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Прокуратура Челябин-
ской области во исполне-
ние поручения Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина 
приступила к проверкам 
качества бензина.

Как сообщили в пресс-
службе ведомства, в области 
будут проведены проверочные 
мероприятия с привлечением 

специалистов органов госкон-
троля, правоохранительных 
органов и специализирован-
ных лабораторий на нефтеба-
зах и автозаправочных стан-
циях области. Будет дана 
оценка законности производ-
ству, хранению и реализации 
бензина и дизельного топлива, 
его качеству, наличию не-
обходимых разрешительных 
документов.

Долг по алиментам у 
30-летнего жителя Сне-
жинска составил 100 
тысяч рублей. Мировой 
суд приговорил его к  
четырем месяцам лише-
ния свободы в колонии 
строгого режима.

Как сообщили в управле-
нии Федеральной службы 
судебных приставов России 
по Челябинской области, 
имеющий непогашенную 

судимость за грабёж с при-
менением насилия мужчина 
не платил алименты на со-
держание своей девятилетней 
дочери. Освободившись по 
УДО, он игнорировал свои от-
цовские обязанности, не рабо-
тал. В результате он был взят 
под стражу прямо в зале суда. 
После отбытия наказания 
в колонии строгого режима 
мужчине все-таки придётся 
погасить задолженность по 
алиментам.

Объединение защиты 
прав потребителей уве-
личивает время для бес-
платных консультаций 
по вопросам заключения 
кредитных договоров.

Получая кредит в банке и 
подписывая кредитный до-
говор, мало кто вчитывается 
и понимает суть некоторых 
пунктов. И только дома, вни-
мательно ознакомившись с 
условиями договора, можно 
обнаружить, что банк, к при-
меру, помимо явных про-
центов начислил и скрытые. 
Вы оплатили незаконную 
комиссию и страховку, а так-
же другие услуги, которые 
вам навязали? Условия до-
говора вызывают сомнения? 
С 18 мая в общественной 
организации «Объединение 
защиты прав потребителей» 

города Магнитогорска до-
бавляют часы бесплатных 
консультаций по банковским 
вопросам, а также по вопро-
сам страхования (незаконное 
начисление комиссий, не-
законное условие об оплате 
страховой премии, взыскание 
ущерба по ОСАГО и КА-
СКО, навязывание дополни-
тельных видов страхования 
при оформлении полюсов 
ОСАГО). 

Дни и часы приёма: по-
недельник – с 10.00 до 12.00; 
вторник – с 10.00 до 12.00; 
среда – с 15.00 до 17.00. В 
это же время жителям предо-
ставляется возможность про-
верить кредитный договор на 
наличие условий, ущемляю-
щих права потребителя и на 
соответствие действующему 
законодательству.

Прокуратура провери-
ла торговые комплексы 
Магнитогорска на пред-
мет соблюдения законо-
дательства. В торговом 
комплексе «Радуга вку-
са» и галерее «Мост-2»  
выявлено нарушение 
миграционного закона.

Иноземцы, не имея па-
тента, занимались трудовой 
деятельностью. К тому же, 
в «Радуге вкуса» прода-
вец не имел медицинской 
книжки. Нарушителей при-

влекли к административной 
ответственности. Кроме 
того, выявлены факты не-
соблюдения норм пожар-
ной безопасности в торго-
вых комплексах «Гранд», 
«Мост-2», «Радуга вкуса», 
«Аквилон», «Максимус», 
«Форум», «Гостиный двор», 
«Континент». Руководите-
лям вынесены представле-
ния и возбуждены дела в 
рамках Административного 
кодекса, сообщает прокурор 
Правобережного района 
Константин Евдокимов. 

Актуально

Деньги в первую очередь 
тратят на самое необхо-
димое – продукты, лекар-
ства. Покупка одежды и 
обуви отходит на второй 
план. Но обновлять гар-
дероб семьям, где подрас-
тают дети, приходится 
каждый сезон. Где купить 
недорогие и добротные 
вещи? Торговых площа-
док несколько. Исследуем 
некоторые из них. 

н ачнём с популярных в 
советские времена комис-

сионных магазинов. На протя-
жении нескольких поколений 
россияне не брезговали дона-
шивать одежду родственников 
и друзей. О бытовой технике и 
говорить нечего. Дело не в раз-
мере зарплат, а в менталитете: 
нищета и дефицит товаров во 
время разрух, войн, в период 
строительства социализма и 
шоковой экономической тера-
пии не позволяет и в периоды 
относительного благополучия 
нести на помойку ещё доброт-
ные вещи. Кстати, такое же бе-
режливое отношение к вещам 
наблюдается и в Финляндии.  
В среднем финны тратят на 
одежду и обувь всего три–пять 
процентов годового дохода. В 
то время как в России этот по-
казатель в докризисное время 
доходил до 20–25 процентов. 
Объясняется это бережным 
отношением жителей Суоми 
к одежде и равнодушием к до-
рогим брендам. 

деньги минус время 
и нервы 

До введения экономиче-
ских санкций и падения рубля 
российские предприниматели 
активно открывали комисси-
онные магазины. Бизнесменов 
привлекала относительная про-
стота организации торговли, 
небольшие капиталовложения 
и неплохой доход.  Почему 
же бизнес, который с успехом 
ведут северные соседи, не 
столь  популярен в Магнито-
горске? В Интернете указано 
не более двух десятков адресов 
комиссионных магазинов. За-
метим, данные прошлогодние. 
Причин непопулярности ко-
миссионок в Магнитогорске 
несколько. Во-первых, сдавать 
вещи даже за копейки – дело 
почти проигрышное – убеди-
лась на собственном опыте. 
Во-вторых, каждый предпри-
ниматель устанавливает свои 
«правила игры», указанные в 
договоре. Подвох в многочис-
ленных пунктах, большая часть 
которых содержит выдерж-
ки из закона «О защите прав 
потребителей». Не каждый 
комитент – человек, сдающий 
вещь, – станет скрупулёзно 
вчитываться в бисерные буквы 

текста – не банковский же до-
говор. Как правило, обращают 
внимание лишь на процент, 
который взимают со стоимости 
вещи.  С тысячи рублей обыч-
но берут 15 процентов, с пяти 
тысяч – 12  процентов, от пяти 
и выше – 10 процентов.  

В комиссионный магазин 
принесла портфель, бижуте-
рию, мягкие игрушки. Порт-
фель кое-как продали с 20-
процентной уценкой. С учё-
том вознаграждения магазину 
рассчитывала получить около 
700 рублей. Не тут-то было. 
Решив забрать не проданный 
товар, услышала размер суммы, 
которую необходимо запла-
тить за хранение – из расчёта 
0,3 процента от стоимости то-
варов за день. В итоге эпопея 
с комиссионкой завершилась 
тремя сотнями рублей «нава-
ра», минус потерянное время 
и нервы. Одна радость – долга 
не было. При мне женщине 
выставили счёт на две тысячи 
рублей. Комитент сдала новую 
одежду после закрытия своего 
бутика. Вещи не продали, да 
и не старались. Помещение 
магазинчика кро-
хотное, на одной 
вешалке и брюки, 
и кофты. Ко всему, 
процент за хране-
ние увеличили, не 
уведомив комитен-
та. Представляю, 
какие деньги при-
дётся выложить за пылящееся 
на витрине свадебное платье, 
которое оценили в десять тысяч 
рублей. 

– Вы и нас поймите, – оправ-
дывался хозяин комиссионного 
магазина Михаил. – Людей, 
которые хотели бы сдать товар,  
больше, чем покупателей. Что-
бы не превратиться в «барахол-
ку», пришлось увеличить плату 
за хранение. 

Иными словами, предпри-
ниматель в любом случае 
остаётся в выигрыше, чего не 
скажешь о комитентах. Смею 
предположить, это и есть глав-
ная причина непопулярности 
комиссионных магазинов в 
Магнитогорске. Положение 
могли бы исправить налого-
вые преференции, поскольку 
комиссионная торговля ори-
ентирована на небогатого по-
купателя. Именно льготное 
налогообложение делает этот 
бизнес успешным в Европе 
и США. Несколько лет назад 
побывала в комиссионном ма-
газине Детройта. В огромных 
залах многометровые стойки с 
вешалками одежды, витрины с 
украшениями, полки с бытовой 
техникой – и всё за сущие ко-
пейки. Дешевизна объясняется 
тем, что многие американцы 
сдают вещи бесплатно, другие 
назначают невысокую цену. 

Комиссионные магазины взяты 
под опеку социальных служб и 
имеют налоговые и арендные 
льготы от местных властей. 

Выгодным этот бизнес мож-
но сделать, используя диффе-
ренцированный подход в нало-
гообложении. Несправедливо 
взимать одинаковую плату с 
винно-водочного и комиссион-
ного магазинов. 

из вторых рук 
Конкуренцию комиссион-

ным магазинам составляют 
секонд хэнды. В России они 
появились не так давно, но 
уже доказали свою состоя-
тельность. В Европе гардероб 
принято менять каждый сезон, 
и там не считается зазорным 
носить одежду с чужого плеча. 
Поэтому таких магазинов там 
пруд пруди. В этой отрасли за-
нято более десяти миллионов  
человек, почти  два процента 
населения. В России масшта-
бы значительно скромнее. И 
дело не столько в становлении 
бизнеса, сколько в силе всё того 
же менталитета. Большая часть 
наших граждан считает, что 
покупать заграничные обноски 
неприлично. Правда, со време-
нем отношение меняется. В се-

кондах одеваются 
многие студенты, 
учителя, много-
детные семьи и 
пенсионеры. Осе-
нью прошлого 
года с повыше-
нием курса валют 
многие сэконды в 

Магнитке закрылись. 
– В ноябре дела шли из рук 

вон плохо, думали, придётся 
уйти из бизнеса, – делится 
хозяйка одного из магазинов 
Елена. – Решили всё распро-
дать. Но в конце года поняли 
– рано закрываться. В бутиках 
и торговых центрах резко под-
скочили цены на импортную 
одежду, и народ потихоньку 
вернулся к нам. Вещи, конечно, 
и у нас подорожали, но всё же 
цены более доступные. 

Забытое, но интересное
Третья возможность стать 

обладателем нужной вещи – 
найти на бесплатной ярмарке 
– Freemarket. Идея суперма-
газина без денег появилась 
в США  в 2004 году, в 2008 
пришла в Россию. С тех пор 
в разных городах постоянно 
проходят подобные акции. 
Например, в Брянске ярмарка 
собирает сотни людей и прово-
дится на центральной площади. 
Организаторы преследуют 
экологические и социальные 
цели: отдавая вещь бесплатно, 
способствуешь  экономии энер-
горесурсов, значит, помогаешь 
природе. Живи так, чтобы твой 
экологический след на земле 
был не столь явным. 

Поначалу Татьяна Воронина, 
Мария Шестакова, Каролина 

Сотченко создали виртуальный 
бесплатный магазин http://
vk.com/freeshop_mgn в соци-
альной сети «ВКонтакте».  «Как 
прекрасно дарить окружающим 
то, что им необходимо, но не 
нужно вам. Откройте шкафы, 
загляните на антресоли, поко-
пайтесь в кладовке. Вы точно 
найдёте что-то интересное, но 
забытое и ненужное», – при-
зывала горожан Каролина.  

В 2013 году бесплатная яр-
марка обрела статус обще-
городского мероприятия, о 
котором на страницах «ММ» 
рассказала журналист Елена 
Лещинская. Первая акция про-
шла 24 августа перед зданием 
центральной городской би-
блиотеки. На следующий день 
ярмарка состоялась в сквере 
по проспекту Металлургов. 
Предлагали книги, диски, би-
жутерию, обувь всех разме-
ров, горы мягких игрушек и 
одежды. Вещи брали и меняли 
под живую музыку, отмечая 
подарок чашкой чая. Дабы  из-
бежать головной боли с адми-
нистративными  заморочками, 
очередную акцию устроили в 
детском клубе на улице «50-
летия Магнитки».

– После ярмарок остаётся 
много одежды, которую за-
бирают активисты из благо-
творительной организации, 
– рассказывает Татьяна Во-
ронина. – Но не знаем, куда 
пристроить огромное количе-
ство видеокассет. Очередную 
ярмарку планируем провести 
в конце августа.  

Есть и другая группа «ВКон-
такте» – «Отдам даром». Го-
рожане предлагают детскую 
одежду, коляски, ходунки, ме-
бель, книги, бытовую технику. 
Честно сказать, дарителей 
меньше, чем желающих по-
лучать подарки. Одна из участ-
ниц просила не забывать, что 
группа называется «отдам», а 
не «приму даром». Но главное, 
вещи находят новых хозяев. 
Если не удалось получить 
одежду или мебель в подарок, 
можно попытать счастья на 
Avito.ru. 

В стране, которая когда-то 
была самой читающей в мире, 
прижился и набирает популяр-
ность один из видов Freemarket 
– буккроссинг – обмен кни-
гами. Редкие издания можно 
найти на полках «Библиотеки 
Павла Крашенинникова», на 
стеллажах центральной город-
ской библиотеки имени Бориса 
Ручьёва, в картинной галерее, в 
отделениях больниц.  

Одежда, книги, техника, 
купленная на распродажах, в 
секонд хэндах, комиссионных 
магазинах, вещи, полученные в 
дар от добрых людей, позволят 
не только минимизировать тра-
ты из семейного бюджета, но 
станут хоть и маленьким, но всё 
же личным вкладом в сохран-
ность ресурсов Земли. 

 ирина коротких

Зелёная планета в семейном бюджете 
Во время экономических спадов 
приходится потуже затягивать пояса

два года назад 
бесплатная ярмарка 
обрела статус 
общественного 
мероприятия
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Суд да дело

Консультация

Нарушители

качество бензина

долг алиментщика

навстречу потребителю

не имея патента


