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Качество жизни
Лето – горячая пора у
торговцев всех мастей. На
остановках, возле магазинов появляются лотки с
китайскими игрушками,
текстилем, продуктами. Рейды по борьбе с правонарушителями почти ежедневно
проводят специалисты
отдела по развитию ТОС и
работе с населением районных администраций. Одиндва раза в неделю вместе
с чиновниками выходят
и сотрудники полиции и
Роспотребнадзора.
На этой неделе проверка проходила в районе торгового центра
«Радуга вкуса» – несанкционированная торговля там ведётся
постоянно. Долго искать нарушителей не пришлось – на трамвайной остановке на улице Грязнова
неподалёку от киоска «Роспечать»
на раскладном столике женщина
разложила домашнюю одежду:
халаты, пижамы, сорочки. Далеко
не худший, стоит отметить, вариант – очень часто «прилавком»
таким торговцам служат ящики, а
то и вовсе расстеленная на земле
газета.
Ни видеокамеры, ни сотрудник
полиции продавца не смутили.
Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением
администрации Правобережного
района Наталья Журавлёва пояснила: нарушительница «попадается» далеко не первый раз.
Чуть выше, на трамвайной остановке на улице Советской, такие
же лотки с сорочками и трусами
поставили две пенсионерки. Вышли бабушки торговать на улицу
не от хорошей жизни. Одна представилась. Рассказала, что зовут её
Мария Алексеевна, 79 лет. Пенсия
мизерная – десять тысяч рублей.
Освоила швейную машинку, шьёт
фартуки, трусы, панамки.
– Жизнь такая. Пенсии не хватает, всё дорого. Вот наторговала
на бананы и булочку. Сама шью,
всё сама.
Торгует Мария Алексеевна уже
не первый год. Гоняют, бывало, и
штрафы выписывали. Но всё равно
выходит и продаёт.
Вторая пенсионерка представляться не стала, но объяснила, что
вынуждает её выходить на улицу:
– Пока в России такие пенсии –
люди будут выходить. На такую
пенсию прожить физически невозможно. У меня пенсия 11 тысяч
– разделите на 30 дней. Как на эти
деньги прожить?
Тут же нашлись и защитники
пожилых «предпринимательниц».
– Я против того, что вы гоняете
пенсионеров, – заявила проходящая мимо женщина. – Они очень
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Улица – не место для «стихии»
В большинстве случаев уличная торговля ведётся незаконно –
у продавцов нет ни разрешений, ни документов, ни сертификатов
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мало получают, зарабатывают как
могут. Мы у них покупаем дешёвый,
доступный и качественный товар.
Здесь дешевле, чем на базаре.
Но маленькая пенсия – не оправдание незаконной торговли.
– Для реализации какой-либо
продукции существуют магазины,
торговые центры, – прокомментировала проблему главный специалист отдела по развитию ТОС и
работе с населением администрации Правобережного района Ольга
Каткова. – Неважно, рыба это, мясо
или трусы. Есть законы – их надо
соблюдать. Продажа трикотажа
также считается несанкционированной. Разрешений на торговлю
они не получали. Опять же, товары
реализуются без сертификатов.
В каких условиях всё это шьётся,
хранится? Без документов – только садовый урожай на специализированных лотках. С трусами
– пожалуйста, в торговый центр, с
арендой, оформлением ИП и всеми
положенными документами. К
тому же предоставление торговых
и бытовых услуг в неустановленных местах портит внешний вид
города. Улица – не место для сти-

хийной торговли. Представляете,
если у нас все бабушки на улицу
выйдут?
Отдельная тема для разговора
– уличная торговля продуктами,
особенно скоропортящимися.

Покупать мясо и молоко с
рук, тем более летом, значит
серьёзно рисковать здоровьем

Возле «Радуги вкуса» неподалёку
от лотков с фруктами и арбузами
продают деревенские молоко,
сметану, масло, творог. В ходе проверки у двух женщин не оказалось
ни разрешений, ни документов. И
приехали они на попутке, и стоят
всего час. При появлении журналистов и чиновников вместе с представителем правопорядка тут же
начали сворачиваться. Два других
продавца достали санитарные заключения. Но оказалось, что большая часть справок – просрочена.
Реализовывать молочную продукцию «с рук» можно – но нужно
соблюдать ряд условий. Во-первых,
вся продукция должна проходить
строгий ветеринарный контроль.

Одно свидетельство о безопасности продукции выдаётся после
лабораторных исследований и
действует в течение месяца. Кроме
этого необходимо каждый день
перед началом торговли относить
пробы продукции ветврачу и получать квитанцию о свежести. Как
оказалось, эту процедуру продавцы
не проходили больше месяца.
Молочные продукты на жаре без
холодильника долго храниться не
могут. Женщины заверили, что
относят товар в холодильники
«Радуги вкуса». Правда, как часто
– неизвестно. Как и то, сколько раз
выставленные на продажу масло,
сметана замораживались и размораживались. Продавщицы сами
признались:
– Нас же на холодильник каждый
раз пускать не будут.
Одна из них представилась.
Галина привозит продукты из Нагайбакского района. Рассказала,
что торгует здесь почти 30 лет.
– Работы нет в деревне, это единственный доход, только этим и
живём. Нас уже знают покупатели,
у всех свои постоянные клиенты.
У специалистов районной ад-

министрации к продавцам тут
же появилась масса вопросов:
почему нет одноразовой посуды
для дегустации, что происходит с
нераспроданным товаром, почему
просрочены документы. Самое
интересное, что и эти торговцы
уже не первый раз попадают в
поле зрения чиновников и полиции. Пару месяцев назад они уже
оказывались в центре внимания
во время аналогичного рейда с
участием журналистов.
Специалисты Правобережной
администрации подчеркнули: на
улице разрешена продажа фруктов,
овощей и бахчевых культур. А также молока – в цистернах. И только
при соблюдении необходимых
требований: это и документы, и
регистрация юридического лица,
и необходимое оборудование – для
молочного, к примеру, холодильники. Потому что даже если утром
продукция была свежей, после
целого дня на жаре качество и
безопасность гарантировать уже
невозможно.
– Должны быть условия для хранения, холодильник, – объяснила
Ольга Каткова. – Да, возможно, привезла свежее, но сколько градусов
на улице и сколько времени всё это
простояло? Народ у нас ничего не
боится. Приезжают из близлежащих деревень, пытаются заработать. Не советуем приобретать эту
подозрительную продукцию. Пока
будет спрос – будут такие рынки.
Поэтому просьба к жителям идти
в магазин и покупать товары в
безопасном месте.
Что же грозит горе-предпринимателю, решившему вести свой
малый «бизнес» без документов?
При выявлении факта несанкционированной торговли составляется протокол об административном
правонарушении, затем дело рассматривают на заседании районной административной комиссии,
где принимается решение о размере штрафа. Он составляет от 1000
до 5000 рублей.
Есть одно «но» – административный протокол составляется, если
у нарушителя есть документы,
удостоверяющие личность. Документов же обычно нет. Так что
единственной мерой воздействия
остаётся убедительная просьба покинуть территорию. Поэтому, даже
несмотря на рейды, продавцынарушители уходить с улиц не
спешат. Скорее всего, большинство
уже на следующий день снова будет вести несанкционированную
торговлю.
Карина Левина

Символ мужества, надёжности и силы

Второго августа Россия
отметила 88-ю годовщину
со дня создания Воздушнодесантных войск, родоначальником которых в мире
стал Советский Союз.

По случаю профессионального
праздника в Магнитогорске в специальную (коррекционную) школуинтернат № 5, возглавляемую Ириной Чайковской, на встречу с ребятами пришли десантники. Широка
оказалась география их службы:
Евгений Данилюк – 7-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия (горная), 162-я отдельная разведрота,
Новороссийск; Евгений Саврасов
– Сибирская дивизия, 300-й отдельный парашютно-десантный полк,
Абакан; Дамир Фахрутдинов и Дми-

трий Наконечный – 12 отдельная
бригада специального назначения,
Асбест; Денис Иргалимов – 31-я
отдельная воздушно-десантная
бригада, Ульяновск, Моздок; Илья
Березин – 242-й учебный центр
ВДВ, Омск.
Стройные, подтянутые мужчины
в тельняшках и голубых беретах
поразили воспитанников интерната. Евгений Данилюк, старший
по званию, рассказал об истории
возникновения Дня Воздушнодесантных войск, о легендарном
командующем ВДВ Василии Маргелове, о значении надписи «Никто, кроме нас!», о своей службе в
десанте и о праздновании Дня ВДВ
в Магнитогорске своим армейским
братством. Затем «голубые береты»

исполнили гимн десантников «Расплескалась синева», Илья Березин
прочёл стихи, Евгений Данилюк
продемонстрировал виртуозное
владение гирей и приёмы рукопашного боя. Воспитанники интерната
от души аплодировали выступавшим. А потом и сами показали свои
умения в строевой подготовке и в
восточных единоборствах.
Коллектив и воспитанники
школы-интерната выражают благодарность воинам-десантникам,
а также руководителю проекта по
Челябинской области «Больничные
клоуны» и члену попечительского
совета Алексею Шутову за помощь
в организации встречи.
Людмила Деменина,
педагог-организатор школы-интерната № 5

