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«Пожарная» растрата

Магнитогорцы делятся опытом: как помочь людям и не промахнуться

Благотворительная тема дежурного телефона «ММ» вызвала
одобрение и заинтересованность магнитогорцев. Многие
готовы помогать или уже
помогают «ближнему своему»,
но хотят, чтобы их деньги или
вещи действительно принесли
пользу, а не достались мошенникам.
Начнём с наболевшего – уличных
сборщиков средств для различных
благотворительных фондов, которые
якобы помогают детям, живущим в
далёких от нас городах. Некоторые из
звонивших в редакцию говорили, что
не могут пройти мимо. «Как не верить?
Душа болит, вот и поможешь. А куда
пойдут деньги, бог его знает», – простодушно призналась пенсионерка
Людмила.
Магнитогорский волонтёр Римма
Сафина пыталась найти у руководства одного из «фондов» ответы на
два принципиальных вопроса. Есть
ли документы, подтверждающие существование фонда? И как можно
гарантировать, что из неопечатанных
коробов «волонтёры» не заберут
деньги себе? Ответ администратора
обескуражил: «Вы вообще чего хотите?
Помочь ребёнку? Вот и помогайте».
Документы предоставлены не были,
а в конце переписки администратор и
вовсе прислал смайлик с высунутым
языком. Выходит, показал язык всем
доверчивым магнитогорцам, и бабушке
Людмиле в том числе.
Кстати, на магнитогорских волонтёров позже вышел реально существующий благотворительный фонд с

московской пропиской и предупредил:
«В Магнитогорске ходят мошенники
с нашими реквизитами и собирают
деньги в бокс. Официально заявляем,
что фонд «Жизнь как чудо» не собирает
средства на улицах Магнитогорска!»
Наталья Шерстяных, которая работает в парикмахерской, предупреждает:
– Эти якобы волонтёры не только
собирают деньги в людных местах, но
и ходят по магазинам, салонам, организациям. Настойчиво, даже настырно
предлагают оказать помощь больным
детям. Удалось их выдворить, когда я
пригрозила вызвать полицию. Не знаю,
куда пойдут эти деньги, не хочу, чтобы
ими пользовались жулики. В Магнитке
есть детские дома, больницы, дом престарелых, хочешь помочь – позвони,
спроси, в чём есть нужда. В торговых
центрах установлены цивилизованные
короба для сбора средств – деньги идут
магнитогорским детям.
Действительно, магнитогорцы доверяют благотворительному фонду
«Отзовись», который собирает средства в ящики с красным логотипоммедвежонком и фотографиями маленьких магнитогорцев с онкологическими
и другими тяжелыми заболеваниями.
«Помощь адресная и прозрачная, есть
все необходимые документы, отчёты,
контакты», – говорит наша землячка,
член попечительского совета фонда
Елена Островская.
Короба фонда «Отзовись» опечатаны,
располагаются в торговых центрах,
«стационарные» – их не таскают в руках по улицам. Словом, бросая деньги в
ящик, «не промахнитесь».
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Доверие горожан вызывает и сбор
средств через СМС на лечение детей,
сюжеты о которых показывают по федеральным каналам. По мнению Любови
Степановой, это цивилизованная и
удобная форма помощи. А вот переводить деньги на расчётные банковские
счета занятие более хлопотное. Правда,
помогать ей хотелось бы именно магнитогорским детям. Её предложение
– если есть техническая возможность,
организовывать «внутригородские»
смс-сборы, а рекламу давать по местным
телеканалам или в газетах.
Ещё одна популярная форма помощи
– относить одежду и обувь в церковь.
Многие магнитогорцы так и поступают, рассчитывая, что волонтёры сами
распределят вещи по нуждающимся.
«Если платья-кофты добротные, зачем
выбрасывать?» – рассуждает Валентина Петрова. А ещё она подаёт нищим у
церкви, но не деньгами, а сладостями,
а то и картошки отсыплет. Кстати, на
информационном стенде храмов есть
список недорогих лекарств, продуктов,
средств гигиены, которые постоянно
требуются бездомным.
Читательница Ирина Долгих считает,
что помогать профессиональным нищим, которые на подходах к кладбищу
кричат: «Христос Воскрес! Дайте десять
рублей!», не добавит тебе благости.
Когда будет годовщина маме, собирается заказать поминки для бездомных,
которые живут в комплексе социальной
адаптации граждан, ведь в такой день
принято угощать сирых и нищих.
– Попрошайничество на Руси было
промыслом, на него выходили целые
деревни, – рассуждает читатель Валентин Гараев. – Да и сейчас это хорошо
организованный бизнес, который не
облагается налогами, и есть те, кто его
«крышует». Но я всё же подаю попрошайкам, не из-за отзывчивости или
доверчивости, а из жалости: часть этих
денег достанется им. А милосердие – это
другое. Например, в Магнитке много
садоводов, бывает излишек сельхозпродукции – можно поделиться, отвезти в
детский дом или церковный приход, мы
с женой так и делаем.
Надежда Черданцева помогает излишками бомжам – недалеко от её дома
ларёк по приёму стеклотары, туда и
несёт то варенье, то «лишний» холодец,
то суп. «Знаю, что они сами виноваты,
и квартиры пропили, и всё на свете,
но ведь жалко». Говорит, принимают
продукты с большой благодарностью.
Пенсионерка Валентина тоже помогала одному безногому парню-бомжу
продуктами, пока он куда-то не перебрался. А он всегда говорил ей: «Спасибо,
мама».
А последняя наша история не связана
с гуманитарной или материальной помощью. Ольга Макарова, жительница
посёлка Жёлтинского, в январский мороз под 25 градусов увидела на остановке «Химчистка» лежащего в снегу мужчину. Подошла узнать, что случилось.
Оказалось, лежит уже давно. Пьяный,
ехал в маршрутке, не смог заплатить,
шофёр выбросил его в снег и уехал.
– Понимаю, что у водителя своя
правда, но в такой мороз можно было
высадить его в людном месте, у магазина, у полиции, в конце концов, – говорит
Ольга. – У него глаза закатывались не
потому, что он такой пьяный, а потому
что замерзал. Позвонила в скорую,
они согласились приехать и велели
мне ждать на месте. Дождалась, врачи
спрашивают его: «Вы с нами поедете?»
А он уже ничего сказать не может. Я
говорю: «Конечно, поедет, ведь он тут
замёрзнет». Да нет, ничего героического
я не совершила, поступила как каждый
нормальный человек. Просто хочется,
чтобы люди берегли друг друга.
Евгения Шевченко

Штрафы за нарушения противопожарной безопасности председатель правления ТСЖ платила
из средств жильцов.
Во время расследования уголовного дела установили,
что обвиняемая Валентина возглавляла правление ТСЖ
почти пять лет, до мая 2015 года. Выполняла положенные организационные и хозяйственные обязанности,
распоряжалась деньгами, находившимися на расчётных
счетах и в кассе ТСЖ.
Ежегодно от государственного инспектора по пожарному надзору председатель получала предписания,
требующие устранить нарушения. Однако недостатки не
устранялись, и инспектор составлял протокол об административном правонарушении. Председателя правления
признавали виновной и наказывали штрафом в три
тысячи рублей. Валентине разъясняли закон, который
гласит, что виновница обязана заплатить штраф из собственных средств.
Поскольку должность председателя правления давала
возможность доступа к деньгам собственников ТСЖ,
то Валентина оплачивала штрафы с расчётного счёта
товарищества. Сумма растраты составила шесть тысяч
рублей.
«Обвиняемая свою вину в совершенном преступлении
признала полностью, в содеянном раскаялась и в полном
объёме возместила причинённый ТСЖ ущерб. Во время
следствия она находилась под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая составила
ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то
есть без судебного разбирательства, – заявил заместитель
прокурора Правобережного района Рим Сиргалин.
Санкция статьи за хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием служебного положения, предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до шести лет.

Здоровье

Хвори «мультгероя»
Необычную аллергическую реакцию вызвало
использование «не по назначению» воздушных
шариков у жителя Москвы.
Некоторое время назад у 32-летнего мужчины начало
болеть горло. Предположив, что дело в банальном вирусе,
к врачам он обращаться не стал, начал заниматься самолечением: полоскать горло и использовать антисептические спреи. Но время шло, а боли и не думали стихать.
Взволнованный мужчина решил всё же обратиться к
специалистам. Те осмотрели горло пациента и обнаружили многочисленные язвочки на слизистой. При этом
не совсем была понятна причина недуга. Врачи взяли
соскоб на анализ и обнаружили в ранках следы талька.
При подробных расспросах пациента выяснилось, что
виной всему являются гелиевые воздушные шарики.
Оказалось, что москвич любил веселить своего двухлетнего сына, вдыхая из шариков гелий и разговаривая
голосом мультяшного героя. Развлекался так гражданин
практически ежедневно.
И, хотя сам гелий для человеческого организма не вреден, опасность может нести тальк, который помещается
внутрь шаров, чтобы они не слиплись при фасовке. В
основном он может вызвать аллергическую реакцию в
виде приступа астмы. А у пациента столичной клиники
всё получилось нестандартно, и в горле образовались
язвочки. Теперь он проходит курс лечения, а вот заниматься старой забавой с шариками ему категорически
запретили врачи.

Служба занятости

Ярмарка вакансий
Работодателям предлагают найти
новых сотрудников.
18 февраля с 14 до 16 часов во Дворце спорта имени
И. Х. Ромазана состоится первая в этом году общегородская ярмарка вакансий. Центр занятости приглашает
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Участвовать в ярмарке будут представители предприятий и организаций города всех форм собственности,
а также индивидуальные предприниматели, заинтересованные в подборе сотрудников. Ожидается около тысячи
соискателей разного пола, возраста и профессиональной
квалификации.
Центр занятости населения бесплатно предоставляет
площадку для проведения собеседований, кроме этого
объявления о вакансиях будут звучать по громкой связи
в помещении Дворца спорта.
Для предварительной регистрации работодателям
необходимо обратиться в центр занятости, телефон
42-05-53.

