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Алексей Гусев, в прошлом про-
фессиональный футболист, 
обладатель Кубка РСФСР 1974 
года в составе «Металлурга», 
завершив карьеру, обзавёлся 
садовым участком. Осенью у 
Алексея Алексеевича возникает 
проблема – куда девать урожай? 
Излишки, как и многие пенсио-
неры, он продаёт на уличном 
рынке. В 2021 году торговать 
стало удобнее. Уже не надо рас-
кладывать овощи и фрукты на 
газетке по краю дороги, озира-
ясь на полицейские патрули, не 
одобряющие «предпринима-
тельство с асфальта».

Алексей Гусев сбывает сельхозпро-
дукцию на рынке, который тянется 
от проспекта Ленина к проспекту 
Карла Маркса между Привокзальной 
площадью и четырьмя кирпичными 
девятиэтажками. Здесь за внимание 
потребителя зарегистрированный 
коммерческий сектор конкурирует 
с сектором пенсионеров-садоводов. 
Пожилые «бизнесмены» устраивают 
местным продуктовым магазинам 
демпинг – отпускают по цене ниже ры-
ночной. А Алексей Алексеевич продаёт 
сливы, тёрн, яблоки, помидоры и того 
дешевле:

– Сбавляю на 20–30 рублей и подолгу 
никогда не стою. А вот бабули целыми 
днями здесь – как будто на работу при-
ходят.

На привокзальном рынке вдоль 
заборчика ржавеют видавшие виды 
металлические лотки, с прилавков ко-
торых и расходятся дары осени. Спрос 
возникает стихийно. Прохожие налета-
ют, как сговорившись, и в эти минуты 
пенсионерам не присесть. А в затишье 
они коротают время на лавках из двух 
досок – каждая не шире перил в подъ-
езде. Спинок нет. А над головой желтеют 
листы поликарбоната, не спасающие ни 
от солнца, ни тем более дождя. Если та-
кой пенсионерский досуг и сравнивать 
с работой, то условия труда не отвечают 
никаким нормам.

Однако ситуация меняется. Напротив 
торгового ряда советского образца уста-
новили семь современных лотков. На их 
лавках не две, а пять «перил», спинки же 
представляют собой дощатую стенку, 
которая, как дополнительная функция, 
защищает от ветра. Крыши лотков из 
тонированного материала, что, по идее, 
спасает от солнцепёка.

У каждого прилавка 
есть место для сумок – 
это уже для удобства покупателей

– Просто смотреть приятно, – поде-
лился мнением о новых лотках Алексей 
Гусев. – Раньше здесь только заборчик 
был, и как же бедные бабули мучились! 
Сидели на этом заборе, потом полиция 
их тут гоняла. И вот, наконец, в 2021 году 
оборудовали нормальные места.

Семь лотков – только начало. Об этом 

рассказал начальник отдела инвестиций 
и предпринимательства городского 
управления экономики Кирилл Хур-
тин:

– Новые торговые лотки комфортны 
и для садоводов, и для жителей города, 
которые предпочитают покупать нату-
ральные продукты без посредников. В 
этом году по поручению главы Магнито-
горска Сергея Бердникова приступили к 
реализации проекта по замене устарев-
ших лотков. Всего планируем заменить 
по городу более 140 – там, где торговля 
стала привычной. Объекты выбирали, 
учитывая мнения садоводов.

Кирилл Хуртин отметил, что лотки 
могут использовать и самозанятые, 
чтобы продавать изделия ручной рабо-
ты. Ведь проект реализуют в том числе 
на средства регионального бюджета, 
которые выделяют в рамках программы 
развития самозанятости в Челябинской 
области.

Лоточные ряды Магнитогорска вклю-
чены в перечень усиленного патрулиро-
вания – не для того, чтобы «гонять» тех, 
кто продолжает торговать с асфальта, а 
для задержания алкоголиков, распиваю-
щих по вечерам за прилавками.

Пока что садоводы поглядывают 
в сторону современных лотков, но 
предпочитают насиженные места. Од-
нако самые предприимчивые всё-таки 
осваивают новые торговые площадки. 
Так, через несколько часов после уста-
новки лотков женщина разложила на 
прилавке помидоры, огурцы, петрушку, 
репчатый лук, салат – и сразу привлекла 
внимание «клиентов». Она заработала, а 
покупатели сэкономили, ведь этот чек – 
без переменных и постоянных издержек 
торговых сетей. Если хоть какие-то из-
держки вообще в него включены.

 Максим Юлин

На Южном Урале не планируют 
ограничивать продажу алкого-
ля в кафе и ресторанах. Вводить 
подобные ограничения запре-
щает федеральный закон.

В Челябинской области не собира-
ются ограничивать время реализации 
алкоголя на территории региона в 
местах общепита, сообщает «Южно-
уральская панорама». Такое заявление 
сделал заместитель губернатора Сер-
гей Сушков после публикаций в СМИ 
на эту тему. По его словам, сама идея 
ограничить время реализации спирт-

ных напитков в правительстве регио-
на в принципе не рассматривалась и не 

рассматривается.
«Более того, 171-ФЗ 

запрещает изменять 
время торговли алко-

голем в местах обще-
пита, ресторанах и 
кафе нормативны-
ми актами субъ-
екта Федерации. 
Мы имеем право 
устанавливать и 
ограничивать вре-

мя торговли только в магазинах», – от-

метил заместитель главы региона
Сергей Сушков подчеркнул: в прави-

тельстве области прекрасно понима-
ют, что сфера услуг и так с большими 
усилиями восстанавливается после 
вынужденных ограничений прошлого 
года. Лишать бизнес существенной 
доли дохода рискованно даже с точки 
зрения экономики.

«В целом в этой теме поставлена 
точка, и не стоит её дальше развивать. 
Это заставляет сильно переживать 
бизнес. Всё равно такая мера принята 
не будет и не может быть принята», – 
добавил Сергей Сушков.

Урожай

Прямая речь

Достопримечательности

Поддержим любимый город
Ежегодное онлайн-голосование проводит жур-
нал National Geographic Traveler. В нём предла-
гают выбрать главные достопримечательности 
страны, наиболее популярные туристические 
места и объекты. Среди номинантов – монумент 
из Магнитогорска.

Всего представлено десять номинаций. «Тыл–Фронту» по-
борется за победу в номинации «Культурно-исторический 
объект». Памятник высотой 15 метров представляет собой 
фигурную композицию рабочего, передающего воину меч, 
и является объектом культурного наследия регионально-
го значения. Достопримечательность появилась в 1979 
году и считается первой частью триптиха, состоящего из 
скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в 
Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-
парке. Магнитогорск для такого знакового памятника был 
выбран не случайно: именно из магнитогорской стали во 
время войны был сделан каждый третий снаряд, каждый 
второй броневой лист для танков был прокатан в Маг-
нитке. Подразумевается, что меч, выкованный на Урале, 
потом был поднят в Сталинграде и опущен после Победы 
в Берлине.

Голосование доступно на сайте russia.nat-geo.ru.

Консультации

Есть вопросы – звоните
С 13 по 24 сентября территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карта-
линском, Брединском и Варненском районах 
организует горячую линию по вопросам каче-
ства и безопасности мясной, рыбной продукции 
и срокам годности.

Консультирование граждан проводится по телефону 
21-35-62 по следующим темам: нормативные требования 
к мясной и рыбной продукции; рекомендации по выбору 
продуктов питания; куда обращаться потребителю в слу-
чае обнаружения некачественного продукта в магазине; 
информация по фальсифицированным продуктам на пор-
тале ГИС ЗПП; рекомендации по правильному питанию 
для населения.

Ответить на интересующие вопросы могут также специ-
алисты консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области в Магнитогорске» 
в будни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефону 
58-04-19.

Прокуратура разъясняет закон 

Пьяные водители 
могут оказаться за решёткой 
Нетрезвый водитель имеет шанс на три года от-
равиться в места лишения свободы, если ранее он 
совершил преступление в состоянии опьянения.

Законодатель ужесточил ответственность лиц, управля-
ющих  автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством в состоянии опьянения, которые 
ранее имели судимость за совершение аналогичного пре-
ступления. Изменения внесены в статью 264.1 УК РФ. 

Если водитель, находясь в состоянии опьянения, управ-
лял названными транспортными средствами и ранее был 
подвергнут административному наказанию за аналогич-
ный проступок или за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения, то виновный наказывается штрафом в размере от 
двухсот до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период от одного 
года до двух лет.  Человека могут наказать обязательными 
работами до четырёхсот восьмидесяти часов, или принуди-
тельными работами на срок до двух лет, или лишением сво-
боды до двух лет. Все наказания также лишают виновных 
права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью до трёх лет. 

Если водитель упомянутых транспортных средств на-
ходится в состоянии опьянения и ранее имел судимость 
за совершение в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного частями второй, четвёртой или шестой 
статьи 264 УК РФ, либо настоящей статьёй, он наказы-
вается штрафом в размере от трёхсот до пятисот тысяч 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от двух до трёх лет. Человека могут 
приговорить и к исправительным работам до двух лет, 
ограничению свободы до трёх лет, либо принудительным 
работам до трёх лет. Максимальный срок за нарушение за-
кона – лишение свободы до трёх лет. Каждое из наказаний 
предполагает лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до шести лет. 

 Наталья Рашкина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Садово-товарищеский 
дисконт

Как местные власти 
поддерживают пенсионеров 
в сезонной конкуренции с торговыми сетями

Без ограничений по времени

Сергей Сушков


