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- На контроле

Партпроект «Народный контроль» – на страже
интересов потребителей и местных производителей
Вопросы роста цен на продовольственные товары и
качества продуктов являются актуальными для каждого
жителя Ивановской области. В условиях «сетевизации» торговли и недостаточной представленности местного производителя на прилавках магазинов важное значение имеет
общественный контроль ситуации. О том, какая работа
ведется для решения насущных проблем потребителей,
редакции «Ивановской земли» рассказала руководитель
рабочей группы партийного проекта «Народный контроль»
в областном центре, депутат Ивановской городской Думы
Наталья Курочкина

– В чем заключается актуальность
реализации
партийного проекта «Народный контроль» в городе
Иванове и регионе в целом?
Действительно ли он востребован? Каковы его цели
и задачи?
– Партийный проект «Народный контроль» направлен на
повышение уровня информированности общественности
в сфере продовольственной
политики, контроля качества
товаров и услуг, налаживания
производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе
в области продовольствия и
медицины.
Именно
общественный
контроль является эффективной формой участия граждан,
общественных организаций и
бизнеса в развитии потребительского рынка, защите прав
потребителей через органи-

зацию мониторинга качества
и доступности товаров и услуг.
При этом целями реализации партпроекта являются
защита прав потребителей и
обеспечение баланса интересов в цепочке «производитель
– продавец –потребитель».
Убеждена, что в нашем регионе «Народный контроль»
более чем востребован и актуален. Это подтверждается с
каждым новым нашим рейдом.
– В рамках партпроекта
постоянно проводятся рейды по продуктовым магазинам. Что проверяется в ходе
этих инспекций? Если выявляются нарушения, то каков
порядок их устранения?
– В ходе рейдов мы проверяем торговые точки на наличие просроченной продукции,
соблюдение санитарных норм
хранения и реализации товаров. В случае обнаружения
фактов нарушения прав потребителей, мы связываемся
с администрацией магазина и
предлагаем их устранить. Как
правило, после наших замечаний все необходимые меры

оперативно предпринимаются.
Если же дирекция магазина не
идет нам навстречу и не устраняет выявленные недочеты,
мы обращаемся с заявлением
в Роспотребнадзор и берем
ситуацию на партийный и депутатский контроль.
Кроме того, ведется регулярный мониторинг доли
представленности продовольственных товаров местных
производителей в ассортименте торговых сетей. На наш
взгляд, именно поддержка
местного производителя является одним из основных
направлений развития как
экономики региона в целом,
так и сельского хозяйства в
частности. При этом важно
поддерживать не только крупные предприятия, но и небольшие компании. Наша задача
состоит в том, чтобы помочь
местным
производителям
качественных и конкурентоспособных продуктов питания
попасть на торговые прилавки
и быть максимально доступными для ивановцев.
– Какие еще формы про-

верок в рамках «Народного
контроля» существуют?
– Разумеется, только рейдами по продуктовым магазинам
деятельность нашего проекта
не ограничивается. Этой весной мы проводили проверку
студенческих общежитий города Иванова. Особое внимание
активисты проекта обратили
на соблюдение противопожарных правил, бытовые условия
проживания студентов, обстановку для их самоподготовки
и досуга.
На основании жалоб граждан на факты несанкционированной парковки около

детских садов №53 и №99 по
улице Андрианова областного центра мы провели рейд
совместно с сотрудниками
ГИБДД по городу Иваново и
управления благоустройства
городской администрации.
Также в Год экологии мы
посчитали важным проинспектировать состояние, обслуживание, а также правила
соответствующего содержания
контейнерных площадок для
мусора во дворах домов центральной части Иванова.
– В сентябре «Народный
контроль» провел социологический опрос. Что узнава-

ли активисты партпроекта у
ивановцев? Каковы результаты опроса?
– Действительно, силами активистов нашего проекта был
проведено социологическое
исследование, в ходе которого выявлялась оценка качества работы торговых сетей и
предприятий общественного
питания.
По данным этого исследования, 43% респондентов
встречались с фактами продажи алкоголя и табачной продукции несовершеннолетним,
а 59% наблюдали на полках
продуктовых магазинов про-

сроченную продукцию. При
этом ситуация с общественным
питанием более оптимистичная – 64% опрошенных положительно оценивают работу
предприятий этой сферы.
В ближайшее время на основании информации, полученной от жителей города,
мы планируем провести очередную серию контрольных
рейдов.
– Какие дальнейшие планы реализации партпроекта
в Иванове, в области?
– В первую очередь мы
планируем расширить географию наших рейдов. На
данный момент создаются
рабочие группы «Народного
контроля» в муниципалитетах
региона. Мы планируем провести образовательный слет
для активистов партпроекта,
в ходе которого будут изучены правовые вопросы защиты
прав потребителей, а также
пройдет обсуждение наиболее
эффективных практик реализации «Народного контроля»
на местах. Кроме того, наша
региональная повестка будет
дополнена общефедеральными мониторингами.

- Агропромышленный комплекс

«Единая Россия» обсудила реализацию
блока предвыборной Программы по сельскому хозяйству
«Единая Россия» выполнила обещание Предвыборной
программы Партии обеспечить финансирование программ
поддержки агропромышленного комплекса (АПК), что
позволило обеспечить развитие в России современного и высокотехнологичного агробизнеса, способного
конкурировать на международном рынке. Об этом заявил
Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Комиссии по контролю за реализацией
Предвыборной программы партии «Единая Россия» на
выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва, посвященному разделу о сельском хозяйстве «Аграрная
сверхдержава»
По словам Медведева, в
России в настоящее время
складывается современный
и высокотехнологичный агробизнес, способный конкурировать на международном
рынке, чему свидетельствует
большой спрос на отечественные продукты. Он отметил, что спрос на продукты
российского производства
создает условия для развития села. «Результаты есть
и объемы неплохие. Фактически выполнены все задачи, которые мы ставили в
доктрине продовольственной безопасности, причем
некоторые раньше времени.
Напомню, что в этом году у
нас был рекордный урожай 132 млн тонн зерна», - указал
Председатель Партии.
Он напомнил, что при на-

писании Программы в прошлом году перед выборами в
Госдуму было дано обещание
обеспечить финансирование
программы поддержки АПК
в размере 234 млрд рублей,

то есть на уровне 2015 года.
«Партия сдержала слово и
увеличила финансирование
до 242 млрд в 2017 году. В
Госдуму внесен проект бюджета на будущий год, есть
поручение Президента РФ
увеличить это финансирование на 20 млрд рублей.
Правительство это всецело
поддерживает. И если фракция согласится, то объем
финансирования будет в следующем году выше», - подчеркнул премьер-министр.
Медведев сообщил, что
на селе растет уровень технической оснащенности, а
также идет активная закупка
комбайнов и сопутствующего

оборудования. По его словам,
все это стало возможным благодаря мощнейшей господдержке. Он добавил, что такая
поддержка необходима не
только для сбора урожая, но
и для развития сельских территорий. «Условия, в которых
живет село, меняются не так
быстро, но мы продолжаем
обновлять инфраструктуру,
проводить газ, водопровод,
строить дороги, жилье, школы. Важно все это продолжать», - указал Председатель
«Единой России».
Председатель Партии призвал не забывать и про развитие аграрной науки, так как
отечественный агропром не
должен зависеть от импортных достижений в этой сфере.
«Мы строим селекционные генетические центры. Пока финансирования не хватает и
нужно подумать, как заинтересовать бизнес инвестировать и в науку», - добавил он.
В заключении Медведев
обратился к членам Партии и
депутатам фракции «Единой
России» с просьбой находиться в постоянном диалоге с избирателями в регионах. «Ведь
именно в регионах появились
такие инициативы как «Земский доктор» и «Местный
дом культуры». Это зароди-

лось в регионах и получило
поддержку, ведь «Единая Россия» всегда открыта для новых идей», - заключил он.
В свою очередь председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис
Грызлов напомнил, что в Программе Партии обозначено,
что решение проблем аграрного сектора – национальный
стратегический
приоритет
России.
«Сельское хозяйство – не
только важнейший источник доходов в российской
экономике, но и инструмент
обеспечения
продовольственного
суверенитета
нашей страны. В настоящее
время внутренний рынок
основной жизненно важной
сельскохозяйственной продукцией практически полностью обеспечен и это тоже
реализация наших программных положений», - заявил он.
По мнению Грызлова, в
эпоху цифровых технологий
целесообразно
развивать
инструменты интернет-технологий в сельском хозяйстве.
«Например,
применение
спутниковых систем для планирования и контроля за
посевными площадями, создание интернет-биржи, которая может стать агрегатором,

который бы обеспечивал
взаимодействие сельхозпроизводителей с покупателем»,
- уточнил он.
Руководитель
фракции
«Единой России» в Госдуме
Сергей Неверов пообещал,
что депутаты выполнят поручение Президента РФ
Владимира Путина о дополнительном выделении 20 млрд
рублей на поддержку отрасли и внесут соответствующие
поправки к проекту закона
о федеральном бюджете на
2018 год и плановый период
2019-2020 годов. Глава фракции «Единой России» также
отметил важность решения
кадрового вопроса и развитие науки в сфере АПК. «Технологии не стоят на месте,
и у наших студентов-аграриев должны быть практические навыки. Мы с коллегами
внесли на рассмотрение в
Государственную Думу соответствующий законопроект,
который позволит включить
научные и образовательные
организации в сфере сельского хозяйства в систему
государственной поддержки», - сказал он, добавив, что
необходимо уравнять финансирование аграрных вузов с вузами Министерства
образования.

В свою очередь заместитель председателя Государственной Думы по аграрным
вопросам, член Генерального совета «Единой России»
Айрат Хайруллин заметил,
что благодаря успешной реализации нацпроекта и госпрограмм,
направленных
на развитие агропромышленного комплекса, Россия
превратилась из крупнейшего в мире импортера
продовольствия в одного из
крупнейших
экспортеров.
«Председатель Правительства, Председатель Партии
Дмитрий Медведев уделил
время, больше двух часов. Мы
анализировали наши предвыборные обещания, с которыми Партия шла на выборы,
состыковали с реальностью
и составляли планы действия, что нужно сделать в
будущем. Сегодня нам важно
развивать свой потенциал
– кадровый и научный. Считаю, что в ближайшие годы
главной задачей нашего государства будет развитие
сельского хозяйства ради
заселения территорий и повышения доходов населения»,
- подчеркнул Хайруллин,
комментируя итоги заседания Комиссии по реализацию
Программного блока.

