организаций 
областного центра. 

В приветственном обращении к гостям и 
участникам выставки заместитель губер-
натора Челябинской области Сергей Шаль 
подчеркнул особое значение строительной 
отрасли для сегодняшней российской эко-
номики и выразил уверенность в том, что 

строительство в скором времени ожидают 
подъем и выход на новый виток развития.

В этом году ЗБИ «Дом» - постоянный 
участник «УралСтройЭкспо»  - привез на 
выставку образцы полифасада-базальта 
– современного материала для утепле-
ния, звукоизоляции и отделки фасада. 
Полифасад-базальт – продукт инноваци-
онных энергосберегающих технологий, 
представляет собой плиту размером 
500 х 500 мм. Она состоит из двух сло-

ев: теплозвукоизолирую-
щей базальтовой плиты 
и защитно-декоративной 
армированной песчано-
цементной плиты.

Поверхность полифа-
сада хорошо передает 
любую фактуру камня и 
не требует дополнитель-
ной обработки. 

Продукция ООО «Дом» 
негорюча, имеет необхо-
димую разрешительную 
документацию: пожар-
ный сертификат, паспорт 
качества.

Полифасад-базальт, 
как рассказывает его 
производитель, - это на-
дежный, безопасный и 
бюджетный вариант (сто-
имость 1 кв.м -  600р.) от-
делки и утепления фаса-
дов как при частном, так 

В ближайших планах Комитета — пост-
роение диалога с руководителями крупных 
предприятий города.  «Формат Комитета, 
— убежден его председатель, — позволяет 
организовать взаимодействие не только внут-
ри Гильдии риэлторов, но и, в целом, между 
профессиональными участниками рынка не-
движимости, привлечь к совместной работе 
так называемых «частных маклеров».

В развитых странах мира и крупных городах 
России, как рассказал Павел Рыбушкин, боль-
шая часть сделок с недвижимостью совер-

шается при участии 
риэлтора. Риэлтор 
выступает  гаран-
том безопасности и 
законности финан-
совых операций. 
Подтверждением 
этому является то, 
что банки, предо-
ставляющие ипотеч-
ные кредиты, редко 
одобряют сделки, 
которые проводятся 
без участия риэлтор-
ских компаний.

Присутствовавшая 
на встрече сотруд-
ник управления 
по работе с парт-

нерами ПАО «Сбербанк» Юлия Торши-
на подтвердила необходимость консолида-
ции риэлторского сообщества, повышения 
прозрачности деятельности риэлторов и 
проведения совместной информационно-
разъяснительной работы с населением и руко-
водителями предприятий.

Особенным гостем на совещании в Магни-
тогорске выступила исполнительный ди-
ректор Региональной Гильдии Риэлторов 
«Южный Урал» Елена Тельманова. Как 
сообщила Е.В. Тельманова, при отсутствии 

регулирования профессии риэлтора на феде-
ральном уровне главной задачей отраслевых 
объединений становится развитие системы 
саморегулирования. Этой цели подчинена 
деятельность Гильдии. В настоящее время, 
отметила Елена Тельманова, потребитель до-
статочно грамотен и, прежде чем выбрать ту 
или иную компанию, того или иного специа-
листа, он собирает максимум данных в Ин-
тернете. Соответственно, большим доверием 
пользуются те специалисты, о которых мож-
но найти подробную информацию.

Елена Владиславовна приветствовала новое 
профессиональное объединение и вырази-
ла заинтересованность в сотрудничестве. (1 
марта 2018 года состоялось подписание Со-
глашения о сотрудничестве между Магнито-
горской ТПП и Региональной Гильдией Риэл-
торов «Южный Урал» - прим. редакции). 

В завершение совещания Павел Рыбушкин 
подчеркнул, что риэлторская деятельность 
– юридически и технически сложная услуга, 
сопряженная с высокими рисками как для 
потребителей, так и для самих участников 
рынка. Потому одной из главных целей де-
ятельности Комитета Павел Владимирович 
считает обмен информацией, идеями для 
создания правового поля деятельности и, в 
конечном счете, содействие принятию феде-
рального закона, регулирующего риэлторс-
кую деятельность, в целом.

и при многоэтажном строительстве. 
В этом строительном сезоне предпри-

ятие запускает производство четырех 
новых фактур: руст колотый, руст тра-
вертин, скандинавский, мрамор. 

По словам Константина Бережнова, 
образцы и технологии ООО «Дом» поль-
зуются устойчиво высоким спросом на 
выставках, и по итогам «УралСтройЭкс-
по-2018» предприятие в очередной раз 
составило лист заявок на свою продук-
цию от застройщиков Челябинска.

В ближайших планах предприятия - под-
готовка к участию в выставке «IZBUSHKA. 
КОТТЕДЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», ко-
торая  пройдет в челябинском ТРК «Га-
гарин Парк» уже в апреле.
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Встреча бизнеса и власти
1 марта состоялся «круглый стол» на 

тему «О проблемах и путях развития 
предпринимательства г. Магнитогорска».

Мероприятие прошло по инициативе за-
щитника прав предпринимателей по Челя-
бинской области Александра Гончарова. 
С представителями бизнес-сообщества 
встретились глава города Сергей Берд-
ников, Председатель МГСД Александр 
Морозов, заместители главы города, гла-
вы районов, депутаты ЗСО, руководители 
контрольно-надзорных органов, муници-
пальных учреждений, общественных объ-
единений. Палату на совещании предста-
вил президент Герман Запьянцев.

С.Н. Бердников рассказал о состоянии 
малого и среднего бизнеса Магнитогорс-
ке. В 2017 г. количество субъектов МСП 
увеличилось на 4%. 19 предприятий по-
лучили субсидии из регионального и му-
ниципального бюджетов. Число занятых 
на предприятиях МСБ горожан превысило 
67 тысяч человек или треть экономически 
активного населения. Показатель безра-
ботицы не достиг 1%, в 2018 году будет 
создано 147 новых рабочих мест.

А.Н. Гончаров обозначил основные воп-
росы, волнующие предпринимателей. 
Это рост платежей, земельные и аренд-
ные отношения, законность и обоснован-
ность проверок контрольно-надзорными 
органами, несоответствие рекламных 
конструкций единому архитектурному об-
лику города.  Всего, по информации А.Н. 
Гончарова, за 2017 год в приемную биз-
нес-омбудсмена обратилось около 900 
предпринимателей.

Президент Магнитогорской ТПП Г.И. За-
пьянцев задал вопрос о причинах приоста-
новления субсидирования затрат бизнеса 
на покупку оборудования, модернизацию 
производства из средств регионального и 
муниципального бюджетов и перехода на 
кредитование и микрозаймы.

В ответ заместитель начальника уп-
равления инвестиционного развития Ми-
нэкономразвития Челябинской области 
Дмитрий Стекачев пояснил, что действи-
тельно в настоящее время реализуется 
переход от безвозвратных форм подде-
ржки к возвратному механизму оказания 
поддержки (предоставление льготных 
микрозаймов), реализуемых различными 
федеральными и региональными струк-
турами, а также некоторыми частными 
фондами. Так, Фондом развития малого 
и среднего предпринимательства Челя-
бинской области («Территория бизнеса») 
предоставляются микрозаймы субъектам 
МСП в размере до 1 млн рублей на срок 
до 12 месяцев на пополнение оборотных 
средств и инвестиционные цели. «Корпо-
рация МСП» реализует программу стиму-
лирования кредитования субъектов МСП, 
которая фиксирует процентную ставку 
по кредитам на инвестиционные цели на 
уровне 6,5% годовых на проекты в при-
оритетных отраслях. «МСП Банк» предо-
ставляет льготные кредитные продукты 
для МСП по ставкам от 9,1 до 10,6% го-
довых. Фонды развития промышленности 
РФ и Челябинской области предоставля-
ют льготные займы по ставке от 1 до 5% 
в размере от 2 млн рублей для промыш-
ленных предприятий, занятых в приори-
тетных отраслях, имеющих проекты по 
производству продукции с экспортным 
потенциалом (или направленной на им-
портозамещение).

На встрече прозвучало немало острых 
вопросов. С.Н. Бердников и А.Н. Гонча-
ров зафиксировали все поступившие воп-
росы и предложили провести отдельные 
переговоры с профильными специалис-
тами по каждой теме и для каждой найти 
компромиссные решения.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

К развитию промышленного туризма – экскурсия на ММК

Залог успеха в бизнесе – заниматься любимым делом

Как открыть свое дело в Магнито-
горске? Что для поддержки предпри-
нимательства предлагает государство? 
Ответить на эти вопросы пытались 
участники научно-практической кон-
ференции с международным участием 
«Проблемы и перспективы развития 
малого и среднего бизнеса», организо-
ванной Магнитогорской ТПП совместно 
с Институтом экономики и управления 
МГТУ им. Г.И. Носова.

В работе мероприятия приняли участие 
специалисты городской администрации, 
Центра занятости г. Магнитогорска, АО 
«Альфа-банк» и ПАО «Сбербанк России», 
страховой компании «ППФ Страхование 
жизни», преподаватели МГТУ, Южно-
Уральского государственного гуманитар-
но-педагогического университета, ЦДО 
«РЕНОМЕ», а также студенты Института 
экономики и управления МГТУ и Много-
профильного колледжа. Международное 
участие мероприятию обеспечили доклад-
чики из вузов Республики Казахстан: Евра-
зийского университета им. Л.Н. Гумилева 
(г. Астана) и Рудненского индустриального 
института (г. Рудный).

С перечнем мер государственной подде-
ржки малого бизнеса участников конфе-
ренции познакомил главный специалист 
управления экономики и инвестиций 
администрации города Кирилл Хуртин. 
Специалисты управления консультируют 
представителей МСП по перечню необ-
ходимых документов, условиям, срокам и 

требованиям различных институтов  под-
держки предпринимательства – Центра 
поддержки экспорта, Агентства инвести-
ционного развития, Фонда развития про-
мышленности и Корпорации МСП.

Тему государственной поддержки про-
должила доцент кафедры менеджмента 
Евразийского университета им. Л.Н. Гу-
милева Салтанат Тлеубердиева, позна-
комив собравшихся с механизмами подде-
ржки МСП,  действующими на территории 
Республики Казахстан.

Перейдя к практике, докладчики конфе-
ренции рассказали слушателям о своем опы-
те вхождения в бизнес и востребованных 
специальностях. Преимущества профессии 
финансового консультанта представила ди-
ректор агентства СК «ППФ Страхование 
жизни» Людмила Часник. Она обратила 
внимание на недостаточный уровень финан-
совой грамотности в обществе и предложи-
ла молодежи развиваться в этом направле-
нии, просвещать других и сделать данную 
деятельность источником дохода вместе с 
«ППФ Страхование жизни». 

О своей истории бизнеса рассказала ди-
ректор Центра изучения иностранных 
языков «РЕНОМЕ» Татьяна Попова, 
отметив как самые важные качества для 
предпринимателя умение ставить цель, 
веру в себя и знание иностранных языков.

Личным опытом в создании нового биз-
неса с участниками конференции поде-
лился студент Многопрофильного кол-
леджа при МГТУ им. Г.И. Носова, член 

Общественной молодежной палаты при 
МГСД Данил Марков. Бизнес-проект Да-
нила преследует цели очистить город от 
бумажного мусора и положить основу куль-
туре раздельного сбора мусора. Для этого 
планируется открыть производство по пе-
реработке, утилизации макулатуры и реа-
лизации переработанной продукции. Од-
нако у инициатора проекта возникли самые 
разные проблемы – от поиска инвестора до 
необходимости лицензирования деятель-
ности и создания юрлица, что сопряжено 
с значительными временными затратами и 
сложным документооборотом. В настоящее 
время молодой предприниматель занят по-
иском преодоления этих затруднений.

Одним из ярких докладчиков стал ру-
ководитель ООО «АзияОптом» Рушан 
Гиниятов. Он убежден, что наиболее перс-
пективный вид бизнеса в наши дни – элек-
тронная коммерция, а лучшее направление 
сотрудничества — Китай. В начале пути 
необходимо найти свою нишу, выявить 
продукт, что импортируется и еще не изго-
тавливается в России, и наладить его про-
изводство или импорт. 

При этом, по мнению Р.Р. Гиниятова, легче 
начинать с малого, например, с посредни-
чества. Докладчик рассказал, как построить 
взаимодействие с венчурными акселерато-
рами, задача которых — кураторство биз-
нес-проектов и привлечение инвестора.

Рушан Гиниятов подчеркнул, что залог 
успеха – уверенность в том, что занима-
ешься любимым делом. «Если вы хотите 
заняться бизнесом — вам это должно нра-
виться, иначе ничего не получится», — эти 
слова стали главным посылом от практиков 
бизнеса студентам и начинающим пред-
принимателям.

Продолжение на стр. 4

По информации туристических ком-
паний, большая часть гостей города 
хотела бы посетить легендарную Маг-
нитку: побывать на производственных 
площадках комбината, познакомиться 
с работой одного из лидеров мировой 
металлургии, своими глазами увидеть, 
как рождается металл…

23 марта по цехам градо-
образующего предприятия 
прошли представители 
туриндустрии, в их числе 
- Председатель Комитета 
по предпринимательству 
в сфере туризма Магни-
тогорской ТПП, директор 
туристической компании 
«Роза Ветров Урал» Нелли 
Гавина. 

В состав группы также 
вошли руководители маг-
нитогорских компаний 
«Талисман Тур» и «Вок-
руг света», представители 
АО «Корпорация развития 

Южного Урала», а также туристических 
фирм Республики Башкортостан, в част-
ности, руководство туроператора «Урал-
Тенгри» (г. Уфа). 

Уникальная экскурсия была организо-
вана Информационным центром Кор-
поративного центра подготовки кадров 
«Персонал» ПАО «ММК» с целью форми-

рования целостного маршрута и получе-
ния обратной связи от профессионального 
туристического сообщества в вопросах: 
какие объекты металлургического комби-
ната представляют наибольший интерес 
для туристов, на что необходимо обратить 
внимание при проведении экскурсии, что и 
как рассказывать туристам о комбинате.

Экскурсия стартовала в Музее ММК, где 
гостей ожидал содержательный рассказ 
об  истории и становления градообразу-
ющего предприятия. Далее в специально 
оборудованном помещении здания Цен-
тральной лаборатории комбината участ-
никам экскурсии была выдана спецодеж-
да – от ботинок, куртки, брюк и каски до 
респиратора и наушников с аудио-гидом. 
После прохождения инструктажа по тех-
нике безопасности подготовленные к 
посещению промышленного гиганта «ту-
ристы» на специальном автобусе были 
допущены на территорию ММК. Одним из 
объектов показа выступил доменный цех. 
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МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(образовательная деятельность ведется на основании лицензии 
№ 11508 от 25.06.2015 г. серия 74Л02 № 0000628)

    приглашает сотрудников предприятий пройти обучение по программам:
                              
                             ОХРАНА ТРУДА

(аккредитация Минтруда и соцзащиты РФ, рег. № 2434 от 28.08.2012)
Срок обучения по программе: 40 часов;  

очная и дистанционная форма обучения; режим занятий: 5 дней.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Форма занятий на выбор: очно, очно-дистанционно, дистанционно.

Срок освоения образовательной программы: 256 часов.
Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности по планированию, организации, контролю 
и совершенствованию управления охраной труда.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Работники, допускаемые к работам на высоте, с применением инвентарных лесов и под-

мостей. По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте.
Работники, допускаемые к работам на высоте  (1-3 группа).

По окончании обучения выдается удостоверение о допуске к работам на высоте и личная 
книжка учета работ на высоте.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Срок обучения: 16-26 часов;  очная и дистанционная форма обучения; 

режим занятий: 2 дня.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Срок обучения: 16 часов; очная форма обучения; режим занятий: 2 дня.

По окончании обучения выдается удостоверение о прохождении обучения 
по оказанию первой помощи пострадавшим.

Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44, факс (3519) 23-74-44
(директор Горячева Ирина Александровна; 

старшие методисты: Волкова Валерия Анатольевна, Белогорцева Дарья Анатольевна;      
методист Корчкова Светлана Николаевна)

Ваша реклама в СМИ Палаты
Пресс-центр Магнитогорской ТПП предлагает информационную поддержку предприяти-
ям – членам Палаты. Мы готовы размещать Ваши новости и рекламу на страницах газеты 
«МТП-Вести», на  сайте www.mtpp74.ru, а также в социальных сетях – Facebook и ВКонтак-
те. Пресс-центр: 8 (3519) 24-82-16, e-mail: dea@mtpp74.ru. 
Информационное сопровождение осуществляется в счет ежегодных членских взносов.

ОЗПП: потребитель должен быть под защитойЭкскурсия на ММК (продолжение)
Начало на стр. 3

Здесь участники группы наблюдали произ-
водство чугуна - разлив огненной реки по 
желобам. По словам Нелли Гавиной, это 
был самый яркий и запоминающийся этап 
маршрута. После домны туристы побывали 
в новом цеху ЛПЦ-11, в запуске которого в 
2011 году принял участие Президент Рос-
сии Владимир Путин. Здесь участникам 
экскурсии показали, как работает агрегат 
непрерывного цинкования. 

Продолжительность экскурсии на ММК со-
ставила четыре часа, по истечении которых 
участники события обсудили формат и на-
полнение маршрута. 

Общее мнение вы-
разил представитель 
башкирского туропе-
ратора. Директор ООО 
«Урал-Тенгри» Алек-
сандр Гончаров при-
знал необходимость 
создания и популяри-
зации маршрута. Вмес-
те с тем предложил 
добавить зрелищности 
экскурсии и сделать 
более увлекательным 
рассказ сопровождаю-
щего гида.

В КЦПК «Персонал» 
приняли замечания 
к сведению. Как рас-
сказала руководитель 
Информационного 

центра КЦПК «Персонал» Мария Пуш-
карская, в настоящее время экскурсии 
на комбинат не носят массовый харак-
тер. Такую экскурсию могут заказать 
юридические лица при наличии договора 
с КЦПК «Персонал» и выполнении ряда 
требований к безопасности, обуслов-
ленных характером объекта экскурсии 
– предприятия тяжелой металлургии с 
непрерывным производственным цик-
лом. В ближайшее время планируется 
организовать сотрудничество с туристи-
ческими фирмами и наладить через них 
каналы продаж экскурсий.

- Ежегодно Всемирная организа-
ция потребителей (CI - Consumers 
International – прим. редакции), в кото-
рую входит Международная конфедера-
ция обществ потребителей (КонфОП) и, 
соответственно, наше Объединение за-
щиты прав потребителей, разрабатыва-
ет слоган - цель, которой в течение года 
будут подчинены все правозащитные 
мероприятия. Слоган формулируется с 
учетом наибольшей актуальности и са-
мых высоких рисков. 

В этом году слоган звучит так: «Сде-
лать цифровые рынки справедливыми 
и честными!».  Эти слова основаны на 
проведенных в двадцати четырех стра-
нах исследованиях. Их результаты по-
казали, что объем сделок, совершенных 
в онлайн-режиме, стремительно растет 
одновременно с уровнем мошенничест-
ва. При этом 22 % населения вообще не 
совершают сделки в онлайн-режиме из-
за боязни быть обманутыми.  

Только на территории России за пос-
ледние пять лет количество сделок в Ин-
тернете увеличилось в два с половиной 
раза. Широкий выбор, мгновенное под-
тверждение  заказа, удобная доставка, - 
все эти атрибуты делают онлайн-покуп-
ки привлекательными и популярными. 
Однако здесь часто встречаются обман 
и мошенничество. Самые стандартные 
способы обмана потребителей: выясне-
ние информации о PIN-коде банковской 
карты при оформлении заказа, фиктив-
ные отзывы о несуществующей фирме, 
создание фирм-дублеров....

Призыв «Сделать цифровые рынки 
справедливыми и честными!» обращен 
к государству и бизнесу. Со стороны 
государства права потребителя долж-
ны быть защищены законодательством, 
нормативно-правовыми актами. В свою 
очередь, бизнес должен гарантировать 
открытость и прозрачность работы с 
потребителем на всех этапах соверше-

ния сделки – от выбора до покупки и гаран-
тийного обслуживания.

Решению этих задач на уровне Магнито-
горска мы посвящаем пресс-конференции, 
встречи со студентами, публикации в СМИ. 

Приоритетными направлениями деятель-
ности Объединения защиты прав потреби-
телей г. Магнитогорска являются следую-
щие:

- информационно-консультационная рабо-
та с населением;

- взаимодействие с бизнесом через дого-
воры о некоммерческом взаимодействии, 
конкурсную деятельность и выдачу «Знака 
доверия потребителя»;

- сотрудничество с торгово-промышленной 
палатой: проведение «открытых» уроков в 
школах по вопросам противодействия рас-
пространению контрафактной продукции и 
заседания Общественного координационно-
го совета по защите интеллектуальной собс-
твенности; 

- взаимодействие с администрацией го-
рода в рамках проекта «Школа грамотного 
потребителя» и конкурса «Основы потреби-
тельских знаний». Но этого мало.

Количество исков увеличивается: по срав-
нению с 2016 годом, в 2017 году было пода-
но в два раза больше исков, а на одного спе-
циалиста ОЗПП в год приходится до сотни 
исков, -  это неутешительные цифры. 

Система государственного надзора и конт-
роля не может обеспечить должной защиты, 
недобросоветсные предприниматели под-
рывают доверие к бизнесу, в целом. Поэтому 
необходимо привлечь внимание к проблеме 
защиты прав потребителей и решать ее с 
разных сторон - со стороны власти, бизне-
са и самого потребителя.

В заключение хочу подчеркнуть: Всемир-
ный день защиты прав потребителей – это 
не праздник, а напоминание всем нам о  
том, что у нас есть права. Для того, чтобы 
их реализовывать на должном уровне, от 
нас требуются усилия в самооборазовании 
и самозащите.

15 марта в календаре отмечен 
как «Всемирный день защиты 
прав потребителей». От чего се-
годня необходимо защищаться 
потребителю, как себя правильно 
вести при совершении сделки в 
онлайн-формате, каковы основ-
ные приоритеты работы защит-
ников потребительских прав, - об 
этом рассказал гость редакции, 
партнер Палаты - Председатель 
Объединения защиты прав потре-
бителей г. Магнитогорска Влади-
мир Иванович Зяблицев.

Проводим независимую экспертизу 
качества услуг, выполняемых 

сотрудниками  автосервиса,  в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

Объединение защиты прав потребителей г. Магнитогорска 
находится по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 2; тел.: 8 
(3519) 26-07-36. 
Прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам, с 
15.00 до 17.30.

ООО «СОЭКС-Магнитогорск»

Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 22-24-95.


