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 конкурс
Бабушка рядышком  
с дедушкой
ММК объявляет конкурс для неработающих, 
но одаренных пенсионеров.

Профком и совет ветеранов ОАО «ММК» совмест-
но с городским благотворительным общественным 
фондом «Металлург» и Дворцом культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе объявляют конкурс 
«Бабушка рядышком с дедушкой». «Бабушка с 
дедушкой» – это не только семейные пары, но и 
друзья, знакомые или товарищи по творчеству, 
интересам. К участию приглашают неработающих 
пенсионеров Группы компаний ОАО «ММК». В 
программе конкурса: визитная карточка «Семейная 
история», презентация «Хобби семьи», конкурс 
«Домашний повар». Победителей ждут премии, 
призы и дипломы.

Культмассовая комиссия совета ветеранов принима-
ет заявки до 10 сентября. Все этапы проходят в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе: отборочный тур – 19 сентября 
с 15.00 до 17.00, генеральная репетиция – 27 сентября 
с 13.00 до 15.00, финал – 10 октября в 16.00. 

Телефоны совета ветеранов: 24-83-48, 23-52-02.

 разборки
Покупатель  
с гранатой
В ЧелябинсКе 2 августа в офис одной из 
фирм на восьмом этаже здания на улице 
Энтузиастов, 28а с гранатой прошел недо-
вольный покупатель.

75-летний мужчина приобретал у фирмы сварочный 
аппарат и на протяжении долгого времени ведет раз-
бирательства с компанией. Как он утверждает, аппарат 
не работает. Как сообщает наш собкор, проведенная 
экспертиза показала обратное. К счастью, боеприпас 
оказался учебным.

 стихия
На Алтае  
смыло озеро
ОзерО Маашей в Кош-Агачском районе Гор-
ного Алтая, считавшееся одним из самых 
красивых на Алтае и пользовавшееся большой 
популярностью у туристов, смыла стихия. 

Озеро образовалось несколько десятков лет назад 
после схода селя, а теперь из-за сильных дождей, 
ливших больше недели, вытекло из своего ложа. 

 засуха
Нижняя планка
сеМьдесят миллионов тонн зерна ежегодно 
требуется россии. засуха, которая сейчас 
свирепствует во многих регионах, может 
погубить часть урожая.

Чиновники Минсельхоза уже опустили нижнюю 
планку границы прогноза валового сбора зерна в 
России до 80 млн. тонн. Для сравнения: в прошлом 
году было собрано 94 млн. тонн.

 во дают!
Всем блинам блин
В блАГОВещенсКе в выходные испекли 
самый большой блин в россии. Причем вы-
печкой занимался не абы кто, а автор нашу-
мевшего ролика про язя.

Это вологодский пенсионер Виктор Бондаренко. 
Первый блин, как водится, вышел комом: двухме-
тровая в диаметре лепешка при переворачивании 
развалилась на глазах у многочисленных зрителей. 
Но со второй попытки испечь блин все же удалось. 
Отмечается, что на приготовление уникального блюда 
ушло 40 литров теста.

 штраф
Автосоло певца
ГУП «МОсГОртрАнс» подсчитывает ущерб от 
действий певца Алексея Глызина, создавше-
го большую пробку на бутырском валу.

В результате брошенного им посреди дороги ав-
томобиля «Ауди Q7» троллейбусы простаивали в 
течение 40 минут. За нарушение правил остановки 
автомобиля Глызина оштрафовали уже по-новому на 
три тысячи рублей.

 Когда в стране много запретительных законов, народ становится бедным. Лао-Цзы
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Пивной вопрос
Что власть может реально противопоставить  
массовому саботажу торговцев?

Помогите нам помогать
Осенью в Магнитке откроется  
благотворительный магазин «Спасибо»

 вакансии

Не хватает  
овощеводов
ГлАВнОе управление по труду и занятости на-
селения региона опубликовало рейтинг вос-
требованных рабочих прфессий.

По статистике наиболее остро регион нуждается в 
грузчиках, каменщиках, малярах, бетонщиках. Не хва-
тает официантов, кондитеров и пекарей. Как сообщает 
dostup1.ru, больницы нуждаются в санитарках. Области 
не хватает овощеводов: их требуется 290 человек, соис-
кателей – всего четверо. Зато «конкурс» среди сторожей 
и вахтеров на Южном Урале составляет четырнадцать 
человек на место.

 идея

Памятник прогрессу
ОГрОМнАя буква е на металлическом поста-
менте будет символизировать сразу четыре 
понятия Ekaterinburg–Energy–Efficiency–EXPO 
(екатеринбург–Энергия–Эффективность–
Экспо-2020).

Скульптура появится в Центральном парке культу-
ры и отдыха и, по замыслу авторов, воплотит идею 
моментального внедрения инноваций в повседневную 
жизнь. Она станет первым арт-объектом, посвященным 
Всемирной универсальной выставке.

МехАнизМ работы простой, но нестандарт-
ный: любой может безвозмездно отдать 
ненужные вещи в магазин «спасибо», их 
продадут, а вырученные деньги за вычетом 
расходов на содержание перечислят на благо-
творительные цели. 

За границей социальные магазины имеют 
семидесятилетнюю историю. Пару лет назад 
они появились в крупных городах России. Маг-

нитогорские энтузиасты Наталья Бобина и Ирина 
Ивлева надеются, что магазин «Спасибо» приживется 
и у нас.

– Мы предприниматели, но не волшебники и не 
олигархи, – объясняет Наталья. – По мере возмож-
ности занимаемся благотворительностью, помогаем 
больным магнитогорским детям, поскольку и сами 
мамы. Ирина покупает продукты и относит в тра-
пезную церкви, чтобы там кормили бездомных. Но 
хотелось бы делать больше, подключить к благотвори-
тельной деятельности широкий круг горожан.

Наталью удручает, что вокруг так много равнодуш-
ных. Вспоминает, как раздавала листовки с историей 
о больном ребенке. Люди брали их и тут же выбра-
сывали в урны. «Вы хоть посмотрите, это же крик о 
помощи», – увещевала их Наталья Бобина.

Но, возможно, нужны другие подходы. Иногда 
люди хотят помочь ближним, но не знают как. 
Переводить свои кровные на расчетные счета 
нуждающимся готов не каждый. Но избавиться от 
залежей ненужных вещей, да еще и с пользой для 
общества, решиться легче. Тот, кто отдаст вещи 
в магазин, уже участвует в благотворительности. 
Тот, кто купит их по небольшой цене – от десяти 
до пятисот рублей – тоже. А в итоге вырученные 
деньги будут направлены нуждающимся в лече-
нии магнитогорским детям. Получается такая вот 
тройная благотворительность. Но это в идеале. 
Учитывая, что из вырученных денег нужно будет 
заплатить арендную плату и зарплату продавцу, 
возникает логичный вопрос – а останется ли что-то 
на детей? Наталья уверена – да. Ведь арендодатель 
пошел навстречу и установил умеренную стоимость 
аренды, нашлись и продавцы-волонтеры, которые 
готовы работать за идею.

Сейчас идет сбор вещей – магазин откроется 
1 сентября, и к этому времени он должен быть 
заполнен товарами. По всему городу появились 
объявления с необычным заголовком «Помогите 
нам помогать!» Магнитогорцы откликаются, при-
возят вещи. По словам Натальи, магазин будет 
небольшим. Поэтому здесь будут продавать только 

одежду, книги, диски и игрушки. Подумывают и о су-
венирах – их в каждой семье скапливается великое 
множество. Особых ограничений нет, вещи могут 
быть как новыми, так и «бэушными», но одежда 
должна быть чистая и выглаженная, книги не рас-
трепанными, а игрушки не сломанными. Иными 
словами, товары должны быть привлекательны для 
новых владельцев.

Энтузиасты придумали еще несколько «фишек». 
В магазине установят стеллаж с «бесценными» ве-
щами и копилкой – каждый покупатель может сам 
решить, какую сумму он готов отдать. Также здесь 
будут сводить нуждающихся и благотворителей. 
Малоимущие могут заполнить анкеты – написать, 
в чем они нуждаются, начиная от предметов быта 
и заканчивая услугами. Посетители магазина могут 
просмотреть анкеты и выбрать, кому они могли 
бы помочь.

Но все же основная цель – сбор средств для 
больных детей и других категорий граждан. Наталья 
заверяет: мошенникам деньги не достанутся, ведь 
проверить подлинность историй в нашем городе 
легко. В благотворительные фонды деньги перечис-
лять не планируют – помощь будет адресной и на 
конкретные цели 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

 школа
В нОВОМ учебном году в Магнитогорске 
появятся кадетские казачьи классы.

С 1 сентября в Магнитогорске начнется обуче-
ние юных казаков на базе школы № 38. Состав 
5 классов укомплектован. В первых же классах 
еще есть «вакантные» места. Наполняемость ка-
зачьих кадетских классов составляет 25 человек. 
Обучать юных казаков будут как педагоги школы, 
так и специалисты Центра детского творчества 
Орджоникидзевского района, городского совета 
РОСТО-ДОСААФ, Магнитогорского городского ка-
зачьего общества «Станица Магнитная». Кроме 
общеобразовательных предметов кадетам пред-
стоит узнать основы военного дела, рукопашный 
бой, школу выживания, игры и забавы казаков, 
прикладное искусство казачества, этикет и 
автодело. На старшей ступени образования 

предусмотрено углубленное изучение матема-
тики и физики. Учащиеся кадетских классов 
будут носить специальную форму – полевую и 
парадную. Кроме того, в процессе обучения 
школьники получат начальные военные навыки, 
ознакомятся с военной историей Отечества, в 
частности, историей Оренбургского казачьего 
войска, узнают основы тактики ведения бое-
вых действий в современных условиях, получат 
начальные навыки по стрельбе из стрелкового 
оружия, научатся оказывать первую медицин-
скую помощь. Особое внимание будет уделено 
физической подготовке, рукопашному бою, 
адаптации подростков к жизни в современных 
условиях.

Чтобы записать своего ребенка в кадетский 
казачий класс, надо обратиться в МОУ «СОШ  
№ 38 имени В. И. Машковцева», адрес: улица 
Ворошилова, 11/1. Телефон для справок: 34-
55-36.

Станут лихими казаками

ПОЧеМУ так устойчиво вошло в наш обиход 
утверждение, что строгость российских за-
конов смягчается необязательностью их 
исполнения?

Вспоминаю последний скандал, инициированный 
предпринимателями – содержателями киосков 
на остановочных комплексах, в которых с 1 

июля запрещена продажа пива согласно поправкам 
в федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», принятый еще 
весной прошлого года. Тогда государство заявило о 
грядущих поправках, предоставив предпринимате-
лям в качестве переходного периода более года. Во 
многих городах, в том числе – в Челябинске и Екате-
ринбурге, держатели малого бизнеса отреагировали 
адекватно, диверсифицировав свою торговлю вплоть 
до ликвидации «точек», в которых по закону торговать 
«легким» спиртным отныне непозволительно. Маг-
нитогорские предприниматели, массово проигно-

рировав вступившие в законную силу ограничения, 
встали на «митинговой» путь, собирали подписи под 
петицией президенту.

«Пивной» вопрос рассматривался и на совещании-
семинаре руководителей КТОСов, помощников 
депутатов всей уровней, которое проводилось под 
патронатом городского Собрания депутатов. Встал 
вопрос: кто должен пресекать незаконную с 1 июля 
торговлю? Присутствовавшие на совещании чи-
новники развели руками, мол, плановые проверки 
контролирующих органов возможны раз в три года, 
а если организовать тотальную проверку, это – пря-
мой путь к поощрению коррупции. Поэтому нужны 
письменные заявления общественности в качестве 
повода для таких проверок. Но прозвучал пример, 
когда несмотря на многочисленные обращения, 
уже несколько лет безнаказанно продолжается 
торговля пивом в киосках, расположенных впритык 
к школам, детским садам, спортивным объектам. 
Оказалось, что те, кто должен был пресечь это без-
образие, вступили на путь отфутболивания жалоб 

и пустопорожних обещаний заявителям, что меры 
будут непременно приняты. Возмущенный пред-
седатель МГСД Александр Морозов констатировал, 
что исполнительная власть, мягко говоря, недо-
рабатывает.

Что же может реально противопоставить власть 
массовому саботажу пивных торговцев? Во-первых, 
никаких предупреждений, предписаний и прочих 
реверансов: закон есть закон, и его надо соблюдать. 
Второе – фиксировать правонарушение с вызовом 
предпринимателя на районную административную 
комиссию со штрафными последствиями. Третий 
шаг – закрытие, опечатывание торговой точки, в 
которой регулярно нарушается антиалкогольное 
законодательство с последующим расторжением 
арендного договора. Возможно, в моем «рецепте» 
есть дилетантские моменты, но уверен, что они легко 
устранимы ради главного: реакция на нарушение за-
кона – неотвратимость наказания. Иначе это будет 
уже не закон, а благое намерение государства 

ЮРИй БАлАБАНОВ
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