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Назначение

Сенатор от Южного Урала
Представлять Челябинскую область в Совете 
Федерации будет уполномоченный по правам 
человека на Южном Урале Маргарита Павлова.

Об этом губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер сообщил на своей странице в Instagram: «Определился 
с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна 
Павлова. Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает 
южноуральцам – как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, 
что Маргарита Николаевна достойно представит интересы 
области и её жителей в Совете Федерации».

Напомним, 10 июля 2019 года Совет Федерации Феде-
рального собрания РФ досрочно прекратил полномочия 
сенатора от исполнительной власти Челябинской области 
Ирины Гехт. Это было связано с её переходом на работу в 
правительство Челябинской области. С 11 июля она при-
ступила к выполнению своих должностных обязанностей. 
Ирина Гехт трудится в должности вице-губернатора и 
курирует социальную сферу региона.

Официально

Профсоюзная конференция
Третьего октября во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе (ул. Набе-
режная, 1) пройдёт 43-я отчётная конференция 
первичной профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» горно-металлургического профсою-
за России.

В проекте повестки дня: отчёт о работе профсоюзного 
комитета за 2017–2018 годы; отчёт о работе контрольно-
ревизионной комиссии ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР; 
довыборы в состав профсоюзного комитета ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР; выборы делегатов на конференцию 
Челябинской областной организации ГМПР; внесение 
изменений и дополнений в устав ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР; утверждение представителей работников в комис-
сии по трудовым спорам и социальному страхованию.

Регистрация участников – с 12.30. Начало работы 
конференции в 14.00.

Кадры

Оптимизация состава
В России с 2020 года стартует реформа в сфере 
госуправления, пишут РИА Новости со ссылкой 
на первого замминистра финансов Татьяну Не-
стеренко.

В ходе реформы за несколько лет пройдёт масштабное 
сокращение числа госслужащих. У тех, кто останется, по-
высятся зарплаты. Если же отказаться от сокращений, зар-
платы дальше будут только индексировать по инфляции, а 
на повышение окладов всем чиновникам до конкурентного 
уровня из бюджета ежегодно будут утекать дополнитель-
ные 100 миллиардов рублей, пояснила Нестеренко.

Замминистра уточнила, что экономия не является 
самоцелью реформы. На втором этапе планируется струк-
турное совершенствование государственного аппарата 
– территориальные органы министерств и ведомств бу-
дут укрупнены и преобразованы в филиалы. В них будут 
упразднены подразделения, занятые решением вопросов 
организационного, информационного, документаци-
онного, финансово-экономического, административно-
хозяйственного обеспечения деятельности.

Минфин ещё в марте 2019 года говорил о том, что не-
обходимо сократить каждого десятого федерального 
чиновника и 15 процентов региональных. Однако за по-
следние годы их численность только росла. Так, в 2017 году 
она увеличилась на 1,2 процента по сравнению с 2016-м и 
превысила два миллиона человек.

Кроме того, в Минфине недовольны тем, что из-за дро-
бления полномочий ведомств гибкость системы государ-
ственного управления снижается, расходы растут, а число 
госслужащих множится.

Общественная палата Магнито-
горска организовала круглый 
стол по проблеме незаконного 
оборота табачной продукции 
с участием представителей 
власти, общественных орга-
низаций и бизнес-сообщества. 
В этот день в 311-й аудитории 
городской администрации, где 
обычно заседают общественни-
ки, было особенно многолюдно.

Акцентировав внимание собравших-
ся на том, что именно теневой рынок 
провоцирует подростковое курение, 
председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев передал бразды 
правления дискуссией общественному 
помощнику уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области 
Евгению Емельянову.

Незаконный, но доступный
Первой взяла слово гостья из Красно-

дара – председатель южного отделения 
общественного совета по проблеме 
подросткового курения Светлана Чер-
нышова. Светлана Алексеевна и её 
коллеги ведут борьбу с подростковым 
курением с 2001 года. Так, они убеждают 
представителей розничной торговли 
вежливо, но твёрдо отказывать не-
совершеннолетним в приобретении 
табачной продукции, воспитывая со-
циально ответственных продавцов. 
В 2015 году общественники подвели 
итоги многолетней целенаправленной 
работы: подростковое курение в стране 
сократилось. Но радость была преждев-
ременной – вскоре начался новый бум 
курения несовершеннолетних. Причина 
– доступный контрафакт.

Это общемировая тенденция, по-
скольку незаконный оборот табачной 
продукции как никакой другой выгоден: 
товар не портящийся, компактный, 
лёгкий, а навар большой. В Ирландии 
забили тревогу, когда курящих подрост-
ков стало на треть больше, чем курящих 
взрослых. В России среди крупных 
городов Челябинск оказался на втором 
месте по незаконной торговле табаком 
после Ростова-на-Дону. Согласно про-
ведённым в мелкорозничной торговле 
и на стихийных рынках исследованиям, 
в столице Южного Урала пять из десяти 
торговых точек готовы продать сига-
реты подростку, в Ростове-на-Дону эта 
цифра того страшнее – восемь из десяти. 
Можно ли с этим бороться? Конечно! 
Примером тому – ситуация в Санкт-
Петербурге, Ярославле, Краснодаре, где 
проблема решается успешно.

Государство в убытке
Заявленным на круглом столе пред-

ставителем бизнеса оказалась сотруд-
ница американской табачной компании 
Анна Бушлякова. Согласно приведён-
ным ею данным, из-за теневого рынка 
государство недополучает ежегодно 
около 70 миллиардов рублей, и цифры 
эти растут. А ведь доход государствен-
ного бюжета с одной «законной» пачки 
в среднем составляет 62 рубля, что, к 
слову, превышает полную стоимость 
пачки многих «незаконных» сигарет. Не-
легальный оборот табачной продукции 
в России составляет 10,3 процента, в 
Магнитогорске – 22,4 процента. «Вино-
вата» специфика города, в частности, 
близость государственной границы. 
«Нелегальные» сигареты везут из стран 
Евразийского экономического союза. 
Братьев-россиян активно снабжают 
дешёвым табаком Казахстан и Беларусь. 
Только в первом полугодии этого года в 
стране изъято более одного миллиона 
400 тысяч пачек контрафактных сига-
рет, Но с июля станет обязательным 
введение цифровых кодов – это так 
называемый дата-матрикс. К продаже 
будет разрешена только маркированная 
продукция.

Если от одной пятой части до четвер-
ти всей табачной продукции – в теневом 
обороте, то где это всё хранится? Недав-
но в Челябинске был обнаружен склад, 
на котором хранилось таких сигарет на 
четыре миллиона рублей. О ситуации 
в Магнитогорске представительница 
табачного концерна информации не 
нашла.

Однако начальник управления МВД 
России по Магнитогорску полковник 
полиции Сергей Меркулов парировал:

– Жаль, что в интернет-поисковик не 
забили слова «Магнитогорск, операция 
«Ночь» – при ежемесячных рейдах и во 
время операции «Контрафакт» посто-
янно выявляются факты незаконной 
торговли табаком. В 2019 году одно уго-
ловное дело направлено в суд, заведено 
ещё два уголовных дела.

Ищите склады!
Советник губернатора Челябинской 

области, член общественной палаты Че-
лябинска Дмитрий Чудиновских привёл 
красноречивую цифру: если в 2017 году, 
когда общественники ударили в тревож-
ный набат в связи с ростом подростково-
го курения, цена пачки контрафактных 
сигарет составляла примерно 50 рублей, 
то сегодня она опустилась до 30. Схожая 

ситуация была в Омской области, но 
там удалось снизить показатели под-
росткового курения, южноуральцам же 
предстоит ещё немало сделать в этом 
направлении.

Заместитель начальника террито-
риального отдела Роспотребнадзора в 
Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском, Варненском 
районах Наталья Торопицына расска-
зала, что ведомство бьёт тревогу по 
поводу незаконного оборота табачной 
продукции с 2017 года – 80 процентов 
обращений граждан по этому поводу 
подтверждается. При этом продавцы, 
на точках у которых обнаружен кон-
трафакт, прикрывают предпринимате-
ля – берут вину на себя. Хозяин якобы 
не знал о таких товарах, в документах 
они, естественно, никак не фигуриру-
ют. А продавцу как физическому лицу 
грозит не слишком-то серьёзная адми-
нистративная ответственность – штраф  
четыре тысячи рублей.

Дмитрий Побелянский, представляю-
щий прокуратуру Орджоникидзевского 
района Магнитогорска, подчеркнул, 
что прокуратура может выполнять 
координирующую функцию, и заверил 
в готовности к межведомственному 
взаимодействию.

За здоровый образ жизни

Начальник Магнитогорского же-
лезнодорожного таможенного поста 
Ирина Максимова призналась, что 
конфискация контрабанды выпадает 
преимущественно на долю карталин-
ских, троицких и варненских коллег. И 
всё же магнитогорские таможенники 
при необходимости могут создать и 
привлечь к проверкам свои мобильные 
группы – был бы запрос.

И, конечно же, не остались в стороне 
от обсуждения проблемы представители 
молодёжной общественной палаты при 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов, народного контроля и все-
российской общественно-политической 
молодёжной организации «Молодая 
гвардия» партии «Единая Россия» – и 
рейды готовы проводить, и просвети-
тельскую работу вести, и за здоровый 
образ жизни агитировать.

Жаль, за кадром обсуждения оста-
лись острые вопросы, которые, скажу 
справедливости ради, не в компетен-
ции местных общественников. А может 
быть, причина подменена следствием 
– и удобрением для пышно цветущего 
теневого рынка стали непомерно за-
дранные и бурно растущие цены на 
сигареты? А что, если попробовать 
отвращать подростков от курения не 
только пресечением подпольной таба-
которговли, но и доступными спортив-
ными секциями, которых было великое 
множество в СССР, но стало гораздо 
меньше в современной России? Запреты 
без альтернативы вряд ли возымеют 
эффект.

   Елена Лещинская

Круглый стол

Тёмные дела 
теневого рынка
Борьба с сигаретами-«нелегалами» 
накаляется всё сильнее

Владимир Зяблицев

Алексей Текслер,  
Маргарита Павлова


