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Экология для тела и души

5 октября в «БВ» вышло интервью
нового председателя горсовета
Андрея Геннадьевича СОЛОВЬЁВА.
В нём глава законодательной
власти ответил на вопросы,
касающиеся городского
здравоохранения.
В сегодняшнем выпуске мы
публикуем продолжение интервью
на другие темы.
- Андрей Геннадьевич, по инициативе губернатора С. Цивилёва
разработали законопроект о сокращении числа
магазинов по розничной
продаже пива. Что вы
как законодатель можете рассказать об этом
законопроекте?
Когда
он будет принят? Можно
ли в случае промедления облсовета принять
подобный закон на городском уровне?
- Ещё в 2015 году беловские депутаты рассматривали вопрос об ограничении в сфере розничной
продажи алкогольных напитков, к которым с 2011
года относится и пиво.
Тогда депутаты обращались в областной парламент, обсуждали проблему
на региональном уровне,
но найти механизм для
решения проблемы нарастающего пивного алкоголизма среди населения не
смогли.
В 2017 году горсовет
вернулся к «пенной» теме.
Провели анализ ситуации:
тогда в Белове работали
80 пивных магазинов,
сегодня – 93. Кстати, бум
открытия «пивнушек» пришелся на 2015 год (тогда
было открыто 34 магазина). Цифры говорят сами

за себя. Закон рынка гласит: спрос рождает предложение. Но, как врач по
профессии, хочу сказать,
что пивная зависимость
приводит к плачевным
последствиям. Наркологи
называют пивной алкоголизм одним из самых
опасных, так как пиво является слабоалкогольным
напитком, зависимость к
нему формируется очень
быстро. Поэтому мы не
можем закрыть глаза на
эту проблему.
Особую тревогу вызывает место расположения
пивных точек, больше половины – на первых этажах
жилых домов. Жалобы на
пьяные драки под окнами
квартир и просьбы закрыть пивной магазин не
перестают поступать. Что
нам мешает решить этот
вопрос? Статьи Федерального закона, дающего
собственнику коммерческой недвижимости право
самостоятельно определять вид торговли и ассортимент. Мы просто не можем запретить продажу
спиртосодержащих напитков в жилом секторе.
Есть ещё один важный
аспект – по закону продавать спиртные напитки
разрешено с 8 до 23 часов.
Однако учреждения обще-

пита вправе менять режим
работы. И этим исключением охотно пользуются
«пивники». Вопреки санитарным нормам и здравому смыслу, они называют
объекты торговли «кафе»,
«бистро»,
«закусочная».
При том, что, кроме прилавка, в помещении стоят
разве что покосившийся
стол и СВЧ-печь – на случай проверки. Так предприниматели легализуют
работу в ночные часы, исправно оплачивая штрафы
за нарушения. Прибыль
сполна
компенсирует
штрафные санкции. Формально они защищены
федеральным законом.
И это, подчеркиваю, проблема не только нашего
города.
Не так давно глава
региона С.Е. Цивилёв обратил внимание на «пивную» проблему. По его
поручению
разработан
законопроект, касающийся сокращения количества
пивных магазинов в жилых
домах и пристройках к ним.
Речь идёт о магазинах,
площадь которых составляет менее 50 квадратных
метров в городах и менее
25 квадратных метров в
сёлах. Минимальная площадь прописана в ФЗ-171
«Об обороте алкогольной
продукции».

Лунный пейзаж в окрестностях Белова.

В случае принятия
этого закона, пиво в Кемеровской области будет
приравнено к крепким
алкогольным напиткам. На
это указывает и та часть
проекта, в которой говорится о запрете на продажу пива в праздничные
дни – День Победы, День
защиты детей, День молодёжи, День России, День
знаний и дни проведения
выпускных балов. За несоблюдение запрета на
продажу пенных напитков
в праздники предусматриваются штрафные санкции. Если законопроект
будет принят, за нарушения должностных лиц ждёт
административный штраф
от 20 до 40 тысяч рублей,
а юридических – от 100 до
300 тысяч.
До Нового года депутаты регионального парламента планируют рассмотреть вопрос. Надеемся,
документ будет принят, и
это позволит действовать
муниципальным органам
власти более эффективно.
Подчеркну, у городского
Совета полномочий на
принятие ограничительных мер нет.
- Ветеранская организация
«Шахтёрская
честь» (Л. Стасив) выдвинула предложение о
ликвидации Бачатского
угольного разреза. Это
предложение было рассмотрено
депутатами
горсовета предыдущего
созыва. Считаете ли вы
возможным
закрытие
разреза?
- Действительно, в
июне городской Совет
рассматривал вопрос о
деятельности Бачатского
угольного разреза, прежде всего, его влияние на

экологию, и как следствие
– на здоровье беловчан.
Со стороны общественной
организации было высказано много нареканий
в сторону угольного предприятия, но, по большому
счёту, они не подкреплены ни экспертизами, ни
оценками компетентных
контрольных организаций.
Если быть точнее, экспертизы есть у самого предприятия, и в них чёрным
по белому указано, что
выбросы пыли, сажи, диоксида азота, серы и углерода – в пределах ПДК.
Объёмы
взрывных
работ уменьшены после землетрясения 2013
года, несмотря на то, что
причинно-следственные
связи не установлены.
Если говорить об охране
окружающей среды, то
разрез построил новые
очистные
сооружения,
которые работают по замкнутому циклу, чем ликвидировал сбросы в реку
Малый Бачат. Увеличили
санитарную зону, построили объездную дорогу.
Радиационные
замеры
проводятся регулярно, нарушений не выявляется.
Но этим аргументам общественная организация
не доверяет.
Поэтому, чтобы объективно оценить ситуацию,
было принято решение
направить запросы в областной
Департамент
здравоохранения, Госгортехнадзор,
Финансовое
управление города. Шестой созыв только приступил к работе, в ближайшей
перспективе мы рассмотрим этот очень серьёзный для города вопрос.
Стоит отметить, что
сегодня на предприятии
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работают более 3 тысяч
человек, стабильно получают хорошую зарплату,
кормят свои семьи. Разрез является весомым
источником пополнения
городской
казны,
социальным
партнером
города. Предприятию в
следующем году 70 лет,
все эти годы Бачатский
являлся основой экономики города и благополучия беловчан. Важно не
забывать, что город наш
основан угольщиками и
живёт в большей степени
за счет угольщиков.
- ООО «Водоснабжение» использует препарат «Биопаг» для очистки воды, потребляемой
беловчанами в питьевых и хозяйственных
нуждах. Исследования,
проведённые доктором
биологических наук Л.
Законновой
(КузГТУ),
показали, что препарат может быть вреден
для живых существ.
Будет ли горсовет проводить
исследования
влияния препарата на
человеческий организм
и рассматривать вопрос
приемлемости
водоочистки с помощью
«Биопага»?
- В настоящее время мы ожидаем ответ
на депутатский запрос,
который направили в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по поводу
использования «Биопага».
Полученную информацию
обязательно обнародуем
через СМИ.
Олег БЫКОВ.
Фото автора и
Вячеслава СВЕТЛИЧНОГО.

Пивные точки в жилых домах.

