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 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 НАЗНАЧЕНИЯ  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ  ВЫБОРЫ-2011

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О намерении побороться за 

кресла мэров и за депутатские 

мандаты заявляли предста-

вители разных политических 

партий, но пока гораздо более 

активно ведут себя кандидаты-

самовыдвиженцы. Это и по-

нятно — ведь самовыдвиженцу 

не надо согласовывать своё 

решение с товарищами по пар-

тии, а в местных отделениях 

«Единой России», например, 

чтобы стать кандидатом, надо 

пройти ещё и предваритель-

ную процедуру внутрипартий-

ного отбора.

По состоянию на 17 января 

избирательные комиссии заре-

гистрировали семь кандидатов 

в главы муниципальных обра-

зований Свердловской области 

и семь — в депутаты местных 

Дум. Политическими партия-

ми выдвинуты всего двое из 

них. Кандидатом на должность 

главы Туринского городского 

округа зарегистрирован член 

партии «Единая Россия» Ан-

дрей Белоусов. Он возглавляет 

производство по лесозаготов-

кам и транспорту Туринского 

целлюлозно-бумажного за-

вода, хорошо известен мест-

ным жителям по депутатской 

деятельности в местной Думе 

и имеет явные преимущества 

перед тремя своими оппонен-

тами-самовыдвиженцами.

Ещё один партийный кан-

дидат зарегистрирован в сто-

лице Урала — на освободив-

шееся место в городской Думе 

Екатеринбурга Свердловское 

региональное отделение пар-

тии «Яблоко» выдвинуло Ири-

ну Скачкову, возглавляющую 

Екатеринбургское представи-

тельство ООО «Фонд правовой 

защиты». Кроме неё на место 

в представительном органе 

самого крупного в области 

муниципального образования 

до вчерашнего дня претен-

довали ещё трое кандидатов-

самовыдвиженцев. 

Ожидается, что уже в бли-

жайшие дни список претен-

дентов на право занять место 

в зале заседаний городской 

Думы в здании на екатерин-

бургской площади 1905 года 

возрастёт втрое, а то и вчетве-

ро. Вчера вечером, например, 

когда этот номер «Областной 

газеты» уже готовился в пе-

чать, в Екатеринбурге начало 

работу заседание политсовета 

Свердловского регионально-

го отделения партии «Единая 

Россия», на котором как раз и 

обсуждалась кандидатура для 

выдвижения в депутаты Екате-

ринбургской городской Думы 

по избирательному округу 

№ 14.

До окончания регистрации 

кандидатов на выборные долж-

ности остаётся всего одна 

неделя, но уже известно, что 

партия «Единая Россия» вы-

двинула своих кандидатов по 

всем избирательным округам. 

Предварительный отбор (прай-

мериз) и официальное согла-

сование кандидатур в местных 

отделениях партии прошли 

ещё в декабре, а официальная 

регистрация партийных канди-

датских списков состоится до 

конца текущей недели.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Кандидаты 
выходят 
на старт

В единый день голосования 13 марта 2011 года в девяти 
муниципальных образованиях Свердловской области 
пройдут выборы. Избирателям Туринского, Берёзовского, 
Гаринского городских округов, городского округа 
Первоуральск и Унже-Павинского сельского поселения 
предстоит выбрать новых глав своих территорий, в 
муниципальных образованиях Алапаевское и Махнёвское 
пройдут очередные, а в Екатеринбурге и Красноуфимске 
— дополнительные выборы депутатов местных 
представительных органов.

–Многим кажется непонят-

ным, что государство оказы-

вает электронные услуги, – от-

метила в начале встречи Ирина 

Богданович.

Между тем с необходимо-

стью получения государствен-

ных услуг сталкивается регу-

лярно каждый человек. Самые 

простые примеры – необходи-

мость записаться на приём к 

врачу или встать на очередь в 

детский сад. Кто-то не раз от-

стоит живую очередь и обойдёт 

несколько инстанций. А можно 

отправить запрос по Интернету 

через сайт Госуслуги.рф. 

–Электронная форма – это 

один из способов оказания 

услуг, – объясняет министр. – 

Наряду с ней всегда останется 

старый формат взаимодей-

ствия гражданина и органов 

власти, когда человек прихо-

дит к чиновнику с заявлением, 

объясняет, что ему надо, дожи-

дается своей очереди, потом 

идёт в другую инстанцию. Но 

мы помогаем экономить вре-

мя. К тому же для свердловча-

нина не должно быть обреме-

нительным, на каком уровне 

решается его проблема – на 

региональном или федераль-

ном. Сайт – единая точка вхо-

да. При регистрации каждому 

присваиваются свой логин и 

пароль. Они открывают доступ 

ко всем предлагаемым на ре-

сурсе услугам. 

Сейчас сайт содержит мно-

жество справочной инфор-

мации, например, бланки за-

явлений, списки документов, 

необходимых для получения 

услуги. Спектр возможностей 

будет расширяться постепен-

но. Так, услуга записи в очередь 

в детский сад опробована в 

Нижнем Тагиле. Министерство 

планирует в первом полугодии 

охватить ею всю Свердловскую 

область. В первую очередь в 

каждом детском саду появится 

компьютер. 

Услуга записи на приём к 

врачу отработана в Каменске-

Уральском. В данный момент 

также выстраивается график 

тиражирования механизма. 

Своё техническое решение 

есть и в Екатеринбурге. Прав-

да, горожане сталкиваются с 

тем, что, записавшись к врачу 

через Интернет, они всё равно 

вынуждены стоять очередь 

в регистратуру, чтобы полу-

чить талон на руки. Но Ирина 

Богданович отметила, что эта 

проблема решится благодаря 

появлению при входе в медуч-

реждение инфоматов, позво-

ляющих распечатать талон. 

На территории Екатерин-

бурга опробован механизм 

оформления через Интернет 

компенсации оплаты услуг 

ЖКХ, а также информирования 

об ежемесячной сумме ком-

пенсации. Подобная схема, 

но связанная с компенсацией 

транспортных расходов, обка-

тана в Реже. Теперь министер-

ство намерено расширить гео-

графию оказания этих услуг, 

чтобы любой свердловчанин 

мог ими воспользоваться. Так-

же уже в этом году запланиро-

вана реализация ещё 49 услуг, 

связанных с образованием, 

здравоохранением и социаль-

ной защитой населения. 

В министерстве информа-

ционных технологий и связи 

Свердловской области также 

началась работа по созданию 

универсальной электронной 

карты, выдача которой нач-

нётся в следующем году. Кар-

та будет представлять собой 

своеобразное удостоверение 

личности со встроенным ми-

крочипом. Её можно использо-

вать как банковскую, получать 

на её счёт выплаты по льготам, 

денежные компенсации. Также 

она упростит доступ сверд-

ловчанина к госуслугам. Как 

объясняет главную цель всех 

этих нововведений сама Ирина 

Богданович: «Главное, чтобы 

свердловчанину жилось лучше 

и с органами власти работа-

лось легко».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Услуги 
доступнее, 

чем кажется
На едином для всей страны портале государственных и 
муниципальных услуг Госуслуги.рф доступна информация 
и по Свердловской области. В нашем министерстве 
информационных технологий и связи называют это одним 
из главных достижений на сегодня. Но вместе с тем 
беспокоятся, понятно ли каждому свердловчанину, что 
это ему даст? Министр Ирина Богданович встретилась с 
журналистами, чтобы разъяснить, какими электронными 
услугами уже можно пользоваться и чем они лучше 
обычных.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, 

НО С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Так, например, новость о том, 

что школа в посёлке Озёрном 

готова принять первоклашек, 

появилась в СМИ перед пер-

вым сентября 2008 года, а в это 

время здесь достраивался лишь 

первый этаж. С тех пор неодно-

кратно менялись заказчики, вы-

полняющие строительные рабо-

ты, менялись люди в городской 

администрации, курирующие 

данный вопрос. 

Сменилась и директор мест-

ной школы – Татьяна Агафонова, 

теперь уже новый руководитель 

Светлана Молоткурова ждёт, 

когда же, наконец, её ученики 

заедут в новое здание.  А это 

почти 90 ребят из самого Озёр-

ного, а также села Костоусово и 

посёлка Крутиха.

–Сейчас вроде бы строи-

тельство идёт к завершению, 

начались даже внутренние отде-

лочные работы, – рассказывает 

начальник управления образо-

вания Режевского городского 

округа Надежда Серебреннико-

ва. – Новая школа очень значи-

ма для села. Когда строитель-

ство будет закончено, в новое 

здание переедет и учреждение 

дополнительного образования, 

которое пока живёт под одной 

крышей с детским садом. Так мы 

получим дополнительные места 

в детском саду. 

Ждут новую школу и надзор-

ные органы. Дело в том, что в но-

ябре 2010 года существующая в 

Озёрном школа –  расположена 

она в здании пятидесятых годов, 

изношенном на сто процентов, 

–  проходила лицензирование.  

Пройдено оно было только бла-

годаря поддержке областного 

министерства общего и профес-

сионального образования, ко-

торое гарантировало, что через 

год новое здание будет. Правда, 

вместо лицензии выдали  заклю-

чение, разрешающее ещё год 

работать в старом здании. 

Новая школа значительно об-

легчит жизнь учащимся. Пока же 

они вынуждены перемещаться 

по всему посёлку, так как сто-

ловая, библиотека, спортивный 

зал находятся не в самой школе, 

а поблизости. 

–Хотим в новую школу, там 

больше места будет, – говорит 

ученица школы Лена Кудашёва. 

– Сколько же её можно ждать...

ЛАТАТЬ ДЫРЫ 

СМЫСЛА НЕТ
В посёлке Азанка духом уже 

почти пали – строительство в 

начале декабря снова останови-

лось.

Школу здесь начали строить 

ещё в середине девяностых го-

дов. Возвели два этажа, и всё – 

работа встала. А потом построй-

ку вовсе признали небезопасной 

и снесли. В 2007 году начали 

строить школу уже по новому 

проекту, но в 2009 году заплани-

рованное государственной про-

граммой финансирование шко-

лы было снято и перенесено на 

неопределённый срок. Лёд тро-

нулся лишь в феврале 2010 года. 

И вот в декабре снова пауза.

–Три этажа достроили, сей-

час главное – крышу сделать и 

окна застеклить, – рассказывает 

глава сельской администрации 

Виктор Пряхин. – Вот только 

строителям зарплату перестали 

платить, а они перестали рабо-

тать. Исполняющий обязанности 

главы Тавдинского городского 

округа Валерий Корнет заверил, 

что со дня на день строитель-

ство возобновится, долги по 

зарплате уже погашены.  Верим, 

что к началу учебного года школу 

сдадут. 

Это здание также ждут, пото-

му что пока учебные помещения 

раскиданы по трём одноэтаж-

ным постройкам 50-х годов про-

шлого века. От расположенной 

на территории посёлка исправи-

тельной колонии № 24 строгого 

режима одно из них отделяют 

всего два метра. Нет ни спор-

тивного, ни актового залов, ни 

столовой, окна в школе малень-

кие, туалеты на улице. А денег 

последние годы на капитальный 

ремонт не выделяют – по всем 

документам, в посёлке идёт 

строительство новой школы, а 

значит, латать дыры  в старой 

нет смысла. 

«С ОСТАЛЬНЫМ 

СПРАВИМСЯ»
Школа в посёлке Сарга одна 

из немногих, кому уже  можно 

не волноваться. На днях уча-

щиеся выехали из своей преж-

ней школы – деревянного двух-

этажного здания 1958 года,  и 

заехали в новое, или точнее, 

полностью реконструирован-

ное административное здание, 

отданное под школу. Правда, 

отделочные работы ещё не за-

вершились, и, по плану, зда-

ние будет полностью  готово 

только летом, но учиться здесь 

уже можно. 

–В прежнем здании было уже 

невозможно оставаться, – жалу-

ется директор школы Светлана 

Пономарёва. – Впрочем, в новом 

тоже есть свои проблемы: надо 

провести Интернет, из-за зимы 

осталась недоделанной пло-

щадка перед новой школой, есть 

вопросы по утеплению чердака – 

всё это не было заложено в сме-

ту. Но эта школа долгожданная, 

теперь она у нас есть, а со всем 

остальным мы справимся. 

*** 

Почему сроки сдачи школ всё 

время оттягиваются, заставляя 

нервничать тех, кто в этих школах 

так заинтересован? Особенность 

программы строительства объ-

ектов на 2009-2011 годы в том, 

что все работы ведутся за счёт 

местного бюджета, а софинанси-

руются из областного. Выделить 

нужные суммы муниципалитеты 

могли не всегда, область также 

ежегодно сокращала расходы на 

строительство объектов соци-

альной и коммунальной инфра-

структуры, не последнюю роль 

сыграл экономический кризис. А 

когда средств недостаточно, их 

выдают дозированно, поэтому не 

всегда они приходят в срок. 

Сейчас все деньги выделе-

ны, и теперь многое зависит от 

организаций, которые выполня-

ют строительные и отделочные 

работы, от людей, которые эту 

работу курируют.

Новая школа – это всегда 

праздник. В этом году первый 

такой праздник в Свердловской 

области  состоялся, и будем ве-

рить, что этих праздников у нас 

впереди ещё много. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

 ОБРАЗОВАНИЕ

На заре новых школ
Новость об открытии Заринской школы  в Ачитском городском 
округе порадовала не только местных жителей, она ободрила 
и тех, кто с нетерпением ждёт окончания строительства 
своих школ. В Свердловской области таких несколько – в 
посёлке Озёрном Режевского городского округа, в посёлке 
Азанка Тавдинского городского округа, в посёлке Сарга 
Шалинского городского округа и в Качканаре. Все они 
включены в областную целевую программу «Строительство 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 
2009-2011 годы», и в наступившем году их учащиеся тоже 
отметят новоселье. Строительству каждой сопутствует свой 
клубок проблем и забот, поэтому руководители этих школ  
волнуются, ведь даты окончания строительства отодвигались 
уже не раз. 

–Алексей Михайлович, VII 

съезд – внеочередной, реше-

ние по проведению которого 

принято Генеральным сове-

том ФНПР 1 декабря. Главная 

причина досрочного созыва 

– разногласия по принципи-

альным вопросам по проек-

ту Генерального соглашения 

между общероссийскими  

объединениями профсоюзов 

и работодателей и правитель-

ством России на 2011-2013 

годы. 

То есть, имеет место 

обострение социально-

экономической обстановки в 

стране? 

Вот и председатель ФНПР, 

вновь избранный на пять лет, 

Михаил Шмаков заявил на 

съезде, что социальное парт-

нёрство как основной способ 

согласования позиций раз-

личных групп общества не га-

рантирует отлаженной работы 

социального механизма.

–Согласно Уставу ФНПР, 

очередной съезд назначает-

ся за три месяца до его про-

ведения. Поэтому в сентябре 

прошлого года было принято 

решение проводить его в апре-

ле 2011 года. Но, во-первых, в 

конце года Российский союз 

промышленников и предпри-

нимателей сделал заявления 

о необходимости изменений 

в Трудовом кодексе РФ – об 

увеличении рабочей неде-

ли, в частности, – и вышел с 

этими предложениями в Го-

сударственную Думу России. 

Во-вторых, подписание Гене-

рального соглашения на 2011-

2013 годы застопорилось из-за 

разногласий между социальны-

ми партнёрами по двум другим 

направлениям: уже два года 

как не повышался минималь-

ный размер оплаты труда в 

соответствии с ростом прожи-

точного минимума, также нет 

понятной всем индексации за-

работной платы бюджетников. 

Имеется в виду не повышение 

фонда оплаты труда бюджет-

ных организаций, а увеличение 

зарплаты всем их сотрудникам, 

начиная от руководителя и за-

канчивая уборщиком помеще-

ний, на равный процентный по-

казатель.   

Поэтому сроки проведения 

съезда были перенесены на ян-

варь, и он автоматически стал 

внеочередным.

–Михаил Шмаков назвал 

эти задачи вызовами, кото-

рые стоят перед профсоюз-

ным движением, проиллю-

стрировав их экстренность 

такими примерами: за 2009 

год совокупное состояние 

членов списка Forbes «100 

богатейших бизнесменов 

России» увеличилось вдвое, 

а число миллиардеров в нём – 

на 23 человека.  А между тем, 

по официальной статистике, в 

первом полугодии 2010 года 

более 19 миллионов человек 

в России находились за чер-

той бедности.

–Не могу однозначно утверж-

дать, но думаю, что решение 

о проведении внеочередного 

съезда российских профсоюзов 

и подтолкнуло подписание 30 

декабря нового Генерального 

соглашения между общероссий-

скими объединениями  проф-

союзов, работодателей и пра-

вительством страны. Позиция 

профсоюзов по этому вопросу 

была однозначна – это не ини-

циатива только председателя, 

исполкома ФНПР. Положения 

этого проекта обсуждали и за 

них проголосовали профсоюзы 

всей России. 

–Эта позиция, кажет-

ся, была правильно оцене-

на правительством России. 

Владимир Владимирович 

Путин  сказал на съезде: 

«Подготовка этого докумен-

та потребовала большой, со-

держательной работы всех 

сторон, всех участников это-

го процесса, и то, что было 

сделано, я оцениваю очень 

высоко».

–Принято решение, как под-

черкнул премьер-министр Пу-

тин, «по инициативе и в диалоге с 

профсоюзами», увеличить МРОТ 

с 1 июня текущего года до 4661 

рубля, а зарплату федеральным 

бюджетников – на 6,5 процента. 

Регионам рекомендовано по-

следовать этому примеру. 

–На VII съезде выступили 

три представителя Федера-

ции профсоюзов Свердлов-

ской области. О каких пробле-

мах говорили наши земляки в 

Москве?

–В докладе председате-

ля ФНПР в качестве примера 

одного из пробелов в рабо-

те профсоюзных организаций 

было сказано о недостаточно 

отлаженном, квалифицирован-

ном взаимодействии со СМИ. 

Позиции профсоюза, его дей-

ствия часто остаются неиз-

вестны для большинства даже 

членов профсоюза. Поэтому на 

съезде принята резолюция о 

взаимодействии со средствами 

массовой информации. По это-

му документу как раз и выступал 

председатель ФПСО Андрей 

Ветлужских – о необходимости 

обучения, особенно освобож-

дённых профсоюзных работ-

ников, ораторскому искусству, 

использования всех имеющих-

ся технических средств, начи-

ная с сотовых телефонов, для 

информирования трудовых 

коллективов о текущей рабо-

те профсоюзной организации. 

К сожалению, на сегодняшний  

день большинство первичных, 

отраслевых профсоюзных ор-

ганизаций закрыты для мобиль-

ного общения с журналистами. 

–Алексей Михайлович, 

стало ли для вас что-либо от-

крытием в стратегии и тактике 

Генерального совета ФНПР, 

сделанном вами для себе не-

посредственно на VII съезде?

–Пожалуй, таким открыти-

ем для меня стал призыв ФНПР 

– крупнейшего национально-

го профцентра среди членов 

Международной конфедерации 

профсоюзов – на глобализацию 

капитала ответить профсоюзной 

глобализацией. Капитал сегод-

ня объединяется, создаются 

межнациональные компании. 

Профсоюз должен последовать 

его примеру. Возможна и акку-

муляция финансовых средств, 

и главное – решение общих за-

дач по размеру оплаты труда, в 

том числе и путём проведения 

межнациональных коллектив-

ных акций. Профессионально и 

добросовестно работающие в 

одной отрасли люди в Европе, 

Америке, Бразилии и России 

должны иметь одинаковый уро-

вень жизни.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: На VII съезде 
ФНПР выступает А. Ветлуж-
ских.

Фото Аксаны СГИБНЕВОЙ.

Исторические вызовы 
для российских профсоюзов

С 12 по 14 января в Москве в пассажирском вагонном 
депо «Москва-Киевская» проходил VII съезд Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР).
700 делегатов – председатели профкомов первичных 
организаций, лидеры отраслевых организаций и 
региональных федераций, ветераны профсоюзного движения, 
руководители профсоюзных объединений, сотрудничающих с 
ФНПР, – обсуждали программу общих действий на период до 
2015 года.
–Символично и закономерно, что новый год мы с вами можем 
начать с обсуждения вопросов, затрагивающих судьбы 
миллионов наших граждан, – сказал в своём выступлении 
премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. 
Своим мнением о значении съезда профсоюзов для 
социальной политики в стране, об участии в его работе 
делегации Федерации профсоюзов Свердловской области 
(ФПСО) с читателями «ОГ» сегодня делится заместитель 
председателя ФПСО Алексей КИСЕЛЁВ.

По некоторым данным, на-

значение Сергея Швиндта на 

новую должность не было вне-

запным. Оно произошло по до-

говорённости с администрацией 

губернатора и с бывшим мэром 

Екатеринбурга, ныне сенатором 

Совета Федерации, Аркадием 

Чернецким.

– Сергей Владимирович имеет 

большой опыт административно-

хозяйственной работы, опера-

тивно выполняет поручения, – 

прокомментировал назначение 

губернатор Свердловской обла-

сти Александр Мишарин. – Я хо-

тел поблагодарить его за работу 

в правительстве области. За это 

время сделано немало в дорож-

ном, транспортном хозяйстве, 

разработана соответствующая 

программа развития отрасли. 

Думаю, тот опыт, который Сергей 

Швиндт приобрёл за время ра-

боты министром, поможет ему и 

на новом посту в администрации 

Екатеринбурга. 

Это кадровое изменение - не 

последнее для администрации 

Екатеринбурга. По прогнозам не-

которых специалистов, в ближай-

шее время стоит ожидать новых 

перестановок в мэрии, прежде 

всего, связанных с оптимизаци-

ей её структуры и сокращением 

численности аппарата – имен-

но такие установки в настоящее 

время диктуются на федераль-

ном уровне.

Напомним, что Сергей 

Швиндт ранее возглавлял Се-

ровское и Нижнетагильское 

отделения Свердловской же-

лезной дороги, в 2002 году был 

назначен начальником Сверд-

ловского отделения СвЖД, а с 

2008-го – руководил Свердлов-

ским филиалом ОАО «Транс-

контейнер». Последний год 

Сергей Владимирович занимал 

должность министра транс-

порта и дорожного хозяйства 

Свердловской области. Указом 

губернатора от 14 января 2011 

года освобождён от должности. 

Исполняющим обязанности ми-

нистра транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской обла-

сти назначен заместитель ми-

нистра Александр Сидоренко.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

В мэрии 
Екатеринбурга — 

новый зам
Вчера стало известно, что первым заместителем главы 
администрации Екатеринбурга назначен Сергей Швиндт, 
который до этого занимал должность министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области. Глава 
администрации города Александр Якоб представил своего 
нового зама на аппаратном совещании в мэрии. 

Сдержать рост цен

ВЧЕРА в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» главный 
федеральный инспектор 
в Свердловской области 
Виктор Миненко рассказал 
журналистам об итогах 
работы своего аппарата 
в 2010 году и поделился 
планами на 2011 год.

В минувшем году более 

всего хлопот федеральному 

инспектору доставили лет-

ние пожары и засуха. «С таки-

ми масштабными пожарами я 

столкнулся впервые в жизни, 

— признался В.Миненко. — Но 

главное, что нам удалось акку-

мулировать все силы органов 

власти и управления, мобили-

зовать общественность и спра-

виться со стихией». 

Хорошо, по мнению главного 

федерального инспектора, по-

работал его аппарат и контро-

лируя ход подготовки муници-

палитетов к зиме. Свердловская 

область, сказал он, в 2010 году 

подготовилась к зимним холо-

дам «на 100 процентов, а про-

блемы, которые возникли из-за 

сюрпризов природы, решались 

оперативно». 

Среди проблем, волнующих 

его более всего сейчас, — рост 

цен на продукты питания. Толь-

ко за семь недель — с 25 ноября 

2010-го по 13 января 2011 года 

розничные цены на гречневую 

крупу выросли на 25,4 процен-

та, на масло растительное — на 

10,9 процента, на говядину — на 

7,6 процента. Это, по словам 

В.Миненко, «вызывает озабо-

ченность у полномочного пред-

ставителя Президента России 

в УрФО Николая Винниченко», 

который «держит эту проблему 

на личном контроле и дал ука-

зание провести аналитическую 

работу». Но из муниципалите-

тов «идут формальные доклады, 

а эффективных мер по сдержи-

ванию роста цен там не прини-

мают».

Главный федеральный ин-

спектор считает, что «кроме 

мониторинга цен надо ве-

сти определённую политиче-

скую, экономическую либо 

ещё какую-то работу, которая 

была бы направлена 

на урегулирование 

цен с другими субъ-

ектами», поскольку 

Свердловская об-

ласть «не выращи-

вает гречку и не 

является пшенице-

производящей обла-

стью». Ведь с сере-

дины прошлого года 

цена на тонну пше-

ницы выросла более 

чем вдвое, поэтому 

сейчас надо думать, 

как не допустить 

резкого роста цен на 

хлеб.

В связи с этим 

В.Миненко высказал 

критику в адрес ру-

ководителей субъ-

ектов федерации, 

которые без энтузи-

азма восприняли в прошлом 

году предложение полпреда 

Н.Винниченко создать в УрФО 

межрегиональную зерновую 

компанию. Нынешний рост цен 

на зерно, по его мнению, — до-

полнительный аргумент в поль-

зу создания такой компании. 

Покритиковал главный фе-

деральный инспектор и реше-

ние властей Екатеринбурга 

закрыть продовольственную 

ярмарку выходного дня в цен-

тре города. Их аргументы — 

сложность обеспечения подъ-

ездных путей, дополнительные 

расходы на уборку улиц, не-

обходимость привлечения 

двух дополнительных постов 

дорожно-патрульной службы 

ГАИ-ГИБДД для перекрытия на 

время работы ярмарки проез-

да Виктор Миненко назвал «не 

совсем убедительными», по-

скольку выгод от проведения 

этого мероприятия больше. Да 

и вообще, обеспечение воз-

можности сельским товаропро-

изводителям реализовывать 

свою продукцию, а горожанам 

— приобретать её по прием-

лемым ценам оправдывает все 

дополнительные хлопоты.

В 2011 году аппарат глав-

ного федерального инспекто-

ра намерен продолжить прак-

тику проведения выездных 

совещаний в муниципалитетах 

с привлечением работников 

федеральных структур, членов 

областного правительства и 

депутатов Законодательного 

Собрания области, глав мест-

ного самоуправления и депу-

татов представительных орга-

нов. Причём «интенсивность 

контрольной работы, — пообе-

щал В.Миненко, — возрастёт в 

разы».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Миненко на 

встрече с журналистами.
Фото автора.


