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Алкоголь пора потеснить
Тема розничной продажи
алкоголя не случайно была вынесена на «прямую линию» с министром торговли,
питания и услуг Дмитрием
НОЖЕНКО, а также с оперуполномоченным отдела
оперативно-разыскной части ЭБ и ПК ГУ МВД России
по Свердловской области
Алексеем ЛИТВИНОВЫМ. И
дело не только в наступающих новогодних праздниках, которые по традиции
не обходятся без алкогольных напитков. В новом году
в сфере розничной продажи
спиртного намечается немало изменений, направленных на то, чтобы сделать
эту торговлю более цивилизованной. Алкоголь не должен быть столь вездесущим
на прилавках наших магазинов и, тем более, столь доступным для подростков. Об
этом, а также других проблемах сферы потребительского рынка и шёл разговор
наших читателей с гостями
«прямой линии».

Елена Николаевна ПЕТУХОВА, г. Екатеринбург:
–Дмитрий Юрьевич, поясните, пожалуйста, является ли пиво алкоголем, появятся ли в ближайшее время ограничения по его реализации?
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Елена Николаевна, 18 июля 2011 года был принят федеральный закон, который
внёс изменения в действующее законодательство, регулирующее алкогольный рынок. В нём появилась норма,
запрещающая продажу алкогольной продукции, за исключением пива, с 23 часов до 8
часов. Запрет этот не распространяется на предприятия
общественного питания.
Что касается пива, то оно
будет приравнено к алкоголю. И произойдёт это скоро: с
1 июля 2012 года пиво с долей
содержания алкоголя более 5
процентов, а с 1 января 2013
года – полностью всё пиво будет относиться к алкогольным
напиткам. В свою очередь правительство области приняло
постановление, по которому
мы ограничиваем продажу пива вне стационарных торговых
объектов, причём, действуем в
соответствии с теми полномочиями, которые дал нам федеральный закон. То есть, с 1 июля мы приравниваем к алкогольным напиткам пиво и запрещаем продавать его вне
стационарных сооружений, в
том числе и на предприятиях
общественного питания, а с 1
января 2013 года продажа пива
полностью будет запрещена на
предприятиях общественного
питания, расположенных вне
стационарных объектов.
Ольга Ивановна ЧЕРНОСКУТОВА, г. КаменскУральский:
–Скажите, пожалуйста,
если мы сталкиваемся с нарушениями общественного
порядка, которые допускают нетрезвые граждане, куда прежде всего надо обращаться?
Алексей ЛИТВИНОВ:
–Обращаться вам следует
по телефону 02 или в территориальное управление внутренних дел, там обязаны отреагировать на сигнал в обязательном порядке, выехать
и разобраться на месте. Если
же какие-то действия они не
предприняли, то вы можете
обратиться сразу же в вышестоящую организацию, допустим, в городское управление,
или в управление внутренних
дел по Свердловской области.
Анна Дементьевна, г. Екатеринбург:
–Меня интересует, почему на Эльмаше в Екатеринбурге нет ни одной столовой. Раньше было штук
шесть, а сейчас одни только
кафе. А кафе дорогие, они не
для нас. Простому человеку пообедать стало негде. И
ещё один вопрос: когда в магазинах будет нормальная
морская рыба?
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Давайте с первого вопроса
начнём. На сегодняшний день
часть столовых, которые раньше работали, перестали существовать, когда вся сфера потребительского рынка перешла
в рыночную экономику. Открываются те кафе, которые наиболее рентабельны, которые
выгодно бизнесу открывать. Я
предпринимателям Орджоникидзевского района города Ека-

теринбурга могу только порекомендовать обратить внимание на недостаток доступных
предприятий общественного
питания на территории района. Надеюсь, что они в качестве
некоего коммерческого предложения этот вопрос рассмотрят.
На сегодня государственной сети столовых фактически не существует. И вы сами понимаете: бизнес прежде всего открывает те объекты, которые наиболее рентабельны, наиболее
экономически интересны. Но в
стратегический план развития
данного района и в стратегический план развития города Екатеринбурга мы порекомендуем
этот вопрос включить.
И второе, что касается качества рыбы. Мы ежеквартально с контролирующими органами собираем межведомственную комиссию по рассмотрению качества товаров на
потребительском рынке. Очередная такая комиссия пройдёт до конца года, на ней формируем план проверок на год.
По качеству рыбы действительно много нареканий. К сожалению, мы своей рыбой, добытой в Уральском регионе,
обеспечиваем себя не более,
чем на три процента. Остальную часть завозим. К сожалению, то, что мы завозим, пока
оставляет желать лучшего. Сегодня наша задача сформировать логистику поставок рыбы из дальних регионов. Вот
этим в ближайшее время мы
и будем активно заниматься,
это поможет поднять качество
этой продукции.
Александр Евгеньевич
ЧЕРТКОВ, г. Нижние Серги:
–Дмитрий
Юрьевич,
здравствуйте, к вам обращается председатель совета
редакторов муниципальных
газет Свердловской области
Александр Чертков.
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Здравствуйте, Александр
Евгеньевич.
–Я хотел бы поблагодарить вас за внимание к местной прессе, за «Золотой Меркурий», и в связи с этим от
своих коллег, от большинства редакторов хотел поздравить с наступающим
Новым Годом.
–Спасибо огромное...
–Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.
–Обязательно, будем проводить «Золотой Меркурий»,
очень рад вас слышать, и будем делать всё для того, чтобы с местной прессой ещё более активно работать в будущем году. Мы дорабатываем
свой сайт министерства, делаем всё, чтобы оставаться доступными для СМИ.
Виктор Леонидович ДАНИЛЬЧУК, г. Екатеринбург:
–Здравствуйте, Дмитрий
Юрьевич.
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Здравствуйте.
–Меня зовут Виктор Леонидович, я председатель попечительского совета Уральского родительского комитета.
–Очень приятно вас слышать.
–Во-первых, хотелось бы
поблагодарить вас за то, что
в уходящем году вы очень
хорошо помогали нам, реагировали на все наши заявления. Надеюсь, что и в будущем это будет продолжаться. В этом году мы сделали
очень много рейдов по проверке соблюдения запрета
на продажу алкоголя несовершеннолетним. Вот что
характерно, крупные торговые сети начали исправляться.
–Спасибо огромное, Виктор
Леонидович, для нас очень важна работа с общественными организациями в этом направлении. И только совместными усилиями мы наведём порядок. Я
со штатом в восемь человек, которые у меня работают в отделе
лицензирования, без вашей помощи и поддержки вряд ли многого мог добиться. Поэтому надеюсь на дальнейшую совместную работу.
–Обязательно.
Наталья Викторовна:
–Для начала такая реплика: у нас во всех бедах
всегда торговля крайняя,
образование крайнее. А вот
что касается продажи алкоголя несовершеннолетним,
мы, как молодая семья, уже
задумываемся об этом сейчас, мы видим, что все шишки летят в вас, хотя на самом
деле мне кажется, что необходимо начинать с семьи,
всё зависит от воспитания.

хУДОЖНИК – ВИКТОР ГОВОРКОВ

И это касается не только магазинных прилавков

советский антиалкогольный плакат 1954 года
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Абсолютно с вами согласен.
–И, в связи с этим, вопрос:
вы, как член правительства,
обладаете возможностью на
каком-то совместном заседании с профильными министерствами, с соцзащитой, минобразованием, вынести инициативу по социальной рекламе, чтобы такую рекламу чаще видели и
подростки, и родители.
–Хорошее предложение,
спасибо, мы обязательно его
рассмотрим. В рамках программ, которые как раз идут
по линии министерства физической культуры, спорта и молодежной политики, я думаю,
что такая социальная реклама
могла бы быть уместной. И по
итогам «прямой линии» обязательно подготовлю предложение для председателя правительства Анатолия Леонидовича Гредина, там мы учтём
и ваше предложение.
Всеволод
Сергеевич
ОРЕШКИН, г. Екатеринбург:
–Дмитрий Юрьевич, я
представляю инициативу
«Общественный контроль»,
мы занимаемся тем, что проверяем торговые точки, насколько в них соблюдают запреты на реализацию табака и алкоголя для несовершеннолетних. Вот уже второй год занимаемся этим
и неоднократно обращались в ваше министерство и
всегда от специалистов получали поддержку, за что –
большое спасибо. У меня несколько вопросов. Первый:
тему алкоголя вы озвучили,
но есть ещё одна проблема –
это табак и сигареты, их доступность для несовершеннолетних. И второй вопрос:
нужна какая-то площадка,
где те организации, которые
занимаются схожей с нами
деятельностью, с сотрудниками полиции, прокуратуры
за одним столом выработать
единые подходы к проведению подобных рейдов...
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Я абсолютно с этим согласен, мы проведём такую встречу, вас сейчас слушает представитель ГУВД Свердловской
области Литвинов Алексей Евгеньевич. Мы в феврале-марте
обязательно такой «круглый
стол» организуем, соберём
всех и пообщаемся
Алексей ЛИТВИНОВ:
–Обязательно.
Дмитрий НОЖЕНКО:
–По поводу табака с вами
тоже согласен, давайте там же
эту проблему обсудим и выстроим нашу системную работу на 2012 год.
Виталий Константинович, г. Екатеринбург:
–Это вам звонят с улицы
Испытателей, что в Октябрьском районе Екатеринбурга. У нас на территории, во
дворе, пивной ларёк почти
на детской площадке стоит.
Когда его уберут? Ведь было
выступление Онищенко, где

он говорил, что на территории дворов не должно быть
даже овощных киосков, а
тут такое...
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Вы можете указать более
точный адрес?
–Испытателей, 10. Это –
в Малом Истоке между двух
железных дорог, там всего
десять домов, по поводу этого пивного ларька к кому мы
только ни обращались! Но
помощи нет. А тут и школьники идут, пьяницы нажрутся пива и рядом отливают.
Срамота! И мат сплошной
от них. Как начинается лето
– вообще невмоготу, хоть из
дома уходи.
–Хорошо, спасибо, мы с администрацией города рассмотрим этот вопрос.
–Знаете что, это уже перепихивание идёт, мы обращались и к прокурору, прокурор
города отправляет нашу жалобу в Октябрьский район, те
приедут, посмотрят, и на этом
всё дело глохнет...
–Я вашу жалобу никуда отправлять не буду, я её себе на
контроль поставлю...
Дмитрий
Александрович МУСТАФИН, г. КаменскУральский:
–В нашем городе в сентябре традиционно проводится день трезвости, проходят обряды посвящения
в трезвенники. Ваше министерство рекомендует предпринимателям в дни трезвости ограничивать продажу крепкого алкоголя. У меня вопрос: будет ли в дальнейшем министерство следовать этой традиции?
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Первое, что мы предлагаем сделать, это день трезвости
превратить хотя бы в декаду
без спиртного. Чтобы у нас этот
почин не ограничивался одним
днём. Александр Сергеевич
Мишарин ставит перед нами
такую задачу, чтобы в Свердловской области было сделано
всё для того, чтобы сформировался здоровый, культурный
образ жизни. Поэтому те начинания, которые направлены на
это, мы будем поддерживать.
И каменск-уральским общественникам спасибо, сегодня
на эту «прямую линию» звонили и представители других общественных организаций, конечно, работу такую надо усиливать. Должен быть нормальный цивилизованный рынок
продажи легальной алкогольной продукции.
Ольга Петровна СВИРИДОВА:
–Можно мне у представителя полиции узнать вот
что: говорят, что на остановках нельзя торговать алкоголем, а всё равно торгуют.
Когда полиция обратит на
всё это внимание, когда начнёт наводить порядок в общественном транспорте?
Алексей ЛИТВИНОВ:
–Ну что я могу вам сказать?
Сотрудники полиции проверяют торговцев алкогольной

продукцией, и, если в какомлибо торговом объекте имеются соответствующие документы, то тогда торговля разрешается. Если же необходимые документы отсутствуют,
то тогда незаконная торговля алкоголем пресекается. Всё
действия совершаются сотрудниками полиции исходя из тех
документов, которые имеются
на руках у торгующих лиц. По
поводу распития спиртных напитков в общественном транспорте: в первую очередь по таким случаям нужно делать замечание непосредственно тем
людям, которые там работают,
допустим, кондукторам. Нужно, чтобы они сообщали полиции о таких нарушениях порядка в общественном транспорте. И тогда сотрудники полиции смогут реагировать на
такие нарушения.
Павел
Витальевич
СКВОРЦОВ, г. Асбест:
–Недавно читал в Интернете: теперь в летних кафе
и на пляжах не будут продавать в ночное время алкогольные напитки и пиво.
Правда это, или нет?
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Это абсолютная правда.
Постановление об этом принято на заседании правительства
области 13 декабря. Статья 16я обновлённого федерального
закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении
потребления алкогольной продукции» предусматривает право субъектов федерации устанавливать
дополнительные
ограничения на розничную продажу алкоголя. Такие ограничения по времени были установлены. Теперь с 1 июля 2012 года пивом, крепостью свыше пяти градусов, запрещена торговля в ночное время, с 23 часов до
8 часов, вне стационарных объектов, какими и являются летние кафе. С 1 января 2013 года
этот запрет будет распространятся на всё пиво и алкогольные напитки, реализуемые вне
стационарных объектов.
–Всё ясно, спасибо.
Вадим Петрович КОЛЕСНИКОВ, г. Екатеринбург:
–Хотелось бы узнать,
сколько всего предпринимателей торгуют у нас на рынке алкоголем, сколько выдано лицензий на этот вид деятельности, бывают ли случаи, когда предпринимателям отказывают в выдаче
таких лицензий?
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Всего у нас торгуют алкоголем где-то три с половиной тысячи предпринимателей, а объектов торговли, магазинов, около шести с половиной тысяч. Конечно, есть и отказы в выдаче лицензий. Это
происходит тогда, когда предприниматели не предоставляют полный пакет документов,
который на сегодняшний день
чётко определён федеральным
законодательством. И вторая

причина отказов заключается
в том, что площадь объекта, где
предполагается развернуть такую торговлю, не соответствует нормативам, там нет необходимых условий для реализации алкогольной продукции.
–А какая минимальная
площадь должна быть у таких магазинов?
–Это – 50 метров квадратных для городских территорий
и 25 метров квадратных для
сельских территорий. Если площадь торговых объектов меньше, то в этом случае мы отказываем в выдаче лицензии.
Дарья, г. Екатеринбург:
–Недавно со мной была такая ситуация: в магазине при
покупке алкогольной продукции попросили предъявить
паспорт. У меня было с собой
только водительское удостоверение, и мне сказали, что
этого недостаточно. Правы ли
сотрудники магазина?
–Есть приказ министерства промышленности и торговли, которым установлен перечень документов, которые
можно предъявлять в случаях, когда у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя алкогольной продукции, ведь её продажа лицам
младше 18 лет запрещена. Для
подтверждения этого возраста
нужно предъявить документ, в
котором имеется дата рождения. Но водительского удостоверения в таком перечне нет,
возможно, это недоработка законодателей. Когда мы будем
встречаться с нашими руководителями в федеральном министерстве промышленности
и торговли, в качестве предложения передадим такое пожелание включить в данный перечень и водительское удостоверение. Оно могло бы являться документом, подтверждающим дату рождения, ведь она в
нём указана. Но пока, к сожалению, его нет в перечне тех документов, которые своим приказом утвердил минпромторг.
Поэтому на сегодняшний день
продавцы правы, когда для
подтверждения возраста покупателя не принимают водительское удостоверение.
Иван Васильевич СТАРЫГИН, г. Екатеринбург:
–В области широко развёрнута акция «Выбирай наше, местное». А касается ли
она местного алкоголя, или
его вообще не осталось?
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Ну почему же, у нас, на территории Свердловской области, работают три производителя алкогольной продукции.
Но мы, честно говоря, не стараемся рекламировать местную
алкогольную продукцию, но,
тем не менее, со всеми этими
производителями взаимодействуем. Их курирует мой коллега из министерства сельского
хозяйства и продовольствия.
–А как у них с качеством?
–Качество их алкогольной
продукции достаточно хорошее.
Елена
Григорьевна,
г. Екатеринбург:
–Возле Космонавтов, 80
прямо впритык к дому начинают строить рынок. Мы в
своё время писали письма в
администрацию с тем, чтобы
убрать этот рынок, перенести к рыночному комплексу
«Белка». Сейчас и на «Белке»
находится рынок, и строят
ещё рядом с нами. Мы просто
не знаем, к кому обращаться и в какие колокола бить,
там должна быть детская
площадка, теперь начнут носиться крысы, а рядом наши
дети станут играть. Забор, которым обнесён рынок, стоит
очень близко к дому – метрполтора от него, хотя придомовая территория должна
быть не менее пяти метров.
Обратите, пожалуйста, на это
внимание, мы хотим, чтобы
убрали этот рынок.
Дмитрий НОЖЕНКО:
–Вы совершенно правы,
скоро город должен принять
схему размещения нестационарных объектов торговли, и
подобного рода рынки в Екатеринбурге вообще не должны
появляться, исходя из нового
законодательства. Мы этот вопрос обязательно с администрацией района проработаем,
тем более, что соседство торгового комплекса идёт в ущерб
детской площадке. Мы этот вопрос обязательно возьмём на
контроль.
Над материалами
«Прямой линии»
работал
Рудольф ГРАШИН.
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наши собеседники

ноженко дмитрий Юрьевич
Закончил Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ) по специальности «инженер-экономист», Уральскую
академию государственной службы по специализации «государственное и муниципальное управление».
С марта 2000 года работал в должности заместителя председателя Комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. С января 2003 года переведён на должность председателя Комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга. Участвовал в разработке стратегических программ развития Екатеринбурга.
С июля 2006 года – заместитель министра торговли, питания и
услуг Свердловской области, в декабре 2009 года указом губернатора А. С. Мишарина назначен на должность министра торговли, питания и услуг.
Женат, воспитывает двух дочерей.
литвинов алексей евгеньевич
В настоящее время является оперуполномоченным отдела
оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Свердловской области.

нет лицензии –
сверни торговлю
в 2011 году в ходе осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований в сфере торговли специалистами министерства проверена деятельность
103 юридических лиц на 129 объектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. из них 91 объект торговли проверялся в плановом порядке, а
38 – внепланово.
Проверки проводились в 21 муниципальном образовании Свердловской области, включая города Полевской, Ирбит,
Екатеринбург, Лесной, Сысерть, Кировград, Тавда, Серов, Карпинск, Артемовский,
Красноуфимск, Каменск-Уральский, Верхняя Салда, Реж, Верхняя Пышма, Нижняя
Тура, Невьянск.
Основными нарушениями, выявленными в процессе проведения проверок,
были отсутствие документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции (или их неполное заполнение), отсутствие маркировки на алкогольной продукции. Также нарушением считается, если площадь
стационарных торговых и складских помещений меньше 50 квадратных метров. Именно такой минимум предусмотрен для объектов по продаже алкогольной продукции.
За нарушение действующего законодательства лицензирующим органом вынесено 889 предписаний об устранении нарушений. Из них: в результате проведения
проверок по соблюдению условий лицензирования – 83 предписания, в результате
проверки соблюдения порядка представления деклараций – 806. Также приостановлено действие 141 лицензии, аннулировано 70 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции за повторное в течение одного года сообщение недостоверных
сведений в декларациях или несвоевременное представление деклараций.
В ходе выдачи лицензий обследовано 135 объектов на предмет соответствия
установленным требованиям и условиям,
необходимым для осуществления розничной продажи алкогольной продукции. Отказано в выдаче (продлении, переоформлении) 11 лицензий.
Министерство торговли, питания и
услуг ежегодно принимает активное участие в областном «дне трезвости». В этом
году в «день трезвости» по инициативе ведомства прекратили продажу алкогольной продукции более двух тысяч предприятий, объектов торговли и общественного питания.
алексей сУХарев
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