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Коммунисты сохраняют свои традицииТатьяна БУРДАКОВА
Структура Свердловского 
обкома КПРФ сформирова-
на более 80 лет назад.Из всего многообразия политических партий, суще-ствующих сегодня в России, только КПРФ может похва-статься длительной истори-ей. Поэтому второй выпуск рубрики «Партийная жизнь» «ОГ» посвятила рассказу о со-временной структуре Сверд-ловского областного комите-та Комунистической партии Российской Федерации.Как рассказал первый се-кретарь Свердловского обко-ма КПРФ Александр Ивачёв, уральские коммунисты не склонны ломать систему, соз-данную более восьмидесяти лет назад. Напомним, в 1934 году одновременно с образо-ванием Свердловской обла-сти был сформирован и её об-ком, который тогда возглавил Иван Кабаков.Кстати, нынешний руко-водитель свердловских ком-мунистов Александр Ива-чёв — самый молодой пер-вый секретарь за послед-ние двадцать лет: в момент избрания на этот пост (вес-ной 2014 года) ему было все-го 26 лет. Он окончил УрГУ  в 2010 году по специально-сти «Компьютерное моде-лирование физических про-цессов» и аспирантуру Ин-ститута естественных наук УрФУ. Политическую карье-ру Александр Ивачёв начал с девятнадцати лет в КПРФ. Активно работал в молодёж-ном парламенте Свердлов-ской области. Осенью 2013 года он баллотировался на довыборах по Кировскому одномандатному округу в Законодательное собрание Свердловской области, но проиграл единороссу Анато-лию Матерну.— Структура региональ-ных отделений нашей партии создана много десятилетий назад, — отметил Александр 

Ивачёв. — Причём она сохра-нялась и в те времена, ког-да мы работали в оппозиции, и тогда, когда наша партия была руководящей в стране. Как известно, структура ком-мунистической партии за-ложена Владимиром Лени-ным. Она выстроена по прин-ципу демократического цен-трализма. Благодаря этому наша партия, на мой взгляд, имеет наиболее сбалансиро-ванную систему управления.  Безусловно, это наше конку-рентное преимущество перед другими политическими объ-единениями, действующими в современной России.Конечно, за последнюю четверть века у коммунистов заметно сократилась сеть первичных организаций. Ес-ли во времена Советского Со-юза они действовали на всех предприятиях Среднего Ура-ла без исключения, то сегод-ня в Свердловской области существует примерно 160 «первичек».— Как и во времена Со-ветского Союза, первичные организации у нас работают под руководством районных комитетов, которые сегод-ня принято называть «мест-ными отделениями партии». Над ними стоит областной комитет, — пояснил Алек-сандр Ивачёв. — Все эти ор-ганы формируются на осно-ве выборов. Коммунисты в них избираются путём тай-ного голосования. Постоян-но действующий руководя-щий орган — областной ко-митет. Помимо этого для ре-шения оперативных вопро-сов разрешено формировать бюро обкома, в котором у нас сегодня работают шест-надцать человек. Они фак-тически определяют всю те-кущую политику областного комитета партии. Есть ещё секретари обкома, курирую-щие разные направления ра-боты. На данный момент у нас шесть секретарей.Как и у большинства дру-гих политических партий, фи-нансовыми и хозяйственны-ми вопросами у коммунистов ведает контрольно-ревизи-онная комиссия. В Свердлов-

ском обкоме её возглавляет Владимир Краснолобов.— Ещё одним своим конкурентным преимуще-ством мы считаем тот факт, что партийная дисциплина у нас скрепляется не толь-ко необходимостью соблю-дать Устав партии, но и фи-нансовым вкладом каждого коммуниста, — сказал Алек-сандр Ивачёв. — Каждый 

член КПРФ обязан один про-цент от своей заработной платы перечислять в дохо-ды партии. Такое требование отражено даже в наших пар-тийных билетах. Это, я счи-таю, принципиально отли-чает нас от других политиче-ских объединений, действу-ющих в нашей стране. В зна-чительной степени это по-зволяет объективно оцени-

вать прочность связи каждо-го конкретного коммуниста с его партией. Если человек в течение длительного вре-мени не уплачивает партий-ные взносы, то с большой долей вероятности можно говорить о том, что он от-кололся от нашей организа-ции. Если же человек, нао-борот, финансово участвует в деятельности партии, то у 

него есть дополнительный стимул для того, чтобы про-являть активность на каких-то политических мероприя-тиях, которые мы проводим. Поэтому, я считаю, сложив-шаяся у нас система сбора партвзносов — это один из плюсов, доставшихся нам от советской модели коммуни-стической партии.
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   кстати
В январе в Федеральную антимонопольную службу уже обрати-
лись около пятисот россиян, недовольных резким ростом рознич-
ных цен на продукты питания. Как сообщает «Российская газета», 
больше всего наши сограждане жаловались на подорожание пло-
доовощной продукции.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опубли-
кования на официальном сайте Общества —  
www.ekgas.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация опубликована 

на официальном сайте компании 

www.zao-ges.ru.

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и 
оказания услуг по передаче тепловой энергии  на конец 4 квартала 
2014 г., размещены на официальном сайте ООО «Энергоснабжаю-
щая компания» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ в сети Интернет.

Организатор торгов, Сивков С.Ю. (ИНН 662900097882, 
СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Новоуральск-4, а/я 
92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru), сооб-
щает о проведении торгов по продаже движимого иму-
щества ФГУП «Завод «Уралсельмаш» (адрес: 623050, 
Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, ИНН 
6646000469, ОГРН 1026602054533). Лот №: 1 – 20 тонн 
металлолома, начальная цена 60 000 руб. К участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, 
имеющие допуски на проведение сварочных и монтажных 
работ и предоставившие организатору торгов следующие 
документы: заявку, с указанием цены; выписку из ЕГРЮЛ 
или из ЕГРИП, действительные на момент подачи заявки; 
копии свидетельства о государственной регистрации, сви-
детельства о постановке на налоговый учет; документы, 
подтверждающие полномочия лица подавшего заявку; 
копию паспорта (для физического лица); копии докумен-
тов, подтверждающих допуски к монтажным и сварочным 
работам. Документы, необходимые для участия в торгах, 
предоставляются конкурсному управляющему заказным 
письмом. Право приобретения имущества принадлежит за-
явителю, который подал в срок до 01.03.2015 г. заявку на 
приобретение указанного имущества по наибольшей цене, 
но не ниже начальной цены. Документы, необходимые для 
участия в торгах, предоставляются организатору торгов 
заказным письмом. Договор с победителем торгов заклю-
чается в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. 
Оплата производится в течение 5 дней, с даты заключения 
договора, на расчетный счет должника. Ознакомиться 
с имуществом можно по адресу: 623050, Свердловская 
обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, по предварительной 
договоренности с организатором торгов.
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* Первый материал рубрики опу-
бликован в номере «ог» за 13 ян-
варя 2015 года

источник: свердловский областной комитет КПРФ

Праздничное послевкусиеСкачки на валютном рынке подстёгивают продовольственную инфляциюРудольф ГРАШИН
Для части россиян похо-
ды после праздников в про-
дуктовые магазины обер-
нулись настоящим шоком: 
многие только сейчас заме-
тили, как существенно из-
менились в сторону повы-
шения цены на большин-
ство товаров. За последние 
недели подорожали чай, 
кофе, сахар, куриное яй-
цо, яблоки, крупы, макаро-
ны, мука и многое другое. 
Но в предпраздничной су-
ете многие не обратили на 
это внимание. Теперь при-
дётся привыкать жить в ус-
ловиях новой ценовой ре-
альности.

«Серьёзно 
разыгралась 
инфляция»По сообщениям Росстата, в 2014 году инфляция в Рос-сии составила 11,4 процента и почти в два раза превыси-ла первоначальные прогнозы Центрального Банка. Основ-ной скачок цен произошёл в декабре — на 2,6 процен-та. И решающим было резкое подорожание продуктов пи-тания. Так, стоимость мини-мального набора продуктов питания в декабре в среднем по России выросла на 5,1 про-цента. Перед новогодними праздниками премьер-ми-нистр РФ Дмитрий Медве-дев даже заслушивал отчёт о работе руководителя аграр-ного ведомства страны Ни-колая Фёдорова. Ситуация в продовольственной сфере у нас складывается парадок-сальная: валовой сбор зерно-вых в минувшем сельхозсе-зоне составил 104 миллиона тонн в чистом весе, в новей-шей истории страны выше урожай был только шесть лет назад. Получены рекордные урожаи сои и рапса, выше, чем в предыдущем году, ока-

зались сборы картофеля и ри-са. А продовольственные це-ны словно с цепи сорвались.— В последнее время из-за ситуации вокруг рубля и целого ряда других причин у нас довольно серьёзно разы-гралась продовольственная инфляция. Даже несмотря на рекордный урожай, — при-знал Дмитрий Медведев, дав поручение Федеральной ан-тимонопольной службе сле-дить за ситуацией на продо-вольственных рынках.Как видим, не дефицит продовольствия, а именно ва-лютные скачки толкают се-годня вверх цены на продук-ты питания. Так, к концу года снова поползли цены вверх на свинину и куриное яйцо. С чего бы это? Казалось бы, мясной рынок после ответ-ных санкций успел перестро-иться, а яйцо у нас сплошь  отечественное, и его произ-водится с избытком. Причи-ной подорожания стал, в свою 

очередь, рост цен на зерно. Пшеница, ячмень — бирже-вые товары, российские ком-пании активно их экспорти-руют за доллары, и после па-дения рубля цены в отече-ственной валюте существен-но выросли. Это и увеличило затраты на производство тех же яиц, где доля комбикор-мов, а это в основном фураж-ное зерно, составляет в себе-стоимости продукции до 70 процентов.Но особенно значитель-ным в эти недели оказался рост цен на сахар. Если в сере-дине декабря килограмм сто-ил в магазинах минимум 30 рублей, то после новогодних каникул цена перевалила за 50. И здесь та же ситуация, что и с зерном, только лишь с той разницей, что Россия сахар не вывозит, а наоборот, пример-но 20 процентов от потребно-сти закупает у соседей. Вдо-бавок в этом году импорти-ровать придётся больше, так 

как урожай сахарной свёклы в стране оказался на 18 процен-тов ниже прошлогоднего.
Фрукты  
не доехалиНо самым разрушитель-ным образом падение рубля и валютные скачки сказались на рынке фруктов. — Увеличение цен на фрукты по разным позициям с осени прошлого года прои-зошло на 50–100 процентов. Больше всего подорожал ви-ноград, и это понятно поче-му: узбекского и таджикского уже нет, а новый идёт из Юж-ной Америки и Израиля, — говорит директор ООО «Уро-жай-импорт» Игорь Сычёв.Более того, когда в сере-дине декабря пошли значи-тельные колебания курса  рубля по отношению к дол-лару и евро, импортные по-ставки фруктов вообще резко упали. Из-за валютных скач-

ков поставщики боятся ока-заться между двух огней: с одной стороны — потерять на конвертации рубля, с дру-гой — попасть под присталь-ное внимание антимонополь-ной службы.— Сейчас импортные по-ставки значительно снизи-лись. Крупные компании во-обще свернули свои постав-ки процентов на 70. И возоб-новят их только тогда, когда стабилизируется курс рубля. И неважно, на каком уровне, — считает Игорь Сычёв.Сокращение импорта фруктов сказалось на каче-стве товара. Порой в ценовой категории до ста рублей за кило сегодня даже трудно вы-брать нормальные по внеш-нему виду яблоки.— Потому что сейчас пош-ли в основном краснодарские яблоки. Это — осенние сор-та, их качество чем дальше к весне, тем будет хуже. У нас же на юге страны не так мно-го выращивали зимних сор-тов яблок, и в это время года рынок наполняла продукция из Польши и других европей-ских стран, — поясняет дирек-тор института торговли, пи-щевых технологий и сервиса  УрГЭУ Вера Соловьёва. 
Поменьше 
импорта На этом фоне, по словам представителей торговли, уже заметно уменьшаются продажи продуктов питания, снижается стоимость сред-ней покупки. Люди стараются ограничивать себя в потреб-лении.— Покупателю нужен ка-

чественный и недорогой то-вар. Когда он видит, что те же яблоки стали в два раза доро-же, для ребёнка он их всё же возьмёт, но если раньше он брал килограмм, то теперь купит полкило, — говорит Игорь Сычёв.Ситуация с валютными качелями держит в напряже-нии и ритейлеров. — На фоне общей паники многие поставщики пытают-ся свалить на растущий курс доллара своё стремление под-нять цены, даже где валютная составляющая в конечной це-не товара была пять процен-тов, они хотят повысить её на 20, — рассказывает руково-дитель коммерческой служ-бы торговой сети «Яблоко» Алексей Бызов.Найдётся ли узда на га-лопирующие цены? Очевид-но, что в нынешних условиях острее станет конкуренция в сфере торговли. И выигра-ет тот, кто предложит потре-бителю более низкие цены и приемлемое качество продук-ции. И ставка будет на отече-ственный продукт.— Торговля, там, где ру-ководители поумнее, конеч-но, будет стараться сдержи-вать рост цен и поменьше ра-ботать с импортом. Поэтому объёмы импорта продуктов питания сокращаются и бу-дут сокращаться. А с фактами необоснованной дороговиз-ны отечественных продуктов обязана разбираться антимо-нопольная служба, она долж-на выискивать производите-лей и розничных продавцов, которые завышают цену, —считает Вера Соловьёва.

сейчас такие яблочные развалы редкость: нынче даже крупные торговые сети не брезгуют 
выставлять на прилавок яблоки самого минимального размера — от 40 миллиметров  
в поперечнике, при этом цены, наоборот, стали больше

губернатор поздравил 
гендиректора завода 
имени калинина  
с юбилеем
евгений куйвашев поздравил с 60-летием ген-
директора машиностроительного завода имени 
калинина николая клейна, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора.

«Высоко ценю Вас как сильного, талантли-
вого руководителя, опытного производствен-
ника, признанного эксперта отрасли, человека, 
который принял непосредственное участие в 
создании образцов ракетного вооружения для 
российских вооружённых сил и системы стра-
тегической противоракетной обороны страны», 
— сказано в поздравительной телеграмме.

Евгений Куйвашев поблагодарил нико-
лая Клейна за многолетнюю плодотворную 
деятельность во главе одного из важнейших 
предприятий региона, за весомый вклад в 
развитие и модернизацию оборонно-промыш-
ленного комплекса области.

«и сегодня под Вашим управлением «Маши-
ностроительный завод имени М.и. Калинина» 
чётко выполняет гособоронзаказ, выпускает со-
циально значимую гражданскую продукцию, про-
водит масштабное техническое перевооружение 
производства, повышает уровень конкурентоспо-
собности», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Формы оценки 
областных правовых 
актов изменились
В связи с усовершенствованием порядка про-
цедуры оценки регулирующего воздействия 
правовых актов свердловской области измени-
лись подходы, методика и формы её проведе-
ния. теперь её регламентируют два приказа ре-
гионального министерства экономики, которые 
были опубликованы 14 января на  официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
свердловской области www.pravo.gov66.ru.

Это приказ от 24 декабря 2014 года №135 
«об утверждении формы заключения о ре-
зультатах экспертизы нормативного правово-
го акта свердловской области и Методических 
рекомендаций по его составлению» и приказ 
№136 от того же числа «об утверждении типо-
вых форм уведомления о проведении публич-
ных консультаций, заключения об оценке регу-
лирующего воздействия и Методических реко-
мендаций по их составлению».

изменения порядка процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия произошли в свя-
зи с тем, что теперь она распространяется на 
все нормативно-правовые акты, затрагивающие 
предпринимательскую деятельность. В регионе 
практика оценки правовых актов действует уже 
два года, экспертизу прошли 185 документов.

рудольф граШин


