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Елена АБРАМОВА
Спор между «Уральской до-
мофонной компанией» (ра-
нее «Факториал-ЕК» – с чёр-
точкой) и компанией «Факто-
риал ЕК» (с пробелом) о том, 
кому должны платить потре-
бители услуг, продолжается. В редакцию «ОГ» обрати-лись жильцы домов, располо-женных на улице Энтузиастов в Екатеринбурге, они обнаружи-ли в почтовых ящиках  так на-зываемые  досудебные уведом-ления. Отправитель – «Ураль-ская домофонная компания» – требует, чтобы клиенты пога-сили задолженность за обслу-живание домофонной системы в течение трёх рабочих дней с момента получения уведомле-ния. –У нас тоже договор с ком-панией, которая находится на 

улице Хохрякова. Это они лет пять назад устанавливали нам домофон, они его ремон-тируют. А с «Уральской домо-фонной компанией», располо-женной на Ленина, мы ника-ких соглашений не подписы-вали. В компании «Факториале ЕК», заявили, что на грозные уведомления не надо обращать внимания.–Наша компания была есть и будет. Более того, мы подали в суд на «Уральскую домофон-ную компанию». Процесс идёт, но очень медленно. Поэтому советуем всем, кто имеет до-говор с нами, но получает со-мнительные бумаги от «УДК», также обращаться в суд от себя лично или, допустим, от подъ-езда.

В НОМЕРЕ
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Екатеринбург -2  -9 Ю, 2-5 м/с 738

Нижний Тагил -3  -9 Ю-В, 2-3 м/с 740

Серов -6  -12 Ю-В, 2-3 м/с 754

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -8  -11 Ю-З, 2-3 м/с 743

Каменск-Уральский -5  -10 Ю, 2-5 м/с 751

Ирбит -5  -10 Ю-В, 2-4 м/с 761

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ29

февраля

СУДьба близнецовДомофонные компании спорят,а у жильцов чубы трещат

Методом
погружения
В первоуральском выставочном центре 
открылась фотовыставка старейшего 
уральского дайвинг-клуба. 
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Вот такие 
пироги
Вчера в Екатеринбурге открылись 
Дни татарской кухни, организованные 
Постоянным представительством 
Республики Татарстан в Свердловской 
области при поддержке регионального 
министерства торговли, питания и 
услуг.
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Конкурс станет 
всероссийским
Порядка пяти миллионов рублей 
выделят из регионального бюджета 
на проведение в 2012 году областного 
конкурса «Славим человека труда». 
По примеру Свердловской области 
в этом году состоится также 
всероссийский конкурс «Лучший по 
профессии».
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Областные облигации: 
порядок обращения
Утверждены условия эмиссии и 
обращения государственных облигаций 
Свердловской области 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга.
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Старуха с косой 
страдует
на дорогах
Убийственная статистика високосного 
года: почти ежедневно на автодорогах 
области происходят тяжёлые аварии с 
одной или несколькими человеческими 
жертвами.
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Наказаны
60 руководящих 
работников полиции
Сотрудники Управления Генеральной 
прокуратуры России в УрФО провели 
проверку исполнения федерального 
законодательства при приёме сообщений 
граждан в свердловском областном 
главке МВД и выявили множество 
нарушений. Наказанных полицейских 
тоже немало.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАРТА

Пряникпо-министерскиОб управлении хозяйством без кнута и преодолении ментальности кулакаВиктор КОЧКИН 
Накануне весны собеседни-
ком отдела экономики «ОГ» 
стал заместитель председате-
ля правительства – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области Илья БОН-
ДАРЕВ

Приземление 
мечты 

–«Единственное сред-
ство удержать государство 
в независимости от кого-
либо – это сельское хозяй-
ство. Обладай вы хоть всеми 
богатствами мира, если вам 
нечем питаться, вы зависи-
те от других». Чье это выска-
зывание в рамочке у вас над 
креслом висит? Ага, это Жан 

Жак Руссо высказался. Да, 
больше двух столетий про-
шло, но, похоже, это будет 
актуально во все времена...–У нас с вами есть Доктри-на продовольственной безо-пасности Российской Федера-ции, под которую идет плани-рование государственной про-граммы с соответствующим финансированием по направ-лениям. Эта доктрина предпо-лагает самообеспечение до 80-90 процентов по основным ви-дам продукции. Еще у нас есть сейчас документ нашей об-ластной Думы, закон «Об обе-спечении продовольственной безопасности Свердловской области». 
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Нина  АРХИПОВА
Вчера одним межрегио-
нальным общественно-
политическим движением ста-
ло больше. Название ему – «В 
защиту человека труда!». Ор-
ганизаторы сразу пояснили, 
какой именно человек труда 
подразумевается: это не толь-
ко люди рабочих специально-
стей, коих в России 28 милли-
онов, но и, по сути, все, кто жи-
вёт на свою зарплату столяра, 
строителя, учителя или куль-
тработника. А таких уже на де-
сятки миллионов больше.Почти месяц назад, 2 фев-раля, уральские профсоюзы и представители заводов создали оргкомитет нового движения. Вчера состоялось первое учре-дительное собрание. На него со-брались представители трудо-вых коллективов Урала и Сиби-

ри: из Свердловской, Челябин-ской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов и Пермского края. Участники дали себе месяц, что-бы организовать местные отде-ления движения.Все три сопредседателя – а это лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, начальник сборочного цеха Уралвагонзаво-да Игорь Холманских и председа-тель местного отделения органи-зации предпринимателей «Опо-ра России» Евгений Артюх – соли-дарны в том, что со временем ны-нешнее общественное течение может переродиться в левоцен-тристскую партию. Разумеется, при условии, что движение себя оправдает и получит поддержку в более чем 50 регионах страны.На вопрос, почему же не соз-дали партию раньше, не прим-кнули к уже существующим и не 

возникнет ли путаницы среди движений, фронтов и прочих ор-ганизаций, которые славят, под-держивают и защищают челове-ка труда, представители оргко-митета ответили так:- Партия нашим запросам со-ответствует не в полном объё-ме, – говорит Евгений Артюх. – В одной из статей Путина говорит-ся об этом же. Объективно назре-ла потребность пересмотра всех нынешних программ социально-экономического развития.- Общественное же движе-ние – более широкое понятие, чем партия, — добавляет Ан-дрей Ветлужских. — Здесь не на-до оформлять своё членство, нет строгой партийной дисципли-ны, не предполагается постоян-ной активности, сегодня мож-но участвовать, а завтра взять перерыв. При этом как движе-ние мы приобретаем много до-полнительных опций, а теряем 

только одну – не можем участво-вать в выборах на государствен-ном уровне.Впрочем, для нас так и оста-лось неясным: чем же не устро-ил организаторов нового движе-ния Общероссийский народный фронт, среди активистов которо-го много представителей и ново-го общественно-политического движения?Требования людей труда просты и понятны каждому: до-стойную зарплату, возможность жить в собственной квартире и водить детей в муниципальный садик и, пожалуй… единый та-риф на электроэнергию для за-водов и крестьянских хозяйств. Предложение не забывать про аграриев, и «молотам» союзни-чать с «серпами» внёс камыш-ловский фермер Василий Мель-ниченко, чем сорвал самые гром-кие аплодисменты.

Союз серпа и молотаЗащищать человека труда будетобщественно-политическое движение
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Народ молчатьне будетГражданский форумпрошел в ЕкатеринбургеДарья БАЗУЕВА
Вчера представители обще-
ственности области встрети-
лись, чтобы обсудить ключе-
вые вопросы развития неком-
мерческих организаций и вы-
сказать рекомендации орга-
нам власти. В доме культуры 
Уральского государственно-
го экономического универси-
тета собрались делегаты из 64 
муниципальных образований, 
представители около 300 объ-
единений, среди которых ве-
теранские, профсоюзные, жен-
ские, казачьи общественные 
организации.На форуме, помимо прочих, выступили губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин и председатель комите-та Совета Федерации по консти-туционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского обще-ства, курирующий подготовку проекта предвыборной програм-мы Общероссийского народно-го фронта Николай Федоров, ко-торый накануне прибыл из Мо-сквы по поручению Владимира Путина.Открыл собрание Граждан-ского форума его председатель – ветеран Великой Отечественной войны Виктор Ковалёв. Он отме-тил, что подобная встреча стала необходимостью, поскольку ак-тивность общественных органи-заций растет в стране с каждым годом. Первый российский Граж-данский форум был проведен в 2002 году в Москве по инициа-тиве Владимира Путина, именно он выступал за то, чтобы обще-ственные организации взаимо-действовали с органами власти и местного самоуправления.Мысль Ковалёва продолжил губернатор области Александр Мишарин. Он отметил, в нашем регионе прослеживаются чер-ты наиболее зрелого граждан-ского общества, здесь насчиты-вается около семи тысяч обще-ственных и некоммерческих ор-ганизаций. Около миллиона жи-телей области объединяют про-

фсоюзы, именно их представи-тели вышли недавно на Привок-зальную площадь в поддержку человека труда. Губернатор не стал скрывать, что в области есть проблемы, но на каждую из них есть конкретный ответ, он озву-чил ряд положительных тенден-ций, которые отчетливо просле-живаются в жизни уральцев. За прошлый год зарплаты в обла-сти выросли в среднем на 16 про-центов, а в этом году минималь-ный размер оплаты труда повы-сится на 15 процентов не с но-ября, как планировалось, а уже с июля. Свердловская область – лидер по степени социальной за-щищенности, 74 процента бюд-жета — это социальные расхо-ды. На территории области про-живают представители 142 на-родов, это обстоятельство тоже не остается не замеченным вла-стью, поэтому Дом мира и друж-бы уже в 2012 году обретёт новое здание в центре города.Наиболее бурную реакцию зала, где сидели общественники, вызвало выступление Николая Федорова. Он рассказал о фор-мировании Народной програм-мы, которая создана с учётом предложений участников Об-щероссийского народного фрон-та. Сегодня она одобрена Влади-миром Путиным и положена в основу его предвыборной про-граммы.– Свои предложения выска-зали более полутора миллио-нов граждан страны, столько не смогла бы собрать ни одна пар-тия. Мы учитывали все пробле-мы, поднятые в обращениях граждан, – заверил Николай Фе-доров. И по секрету признался, что решение создать ОНФ про-диктовано личной неудовлет-ворённостью Владимира Пути-на деятельностью «Единой Рос-сии» в этом направлении, а что-бы наладить диалог с предста-вителями народа, дать им слово, и было решено создать Народ-ный фронт.
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Рабочие руки не 
только создают 
продукцию, но 
и формируют 
общественно-
политические 
движения
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Сегодня основатель научного на-
правления сильноточной электро-
ники и импульсной электрофизи-
ки Геннадий Месяц, более деся-
ти лет возглавлявший Уральское 
отделение Академии наук СССР 
(России), отмечает свой 19-й день 
рождения.

Выдающийся ученый появил-
ся на свет 76 лет назад, но по-
скольку случилось это 29 февра-
ля, то день рождения у него быва-
ет только раз в четыре года.

Будущий академик родился в Кемерово, а свою научную карье-
ру начал в Томске. На Урал ученый приехал в 1986 году. В 1987-м он 
стал председателем Президиума регионального отделения Акаде-
мии наук и проработал в этой должности до 1998 года.

Геннадий Месяц написал около 600 научных работ, сделал два 
научных открытия и получил более 40 авторских свидетельств на 
изобретения.

Он является Почётным гражданином двух мест, в которых дол-
го работал — Томской области и Екатеринбурга.

                     О 29 февраля


