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 острый вопрос | В магнитке отказываются принимать десятикопеечные монеты

Еще недавно с удивлением 
выслушивала от знакомых, 
живущих в крупных городах, 
что у них в магазинах и в 
транспорте перестали брать 
пятидесятикопеечные мо-
неты, а десятикопеечные не 
берут уже года три. Теперь 
общероссийская «копееч-
ная» тенденция, похоже, 
докатилась и до Магнитки.

Ополчились на копейки
«Столкнулась с проблемой, – 

пишет в «ММ» постоянная чи-
тательница Наталья Минуллина. 
– Продавцы не хотят брать десяти-
копеечные монеты. Первый раз это 
случилось на рынке «Станичном». 
Продавец замахала на меня руками, 
стала кричать. Я ответила, что не 
нужно устанавливать свои порядки, 
отдала фрукты и ушла. Второй слу-
чай произошел, когда покупала про-
дукты на рынке «Казачий». В одном 
из кондитерских отделов продавец 
отказалась взять монеты, ссылаясь 
на то, что их не берут на сдачу по-
купатели. Позже я вернулась, когда 
в отделе была предприниматель. Из 
разговора с ней выяснилось, что это 
она дала указания не брать мелочь, 
опять же ссылаясь на покупателей. 
А мне она дала совет, отнести эти 
деньги в аптеку.

В обоих случаях было испорчено 
настроение, унизили и дали понять, 
кто здесь хозяин. Эмоции улеглись. 
Конечно, больше не захожу в эти 
отделы, есть много других торго-
вых точек, где могу купить такие 
же продукты и где мне не нахамят. 
Считаю, закон один для всех. Обя-
занность продавца взять любые 
деньги от покупателя – не рванье, 
конечно. А удобны они ей или нет, 
меня это волновать не должно. И в 
толк не возьму, почему некоторые 
торговцы не хотят понять, что 
существуют они за счет потре-
бителей, которых надо уважать. 
Прокомментируйте, пожалуйста, 
ситуацию».

Главный закон страны
На сайте Банка России в разделе 

«Банкноты и монеты» размеще-
ны не только пятьдесят и десять 
копеек – есть и одна, и пять, ведь 
они по-прежнему находятся в об-
ращении. Однако, как пояснила 
специалист территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области 
в Магнитогорске Татьяна Беззу-
бахина, торговых норм, которые 
регламентировали бы, деньги 
какого достоинства должен при-
нимать продавец, не существует. 
Письмо Роскомторга 1994 года 
«О примерных правилах работы 
предприятия розничной торговли 
и основных требованиях к работе 
мелкорозничной торговой сети» 
носило рекомендательный ха-
рактер и было отменено 26 марта 
2012 года.

Конечно, указаний, принимать 
ли мелочь, не содержалось и там 
– зато запрещалось «требовать от 
покупателя самому разменивать 
деньги». Этот пункт можно отне-
сти не только к размену крупных 
денег на мелкие, но и с натяжкой 
– мелких на более крупные. Но с 
другой стороны – зачем указывать, 
должны ли продавцы брать мелочь? 
Ведь, как справедливо отметила 
читательница Наталья Минуллина, 
закон – один на всех. И речь вовсе 
не о правилах торговли.

Юрисконсульт объединения за-
щиты прав потребителей Магнито-
горска Елена Климычева ссылается 
на самый главный закон страны:

– Согласно части 1 статьи 75 
Конституции РФ денежной еди-
ницей в Российской Федерации 
является рубль. Согласно пункту 
1 статьи 140 Гражданского кодекса 
РФ рубль является законным пла-
тежным средством, обязательным 
к приему по нарицательной стои-
мости на всей территории Россий-
ской Федерации. Поэтому можете 
обратиться в объединение защиты 
прав потребителей. Советую также 
написать жалобу в книгу отзывов 

и предложений, указав, что, во-
первых, в соответствии со статьей 
№ 30 Федерального закона «О 
Центральном банке РФ» банкноты 
и монеты Банка России обязатель-
ны к приему по нарицательной 
стоимости при осуществлении всех 
видов платежей. Следовательно, 
продавец не вправе отказывать в 
приеме монет достоинством пять 
и десять копеек. Во-вторых, в соот-
ветствии со статьями № 426 и 492 
Гражданского кодекса продавец, 
осуществляющий розничную тор-
говлю, не вправе отказать в заклю-
чении договора розничной купли-
продажи (публичного договора) 
на том основании, что покупатель 
расплачивается монетами РФ, так 
как такое основание для отказа в 
заключении договора законом не 
предусмотрено.

«Десятчик»  
в добрые руки

Понятно, что не каждый готов 
пойти в ОЗПП, чтобы отстаивать 
свои права – для этого нужно, что-
бы тебя основательно «достали». 
Однако с проблемой раздувшегося 
отделения для мелочи сталкивается 
едва ли не каждый. Как же магнито-
горцы выходят из ситуации?

Мини-опрос показал: одни, если 
в сдаче попались «десятчики», 
просто не берут их, оставляют на 
прилавке, на столе для покупок – в 
любом видном месте. Нет копеек – 
нет проблем. Другие приберегают 
мелочь до того момента, когда 
продавец сам ее попросит. Также 
горожане назвали множество мага-
зинов и аптек, в основном, сетевых, 
где покупателей уважают – пере-
считают и примут все «добро». А 
некоторые магазины и заправки 
округляют стоимость товаров до 
рубля в пользу покупателей – тоже 
удобно, не приходится разыскивать 
в кошельке сорок или шестьде-
сят копеек. И последний способ: 
оставить мелочь потомкам – когда-
нибудь монеты подорожают.

Конечно, эти способы «борьбы» с 
мелочью подходят только в том слу-
чае, если у вас завалялось с десяток-
другой, а не килограмм-другой 
мелких монет. Если же набралась 
целая банка с мелочью, то пойти 
с ней можно… в банк. К слову, в 
крупных городах, в том числе в на-
шем областном центре установлены 
монетоприемные аппараты. Клиент 
засыпает монеты разного достоин-
ства в приемный карман, аппарат 
их сосчитает и выведет на экран 
сумму, а отбракованные монеты 
сбросит в лоток. Так можно попол-
нить свой счет или оплатить услуги 
связи, «коммуналку», налоги.

Как оказалось, в Магнитке тако-
го чудо-аппарата нет. Зато можно 
положить деньги на свой счет, 
обратившись к кассиру. Главное, 
чтобы у него была машина по под-
счету монет – иначе вас попросят 
отправиться в другое отделение. 
А вот обменять мелкие деньги на 
крупные – уже услуга. Понадобит-
ся паспорт, а за операцию возьмут 
комиссию, к примеру, в одном из 
банков она составит два процента, 
но не менее десяти рублей.

Победоносец против 
инфляции

Выходит, практический аспект 
«копеечной» проблемы вполне 
решаем. С моральным сложней – 
никто не застрахован от унижений. 
Сергей С. рассказал, как пришлось 
«на последние копейки» ехать на 
маршрутке. И из-за рубля, набран-
ного монетами пятьдесят копеек и 
пять по десять, водитель смотрел 
на него, как на личного врага и «ни-
щеброда». А Ольга Н. пообещала 
маленькой дочери шоколадку. В 
кошельке оставалась одна мелочь, 
еле «наскребла» необходимую сум-
му, но продавец продать батончик 
отказалась. Молодая мама чуть не 
расплакалась от беспомощности 
возле того самого ларька. Так что 
речь уже не о законе – о человече-
ском факторе.

Есть и экономический аспект 
проблемы: инфляция и паралич вла-
сти. Центробанк России прекратил 
чеканку копеек и пятачков с конца 
прошлого года. Монетарные власти 
неоднократно заявляли, что произ-
водство убыточно, одна копейка 
обходилась в 47 копеек, а пять – в 
69. Однако полностью отказаться 
от мелких монет можно только 
законодательным путем, что не в 
компетенции Центробанка.

С отменой мелочи возможен и 
новый виток инфляции. К примеру, 
за пользование лифтом в Магнитке 
начисляют 3,84 рубля за квадрат-
ный метр, за мусоропровод – 0,73 
рубля за квадратный метр. И это 
как раз тот случай, когда копейка 
рубль бережет. Округлят тарифы на 
ЖКХ не в нашу пользу – вырастет 
квартплата, а сколько это составит 
в масштабах дома, двора, города, 
страны?

В «мелочных» размышлениях 
как-то забываешь о том, что флаг 
РФ, герб государства, рубль и ко-
пейка – явления одного порядка. 
Читатель «ММ» Павел З. сказал о 
копейке, почти как Верещагин про 
державу:

– Жаль, что государству не нуж-
ны им же выпущенные деньги. А 
я выбрасывать не буду – на них 
Георгий Победоносец 

  Перенеси без жалоб то, чего нельзя изменить. Публий Сир

 профессия | день открытых дверей вузы проводят как пиар-акцию

14 ноября МаГУ распахнул двери для 
будущих абитуриентов. Баннер с уни-
верситетским слоганом «Если выберу 
МаГУ– в жизни многое смогу» совпадал 
с амбициозным настроением выпуск-
ников. 

«У
читься в университете – моя мечта. 
Уверена, знаний мне хватит, чтобы 
покорить, если не мир, то страну», – 

смеется Анечка Зарипова. В руках выпускницы 
– «веер» буклетов. 13 факультетов университета 
информируют о направлениях, профилях,  сроках 
обучения, сферах применения. Как и полагается, 
гостей встретили музыкой, праздничным интерь-
ером. Главное действо развернулось в актовом 
зале. Будущих студентов в стенах заслуженного 
университета приветствовал исполняющий 
обязанности ректора МаГУ Николай Данилен-
ко. Он выразил надежду, что встреча поможет 
выпускникам сориентироваться в многообразии 
дисциплин, выбрать будущую профессию и 
определиться с предметами ЕГЭ. 

Гимном студенчества «Москва златоглавая», 
который распевали еще московские школяры 
эпохи царизма, встретили студенты выпуск-
ников 2014 года и убедили, что учеба в МаГУ 
не зациклена на усвоении научного «гранита». 
Сильна в вузе и творческая жилка: можно за-
няться танцами, хореографией, научиться петь 
или юморить в КВНе. 

Деканы презентовали специальности, 
говорили о профессиональных высотах, 
которые достигли выпускники факультетов. 

Профессор Виктор Кузнецов пригласил на 
физико-математический факультет ребят, ко-
торые любят и разбираются в точных науках. 
Профессор Галина Чусовитина говорила о 
высокой востребованности выпускников 
факультета информатики не только в городе 
и области, но и в стране. Профессор Любовь 
Понамарева, представляя филологический фа-
культет, обращалась к ученикам, мечтающим о 
классическом гуманитарном образовании. Вне 
зависимости от политических и экономических 
изменений в любом уголке страны всегда будут 
востребованы учителя русского языка и литера-
туры. Активная, креативная молодежь, которая 
грезит о телеэкране или мечтает стать золотым 
пером печатного СМИ, освоит профессию на 
отделении «журналистика». 

– Факультет лингвистики и перевода – ве-
дущий центр лингвистического образования 
не только Магнитогорска, но и региона», 
– отметила его декан, профессор Светлана 
Песина. – Кроме английского, немецкого, 
французского, студенты имеют возможность 
изучать итальянский, испанский, китайский 
языки. Выпускники факультета дошкольного 
образования могут применить свои знания в 
детских дошкольных учреждениях, быть спе-
циалистами органов управления, педагогами 
широкого профиля, от психологов до препо-
давателя вуза. На технологическом факультете 
готовят профессионалов востребованных про-
фессий: дизайнеров одежды, специалистов по 
рекламе и связям с общественностью, знатоков 

торгового дела, технологов художественной 
обработки материалов. Творческие амбиции 
студентам помогут реализовать студии, среди 
которых известные в Магнитке театр рекламы, 
театр моды, рекламное агентство. 

Достойным образованием для креативных 
личностей станет факультет изобразительного 
искусства и дизайна. Экономистов, инфор-
матиков выучат на факультете экономики и 
управления. Знатоков человеческих душ под-
готовят на факультете психологии. Спортивные 
тренеры и менеджеры смогут постичь тонкости 
профессии на факультете физической культуры 
и спортивного мастерства. Учителя начальных 
классов, логопеды и специалисты по туризму 
получат фундаментальную подготовку, выбрав 
факультет педагогического образования и сер-
висных технологий.   Презентацию прерывали 
выступления студенческих коллективов, дока-
зывающих, сколь талантливо можно совмещать 
учебу и творчество. Ребята пели, плясали, во-
дили хороводы и смешили гостей. 

После торжественной части программы 
школьники, желающие подробнее узнать 
о поступлении на родную специальность, 
пришли в факультетские аудитории. Кирилл 
Витушкин мечтает о журналистике и хотел бы 
уточнить условия творческого конкурса. Влад 
Иванов, зная о дефиците мужчин-педагогов, 
выбрал профессию учителя русского языка и 
литературы. На все вопросы молодые люди 
получили исчерпывающие ответы. Дело за 
малым – сдать ЕГЭ 

 Закон

Нарушения в сфере  
обращения с отходами
иВан королёВ,  
помощник магнитогорского  
природоохранного прокурора, юрист 1 класса

В ходе проведения Магнитогорской природоохранной прокура-
турой проверок на системной основе выявляются нарушения 
законодательства об отходах производства и потребления. 

По постановлениям прокуратуры виновные лица привлекаются к 
административной ответственности. Одной из причин нарушений 
законодательства в указанной сфере является незнание работниками 
организаций и индивидуальными предпринимателями возложенных на 
них законодательством обязанностей в сфере обращения с отходами.

Деятельность в сфере обращения с производственными отходами 
регламентируется федеральными законами «Об охране окружающей 
среды», «Об отходах производства и потребления»' СанПиН 2.1.7.1322-
03. 2.1.7. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления», а также иными нормативно-
правовыми актами.

Согласно ГОСТ 30772-2001 отходы производства – это остатки сы-
рья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в про-
цессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие 
полностью или частично исходные потребительские свойства.

Обращение с производственными отходами включает в себя дея-
тельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, хранению и захоронению отходов.

Закон подразделяет отходы на 5 классов опасности: I класс -чрез-
вычайно опасные отходы; II класс – высокоопасные отходы; III класс 
-умеренно опасные отходы; IV класс – малоопасные отходы; V класс 
-практически неопасные отходы.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 
деятельности которых образуются отходы I – IV класса опасности, 
обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 
опасности в установленном порядке. На указанные отходы должны 
быть составлены паспорта.

Лица, допущенные к обращению с отходами I – IV класса опасно-
сти, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную 
свидетельствами (сертификатами) на право работы с указанными 
отходами.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 
лиц, а также размещенных отходов.

Право на осуществление деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению (хранению и захоронению) отходов I – IV классов опасности 
возникает у юридического лица или индивидуального предпринима-
теля с момента получения соответствующей лицензии.

Законодательством Российской Федерации запрещены сброс отходов 
в водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву, за-
хоронение отходов в границах населенных пунктов, на водосборных 
площадях подземных водных объектов, размещение опасных отходов 
на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в 
лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных 
зонах.

Размещение производственных отходов допускается на специальных 
объектах, созданных на основании разрешений Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзора).

Объекты складирования производственных отходов должны быть 
обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации. 
Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматрива-
ются локальные очистные сооружения.

По всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены 
кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров.

Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт, 
грунты предусматривается гидроизоляция дна и стен ложа специ-
альными материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства статьёй 8.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрено административное наказание: для индивидуальных 
предпринимателей – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 
на обезвреживание и размещение (хранение и захоронение) отходов 
1–1V   классов опасности частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрено 
наказание для индивидуальных предпринимателей от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц – от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

 

 внимание!

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 17 в 16.00 27.11.2013г. по адресу ул. 
«Правды», 16 в актовом зале проводит семинар на тему: «Изменения 
налогового законодательства в 2014г.».
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