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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе с инвестора-

ми, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие 
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, 
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

СитуацияИз почты «ММ»

Многие, оставшись без средств 
к существованию или с миниму-
мом таковых, прилагают усилия 
и находят выход из сложившей-
ся ситуации. Однако некоторые 
отказываются принимать меры 
к улучшению своего положе-
ния.

Отсутствие желания трудоустроить-
ся, а также заниматься общественно 
полезным делом выводит таких лю-
дей на улицу, где попрошайничество 
– единственное, что им приходится 
делать для получения хоть каких-то 
денежных средств. Выпрашивание 
у проходящих мимо граждан денег 
всевозможными методами, как пра-
вило, вызывает недовольство среди 
населения. Но одно дело – несоответ-
ствие таких действий нормам морали, 
и совсем другое – когда это является 
правонарушением.

Рассмотрим, как трактуют  попро-
шайничество административное и 
уголовное законодательства, а также 
какая ответственность грозит за это 
нарушителям.

Попрошайничество – это осознан-
ные действия, направленные на полу-
чение денежных средств, а также иных 
материальных ценностей от прохожих 
путём их прошения и выклянчивания. 
Как правило, для просящих такой вид 
деятельности является основным 
источником дохода. В российских 
нормативных актах не закреплено 
официальное определение попро-
шайничества, а также отсутствует 
понятие такого правонарушения. 
Как следствие, одиночное поведение 
подобного плана, не доставляющее 
неудобств окружающим, укладывается 
в рамки законодательства и не влечёт 
никакого наказания.

Попрошайничество может призна-
ваться административно наказуемым 
деянием, только если это приводит к 
нарушению общественного порядка 

или является несоблюдением норм 
поведения в общественных местах. В 
таких случаях оно будет признаваться 
мелким хулиганством и вовлечёт на-
ступление ответственности по статье 
№ 20.1 КоАП РФ.

Как следствие, попрошайки, ули-
чённые в хулиганстве, могут быть 
наказаны штрафом 500–1000 рублей, 
арестом не более чем на 15 суток, 
штрафом 1000–2500 рублей, если 
нарушение сопровождалось непови-
новением сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Попрошайничество является реаль-
ной проблемой. Однако практические 
случаи показывают, что наказание в 
отношении попрошаек применяют 
редко, поскольку само явление не за-
креплено на законодательном уровне. 
Поэтому чаще всего сотрудники право-
порядка делают лишь замечание или 

предупреждение таким лицам и пред-
лагают им покинуть общественное 
место.

Законодательные власти пока не 
придумали способов регулирования 
данного вопроса, а потому попрошай-
ки вряд ли исчезнут с улиц.

Лица без определённого места 
жительства необходимую помощь 
могут получить в МУ «Комплекс 
социальной адаптации граждан», 
расположенном по адресу: ул. 
Менжинского, 1/1, контактный 
телефон 8 (3519) 24-88-07, e-mail: 
magksag@yandex.ru. Социальное 
обслуживание осуществляется 
на принципе добровольности и 
носит заявительный характер.

 Марина Калинина,  
заместитель директора  

по социальным вопросам

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество);
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании);
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.
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Требуются
*Сортировщики вторсырья. Зар-

плата сдельная от 30000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Кондитер с обучением, з/п 
21–25 т. р., грузчик, з/п 30 т. р., 
водитель с л/а (занятость 3 часа в 
день), з/п  15 т. р. Тел. 8-932-308-
11-15.

*Электросварщик, монтажник 

наружного трубопровода. На по-
стоянную работу в Магнитогорске 
(газификация жилых районов). Т.: 
8-919-320-88-11, 58-03-05.

*Уборщик территории (пос. 
Светлый). Сотрудник КПП ( график: 
сутки через трое). Т.: 8-908-585-61-
06, 58-03-05.

*Слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, монтажники. Ра-
бота на предприятиях города. 

Официальное трудоустройство. Т. 
45-04-99.

*Бензорезчики, вахта, з/пл. от 
100000 р. Т. 8-913-525-27-91.

*Монтажники, сборщики окон 
ПВХ. Т. 39-30-58.

*Уборщики (цы) для уборки 
подъездов в Ленинский районе, 
оплата ежедневно. Т. 8-906-854-
87-07.

*Рабочий по обслуживанию офи-

са. Навыки слесаря, сантехника. Т. 
34-89-02.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 35000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27, 
звонить с понедельника по пятни-
цу с 8 до 17.

*Водители с л/а в такси. Т. 8-919-
315-35-21.

*Диспетчер в такси. Т. 8-919-315-
35-21.

*В медсанчасть – специалист по 
противопожарной профилактике. 
Т.: 29-28-29, 29-28-67.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-976-31-
97.

*Секретарь-кадровик. З/п 25000. 
Т. 8-950-725-66-49.

Ответственность  
за попрошайничество
Каждый человек может оказаться в сложной финансовой обстановке

Юбилей ветерана ММК
Завтра, 27 августа, исполнится 80 лет Алексан-
дру Николаевичу Маслову, профессиональная 
судьба которого от начала и до конца была 
связана с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом. Труд Александра Николаевича стал 
частью долгого и колоссального процесса по 
достижению Южным Уралом его современной 
индустриальной мощи.

В редакцию «Магнитогорского металла» пришло письмо 
от сестры Александра Маслова, жительницы Наровчатки 
Агаповского района Любови Николаевны Наконечной:

«Я родилась в декабре 1937 года, а через четыре года 
появился Саша – в год начала Великой Отечественной 
войны. Отец ушёл на фронт и погиб в бою в 1943-м… Так и 
осталось нас в семье трое. Саша был маленький и помнит 
то ужасное время только по рассказам взрослых. У меня 
же сохранились собственные воспоминания.

Мы жили в посёлке Увалка Кизильского района. Мама 
получала пособие на отца – 1 рубль 71 копейку, то есть 
по 57 копеек на каждого члена семьи. Жили в нищете и 
голоде, даже топить было нечем – замерзали. 

Свою судьбу мы с братом строили сами. В 1963 году  
Саша устроился на комбинат, стал помогать маме. Женил-
ся, у него очень хорошая семья – жена Елена и сын Вячес-
лав. Они  дорожат друг другом. У Саши много поощрений 
за труд, он награждён орденом Славы. 

Скоро ему исполнится 80 лет. Хочу поздравить млад-
шего брата с юбилеем и пожелать здоровья, радости, 
благополучия в жизни!»


