
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.                                  Суббота, 4 июня 2011 года                      № 194-196 (5747-5749).      Цена в розницу — свободная.Минималка подрослаТатьяна БУРДАКОВА
Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал фе-
деральный закон, под-
нимающий с 1 июня 
2011 года минимальный 
размер оплаты труда с 
4330 до 4611 рублей в 
месяц, сообщает офици-
альный сайт Президен-
та России. Это первое после эконо-мического кризиса повыше-ние минималки. В последний раз она поднималась 1 янва-ря 2009 года. Тогда МРОТ уве-личилась почти в два раза: с 2300 до 4330 рублей.Государственная Дума РФ приняла новый закон о повы-шении МРОТ 20 мая 2011 года, а Совет Федерации одобрил его 25 мая. Судя по сообще-нию пресс-службы Госдумы, представляя этот документ депутатам, заместитель ми-нистра здравоохранения и со-циального развития РФ Юрий Воронин сказал: «Правитель-ство прекрасно понимает, что это не полное решение вопро-са. Но учитывая то, что требу-ется выработать сбалансиро-ванное решение, которое не повлекло бы сокращения ра-бочих мест и увольнения ра-ботников, задача доведения МРОТ до величины прожи-точного минимума будет ре-шаться поэтапно».Тема возможного роста безработицы возникла не случайно. Как известно, пакет социальных налогов в России жёстко привязан к величине зарплаты. А жалованье самых низкооплачиваемых работни-ков в стране теперь не может быть меньше 4611 рублей. Ру-ководители фирм, в которых официальное жалованье пер-сонала равно минималке, те-перь обязаны озаботиться по-вышением зарплат. Это  со-пряжено с увеличением нало-говых отчислений, что точно не обрадует работодателей.Однако, рискуя вы-звать недовольство бизнес-сообщества, федеральная власть не может отказаться от идеи поэтапного повышения МРОТ. Минимальная зарпла-та — важный критерий для оценки качества жизни на-селения. Его обычно сравни-вают с двумя показателями: прожиточным минимумом и минимальным потребитель-ским бюджетом. Для рядовых граждан более важен второй показатель, поскольку он ра-вен цифре, на которую чело-век реально может прожить, не отказывая себе в основ-ных материальных благах. В Свердловской области, на-пример, среднедушевой ми-нимальный потребительский бюджет сегодня равен 13 ты-сячам рублей (он примерно в два раза превышает прожи-точный минимум). Следова-тельно, даже после июньско-го повышения МРОТ почти в три раза отстаёт от суммы, на которую реально можно про-жить на Среднем Урале.Неслучайно во время об-суждения новых поправок в закон о МРОТ депутаты Гос-думы предложили ещё раз вернуться к этому вопросу осенью нынешнего года.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +24  +13 Ю-В, 3-8 м/с 721

Нижний Тагил +25  +11 Ю-В, 3-8 м/с 723

Серов +26  +11 Ю-В, 3-8 м/с 738

Красноуфимск +22  +12 Ю-В, 3-8 м/с 728

Каменск-Уральский +23  +12 Ю-В, 3-8 м/с 732

Ирбит +26  +14 Ю-В, 3-8 м/с 743

ПОГОДА НА 5 ИЮНЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

7 июня в «Областной газете» со-стоится очередная «прямая линия». На вопросы читателей ответит заме-ститель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердлов-ской области Ольга Васильевна Шу-бина.На этот раз разговор пойдёт о пен-сиях: по вопросам их назначения, пе-рерасчёта и выплаты, а также о воз-можностях использования средств материнского  капитала.«Прямая линия» состоится 7 ию-ня с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Заработанный капитал

Жизнь по кодексу   
Уральские чиновники обязаны скромно 
одеваться, быть вежливыми с гражданами 
и честными с государством. В противном 
случае они не пройдут аттестацию.

Стр.3

Завтра Государственной 
карантинной службе 
России исполняется 80 лет
Работа этих людей незаметна для 
окружающих, но очень важна для 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны.  

Стр. 4

Муниципалитеты – 
под наблюдением
Мониторинг и оценка качества 
управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях. Этому 
посвящено постановление областного 
правительства.

Стр. 6–7

Добавка бюджетникам
Увеличивается фонд оплаты труда 
работников областных государственных 
учреждений. 

Стр. 15

Купить больничный?
Находится немало охотников 
«позагорать» за счёт государства. Однако 
липовые больничные могут дорого стоить 
как врачу, так и мнимому больному.

Стр. 17

Виновата ли я?
После долгого перерыва Екатеринбургский 
ТЮЗ снова обратился к классике. Пьеса 
Островского «Без вины виноватые» может 
показаться на первый взгляд совсем 
неузнаваемой. Но только на первый. 

Стр. 18

Виктор КОЧКИН
Итак, Россия запретила 
поставки в страну всех 
свежих овощей из стран 
Европейского Союза.  
Ранее барьер ставили  
только перед томата-
ми, огурцами и листья-
ми салата, выращенны-
ми в Испании и Герма-
нии.  Так что «огурцы-
убийцы» не доберут-
ся  до России.  Продук-
ты, находящиеся уже на 
прилавках магазинов, 
будут изыматься и уни-
чтожаться.Не получив от еврочинов-ников внятных ответов по поводу причин  появления и распространения заболева-ний, вызванной энтерогемор-рагической кишечной палоч-кой, главный государствен-ный санитарный врач, он же глава Роспотребнадзора  Ген-надий Онищенко, выразился довольно резко:«Это является свидетель-ством того, что хвалёное ев-ропейское санитарное зако-нодательство, к переходу на которое склоняют Россию, не 

работает». Вспышка острой кишечной инфекции   в Евро-пе, которая уже уложила там  в больницы больше тысячи человек (а число смертей от  неё приближается к двум де-сяткам) и подвигла  наконец Геннадия Онищенко на реши-тельные меры по защите рос-сиян от опасных продуктов. Зато Еврокомиссия опера-тивно устроила стране скан-дал. Паола Тестори Соджи (гендиректор департамен-та Еврокомиссии по здоро-вью и потребительской по-

литике) направила  россий-ским властям письмо, в кото-ром указывает на непропор-циональность мер, принятых Москвой. Ну да бог с ней, Паолой. Есть ведь и хорошие новости.Министр  сельского хозяй-ства РФ Елена Скрынник уве-ряет, что в России достаточно овощей.Минсельхоз не прогнози-рует дефицит овощей на вну-треннем рынке в связи с вве-дением Роспотребнадзором временного запрета на им-

порт овощей из стран Евросо-юза, сообщает ТАСС.Несмотря на временное эмбарго, «объёмы производ-ства и разрешенной к ввозу овощной продукции доста-точны для полного удовлет-ворения внутренних потреб-ностей», заверяет министр сельского хозяйства РФ Еле-на Скрынник. По ее словам, «в настоя-щее время в России начинает-ся сезон овощей, а также уве-личивается объём поставок из стран СНГ». 

При этом Скрынник от-метила, что «более 70 про-центов импортных поставок приходятся на внесезонное время, на период с января по апрель». В общем можно на-деяться, что  уж лето-осень продержимся и без иностран-ных поставок.В 2010 году по томатам и огурцам доля ввоза из стран Евросоюза составила поряд-ка 11 процентов и 5 процен-тов соответственно. Так что недостачу этих пяти процен-тов можно и пережить.Тем более, что глава Мин-сельхоза считает, что вре-менный запрет положитель-но скажется на фермерском секторе и личных подсобных хозяйствах, которые произ-водят более 80 процентов от внутреннего объёма ово-щей.Между тем у нас в области уже четвёртый год действует система мониторинга каче-ства, безопасности пищевых продуктов и здоровья насе-ления. О системе материал на полосе экономики.
Продолжение темы –

Высшая мера для огурцов-убийцЕвропейские овощи попали под запрет

Стр. 4 

Размер МРОТ в России 
(в рублях)

Источник: Госдума РФ.
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Носителям палочки вход заказан

Валентина СМИРНОВА
XXII отчётно-выборная 
конференция Сверд-
ловского региональ-
ного отделения  «Еди-
ной России», состояв-
шаяся 3 июня в Ека-
теринбурге, обсуди-
ла текущее социально-
экономическое разви-
тие региона и  реализа-
цию Стратегии-2020.Более тысячи делега-тов собрались в зале Дворца игровых видов спорта – чле-ны областного правитель-ства, депутаты Законодатель-ного Собрания, руководите-ли муниципальных образо-ваний, представители обще-ственных организаций.В работе конференции приняли участие депутаты Государственной Думы Феде-рального Собрания России.«Единая Россия» – расту-

щая партия. В торжествен-ной обстановке губернатор Александр Мишарин, член Генерального совета партии «Единая Россия» вручил пар-тийные билеты заместите-лю председателя областно-го правительства Павлу Ко-ролёву,  главе Верхнесалдин-ского городского округа Кон-стантину Ильичёву, руково-дителю Свердловского реги-онального отделения «Моло-дой гвардии» «Единой Рос-сии» по Железнодорожному району Екатеринбурга Дми-трию Чукрееву,  студенту Уральской государственной сельскохозяйственной ака-демии Никите Двойченкову.«Единая Россия» – пар-тия, социально ориентиро-ванная, нацеленная на реше-ние тех актуальных проблем, которыми  озабочены многие жители области. Возьмем, к примеру, партийный проект «Детские сады – детям». Рож-

дение ребёнка – это большой праздник для каждой семьи, а рождение большого коли-чества детей – праздник для всего края. А  будни требу-ют заботы о детях, в частно-сти, устройства в детские са-ды. В 2010 году была приня-та областная программа раз-вития детских дошкольных учреждений, суть которой в ликвидации очередей за три года. В этом же году было до-полнительно открыто 14 ты-сяч мест в детских садах. В те-чение  2011 года на эту про-грамму будет выделено три с половиной миллиарда ру-блей – для ремонта и строи-тельства 80 детских садов.Ещё более полутора мил-лиардов рублей из областно-го бюджета будет направле-но на выполнение   новой об-ластной целевой программы «Старшее поколение». Три с лишним тысячи фронтовиков и членов их семей ко Дню По-

беды получили благоустро-енное жильё.Депутатам-единороссам губернатором дано поруче-ние при обсуждении попра-вок в бюджет этого года пред-усмотреть и другие меры под-держки пожилых людей. Каж-дый из пенсионеров до конца года получит единовремен-ную выплату в размере тыся-чи рублей.  Об этом Александр Миша-рин говорил на конференции –  в связке с другими партий-ными проектами, такими как, например, «Титановая доли-на».–Каждый из социаль-ных проектов обеспечива-ется финансами и ресурса-ми, которые создаются в ре-альном секторе экономики. Нам нужны инвестиции и ин-новации, создание класте-ров и особое внимание к та-ким прорывным проектам, в том числе в традиционных 

для Свердловской области отраслях. Мы всегда слави-лись своей чёрной и цветной металлургией. Недавно в на-шем лексиконе появился ещё один термин –  высокотехно-логичная «белая» металлур-гия. Мы должны на основе Стратегии-2020 создать на-родную программу партии и Общероссийского народного фронта, основанную на пред-ложениях общественных ор-ганизаций, трудовых коллек-тивов, граждан.«Единая Россия» – партия конкретных дел для конкрет-ных людей. Диалог с уральца-ми уже третий год ведёт ре-гиональная общественная приёмная председателя пар-тии Владимира Путина в Ека-теринбурге и более восьми-десяти  её отделений в муни-ципальных образованиях об-ласти.
Стр. 3 

Говорить на понятном языкеСвердловские единороссы открыты для диалога с гражданами и обществом   
«Единая Россия» – 
партия растущая


