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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В жилых домах пивным не место
Совет по взаимодействию Законодательного собрания Новосибирской
области с представительными органами муниципальных районов и
городских округов поддержал инициативу депутатов поселка Кольцово.

В заседании Совета приняли участие
главы и председатели районных Советов, представители министерств областного правительства, депутаты регионального парламента, руководители
территориальных органов федеральных служб РФ в Новосибирской области. Слишком важные проблемы были
в повестке.
Вопрос ограничения розничной продажи пива в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах,
поднял председатель Совета депутатов
р.п. Кольцово Сергей Нетесов: «Поселок наш небольшой. Но есть более десятка точек продажи пива в жилых домах, и в половине заведений пиво распивают. Продолжается это все до полуночи, поскольку кафе заинтересованы в
том, чтобы продать побольше, и не закрываются, как положено, в 10 часов.
Подвыпившие люди выходят, курят, употребляют напитки, выражаются. Приезжают вроде более или менее мирные, а
разъезжаться начинают — хулиганят.
Ломают шлагбаумы, лавочки, детские
аттракционы. Объем сумм на восстановление уже превышает десятки тысяч.
Продавцы на точке не гнушаются продавать пиво и подросткам, не спрашивая у
них паспорта. Чтобы наладить порядок,
надо держать постоянно машину ДПС, а
так как этих точек более 10-ка, обеспечить такое невозможно». Председатель

Совета депутатов Кольцово предложил
запретить работу таких точек после
22.00. Разрешить после 22.00 продавать
пиво только в тех точках, которые имеют реальный статус кафе.
В Кольцово это требование подписали более 500 жителей. Около полусотни жалоб поступило и в региональный
Минпромторг. Но проверки результата
не дают, штраф в 100-150 тысяч торговцев ничему не учит. Проблема актуальна для очень многих поселений. На
розничную продажу алкогольной продукции нужна лицензия. Но торговцы
легко выходят из этой ситуации — ставят пару столиков для посетителей, микроволновую печь, чтобы разогревать
полуфабрикаты. И вот уже без зазрения совести называют себя закусочными и продолжают продажу пива, в том
числе в ночное время. Основную проблему составляют объекты, которые занимаются реализацией разливного пива. Две трети данных объектов расположены в жилых домах либо в нестационарных объектах. А всего продажу пива
в области осуществляют около 3,5 тысяч предприятий розничной торговли и
общественного питания. При этом, по
словам Максима Останина, заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства,
порядка 20-25% осуществляют торговлю в незаконном формате, не фиксируя

свою деятельность в системе ЕГАИС. В
целесообразности запрета на розничную продажу пива в помещениях, расположенных в жилых домах, после
22.00 представитель министерства высказал сомнение. «Это приведет к тому, что в ресторанах и кафе после этого времени можно будет употреблять
только крепкие спиртные напитки. То
есть запретительные меры коснутся и
добросовестных хозяйствующих субъектов, которые предоставляют услуги
общественного питания и имеют полноценную кухню, что тоже неправильно».
Есть и другая сложность. В полномочиях органов государственной власти
региона устанавливать ограничения
по времени, условиям и местам продажи алкогольной продукции. А вводить
ограничения в условия продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания возможно только принятием
изменений в федеральный закон.
Депутаты Заксобрания подняли вопрос качества продукции, реализуемой в сомнительных точках. «Мы обсуждаем, где торгуем, как торгуем, в
какое время. Но еще более принципиальный вопрос — чем торгуем, — заявил председатель бюджетного комитета
Александр Морозов. — То пиво, которое в эти учреждения попадает, вообще не понятно, что это за напиток, как
он произведен и где произведен. Сегодня пивоварней называет себя, извините, всякая шарага, производящая бурду
— по другому нельзя назвать этот напиток. Производство идет в гаражах, в

заброшенных цехах — не знаю, как это
все проверяется. Масштаб этого велик,
и он набирает обороты».
«Большая проблема — пивные напитки, — согласилась руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирование Маргарита Шалюхина. — По данным ЕГАИС в 2018 году
было произведено около 80 млн литров
фальсифицированных пивных напитков. Без акциза. Это убытки для бюджета. Производится, по сути, суррогат.
Производство идет нелегально, в неустановленных местах, неустановленными лицами, без соблюдения санитарных норм и правил — это колоссальный
риск, угроза причинения вреда жизни и
здоровью граждан. Мы этим вопросом и
занимаемся».
«Контроль производства пива —
функция
Росалкогольрегулирования.
Ваша задача — контроль розницы, — обратился председатель Законодательного
собрания Андрей Шимкив к представителям министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства. — Необходимо собрать комиссию
с участием Росалкогольрегулирования,
с привлечением депутатов, министерства, МВД, прокуратуры, чтобы, наконец, сдвинуть проблему с мертвой точки. Потому что вопрос жизненный, важный и с точки зрения порядка, здоровья,
и акцизов. Полномочий и нормативной
базы для контроля хватит. Найдем способ и как выйти на федерацию с законодательной инициативой», — заявил спикер регионального парламента.

ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Женщина. Фельдшер. Депутат
В силу своей профессии она не может отказать людям в самом
главном — в помощи, более того, ее призвание — помогать другим
быть здоровыми, а от этого — счастливыми. Она сама живет и
радуется вот уже более 30 лет в ставшей уже родной деревне
Бурмистрово. И не просто живет, а активно участвует в жизни
населенного пункта. Недаром Екатерину Федосюк избирали
депутатом местного совета на протяжении 14 лет. Умеет ладить с
людьми, умеет слушать их и говорить по делу, а уж если пообещает
помочь, то приложит все усилия, чтобы добиться результата.
«Честно сказать, — рассказывает по справедливости, отнестись к любой
Екатерина Ивановна, — мне было инте- проблеме, как к своей собственной, и
реснее работать в местном совете: там поступить по совести».
Сейчас (впрочем, как и во все вревсе, что бы ты ни делал, видно сразу.
Кому дров помогли подвезти, кому — мена) Екатерина Федосюк тесно взаиводокачку отремонтировать, с другим модействует со школой деревни Бурпросто по душам поговорили, а оказа- мистрово, детским садом, библиотекой,
лось, что проблему уже решили. Здесь органами социальной защиты насележе, в районном совете, я поначалу ни- ния. Конечно же, в полном сотрудничечего не понимала, только-только нача- стве с главами вверенных ей территола входить в курс дела. Стоит отметить, рий — Улыбинского и Бурмистровскочто по всем вопросам большой депутат- го сельсоветов.
«К примеру, только за недавнее вреской деятельности я обращаюсь к Якову
Николаевичу Ханину и Александру Ни- мя удалось выделить из депутатского
колаевичу Рукасу. Они всегда помогут, фонда деньги на приобретение специпроконсультируют. Кроме того, есть у ального библиотечного стола, полок в
нас в совете настоящие доки в депутат- местную библиотеку, — рассказываской работе, которые тоже в беде не ет депутат. — Теперь сюда приятно забросят, поддержат».
глянуть — аккуратно все, по-современВпрочем, познав депутатство, что ному. Детскому саду недавно закупиназывается, с низов, Екатерина Федо- ли игрушки, необходим еще триммер.
сюк быстро и результативно включи- В школу удалось приобрести несколько
лась в большую районную жизнь. Поэ- пар обуви для походов, а сельскому хотому бывать на сессиях районного со- ру планируем купить концертные кос
вета, а также на местных собраниях, тюмы».
Пожалуй, что самым серьезным десходах и мероприятиях — стало ее общественной миссией. Ведь быть в кур- путатским достижением за последсе событий и проблем конкретной тер- ние несколько лет Екатерина Ивановритории и района в целом — первосте- на считает восстановление части доропенная задача хорошего народного из- ги в поселке Первомайском Улыбинскобранника.
го сельсовета. Совместными усилиями
«Ко мне, наверное, люди привыкли, с органами местного самоуправления и
как к местному депутату, поэтому те- районной властью удалось добиться реперь идут с проблемами как к районно- конструкции дорожного полотна, и тему — и днем, и ночью, — говорит жен- перь до Первомайки можно добраться
щина, — я к этому привыкла, и меня это без проблем. Практически решенным
не раздражает. Стараюсь рассудить считается вопрос по водоснабжению

в этом же населенном пункте: последние бумаги и прошения дописаны, все
вопросы согласованы, и есть уверенность, что и чистая вода в поселке в
скором времени появится.
И уже очередные планы — ремонт
дороги по улице Маяковского, что в
Бурмистрово. По словам главы сельсовета Натальи Якушкиной, «как только
появятся деньги в бюджете, непременно сразу же начнем восстанавливать
это полотно».
— Как бы Вы охарактеризовали
свою территорию с нескольких словах?
— Знаете, люди у нас очень разные,
но в основном, хорошие, чуткие, готовые помочь. Молодежь очень хорошая,
надо сказать, что ее много в деревне.
Есть у нас хоккейная площадка, так вот,
зимой там всегда многолюдно, а летом
здесь же в футбол гоняют, играют в волейбол. С ребятами занимается Константин Метелкин. Много в соревнованиях разного уровня участвуют, даже привозят первые места. Поэтому
мне хочется нынче помочь им в приобретении лыж. Хочу отметить, что глава
Бурмистровского совета всем участникам соревнований выделяет денежные
средства на питание. Словом, как-то
стараемся со всех сторон поддержать
все наши добрые начинания и хорошие спортивные, творческие результаты, людей интересных, стремящихся к улучшению жизни не только своей,
но и всего поселения. Наши школьники
оканчивают школу с хорошими показателями, а от этого высокий процент поступления в вузы.
В общем, я Бурмистрово очень люб
лю: и красота у нас необыкновенная,
и развитие налицо. Взять хотя бы наш
ФАП. В прошлом году капитальный ремонт удалось сделать благодаря помощи председателя Законодательного
собрания НСО Андрея Ивановича Шимкива. Посмотрите, теперь как хорошо в

ДЛЯ СПРАВКИ:
Екатерина Ивановна Федосюк.
Более 30 лет назад приехала
в Бурмистрово из Горного Алтая. Фельдшер, заведующая ФАПом деревни Бурмистрово, депутат районного совета депутатов
первого созыва по округу № 1
(деревня Бурмистрово и поселок Первомайский Улыбинского сельсовета). До этого 14 лет
была депутатом местного совета
депутатов. Член партии «Единая
Россия» более 10 лет.

нашем медицинском учреждении?! Кроме того, огромную помощь оказал и
один московский предприниматель.
— Понятно, что депутат — человек
особенный, с особыми качествами характера? Вы свои «депутатские» черты
можете раскрыть?
— Да все как-то само собой получается. Не могу пройти мимо людей, не
спросив, как дела, как самочувствие.
Люди, наверное, верят, доверяют мне.
В этом, думаю, и суть. Я же не могу их
подвести. Вот так и живу…

