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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
В Свердловской области 
будет принят свой за-
кон о торговле. На днях 
прошло первое обсуж-
дение проекта докумен-
та, в котором приняли 
участие представители 
министерства торговли, 
питания и услуг, муни-
ципалитетов, крупных 
торговых сетей. Парал-
лельно с этим создана 
рабочая группа, которая 
займётся разработкой 
поправок в федераль-
ный закон о торговле. К 
нему по сей день много 
вопросов и у поставщи-
ков, и у ритейлеров. До сих пор в таком круп-ном регионе как Свердлов-ская область, на территории которого работает множе-ство местных, федеральных и международных торговых се-тей, не было принято своего закона, регулирующего тор-говую деятельность. Но те-перь проект такого докумен-та вынесен на обществен-ное обсуждение, каждый же-лающий может ознакомить-ся с текстом на сайте мини-стерства торговли, питания и услуг Свердловской обла-сти www.mintorg.midural.ru и направить письмо с предло-жениями. А первое публич-ное обсуждение состоялось с участниками рынка торгов-ли, представителями власти.– Областной закон бу-дет разграничивать полно-мочия между законодатель-ной и исполнительной ветвя-ми власти, в нём обозначены направления работы, на ко-торые нужно обратить вни-мание муниципалитетам. За-кон позволяет ввести опреде-

лённые аспекты контроля на рынке торговой деятельно-сти. Для этого придётся вно-сить изменения в областной закон об административной ответственности, – рассказа-ла собравшимся исполняю-щая обязанности министра торговли, питания и услуг Свердловской области Татья-на Попова. – Проанализиро-вать рынок и определить, как развиваться дальше, нам по-может ведение торгового ре-естра. Правила и аспекты его ведения также будут закре-плены законом.Татьяна Владимировна от-метила, что работа станет бо-лее комплексной. Например, раньше, разрешая деятель-ность нестационарного объ-екта – киоска, ларька и так далее, – не учитывалось, на-сколько в данной точке горо-да или села население обеспе-чено торговыми площадями. Скажем, на окраине неболь-шого городка киоск – это не-

обходимость, а в центре мега-полиса киоск, в котором про-даются лишь табак и пиво, – скорее, вред. Всё это придёт-ся учитывать муниципалите-там и области, прорабатывая программы развития торгов-ли, после принятия закона. Но, если областной за-кон ещё лишь в стадии раз-работки и обсуждения, то фе-деральный закон о торговле, который в 2009 году наделал много шума, уже требует до-полнений. Напомним, закон был принят в конце 2009 го-да, а фактически стал рабо-тать с прошлого года. Соглас-но документу, торговые се-ти не могут взимать с постав-щиков более десяти процен-тов «бонусов» за размещение своих товаров, а государство имеет право устанавливать максимальную торговую надбавку на социально зна-чимые товары. За различные нарушения ритейлеры обя-заны платить штраф. Кста-

ти, суммы штрафов в 2010 го-ду возросли в разы – с десят-ков тысяч до пяти миллионов  рублей. Мы выработали ряд предложений, что нужно из-менить в законе. Первое — это само определение «тор-говая сеть». В законе про-писано, что это два и более объекта торговли под «об-щим управлением». Но ни в одном нормативном акте нет определения – что это такое. У одного юридического ли-ца могут быть несколько ди-ректоров и так далее, – гово-рит директор юридического департамента торговой сети «Купец» Марина Чумак. – Да-лее говорится, что торговая сеть – это два и более объек-та под «единым коммерче-ским обозначением». Нужно уточнять, что коммерческое наименование, товарный знак должны быть зареги-стрированными. Так как эти обозначения часто использу-ют другие предпринимате-ли, открывая свои магазины и привлекая клиентов знако-мым образом. Было ещё очень много споров, предложений. В ито-ге решили создать рабочую группу и до конца февраля выработать пакет предложе-ний, который отправят в фе-деральный минторг. Там в марте начнутся обсуждения изменения закона о торговле, а в мае 2011 года проект но-вого документа внесут в Госу-дарственную Думу на рассмо-трение. Областной же закон в За-конодательное Собрание дол-жен быть внесён значитель-но раньше – до конца первого квартала 2011 года. Поэтому, кто хочет внести свои пред-ложения, – поторопитесь.

Два киоска – это сеть?Обсуждаются сразу два проекта законов о торговле

Может быть, это и не торговая сеть, зато рядом с домом. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

«Мигалки» снять! 
Комиссия по безопасности дорож-
ного движения правительства 
РФ, которую возглавляет вице-
премьер кабинета министров 
Игорь Шувалов,  поручила мини-
стерствам и ведомствам упорядо-
чить список пользователей так на-
зываемых «мигалок». Руководи-
телям предложено сократить ко-
личество служебных автомобилей 
со спецсигналами, которые  дают 
право преимущественного проез-
да по дорогам страны. Такое решение принято в связи с «не-гативной реакцией населения», уточня-ют в комиссии, а также после несколь-ких резонансных ДТП с участием авто-мобилей со спецсигналами. Напомним, что с 2007 года, когда Владимир Путин поручил провести ревизию госструктур на предмет переизбытка в них мигалок, количество синих маячков сократилось с нескольких тысяч до 962. Сегодня са-мое большое количество проблесковых маячков имеет ФСБ – 230, 142 – у МВД, Государственная фельдъегерская служ-ба пользуется 70-ю спецсигналами. Ещё 85 «мигалок» находятся у губернаторов. Причём главе  Подмосковья положено два спецсигнала, столько же у мэра Мо-сквы. Руководители региональных Законо-дательных Собраний также имеют право на спецсигнал – за ними числятся 83 ма-ячка. И 20 «мигалок» находится в поль-зовании Федеральной службы охраны, которая  занимается охраной Президен-та РФ, председателя правительства, глав судебной власти, руководителей верх-ней и нижней палат парламента и гене-рального прокурора. Насколько сократится количество пользователей спецсигналов, покажет время, но то, что это делать необходимо, в правительстве признают. 

Георгий ОРЛОВВ списках  не значится...
Депутат областной Думы от КПРФ 
Евгений Артюх не будет участво-
вать в выборах главы Первоураль-
ского городского округа, назначен-
ных на 13 марта с.г. Он не стал ре-
гистрироваться в качестве канди-
дата на пост главы ГО, хотя ранее 
заявлял о  намерении побороться 
за это пост. Напомним, что первоуральский гор-ком КПРФ выдвинул на пост главы го-родского округа Юрия Переверзева. Эту кандидатуру поддержал и свердлов-ский обком партии, поэтому появление в списках претендентов на должность мэра кандидатуры Артюха коммунисты посчитали нарушением партийной дис-циплины. Как стало известно, в суббо-ту состоялось заседание обкома партии, на котором однопартийцы осудили сво-его товарища за непослушание и пред-упредили: если тот продолжит участие в кампании по выборам главы Первоу-ральского ГО, то его исключат из пар-тии. А в воскресенье 13 февраля избира-тельная комиссия Первоуральска завер-шила приём документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и подписных листов от самовыдвижен-цев. Документы сдали четверо кандида-тов от партий и шестеро самовыдвижен-цев. Евгения Артюха в их числе не оказа-лось. Сегодня расстановка сил выглядит так: уже зарегистрированы кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, заре-гистрирована инициатива выдвижения кандидата от «Справедливой России». Окончательный список участников вы-борного марафона определится 18 фев-раля, когда горизбирком огласит свое ре-шение по  всем кандидатам. 

Андрей ЯРЦЕВ

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Шансов, что выборы 
главы города Берёзов-
ского состоятся 13 мар-
та, становится всё мень-
ше. Почему сложилась 
такая непростая ситуа-
ция и чего ожидать жи-
телям города? На эти во-
просы представители 
партии «Единая Россия» 
ответили вчера в ходе 
пресс-конференции в 
информационном агент-
стве «ИТАР-ТАСС-Урал». 
Кандидат от этой пар-
тии Евгений Писцов – 
теперь единственный 
претендент на кресло 
мэра.Напомним, что изначаль-но заявку на участие в выбо-рах подали шесть кандида-тов: четверо самовыдвижен-цев и двое кандидатов от пар-тий «Единая Россия» и ЛДПР. При проверке подписей в под-держку самовыдвиженцев местная избирательная ко-миссия нашла много наруше-ний, поэтому все четверо вы-были из предвыборной гон-ки. Но самый большой сюр-приз преподнёс кандидат от ЛДПР Андрей Баркеев, отка-завшись бороться за кресло мэра. Таким образом, сегод-ня на пост главы Берёзовско-го городского округа претен-дует лишь единоросс Евгений Писцов. А значит, выборы со-стояться не могут.–Мы считаем, что наши оппоненты ведут себя без-ответственно, – заявил ру-ководитель свердловско-го регионального исполко-ма партии «Единая Россия» Сергей Никонов. – Ни одна из партий, кроме «Единой России» и ЛДПР, своих кан-дидатов не выдвинула. Но и ЛДПР отказалась от борь-

бы, отозвав своего канди-дата. Тем самым, выборы в Берёзовском – очень важ-ном для области городе – под угрозой срыва. Партии-оппоненты постоянно нас критикуют, и я могу это по-нять, ведь мы конкуренты. Но я считаю, что партия, ко-торая может лишь критико-вать, при этом ничего не де-лает, в выборах не участву-ет, – это не политическая си-ла. Парламентские партии должны думать о судьбе об-ласти, а не заниматься поли-тическим шантажом.Единственный оставший-ся кандидат Евгений Писцов рассказал, что в бюджете Бе-рёзовского на проведение выборов мэра было заложе-но четыре миллиона рублей. И срыв выборов, помимо про-чих сложностей, повлечёт за собой и дополнительные рас-ходы из казны. –Я считаю, что партии проявили слабость, отказав-шись от участия в выборах. И лично у меня большие сомне-ния, искренни ли такие пар-тии в своих обещаниях наро-ду, в своих лозунгах, если они из-за каких-то политических игр готовы оставить город без мэра, – рассказал Евгений Рудольфович. Сейчас судьба мартов-ских выборов в Берёзовском зависит от судебного реше-ния. Двое самовыдвиженцев – Тамара Артемьева и Юрий Еланцев – пытаются оспо-рить заключение избирко-ма о недействительности со-бранных подписей. Если суд признает правоту избирко-ма, то городская Дума долж-на будет принять решение: либо назначать другую да-ту выборов, либо вообще от-казаться от прямых выборов мэра Берёзовского.

Без права выборовСудьба голосования в Берёзовском остаётся под вопросом

Сергей СИМАКОВ
О том, как правильно ве-
сти себя на дорогах, де-
тям в Свердловской об-
ласти начнут рассказы-
вать уже в детском са-
ду. Разработать соот-
ветствующую образова-
тельную программу об-
ластному министерству 
образования поручил 
губернатор Александр 
Мишарин, который вче-
ра провёл заседание 
президиума региональ-
ного правительства, по-
свящённое мерам по по-
вышению безопасности 
дорожного движения.Глава региона отметил, что проблема аварийности на дорогах в последнее деся-тилетие приобрела особую остроту. Особое беспокойство вызывает рост количества аварий, в которых смертель-ные травмы получают дети. А ведь их гибель – это не толь-ко тяжелейшая утрата для се-мьи, но и прямой подрыв го-сударственной демографиче-ской политики.

Большинство аварий в Свердловской области – око-ло 80 процентов – в прошлом году произошло по вине во-дителей, остальные – из-за несоблюдения правил дорож-ного движения пешеходами, в том числе детьми.Именно поэтому особое внимание Александр Миша-рин уделил вопросу обучения детей с самых малых лет пра-вилам поведения на дороге.Сегодня ПДД изучают только в школе. При этом на изучение правил отводится лишь два часа в год. И даже это время не всегда учителя используют по назначению.«Я думаю, нам нужно вво-дить в старших группах дет-ских садов занятия по изуче-нию правил дорожного дви-жения. Игру какую-то для де-тей придумать. Если мы лю-дей в детстве не научим со-блюдать правила, то уже ни-когда не научим», – сказал глава Среднего Урала.По его словам, этот образо-вательный курс должен пере-ходить в первый класс школы.Безусловно, в Свердлов-ской области будет продол-

жена работа по оборудова-нию пешеходных переходов, установке так называемых «лежачих полицейских», све-тофоров и дорожных знаков. Александр Мишарин уве-рен, что настало время ак-тивно заняться и вопросом внедрения в муниципалите-тах региона автоматизиро-ванной системы управления транспортом.«Нам нужна современная система, которая не только будет автоматически менять режимы светофоров, реаги-руя на интенсивность пото-ка транспорта, но и регистри-ровать аварии, отслеживать, как сработала ГИБДД, как убираются улицы. Все эти ве-щи взаимосвязаны», – отме-тил губернатор.Внедрение подобной си-стемы позволит повысить безопасность на дорогах, во многом решит проблемы с пробками, повысит дисципли-ну всех участников дорожного движения, в том числе комму-нальных служб и правоохра-нительных органов, подчер-кнул глава региона.Добавим, что в 2011 году 

из бюджета Свердлов-ской области на реали-зацию мероприятий об-ластной целевой про-граммы «Безопасность жизнедеятельности на-селения Свердловской области», в рамках кото-рой запланировано при-обретение электронно-вычислительной техни-ки, средств фиксации дорожно-транспортных происшествий, ради-освязи, специально-го оборудования, а так-же автотранспорта для служб милиции обще-ственной безопасности, будет выделено свыше 270 миллионов рублей.В этом году регио-нальным властям пред-стоит разработать об-ластную целевую про-грамму «Повышения без-опасности дорожного движения на территории Свердловской области на 2012 – 2014 годы». Ана-логичные программы ре-комендовано принять и муни-ципалитетам региона.

С детского садапредлагает губернатор обучать детей правилам  дорожного движения

Валентина СМИРНОВА
Члены фракции партии 
«Единая Россия» в об-
ластной Думе серьёзно 
озаботились ситуаци-
ей по обеспечению насе-
ления Свердловской об-
ласти льготными лекар-
ствами и детским пита-
нием. Об этом заявили 
на заседании  фракции, 
состоявшемся вчера, её 
руководитель Владимир 
Машков, депутаты На-
иль Шаймарданов, Вла-
димир Терешков, Нико-
лай Воронин, Галина Ар-
темьева, Асхат Масаев, 
Анатолий Гайда.Отчёт перед депутатами-единороссами областного ми-нистра здравоохранения Ар-кадия Белявского, казалось бы, не должен вызывать тре-воги. Льготное обеспечение лекарствами идёт по четы-рём  областным программам. Только по одной из них по-лучают лекарства по льгот-ным ценам 137 тысяч чело-век, страдающих социально значимыми заболеваниями – злокачественными новообра-зованиями, туберкулёзом, са-харным диабетом, психиче-скими расстройствами, виру-сом иммунодефицита челове-ка, гепатитами «В» и «С». На закупку лекарств для этой ка-тегории больных в прошед-шем году затрачено 457 мил-лионов 172 тысячи рублей. По сравнению с 2009 годом эта сумма, отпущенная из бюд-жета, увеличена на 19 про-центов. По итогам аукционов 2010 года заключено 390 госу-дарственных контрактов. При этом за год  получена эконо-мия на 84 миллиона рублей.На текущий год объём фи-нансовых средств для реа-лизации этой программы со-ставляет 493 миллиона 77 тысяч рублей. Подготовлена документация на проведение аукциона по закупке лекарств на сумму около 111 миллио-нов рублей и в декабре пере-

дана в департамент госзаказа Свердловской области.Но именно эти цифры и вызвали претензии депута-тов. Почему, если расходы на закупку лекарственных средств на 2011 год опреде-лены ещё в ноябре, аукцио-ны начинаются только в фев-рале? И почему только на од-ну четвёртую часть от суммы, предусмотренной в годовом бюджете на эти цели ? Почему возникают десятки жалоб от людей, которые при наличии заболеваний, обозначенных законодательно как социаль-но значимые, не могут полу-чить лекарства по рецептам, выписанным врачами? Поче-му при названной экономии средств больные не могут по-лучить финансовую поддерж-ку для лечения за рубежом, в лучших клиниках Европы?Ответы Аркадия Беляв-ского не убедили депутатов в том, что ситуация с обеспе-чением населения  льготны-ми лекарствами удовлетво-рительна.–Особенное беспокойство вызывает то, что при таком огромном запасе на складах большая часть обращений к нам поступает от тех, кто ле-чится от онкологических за-болеваний, – сказал Наиль Шаймарданов. – Понятно, что для этих людей будет малоу-тешительным, если мы ска-жем, что сэкономлены лекар-ства для страдающих другими  заболеваниями. Это явные не-доработки министерства.Депутаты от «Единой Рос-сии» также принципиально отнеслись и к полученной в ходе заседания информации об обеспечении родителей искусственным питанием для их малышей, приняв решение взять под депутатский кон-троль и эту сферу деятельно-сти  министерства здравоох-ранения по реализации соци-альных областных программ.
О ситуации с молочны-

ми кухнями –

Лекарства есть,  а люди жалуютсяДепутаты «Единой России» задали вопросы министру здравоохранения 

правила дорожно-
го движения надо 
знать с малолет-
ства. Фото Алексея 
КУНИЛОВА

 в 2011 году из 
бюджета сверд-
ловской области 
на реализацию ме-
роприятий област-
ной целевой про-
граммы «Безопас-
ность жизнедея-
тельности населе-
ния свердловской 
области», в рам-
ках которой запла-
нировано приобре-
тение электронно-
вычислительной 
техники, средств 
фиксации дорожно-
транспортных про-
исшествий, ради-
освязи, специаль-
ного оборудова-
ния, а также ав-
тотранспорта для 
служб милиции об-
щественной безо-
пасности, будет вы-
делено свыше 270 
миллионов рублей.Стр. 48 


