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Проект 

Охранники и кассиры 
магазина «Пятёрочка», 
расположенного в торго-
вом центре «Ладья», хоть 
и были немного встре-
вожены, но волнения не 
выдали. 

Внушительная делегация 
«народных контролёров», 

возглавляемая депутатом За-
конодательного собрания Вла-
димиром Гладских, посетила 
торговую точку не с целью 
напугать продавцов. Её ин-
тересовали исключительно 
цены на продукты. Просто 
присутствие журналистов с 
видеокамерами и фотоаппа-
ратами придало в общем-то 
будничной акции немного 
больший вес, чем обычно. Да 
и внимание рядовых покупа-

телей, посещающих магазин 
практически каждый день, 
привлекло…

 О том, что цены на основ-
ные продукты питания растут, 
сейчас не говорит, наверное, 
только ленивый. Вот и депутат 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области Вла-
димир Гладских 
и его помощники, 
принимая избира-
телей в обществен-
ной приёмной, ча-
стенько слышат 
заклинания: оста-
новите рост цен! Когда дело 
доходит до фактов, люди про-
сто не в состоянии привести 
конкретные цифры. Никто не 
может точно сказать, насколь-

ко выросли цены на гречку 
или сахар за последний месяц, 
два или, скажем, за полгода. 
Некоторые граждане, правда, 
называют какие-то цифры, но 
их эмоциональные «показа-
ния» настолько разнятся, что 

не дают возможно-
сти провести объ-
ективный анализ. 
А законодатель-
ная работа, прямо 
как муза, суеты, 
эмоций не терпит. 
Депутатам нужны 
точные данные, 
на основе которых 

они и выступают с законода-
тельными инициативами.

С этой целью в Магнитогор-
ске в начале марта возобновил 
работу общероссийский пар-

тийный проект «Народный 
контроль», направленный на 
защиту прав потребителей и 
обеспечение баланса интере-
сов в цепочке производитель–
продавец–потребитель. Суть 
проекта в том, что примерно 
два раза в месяц депутаты от 
«Единой России», помощники 
депутатов, юристы, активисты 
«Молодой гвардии» и вете-
ранских организаций прово-
дят своеобразные рейды по 
крупным сетевым магазинам, 
расположенным во всех райо-
нах города и пользующимся 
наибольшей популярностью 
у покупателей, и скрупулёзно 
фиксируют цены на основные 
продукты питания, входящие 
в потребительскую корзину. 
Список наименований весь-
ма широк и включает свыше 
четырёх десятков продуктов – 
для сравнения, в прошлом году 
аналогичный список включал 
22 наименования. Проведение 
подобной работы в разных 
регионах страны – ведь проект-
то общероссийский, – даёт 
информацию для анализа.

– Такой мониторинг позво-
ляет получить чёткую картину 
и выяснить, как обстоят дела в 
разных регионах страны, – счи-
тает Владимир Гладских. – На 
основании полученных данных 
проводится анализ, выявляется 
динамика цен на основные 
продукты питания, входящие 
в потребительскую корзину, и 
готовятся предложения на за-
конодательном уровне.

Крупнейшие российские 
продуктовые ретейлеры дого-
ворились сдерживать цены на 
товары первой необходимости 
в течение двух месяцев. В 
принципе, этот шаг позволил 
немного обуздать цены. Од-
нако актуальности партийный 
проект «Народный контроль» 
точно не теряет. Во-первых, 
контроль за ценами в круп-
нейших и популярных про-
дуктовых сетях заставляет 
торговые организации быть, 
что называется, в тонусе. А 
во-вторых, мониторинг цен 
должен привести к таким пред-
ложениям на законодательном 
уровне, которые позволят 
ослабить пресловутый «оскал 
рынка».

 Сергей Королёв 

Депутат ЗСО Владимир Гладских вместе с помощниками  
принял участие в мониторинге цен в продуктовых магазинах

Народный контроль  
снова действует

Весной  
в Магнитогорске 
возобновился 
«продуктовый» 
партийный проект 
«Единой России»
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П р ед с ед ат е л ь  п е р -
вичной профсоюзной 
организации Группы 
ОАО «ММК» горно-
мет аллургиче ского 
п р о ф с о ю з а  Ро с с и и 
Александр Дерунов по-
бывал на церемонии 
награждения призёров 
областного конкурса 
«Коллективный дого-
вор – основа защиты 
социально-трудовых 
прав граждан».  

Этот конкурс проводили 
двенадцатый раз. Его цель 
– выявление организаций, 
добивающихся высокой эф-
фективности в решении со-
циальных задач, изучение и 
распространение их опыта, 
развитие форм социального 
партнёрства. К участию в кон-
курсе  допускали организации 
всех форм собственности, 
осуществляющие деятель-
ность на территории Челябин-
ской области.

В этом году в нём уча-
ствовала 51 организация из  
15 муниципальных образова-
ний. Из них 20 – организации 
бюджетной сферы и 31 – вне-
бюджетной. В зависимости 
от численности работников 
организации-участники рас-
пределялись по группам. 

Конкурсная комиссия ру-
ководствовалась такими кри-
териями оценки, как оплата 
труда и социальные выплаты, 
охрана и условия труда, заня-
тость работников, реализация 
социальных программ.

Победителями и призёрами 
конкурса стали 38 организа-
ций. Дипломами отмечены 
коллективные договоры ЗАО 
«МРК», ООО «Огнеупор»,  
ЗАО «Таможенный брокер» и 
АНО «Корпоративный центр 
подготовки кадров «Персо-
нал». Коллективный договор 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
признан лучшим в группе  
«Внебюджетные организации 
свыше 5000 работников». 

Благодарственные письма, 
дипломы и памятные кубки 
победителям и призёрам об-
ластного конкурса вручали 
заместитель губернатора Че-
лябинской области Руслан 
Гаттаров, министр эконо-
мического развития Татьяна 
Кузнецова,  представитель 
координатора стороны ра-
ботодателей ЧРОР «Союз 
промышленников и предпри-
нимателей» Виктор Корман и 
председатель региональной 
федерации  профсоюзов Ни-
колай Буяков.

Колдоговор 

Документ социального  
партнёрства

В Челябинске проходит 
XV юбилейная Ураль-
ская промышленно-
экономическая неделя, 
участие в которой при-
нимает Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат.

На выставочном стенде 
крупнейшего предприятия 
региона работают специали-
сты служб сбыта, которые 
представляют весь спектр 
продукции и технологиче-
ских возможностей компа-

нии, а также предприятий, 
входящих в Группу ММК. 
Помимо выставки предста-
вители ММК примут участие 
и в других мероприятиях 
недели. ОАО «ММК» явля-
ется постоянным участником 
Уральской промышленно-
экономической недели. Для 
ММК регион Урала – приори-
тетный, на него приходится 
около 40 процентов поставок 
металлопродукции комбината 
на внутренний рынок России 
и СНГ.

Форум 

уральская неделя
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