
Любой горожанин навскидку 
назовёт сразу несколько адре-
сов, где идёт бойкая уличная 
торговля. Речь не о стационар-
ных павильонах или лотках на 
рынке, а о продаже частными 
лицами товаров различной на-
правленности – одежды, расса-
ды, продуктов питания. Именно 
последние вызывают особую 
настороженность со стороны 
проверяющих органов.

– Яйца, масло, молоко, творог, рыба 
представляют собой товары особого 
риска, – уверена главный специалист 
отдела по развитию ТОСов и работе с на-
селением администрации Правобереж-
ного района Ольга Каткова. – Особенно 
в летний период. Выходит торговка с 
утра с молочной продукцией и стоит 
до вечера, пока всё не распродаст. Холо-
дильника у неё нет. Продукты портятся. 
Два-три раза в неделю ходим в рейды 
по таким местам, знаем их наперечёт. 
Улица Грязнова, 2, напротив магазина – 
то салом копчёным, то рыбой торгуют. 
Возле торгового центра «Радуга вкуса» 
базируются молочники. 

Далеко не у каждого продавца 
есть документ, подтверждающий 
качество и безопасность продукции

Ещё одно место – сквер возле дома 
№ 144 по проспекту Карла Маркса: 
частенько здесь появляется женщина, 
продающая нижнее бельё. Вроде и 
не продукты, но жалобы от жильцов 
близлежащих домов поступают: где она 
берёт товар, как он хранится? К тому 
же рядом детский реабилитационный 
центр и детский сад – не этично, когда 
рядом трусами торгуют. Другое бойкое 
место – возле поликлиники № 2 на оста-
новке «Ул. Сталеваров»: тут разнообра-
зие предлагаемого товара куда шире: и 
мясо с машины, и семечки, и домашние 
заготовки. Ужасно, что зачастую про-
давец не гнушается реализовывать 
продукцию из грязного ящика или даже 
прямо с земли.
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Рейд

Товары особого риска

млн. рублей
Такую сумму из фе-
дерального бюджета 
получит Челябинская 
область для защиты 
лесов и профилакти-
ки лесных пожаров.

Ср +14°... +15°  
ю-з 4...5 м/с
721 мм рт. ст.

Чт +12°...+19°  
з 3...7 м/с
722 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Пт +9°...+16°

Цифра дня Погода

20

Журналисты участвовали в рейде 
по местам несанкционированной торговли

«Прямая линия»

Задай вопрос 
президенту
Ежегодная прямая линия с Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным пройдет 7 июня, она 
начнётся в 12.00 по московско-
му времени, сообщает пресс-
служба Кремля.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с 
Владимиром Путиным» пройдёт в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Задать вопрос можно, 
позвонив по телефону, отправив sms или mms-сообщение, 
а также через сайт программы moskva-putinu.ru  
или через специальное мобильное приложение. Обраще-
ния к «Прямой линии» принимаются также от пользова-
телей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
где в официальных группах можно отправить текстовый 
вопрос или видеоролик. Кроме того, непосредственно 
во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией 
смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и 
ОК Live.

Вопросы от россиян начали принимать с 27 мая и будут 
принимать до окончания прямой линии  7 июня. Наиболее 
интересные и актуальные из них будут заданы президенту 
в ходе прямого эфира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что 
«в этом году прямая линия предусматривает различные 
новации». По его словам, она будет «обогащена с точки 
зрения географии, объёма общения в соответствии с теми 
технологическими достижениями, которые имеются в 
нашем распоряжении».

Для Владимира Путина это будет первая прямая линия 
за время нового шестилетнего срока на главном государ-
ственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на 
вопросы жителей страны в качестве президента и четыре 
– в качестве премьер-министра.

Власть

Майская повестка
Сегодня депутатский корпус Магнитогорска на 
пленарном заседании рассмотрит семнадцать 
вопросов. Главным станет отчёт об исполнении 
бюджета города в 2017 году и первом квартале 
2018 года.

В главный финансовый документ будут внесены кор-
ректировки, которые затронут текущий финансовый год, 
а также плановый период 2019–2020 годов.

Депутаты ознакомятся с информацией о подготовке 
детской летней оздоровительной кампании.

Также в повестке – ряд изменений ранее утверждённых 
документов. Среди них – положения о порядке подготовки 
генерального плана города, об организации транспорт-
ного обслуживания жителей города, об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения, о по-
рядке использования муниципального жилищного фонда 
и другие.

Традиционно корректировки затронут реестр наказов 
избирателей на текущий год.

С информацией о работе главного законодательного 
органа страны выступит депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев.

Где берут товар, как он хранится? 
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