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Сильному государству 
здоровое поколение!

Общественная приемная - «Право на защиту»!

Гран-при завоевали 
шахтинки.

В рамках регионально
го фестиваля юношеского 
и молодежного творчества 
«Сильному государству - 
здоровое поколение», кото
рый проводится в Ростов
ской области с 2010 года, 
город Шахты представили 
молодой преподаватель 
школы искусств Полина 
Генералова в номинации 
«фортепиано» и учаш;аяся 
вокального отделения Ан
гелина Гугасари, класс 
преподавателя Ё.В.М ака
ровой.

Обе участницы стали 
обладателями высшей

награды конкурса - Гран- 
при.

У Ангелины Гугасари это 
далеко не первая награда 
такого уровня. В течение 
трех лет она уверенно не 
уступает высшую ступень 
пьедестала в Ежегодном 
открытом обш;егородском 
разножанровом Арт - фести
вале «Таланты + Шахты», 
завоевала Диплом Гран-при 
в Международном конкурсе 
«Вдохновение-2019» г.
Санкт-Петербург, стала лау
реатом I степени в «Донском 
культурном марафоне».

Поздравляем наших кон
курсантов с заслуженной 
победой и желаем дальней
ших творческих успехов!

Е. Дущенко

Общественная прием
ная по защите прав по
требителей в городе 
Шахты департамента 
потребительского рын
ка Ростовской области, 
открытая социально 
ориентированной авто
номной правозащитной 
некоммерческой орга
низацией «Право на за
щиту», заняла 2-е место 
в региональном конкур
се «Сильно сказано!».

Конкурс «Сильно сказа- 
но-2020» проводился депар
таментом потребительского 
рынка Ростовской области с

целью изучения и обобш;ения 
положительного опыта рабо
ты общественных организа
ций, СМИ и муниципальных 
образований по вопросам за
щиты прав потребителей.

В этом году конкурс про
ходил в несколько этапов. 
После предварительного от
борочного тура в шорт-лист 
конкурса попали самые луч
шие проекты, которые затем 
были допущены к публич
ной защите.

Как рассказала директор 
СО АПНО «Право на защиту», 
руководитель Общественной 
приемной по защите прав по
требителей в городе Шахты 
Анна Балобанова, диплом 
получен в номинации «Луч
шая презентация проекта на

тему защиты прав потреби
телей среди общественных 
организаций, объединений 
(приемных) по защите прав 
потребителей, осуществляю
щих деятельность на терри
тории Ростовской области».

- Самое главное в достиг
нутой победе то, что отмечен 
успешный опыт в сфере за
щиты прав потребителей и 
их правового просвещения.

Знание прав и обязанно
стей потребителя - это самая 
важная миссия нашей при
емной!

Напоминаю, что каждый, 
обратившийся в Обществен
ную приемную по защите 
прав потребителей, может 
бесплатно получить юриди
ческую помощь.
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