
 школа
Без дефицита
Вопросы готовности системы об-
разования к новому учебному году 
обсуждены на заседании правитель-
ства рФ.

П р е м ь е р -
министр Дми-
трий Медведев 
сообщил, что 
первого сен-
тября в стра-
не  начнут 
работать 63 
новые школы. 
365 тысяч школ 
подверглись капи-
тальному ремонту. 
Заработают больше 
четырехсот детских садов. 31 школа в стране 
будет работать в три смены. По словам главы 
Минобрнауки Дмитрия Ливанова, дефицита 
учителей практически нет.

события и комментарии

 В России учитель высшей квалификации получает за урок 1,5 доллара, в Японии – 90...
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Большинство маленьких магазинчиков 
лишатся веселящего товара

«Наливайки» закроют

Уважаемые коллеги,  
партнеры,  
ветераны  

газового хозяйства!
Примите искренние поздравления  

с вашим профессиональным  
праздником – Днем работников  

нефтяной и газовой  
промышленности!

Газовая промышленность – одна из 
важнейших отраслей современной эконо-
мики. Только благодаря нашим совмест-
ным усилиям мы делаем ее основой и 
символом экономического могущества 
России. Люди нашей нелегкой, но инте-
ресной профессии добывают природные 
богатства страны, строят газопроводы, 
обслуживают газовые сети и газовое обо-
рудование, предотвращают аварийные 
ситуации, тем самым внося весомый 
вклад в социально-экономическое благо-
получие России.

Работа в газовой отрасли предъявляет 
к человеку повышенные требования: 
профессионализм, компетентность, от-
ветственность и целеустремленность 
отличают людей, работающих в сферах 
газораспределения и газоснабжения.

Хочу выразить особенную благодар-
ность ветеранам газовой отрасли за 
преданность делу и проделанную работу 
на благо развития газового комплекса 
региона.

В этот праздничный день желаю жиз-
ненной энергии и оптимизма, счастья и 
благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть в жизни вам встречаются 
только преданные друзья и честные 
партнеры, осуществляются добрые на-
мерения и помыслы, всегда сопутствует 
успех в делах, а в семьях царят мир и 
взаимопонимание. Доброго здоровья 
вам и вашим близким!

ЕвгЕний ТУРОнЧиК,  
директор филиала «Магнитогорскгазком» 

ОАО «Челябинскгазком»

праВительстВо Челябинской области 
продолжает борьбу с алкоголизмом, 
закручивая гайки сбыта спиртосодер-
жащей продукции. 

Проект постановления губернатора вводит 
новые ограничения: для реализации алко-
голя (кроме пивной продукции) площадь 

торговой точки должна составлять не менее 100 
квадратных метров (сейчас 50 квадратов).

Это значит, что большинство маленьких 
магазинчиков лишатся «якорного» товара, а 
возможно, и закроются. Об этом шла речь на со-
стоявшейся пресс-конференции в Челябинске, 
сообщает наш собкор. Одно из основных плани-
руемых изменений – требование, чтобы торго-
вое помещение было площадью не менее 100 
квадратных метров. Как пояснил заместитель 
начальника управления торговли администра-
ции Челябинска Алексей Шеремеев, эта цифра 
появилась в тексте постановления не случайно. 
Таким образом власти намерены прекратить 
продажу алкоголя в мелких торговых точках, 
разместившихся в бывших одно-двухкомнатных 
квартирах на первых этажах жилых домов. В 
областной минсельхоз, городское управление 
торговли, управление Роспотребнадзора, про-
куратуру и другие инстанции поступает множе-
ство жалоб от горожан, которые заявляют, что 
продажа алкоголя в жилых домах вызывает на-
рушения общественного порядка и санитарных 
норм. За последние два месяца в областной 
минсельхоз поступило 474 таких жалобы, в го-
родское управление торговли 382 обращения.

Представители крупных торговых сетей не 
имеют ничего против введения новых правил 
торговли алкоголем. «Мы на 80 процентов под-
держиваем это решение с некоторыми уточне-
ниями. В любом случае, сетевые компании будут 
выполнять закон», – заявил директор розничной 
сети магазинов «Проспект» Андрей Грибанов.

Представители малого бизнеса выступают 
категорически против этой меры. По их мнению, 
крупным торговым сетям в данном случае терять 
нечего. Новое правило им только на руку – они 
становятся монополистами в торговле алкоголем. 
Кроме того, поскольку продажа алкоголя составля-
ет в крупных сетях достаточно небольшую долю от 
оборота (в сети «Проспект» –  6 процентов), боль-
шого ущерба новые ограничения им не нанесут.

Как рассказала глава областного профсоюза 
мелкорозничной торговли Ирина Плещева, в 
небольших магазинах продажа алкогольной про-
дукции составляет примерно 35–40 процентов 
от оборота. Если они потеряют возможность 
продавать алкоголь, это принесет огромные 
убытки, и в итоге совсем уничтожит мелкороз-
ничную торговлю. Предприниматель не получит 
прибыли, не сможет платить зарплату персоналу, 
отдавать кредиты. Это повлечет за собой и соци-
альные последствия: увеличение безработицы 
и снижение налоговой базы.

По мнению Ирины Плещевой, на вступление 
в силу новых правил торговли алкогольной про-

дукцией нужно наложить мораторий. Проект по-
становления необходимо всесторонне обсудить 
с представителями малого бизнеса и просчитать 
экономические и социальные последствия его 
реализации.

Ирина Плещева уверена, что с негативными 
последствиями продажи алкоголя в мелких 
торговых точках, расположенных в жилых домах, 
можно бороться с помощью административных 
ресурсов. Пьяные компании во дворах, нару-
шающие общественный порядок, и торговцев, 
продающих алкоголь несовершеннолетним, 
нужно подвергать серьезным штрафам. Запла-
тив их, люди призадумаются, не выгоднее ли им 
будет соблюдать закон.

На стороне мелкого бизнеса выступает пред-
ставитель ассоциации предпринимателей «Опо-
ра России» Александр Калинин. По его мнению, 
постановление о новых правилах продажи 
алкоголя имеет ряд других существенных недо-
статков, помимо пункта о расширении торговых 

площадей до 100 квадратных метров. Основная 
претензия Александра Калинина – неясность 
ситуации с уже выданными лицензиями на про-
дажу алкогольной продукции. «Закон обратной 
силы не имеет – дайте же людям доработать 
по имеющимся лицензиям», – убеждает он 
чиновников.

Еще один непонятный пункт в постанов-
лении – запрет продажи алкоголя вблизи 
проведения массовых мероприятий. Каковы 
конкретные параметры «массового меро-
приятия» в документе не разъясняется.

Начальник управления пищеобрабатываю-
щей промышленности областного минсельхоза 
Анатолий Малишевский заверил предпринима-
телей и общественность, что правила торговли 
алкогольной продукцией находятся только в 
стадии обсуждения. К деятельности рабочей 
группы, которая отвечает за их разработку, чи-
новники готовы привлечь представителей всех 
заинтересованных сторон 

Пьянящие перец и боярышник
Коренным образом бороться с пьянством задумали народные избранники в 
Курской области. на заседании местной Думы они решили обратиться к своим 
коллегам в Госдуму и в правительство рФ с предложением полностью и окон-
чательно запретить аптекам продажу настоек боярышника, пиона и перца. 

Правда, речь идет только о пузырьках емкостью более 25 мл. Предлагается сначала ввести 
запрет в Курской области, а потом повсеместно. «Настойки боярышника, пиона и перца 
вышли на 1-е место по продажам в аптеках, – комментируют наркологи. – А это ведь спирт. 
Самая дорогая настойка стоит около 30 рублей за 100 мл. И для ее покупки не нужен рецепт 
врача. Более того, настойки могут приобретать подростки». Депутаты Курской областной 
Думы и предложили исключить из госреестра лекарственных средств спиртовые настойки. 
Они также подготовили письмо, в котором просят Правительство РФ принять постановление 
об отпуске спиртосодержащих настоек только по рецептам врачей.


