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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. Часть 4 *
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Своей главной задачей на 2015 год региональное отделение «Справедливой России» считает наведение порядка в ЖКХТатьяна БУРДАКОВА
Свердловское региональ-
ное отделение партии 
«Справедливая Россия» 
славится своей активной 
работой с избирателями. – Нам удалось выстроить эффективную систему обрат-ной связи с жителями Сред-него Урала. По сути, наше ре-гиональное отделение стало главным идеологом построе-ния в России системы обще-ственного контроля в сфере ЖКХ. И это не высокие сло-ва. Движение «За справед-ливое ЖКХ» родилось имен-но в Екатеринбурге, – рас-сказал «ОГ» председатель со-вета Свердловского регио-нального отделения партии «Справедливая Россия», де-путат Государственной думы Александр Бурков. – В 2010 году мы добились возвраще-ния жильцам дома, располо-женного на улице Высоцкого в столице Урала, почти трёх миллионов рублей – перерас-чёт за отопление. Мы первы-ми среди политических пар-тий открыли общественные приёмные сначала в каждом районе Екатеринбурга, а за-тем и по всей Свердловской области.По словам Александра Буркова, когда в приёмные «Справедливой России» по-ступило от уральцев мно-го жалоб и вопросов относи-тельно ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, ре-гиональное отделение пар-тии возглавило на Среднем Урале процесс создания до-мовых советов.– Только в одном Екате-ринбурге при нашем содей-ствии было создано более по-лутора тысяч домовых сове-тов. Начиная с 2010 года мы начали говорить о необходи-мости внесения изменений в Жилищный кодекс. Более 

того, при непосредственном участии нашей партии и на-шего отделения эти измене-ния вносились и продолжают вноситься, – пояснил Алек-сандр Бурков. – Была полно-стью отработана вся методо-логия защиты интересов жи-телей: от организации собра-ния собственников до вне-сения поправок в договор с управляющей компанией. В результате у горожан появи-лась возможность контроли-ровать расходование своих средств.С точки зрения Алек-сандра Буркова, следующая стратегическая цель, к кото-рой нужно стремиться сверд-ловским справедливорос-сам в наступившем году – до-биться полноценного вклю-чения домовых советов в си-стему местного самоуправле-ния. Как это было во времена Советского Союза.– Это было и остаётся кра-еугольным камнем построе-ния гражданского общества, – подчеркнул Александр Бур-ков.В целом на Среднем Ура-
ле в «Справедливой России» 
состоят около двух тысяч 
человек. В регионе действу-ют 57 местных отделений  и шестнадцать первичных ор-ганизаций этой партии. Их ра-боту координирует совет ре-гионального отделения из двадцати человек, который, в свою очередь, подчиняется бюро совета, где работают во-семь справедливороссов.– Помимо работы в кон-трольно-ревизионной ко-миссии Свердловского реги-онального отделения, я так-же являюсь председателем регионального отделения Со-циал-демократического со-юза женщин России в Сверд-ловской области,  – рассказа-ла «ОГ» Ирина Зиновьева. – Из ярких проектов 2014 года для меня, несомненно, самым 

значимым является социаль-ный проект «Узники квар-тир», который мы реализуем при поддержке секретаря бю-ро совета регионального от-деления партии Александра Норицина. Целью проекта яв-ляется помощь инвалидам (в первую очередь инвалидам-

колясочникам) в обретении доступной городской сре-ды, а для некоторых – просто элементарной возможности выхода из дома.Стоит отметить, что фрак-ция «Справедливой России» в Законодательном собрании Свердловской области – вто-

рая по количеству депутатов. В ней состоят восемь парла-ментариев, которых возглав-ляет Дмитрий Ионин. Поми-мо подчёркнутого внимания к проблемам отечественного ЖКХ, депутаты-справедли-вороссы активно занимают-ся решением вопросов, свя-

занных с работой обществен-ного транспорта на Среднем Урале. Дмитрий Ионин, кста-ти, является заместителем председателя комитета ре-гионального парламента по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

ИСТОЧНИК: СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

* Другие материалы 
рубрики читайте 
в номерах «ОГ» 
за 13, 16 и 21 января

Цены поднялись, качество упалоХлебопёки признают: они вынуждены повышать стоимость продукции, при этом качество её падаетРудольф ГРАШИН
Цены на хлеб, и без того 
выросшие в конце прошло-
го года, поднимутся ещё. 
Такой прогноз делают спе-
циалисты отрасли, прини-
мая во внимание то рез-
кое подорожание зерна, что 
произошло в стране после 
декабрьского падения ру-
бля. Но ценовые гонки – 
не единственная проблема 
хлебопёков, сегодня они го-
ворят и о серьёзном сниже-
нии качества муки, и, как 
следствие, падении каче-
ства хлебобулочных изде-
лий, прежде всего социаль-
но значимых сортов.

Экспорт во вред?Удивительно, что о росте цен на хлеб и заметном сни-жении его качества прихо-дится говорить в год после сбора второго по величине урожая зерна за всю новей-шую историю России. В 2014 году, по данным Минсельхоза РФ, было получено без мало-го 105 миллионов тонн зерна в чистом весе после доработ-ки. Но уже в декабре аграр-ному ведомству страны при-шлось под разными предло-гами ограничивать вывоз зерна из страны, а с 1 февраля этого года и вовсе вводится экспортная пошлина на пше-ницу, которая, по мнению спе-циалистов, сведёт на нет по-ток зерна из страны. Причи-на административного сдер-живания зернового экспорта – в ситуации на внутреннем рынке, где из-за резкого скач-ка доллара существенно вы-росли цены на зерно. Круп-ным зернотрейдерам стало сверхвыгодно гнать зерно за рубеж. А подорожавшее зер-но внутри страны спровоци-ровало рост цен на хлеб и жи-вотноводческую продукцию.Но у нас, на Урале, на тер-ритории аграрного юга Си-бири, помимо этого случи-

лась ещё одна напасть: боль-шая часть посевов ушла под снег. Зерно, особенно продо-вольственное, качественное, в итоге не только подорожа-ло, но и стало дефицитным. Последнее особенно харак-терно для Среднего Урала, по-тому что наша область не зер-нопроизводящая.   – 90 процентов продо-вольственного зерна и 80 процентов муки мы закупа-ем в других регионах, – гово-рит председатель некоммер-ческого объединения «Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышлен-ности Свердловской области» Олег Самородов.
«Такого роста цен 
не было»По данным регионально-го министерства АПК и продо-вольствия, в 2014 году пше-

ница подорожала в обла-
сти на 37 процентов, мука – 
на 48 процентов. Как след-

ствие, цены на хлеб соци-
ально значимых сортов под-
нялись за год на 11 процен-
тов. При этом почти половина их роста пришлась на декабрь.Но, по мнению специали-стов отрасли, это не компен-сировало хлебопёкам их по-терь. – Мы с убытком работаем уже два месяца. Помимо му-ки выросли в цене: сахар – на 42 процента, яйцепродукты – почти на 60 процентов, жиры и маргарин – на 56 процен-тов, изюм и вовсе на сто про-центов подорожал. Почти все основные ингредиенты, ис-пользуемые нами, подорожа-ли существенно, такого роста цен не было никогда, – гово-рит директор частной пекар-ни «На Вишнёвой» Анатолий Павлов.Причина, по которой ещё сдерживается рост цен – вы-сокая конкуренция среди производителей хлеба.– В области работает 28 крупных и средних предпри-

ятий, которые производят около 60 процентов хлеба, а остальную часть рынка за-крывает невероятное коли-чество минипекарен. Только официальных, зарегистриро-ванных в муниципалитетах, их – 320, а сколько на самом деле, не знает никто, – ут-верждает Олег Самородов.Но сегодня уже и этот фак-тор не поможет сдержать це-ны. По мнению Самородо-ва, при самом оптимистич-ном прогнозе хлебопёки под-нимут в январе-феврале це-ны на 10 процентов. Но есть и другие мнения.– Повышение должно про-изойти не менее чем на 15–20 процентов, только так хлебо-заводы более или менее по-кроют все свои убытки. Пото-му что с нами поставщики не церемонились, и цены подни-мали изо дня в день и намно-го больше, – считает коммер-ческий директор компании «Уральский хлеб» Любовь Во-робьёва.

Клейковину 
вымыло дождёмНо если рост цен как-то поправит экономику хлебо-пекарных предприятий, то качество хлеба это вряд ли улучшит. То, что хлеб сегод-ня «не совсем качественный» признают сами хлебопёки.– Мука действительно не того качества, как нам того хотелось бы. Там и белизна не та, и клейковины не хватает, в целом показатели отлича-ются от ГОСТовских, – гово-рит Любовь Воробьёва.– Мы вынуждены произво-дить хлеб из той муки, что за-возим, и повлиять на этот про-цесс не можем. Да, есть мука хорошего качества в Башки-рии, но по цене она значитель-но дороже той, на которой на-ши предприятия сегодня рабо-тают, и ни одно из них не мо-жет себе позволить её покуп-ку, – говорит Олег Самородов.Вообще-то проблема каче-ства муки появилась не вдруг. 

Просто в этом году она резко обострилась из-за проблем с уборкой урожая.– Так было всегда: когда мукомолам не хватало «про-доволки», они подсортиро-вывали фураж, из получен-ной при размоле такого зерна муки можно было испечь нор-мальный хлеб. Условно нор-мальный, конечно. В этом го-ду так не получилось сделать, клейковину из зерна вымыло дождями. А добавлять сухую клейковину стало дорого, она же импортная, – пояснил суть проблемы один из моих собе-седников.Сегодня эта проблема це-ликом легла на плечи хлебо-пёков. Большинство смири-лось с той ситуацией, в кото-рой им приходится работать. Но есть и те, кто пытается найти выход. Например, вла-делец екатеринбургской пе-карни «На Вишнёвой» Ана-толий Павлов приобрёл зем-лю в Курганской области и стал выращивать продоволь-ственное зерно там. Правда, в этом году из-за непогоды и он обмолотил, по его словам, лишь треть своей пшеницы. Но вряд ли другие хлебопе-карные предприятия пойдут по такому пути, сейчас из-за недостатка средств практи-чески все они остановили мо-дернизацию, закупку нового оборудования. Так что им не до выращивания пшеницы.Но, по мнению Олега Са-мородова, ситуацию могло бы поправить субсидирование государством части процент-ной ставки по кредитам. Не-сколько лет назад это практи-ковалось в отношении пред-приятий пищевой и перера-батывающей промышленно-сти, и сегодня снова такой во-прос поднимается. – Такие субсидированные кредиты можно было бы пу-стить в том числе и на закуп-ку хорошей, качественной му-ки, – считает он.

Средняя цена  килограмма пшеничного хлеба 1-го сорта составила в области к началу января 32 рубля 67 копеек. А вот стоимость 
хлеба, не входящего в список социально значимых сортов, уже зачастую превышает сто рублей за кило 

В Свердловской области 
на 28 предприятиях 
планируется 
сокращение штатов
В конце 2014 года 27 предприятий Свердлов-
ской области заявили о сокращении сотрудни-
ков. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе департа-
мента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области, в январе заявку подало ещё одно 
предприятие.

Пока список предприятий, которые плани-
руют оптимизировать расходы в том числе и 
за счёт сокращения персонала, не разглашает-
ся: руководство может пересмотреть ситуацию и 
отозвать заявку на сокращение. 

Среди предприятий, которые подтвердили 
готовность к оптимизации численности – ОАО 
«Ураласбест». На комбинате рассказали, что под 
сокращение попали порядка 400 сотрудников, и 
отметили, что всем сокращённым предложили 
занять свободные должности, некоторым на са-
мом предприятии и его «дочках», другим – в го-
роде или близлежащих населённых пунктах.

В федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти сообщили ещё о нескольких предприятиях, 
где точно прошли или планируются сокращения. 
Это Волчанский угольный разрез, Нижнесалдин-
ский завод рельсовых скреплений и Электрово-
зоремонтный завод Екатеринбурга. Глава феде-
рации профсоюзов Андрей Ветлужских добавил, 
что на этих предприятиях действуют профсою-
зы, которые гарантируют соблюдение прав ра-
ботников при сокращении.

По информации Департамента по труду и 
занятости населения, за 2014 год сокращения 
прошли на 85 предприятиях нашего региона: 60 
процентов уволенных были трудоустроены в те-
чение двух месяцев, а 40 процентов – в течение 
полугода.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Федеральная 
антимонопольная служба 
получила рекордное число 
жалоб на рост цен
С 12 по 17 января 2015 года в ФАС поступило бо-
лее 700 жалоб на подорожание продуктов, пишет 
Газета.ру.

«Такого большого количества жалоб не при-
ходило ни за одну неделю работы «горячей ли-
нии», – подтвердили в пресс-службе ведомства.

Из общего числа обращений большая часть – 
109 – касаются подорожания молока и молочной 
продукции, 89 – овощей, 76 – сахара, 65 – яиц.

Добавим, ранее Минсельхоз России обра-
тился в ФАС с просьбой проверить причины ро-
ста цен на сахар. Это связано с тем, что по оцен-
кам Росстата, рост индекса потребительских цен 
на сахар по итогам декабря 2014 года составил 
40% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Вузам рекомендовано 
более активно сотрудничать 
с предприятиями
Уральские вузы должны активизировать созда-
ние базовых кафедр технических направлений и 
сотрудничество с промышленными предприятия-
ми области. Об этом вчера сказал губернатор Ев-
гений Куйвашев на традиционной встрече с рек-
торами высших учебных заведений Свердлов-
ской области.

– Мы должны обеспечить участие в образо-
вательном процессе тех учёных и практиков, кто 
реально знает производственный процесс, нахо-
дится на передовой инженерно-конструкторской 
мысли, – отметил глава региона. – Безусловно, ве-
дущую роль здесь приобретают совместные обра-
зовательные проекты промышленных предприя-
тий и вузов. 

Речь идёт не только о расширении производ-
ственных практик студентов, но и о сочетании ис-
следовательских, творческих начал с технологи-
ческими требованиями современных производ-
ственных процессов в рамках всего цикла учебной 
подготовки. Положительные примеры реализации 
такого подхода уже есть как со стороны предпри-
ятий (УГМК-Холдинг, Первоуральский новотруб-
ный завод), так и со стороны высших учебных за-
ведений – Уральского федерального университе-
та, Уральского государственного горного универ-
ситета и других.

Министр промышленности и науки области 
Андрей Мисюра сообщил, что министерство фор-
мирует графики выездов в территории для по-
сещения предприятий. В состав делегации при-
глашаются и представители вузов, которые смо-
гут обсудить свои вопросы с руководством пред-
приятий.

Властелина КРЕЧЕТОВА

Без господдержки ВТБ 24 
снизит выдачу ипотеки
Без поддержки жилищного строительства и ипо-
течного кредитования со стороны государства 
новые выдачи ипотечных кредитов могут упасть 
в 2015 году примерно в 2,5 раза. Это отбросит 
строительство жилья на уровень 2005–2006 го-
дов. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил 
глава банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов.

В декабре банк выдал 23 тысячи ипотеч-
ных кредитов, спрос на ипотеку сохраняется вы-
соким, потому что ставки по ней остаются пока 
ниже ключевой ставки ЦБ. Но выдавать ипотеку 
по неэффективным ставкам невыгодно банкам, 
и те начинают снижать объёмы таких займов. 

– Без наличия каких-то программ поддержки 
мы будем сокращать объёмы выдачи ипотеки со-
вершенно сознательно, – обещал президент бан-
ка «ВТБ 24».

Напомним, меры по поддержке ипотечно-
го рынка как раз сейчас обсуждаются в ЦБ и пра-
вительстве.

Рудольф ГРАШИН


