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Желающих высказаться было 
так много, что отведённого на 
горячую линиювремени явно не 
хватило. Отклики поступали на 
редакционную почту несколько 
дней подряд.

Так, Наталья Гомозкова, занимаю-
щая активную позицию по многим 

вопросам жизнедеятельно-
сти города, довольна воз-
можностью приобретать 
продукты не в магазине, а у 
знакомых частников.

– В нашем 125-м микро-
районе вот уже пять лет 

есть молочная торговая точка, – сооб-
щает Наталья Семёновна. – Три семьи 
из Кизильского района возят отменные 
молоко, сметану, творог, яйцо. Антиса-
нитария? У нас в постоянном обмене 
собственные чистые под крышкой 
банки для молока. Качество? Отличное! 
Ещё и престарелым разносят по кварти-
рам заказанную «молочку». Это ведь не 
магазинный творожок, где на этикетке 
честно указано «с добавлением расти-
тельного жира». Цены? Приемлемые. 
И рыбкой копчёной не брезгуем. Наши 
«квартальные кормильцы» больше 
озабочены качеством, нежели продав-
цы на рынках. А осенью и из Агаповки 
торговали прямо в квартале овощами: 
не все бабули-дедули могут добраться 
до сезонных ярмарок.

Абсолютно другая точка 
зрения на «торговлю без 
прилавка» у Леонида Гри-
горьевича, проживающего 
недалеко от железнодо-
рожного вокзала. Здесь, на 

«пятаке» в районе пересече-
ния проспекта Карла Маркса и улицы 
Вокзальной, уже несколько лет ведётся 
бойкая торговля мясом, творогом, мо-
локом. Торгуют и в будни, и в выходные. 
По словам Леонида Григорьевича, мясо 
даже внешне неприглядное. А на моло-
ке он обжёгся лично: безвкусный обрат. 
Творог, по его словам, недовешивают. 
Больше здесь пенсионер ничего не по-
купает, другим не советует и вообще 
возмущён тем, что подобная торговля 
процветает. Говорит, обращался в 
районную администрацию, но там от 

него отмахнулись.
Солидарна с этим мнени-

ем и другая читательница, 
пожелавшая остаться не-
известной. Речь о том же 

самом стихийном рынке 
на вокзале. Женщина от-

мечает, что нередко мясом 
торгуют прямо с пола, с коробок.

Рядом бегают собаки. 
Летом – пыль, грязь, мухи. 
О какой санитарии и качестве 
продукции может идти речь

По её словам, жители окрестно-
стей возмущены этой торговлей до 
предела. Надо наводить порядок либо 

убирать торговлю в павильон, либо 
прикрывать вообще.

Нина Александровна , 
попросившая не называть 
фамилию, ничего против 
уличной торговли не име-

ет. Она сама торговала 
зоотоварами на одном из 
популярных крытых рын-

ков в южной части города. И невольно 
наблюдала, как проходит проверка 
мяса, поступающего на прилавки. Рас-
сказывает: пришла специалист, срезала 
с туш самые лакомые кусочки, отнесла 
в тазике в подсобку, а затем все туши 
заклеймила. Всё – разрешение на тор-
говлю получено! Женщина рассказы-
вает, что после таких картин доверять 
уличной торговле нет резона. Тем не 
менее, сама там покупает и мясо, и мо-
лочную продукцию, ни разу нареканий 
на её качество не было.

– Никогда больше не буду 
покупать ничего на улице, – 
категорично заявила наша 
читательница Людмила 
Александровна, прожи-
вающая в районе пере-
сечения проспекта Карла 

Маркса и улицы Завенягина. – Виной 
всему прошлогодний случай: купила 
возле торговой галереи «Мост» цвет-
ную капусту. Приготовила её по рас-
пространённому рецепту: и варила, и 
тушила в том числе. И всё-таки схло-
потала тяжёлое отравление.

– Торговцы облепили все людные 
остановки: мясо сырое и копчёное, 
рыба мороженая и копчёная, сало – и 
никакой гарантии качества, – возму-
щается женщина. – А как по-хамски 
относятся к нам продавцы. Попросила 
как-то заменить яблочки – стали взве-
шивать не те, которые хотела. Да ещё 
хозяин говорит продавщице: «Гнала бы 
ты таких покупателей в шею!» Это же 

не в какие ворота не лезет…
А вот Любовь Афанасьев-

на, ветеран труда, убеж-
дена, что особо доверять 
качеству продукции на 
мясных прилавках торго-
вых центров нет резона. На 

одном из рынков она лично 
наблюдала, как шприцуют мясо.

– Откуда караси, которые предлага-
ют покупателям в торговых центрах? 
– вопрошает она. – Точно такие же про-
дают на улице, только там цена ниже. 
Вот и делайте выводы. Роспотребнад-
зор вообще работает? На прилавках 
магазинов и рынков – чёрт-те что. И 
никому нет дела.

В объединении защиты прав по-
требителей всерьёз обеспокоены 
стихийной торговлей мясом. В адрес 
администрации Магнитогорска, управ-
ления Министерства внутренних дел, 
в налоговую службу, главному ветери-
нарному врачу города и в городскую 
ветеринарную станцию по борьбе с бо-
лезнями животных были направлены 
запросы, основанные на обращениях 
граждан, возмущённых нелегальной 
торговлей мясом. Обращения поступа-
ли из разных точек города, а собствен-
ная проверка специалистами ОЗПП 
подтвердила: торговля идёт вовсю.

– Сфотографировали все точки сти-
хийной торговли мясом, – объясняет 
председатель правления ОЗПП Влади-
мир Зяблицев. – Приложили коммен-
тарии и список адресов, по которым 
производится уличная торговля. И 
получили ответы.

Судя по ним, районные администра-
ции регулярно проводят рейды по 
выявлению мест несанкционирован-
ной торговли. В Ленинском районе в 
прошлом году к административной 
ответственности привлечено 203 че-
ловека: 145 из них торговали мясом. За 
три месяца с начала года оштрафованы 
ещё 36 человек. Схожая картина в Ор-
джоникидзевском и Правобережном 
районах. Повсеместно фиксируются 
нарушения ветеринарных требований: 
мясо реализуют без обязательных со-
проводительных документов.

Формальные ответы на запросы от 
ОЗПП получены от полиции Орджони-
кидзевского района, межрайонной на-
логовой инспекции № 17. И, как видно, 
ситуация с уличной несанкциониро-
ванной торговлей не меняется. И пока 
есть на неё устойчи-
вый спрос, будет и 
предложение.

 Михаил Скуридин

Места  отдыха Прилавок

Несанкционированная уличная торговля, 
ставшая темой дежурного телефона «ММ», 
вызвала бурную полемику

«Квартальные кормильцы»

В Ленинском районе привлечено 
к административной ответственности

2015 год всего 203 человека

36 человек

145 торговали мясом

3 месяца 2016 год

Где загорать и искупаться
В городе открывается пляжный сезон.  Офици-
ально пребывание на пляжах в черте города 
разрешено с 1 июня по 31 августа: именно в это 
время для горожан обеспечена безопасность 
отдыха на воде. 

– Традиционно будут работать три пляжа, – рассказал 
на аппаратном совещании в администрации города испол-
няющий обязанности начальника управления социальной 
защиты населения Ринат Сарватдинов. – Центральный 
пляж у монумента «Тыл–Фронту», северный – возле парка 
Ветеранов и «Лукоморье». Все зоны пляжного отдыха обо-
рудованы в соответствии с требованиями безопасности, 
проведена водолазная чистка дня, санитарная уборка, 
взяты пробы песка и воды.  Во время работы пляжей, 
ежедневно с десяти до двадцати двух часов, на террито-
рии будут дежурить матросы-спасатели и медицинский 
работник. Специально оборудованы места для купания 
детей, установлены информационные стенды, на кото-
рых  посетители смогут узнать температуру воды. Здесь 
же размещены правила поведения на воде. 30 мая будет 
проведена проверка готовности пляжей. 

Напомнил Ринат Сарватдинов и о том, что в других ме-
стах в границах города купание категорически запрещено. 
В прошлом году именно в таких опасных зонах погибло 
11 магнитогорцев. 

– Установка предупреждающих аншлагов результата 
не даёт, –  констатировал Виталий Бахметьев. – Поэтому 
нужно продумать возможность ограничения доступа на 
такие территории. 

Наш двор

Чисто там, где метут
В городском избирательном округе № 7, рас-
положенном в границах улиц Октябрьской, 
Ленинградской и проспекта Ленина, подвели 
итоги конкурса на благоустройство придомовой 
территории.

Его инициатором стал депутат Магнитогорского город-
ского Собрания Вадим Иванов. Стартовал конкурс ещё в 
апреле, поэтому времени у инициативных и неравнодуш-
ных жителей Ленинского района для наведения порядка 
во дворах после зимы было предостаточно.

– Постарались сделать весенние субботники максималь-
но массовыми и эффективными, – подчёркивает Вадим 
Иванов. – В округе немало активных, хозяйственных жи-
телей, которые не только переживают за чистоту дворов, 
но и лично участвуют в их благоустройстве.

Итоги подвели на днях во дворе дома № 22/1 по улице 
Октябрьской. Здесь облагородили цветник, убрали мусор, 
высадили цветы и обложили камнями молодые сосёнки 
в палисадниках – чтобы во время покоса травы их не 
повредили.

– Подводим итоги на основе решения комиссии конкур-
са в составе председателей пяти КТОСов нашего округа, 
– поясняет Вадим Иванов. – Очевидно, что дворы после 
весны ещё не в самом красивом состоянии: не зацвели цве-
ты, не везде проведена санитарная обрезка деревьев, не 
покрасили скамейки и штакетник. Конкурсная комиссия 
это, конечно же, учла. И оценивала старания жителей по 
наведению порядка на придомовой территории.

Первое место завоевал КТОС № 21, председатель Ольга 
Дьяконова. Второе досталось КТОСУ № 18, председатель 
Любовь Дудка. Третье – КТОС № 20, председатель Надежда 
Столповских.

Победителей депутат наградил благодарственными 
письмами Магнитогорского городского Собрания и де-
нежными премиями.

Активисты отмечают: очень огорчает, когда наведён-
ную чистоту не ценят сами жители. Мусорят, оставляют 
бутылки. Хотя везде в шаговой доступности есть урны.

– Если жители поддержат, то в конце лета–начале осени 
планируем провести ещё один конкурс по благоустрой-
ству дворов, – отмечает Вадим Иванов. – Есть задумка 
сделать его регулярным, чтобы стимулировать людей со-
держать придомовую территорию в порядке и поощрять 
тех, кому небезразлично состояние родного двора.

 Михаил Скуридин


