
Заинтересованных собеседников 
собрал на днях за «круглым столом» 
общественно-политический центр. 

Председатель общественной организации «Союз 
молодых металлургов» Алексей Бобраков, 
заместитель председателя общественной 

молодежной палаты при МГСД Ильфат Шафигулин, 
исполняющий обязанности заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка Михаил 
Сычев, председатель организации «Трезвый Магни-
тогорск» Олег Бакиров и детский нарколог Валерий 
Козловский рассказали журналистам о ситуации с 
продажей алкоголя несовершеннолетним в Маг-
нитогорске.

Ильфат Шафигулин напомнил 
собравшимся о том, что в авгу-
сте общественная организация 
«Союз молодых металлургов» в 
составе Общероссийского народ-
ного фронта выступила с инициа-
тивой введения в стране запрета 
на продажу спиртосодержащих 
напитков гражданам в возрасте до 21 года. В под-
держку инициативы и с целью анализа текущей 
обстановки в сентябре общественная молодеж-
ная палата при МГСД провела совместные рейды 
с патрулями ППС на территории Правобережного 
района, совершая контрольные закупки с участи-
ем несовершеннолетнего гражданина.

– Сентябрь был выбран не случайно: как по-
казывает опыт, именно в начале учебного года, 
после летних каникул, растет количество право-
нарушений, связанных с продажами алкоголя 
несовершеннолетним, – подчеркнул Ильфат.

Выводы общественников подтверждает и удру-
чающая – к несчастью, отнюдь не неожиданная 
– статистика, которую привел детский нарколог 
Валерий Козловский: из 12 тысячи граждан, со-
стоящих на «мягком» учете в наркодиспансере, 
детей – 12 процентов. В прошлом году диагноз 

«начальная стадия алкоголизма» поставили 49 
подросткам. На грани диагноза, в так называемой 
профилактической группе, состоят 1226 детей. 
Самому юному алкоголику Магнитки – только по-
думайте! – семь лет, а третья детская больница 
за этот год приняла 93 несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опьянения!

И неудивительно – «контрольные закупки с 
участием несовершеннолетнего гражданина» 
показали, что купить алкоголь ребенку в нашем 
городе – задачка архипростая.

– «Мальчик выглядит по-взрослому… Я дума-
ла…» – вот оправдания согрешивших продавцов, 

– возмущается Ильфат Шафигу-
лин. – Интересно, насколько «по-
взрослому» должен выглядеть под-
росток, чтобы «не глядя» получить 
в руки бутылку водки? Видимо, 
потребовать документ, удостове-
ряющий личность, как того требует 
закон, продавцам зеленого змия 
не с руки. И мы не собираемся 

ограничиваться сентябрем – профилактические 
рейды общественников будут продолжены.

– Необходимо введение полного запрета на 
продажу спиртосодержащих напитков в киосках 
и, в частности, в магазинах, расположенных на 
первых этажах жилых домов, – заявил собрав-
шимся Алексей Бобраков. – Настаиваем также, 
чтобы администрация города вместе с полицией 
занялась киосками, которые располагаются ря-
дом со школами и детскими садами.

Лидер молодых металлургов подчеркнул, что 
городской администрации необходимо изменить 
порядок выдачи лицензий на продажу алкоголя. 
А именно – повысить уставные требования не от 
двухсот тысяч рублей, как сейчас, а от полумил-
лиона и выше 
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Пора трезветь
Самому юному  
алкоголику Магнитки семь лет

Профилактические 
рейды  
по магазинам  
продолжаются

Объявление!
Управление кадров оао «ММК»  
приглашает граждан на работу  

по переводу внутри Группы оао «ММК»

по профессиям:  
•машинист вагоноопрокидывателя,  

•машинист бульдозера
(удостоверение по профессии, опыт работы). 

По вопросам оформления на работу
ОБРАЩАТЬСЯ:

управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84а, каб. 104.  

Часы работы: с 10.00 до 16.00 
(в рабочие дни).

Опыт соседей
в сентябре челябинская инициатива «общественный контроль» провела 
рейды по торговым точкам сразу четырех районов Челябинска и выявила, 
что ситуация с исполнением запрета на продажу алкоголя несовершенно-
летним в разных районах города сильно отличается друг от друга.

В рейды «Общественного контроля» в сентябре вышло более 60 человек: активисты 
«Молодой гвардии», совета родителей Челябинской области, правового центра защиты 
населения «Социальная инициатива», члены общественной молодежной палаты, пред-
ставители «Балтики». Все рейды прошли с участием инспекторов по делам несовершен-
нолетних.

– Законопослушные продавцы снова оказались в меньшинстве, – рассказал один из 
участников инициативы директор филиала «Балтика-Челябинск» Вячеслав Замалутдинов. 
– Из 28 торговых точек только в 12 продавцы наотрез отказались продавать подакцизные 
товары несовершеннолетним».

В среднем же по Челябинску в сентябре соотношение нарушителей и законопослушных 
продавцов оказалось 60 к 40. Такой результат дает понимание глубины проблемы и требует 
от «Общественного контроля» усиления работы. Необходимо развивать взаимодействие 
с органами власти, а также шире привлекать участников рынка – предприятия торговли 
– к выработке необходимых мер по снижению количества нарушений в области продаж 
алкоголя и табака несовершеннолетним.


