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ЛДПР: стране помогут только честные выборы!
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ — 
СПАСЕНИЕ 
ОТ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗРЫВА
Напряжённость нарастает 

как в России, так и в мире, при-
чём на всех уровнях. Новости об 
агрессивных уличных протест-
ных акциях во всём мире. А вы 
заметили, как много появилось 
новостей обо всяких маньяках-
убийцах? Это и «тверской стре-
лок», и «кратовский стрелок». 
Всё это признаки возросшего 
уровня агрессии в обществе. И 
эта агрессия может проявлять-
ся по-разному. Кто-то палит 
по соседям, кто-то выходит на 
несанкционированный митинг и 
дерётся с полицией, кто-то идёт 
на выборы и голосует «против 
всех» либо за «странного» 
кандидата. А кто-то устраивает 
майдан. 

Нынешний век берёт начало 
с теракта «911», продолжается 
оживлением радикалов, ростом 
протестных настроений, стрем-
лением «всё перевернуть» — ко-
торое проявляется по-разному. 
Видимо, чувствуя это, западные 
политики начали говорить: мол, 
теперь терроризм стал частью 
быта, с этим придётся жить. Они, 
конечно, неправы. Жить придёт-
ся в условиях повышенной агрес-
сии и жажды перемен, но это не 
значит, что подобные стремления 
обязательно должны выродиться 
в теракты. На том же Западе есть 
инструмент, позволяющий массо-
вую агрессию направить в мирное 
русло: выборы. 

Да, французы выбрали нович-
ка Макрона, а если он окажется 
слишком «скучным», то в следу-
ющий раз выберут Ле Пен. Да, 

американцы выбрали Трампа. 
Англичане выбрали выход из 
ЕС. Что будет в Германии — ещё 
поглядим. В любом случае граж-
данской войны и «майданов» 
на Западе избегают благодаря 
тому, что там существуют вы-
боры.

У нас выборы тоже суще-
ствуют, но к их организации 
и честности у ЛДПР много 
претензий. Между тем рост 
протеста, причём осознанно 
агрессивного,  показывает: 
события могут пойти по непри-
ятному сценарию. Молодёжь 
готова лезть под полицейские 
дубинки. Вот когда такая го-
товность станет массовой, пути 
назад уже не будет. Но пока что 
он есть — выборы. Власти, ко-
нечно, могут опять всех «пере-
играть». Но тогда число проте-
стов и «кратовских стрелков» 
будет только расти. И палить 
уже будут не в соседей. 

В ЛДПР подчёркивают: вы-
боры должны стать на самом 
деле центральным событием. 

Пускай они приведут к неожидан-
ным, странным, порой нелепым 
результатам. Любой результат 
честных выборов лучше, чем 
катастрофа.

СИСТЕМА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НЕ «ХИТРОЙ», 
А ПРОЗРАЧНОЙ 
И СПРАВЕДЛИВОЙ
Но сама избирательная си-

стема в России организована 
так, что выборы — даже если 
их провести по всем правилам, 
без фальсификаций — окажут-
ся нечестными. Судите сами: 
начиная с выборов 2016 г. мы 
вернулись к смешанной системе. 
Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский подчёркивает: «Это 
стало благоприятным условием 
только для одной партии — про-
правительственной, а остальные 
политические силы потеряли 
часть мандатов, которые могли 
бы иметь. Всё дело в несправед-
ливой формуле, которая на руку 
власти». В других европейских 

странах тоже есть выборы по 
смешанной системе, но резуль-
таты подсчитываются совсем 
по-другому. К примеру, если 
применить результаты наших 
выборов в условиях Германии, 
то «партия власти», получив 
свои 54%, не смогла бы занять 
в парламенте более 246 мест 
(из 450). Эту квоту определили 
избиратели. Чтобы сформиро-
вать фракцию, «партия власти» 
должна была взять 207 своих 
одномандатников — они про-
ходят гарантированного — и 
добавить 39 человек из списка. 

Но у нас, указывает Влади-
мир Жириновский, действует 
другая формула: «Правящая 
партия получила не только 
свои 207 одномандатников, но 
добавила себе ещё и целиком 
всю долю по списку. В итоге 
избиратели определили для 
«партии власти» квоту в 54%, а 
фактически в Госдуме у неё 76% 
депутатов».

Зачем была заложена такая 
несправедливая формула под-
счёта? Владимир Жириновский 
предлагает: «Давайте эту систему 
отменим, чтобы действовало 
простое правило: сколько народ 
дал процентов партии, столько 
её депутатов и должно быть в 
парламенте».

При этом, отмечает лидер 
ЛДПР, представители правящей 
партии часто лицемерно упре-
кают оппозиционные партии в 
слабом участии в выборах мест-
ного уровня. Дескать, оппозиция 
пренебрежительно относится к 
выборам, слабо участвует. 

Но ведь многие стремятся 
стать кандидатами именно от 
«партии власти», это выгодно. 
Тем более, правящей партии 

везде — зелёный свет. А ЛДПР 
— партия оппозиционная. Вла-
димир Жириновский констати-
рует: «У нас стоит талантливому 
человеку выдвинуться депутатом 
где-то в район или сельсовет, 
его тут же со всех сторон на-
чинают давить, угрожать ему, 
увольнять».

Случаи с попытками уволить 
человека, помешать бизнесу, 
как-то иначе напакостить за 
его участие в выборах от оппо-
зиционной партии происходят 
сплошь и рядом. Поэтому не 
нужно упрекать оппозиционные 
партии в слабом участии в МСУ. 
Люди боятся идти в оппозицию, 
а власть, ничего не предпри-
нимая, чтобы эту ситуацию 
развернуть, сама провоцирует 
озлобление людей, сама выво-
дит их на улицы.

ОППОЗИЦИЯ ПЛЮС 
СТРАТЕГИЯ
В результате такой политики 

властей доля оппозиционных 
депутатов в региональных парла-
ментах и муниципальных советах 
из года в год сокращается.

При этом, подчёркивает Вла-
димир Жириновский, весьма 
недальновидно полагать, что по-
литическая монополия в регионе 
— это залог стабильности: «Яр-
кий пример – «Прямая линия» с 
президентом. Глава государства 
лично устраняет свалки, поручает 
оказать медицинскую помощь 
конкретном гражданину, уста-
навливает рынду в удалённом 
селе... Согласитесь, дела не пре-
зидентского уровня».

Зачастую информация снизу 
не доходит наверх, указания 
сверху не поступают, а если 

поступают — то не доходят 
по адресу, а если доходят — 
то игнорируются. Требуется 
специальный шум, скандал на 
всю страну, чтоб что-то начало 
происходить по правилам, по 
закону. Почему так случилось? 
Из-за почти полного отсутствия 
в регионах оппозиционных депу-
татов. Будь их больше, обо всех 
местных проблемах не пришлось 
бы кричать во всеуслышание, 
все они могли бы спокойно 
решаться на региональном и 
местном уровне. Но из-за того, 
что в законодательных собра-
ниях регионов и тем более му-
ниципалитетах царит молчание, 
а депутаты правящей партии 
делают вид, что всё прекрасно, 
такие проблемы только копятся, 
копятся, копятся, готовя почву 
для социального взрыва.

Владимир Жириновский на-
стаивает: «Чтобы вдохнуть све-
жее дыхание в политическую 
систему на региональном уровне, 
дать голос людям, чьи проблемы 
не решаются годами, нужно вер-
нуть пропорциональную систему 
выборов, чтобы состязались 
партийные бренды, а не от-
дельные люди. Партиям проще 
защитить своих кандидатов, на 
партии сложнее надавить, чем 
на простого горожанина или 
селянина, который хочет стать 
депутатом, оппозиционная партия 
тщательнее контролирует своих 
депутатов, чтобы ни в коем случае 
не дискредитировать себя кор-
рупционером или преступником».

ХВАТИТ КРАЙНОСТЕЙ!
У ЛДПР есть чёткая стратегия 

для страны. Её можно охаракте-
ризовать как центристскую. До 
сих пор Россия оставалась стра-

ной крайностей. В начале XX века 
на смену сверхцентрализован-
ному царскому режиму пришёл 
революционный большевистский 
строй, который поставил себе 
задачей уничтожить историю ты-
сячелетнего государства, начать 
всё заново, «отформатировать 
народ». Но всё закончилось 
тем, что на смену радикальным 
социалистам (коммунистам), 
которые отказывались осущест-
влять постепенные реформы, в 
конце 1980-х пришли радикалы 
демократы. Они, в свою очередь, 
хотели отменить все завоевания 
Советского Союза, снова начать 
всё с чистого листа, но и они 
провалились. Сейчас на сме-
ну крайним либералам 1990-х 
пришли консерваторы, которые 
закручивают гайки и создают 
политическую монополию одной 
партии.

Сколько ещё маятник русской 
истории будет колебаться по 
максимальной амплитуде? Вла-
димир Жириновский призывает 
положить этому конец: «Европа 
давно пришла к центристскому 
варианту. Есть левоцентристы, 
есть правоцентристы, они борют-
ся на выборах, команды сменяют 
друг друга, но европейские стра-
ны от этого не разваливаются, 
как дважды была развалена 
Россия: в 1917 и 1991 году. Пора 
и нам искать умеренный вариант 
управления государством».

Программа ЛДПР — оп-
тимальна для страны и всех 
граждан. ЛДПР выступает за 
свободы — и в этом смысле со-
лидарна с теми, кто выступает за 
свободную прессу, свободные 
суды, свободные выборы, сме-
няемость власти. ЛДПР стремит-
ся помочь бедным — и в этом 

плане не гнушается отдельных 
достижений Советского Союза. 
ЛДПР консервативна — в той 
части, где речь идёт об устрой-
стве страны.

Владимир Жириновский пред-
лагает считать идеологию ЛДПР 
альтернативным вариантом: «Мы 
испытали левых, испытали запад-
ных демократов, испытали консер-
ваторов. Испытали ультраправых 
— не на своём опыте, но Украина 
показывает, что это такое. ЛДПР 
– другой вариант: без нацистов, 
без коммунистов. Консерваторов 
— подвинуть, а демократы сами 
себя уже подвинули».

Действительно, надежды 
наиболее радикальных оппози-
ционеров на то, что к власти в 
России рано или поздно придут 
люди, подобные Алексею На-
вальному, Григорию Явлин-
скому или Михаилу Ходорков-
скому, очень наивны, убеждён 
лидер ЛДПР: «Не придут к 
власти никогда такие личности. 
Их предел 10% — это давно 
известный факт. Пора объеди-
ниться вокруг патриотической 
оппозиции — ЛДПР, это более 
реалистичный вариант. И мы 
можем дать стране политиков, 
которые станут лучше предста-
вителей нынешнего режима».

Разумеется, ЛДПР собирает-
ся бороться за победу на всех 
выборах, включая президент-
ские. Но главной победой для 
ЛДПР всё-таки была бы победа 
стратегии, которую в партии раз-
работали, просчитали, выверили 
и готовы воплотить в жизнь. 
Потому что любая победа имеет 
смысл лишь до тех пор, пока 
цела страна.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 05.07.2017 № 496-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной до-
роги «р. п. Бисерть — с. Старобухарово на участке км 5+855 — км 10+855» 
на территории Бисертского городского округа и Нижнесергинского муни-
ципального района» и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги «р. п. Бисерть — с. Старобухаро-
во на участке км 5+855 — км 10+855» на территории Бисертского городско-
го округа и Нижнесергинского муниципального района» (номер опублико-
вания 13732).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 05.07.2017 № 213 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства культуры Свердловской области от 18.11.2015 № 355 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опублико-
вания 13733).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и област-
ного бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса между мероприяти-
ями, направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер 
опубликования 13720);
 от 22.06.2017 № 261 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.02.2017 
№ 57 «О распределении субсидий федерального и областного бюджетов на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса между мероприятиями, направлен-
ными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубликования 
13721);
 от 26.06.2017 № 264 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и областного 
бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опу-
бликования 13722).

10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.07.2017 № 720-п «О подготовке проекта межевания территории в 
районе улицы Вершининской — Чусовского тракта — Московского тракта» 
(номер опубликования 13755);
 от 05.07.2017 № 732-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Дошкольной — Круговой — переулка Ли-
монитового, расположенном в поселке Рудный» (номер опубликования 
13756);
 от 07.07.2017 № 737-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Библиотечной — Комсомольской — проектиру-
емой улицы» (номер опубликования 13757);
 от 07.07.2017 № 738-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улицы Амурской — переулка Татарского — улицы 
Волгоградской — переулка Транзитного» (номер опубликования 13758).

Генеральным директором ФГУП 
«Почта России» стал Николай Подгузов
До назначения Подгузов занимал долж-
ность заместителя министра экономиче-
ского развития РФ.

О новом назначении объявило Министер-
ство связи и массовых коммуникаций РФ. 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифо-
ров заявил, что сегодня перед «Почтой Рос-
сии» стоят задачи по развитию финансовых 
услуг в рамках проекта «Почта Банк» и по 
подготовке к акционированию предприятия. В связи с этим новым руко-
водителем должен был стать человек, обладающий опытом работы и в 
крупных монополиях, и в банковском секторе.

В Минкомсвязи ожидают, что усилия по модернизации предприя-
тия будут продолжены.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Верх-Исетский пруд: ситуация катастрофическаяЕлена АБРАМОВА
Смертность из-за некаче-
ственной воды в России за 
год выросла втрое. Об этом 
сообщил сайт Обществен-
ной палаты Свердловской 
области со ссылкой на Рос-
потребнадзор.По данным ведомства, в прошлом году число смертных случаев, связанных с употре-блением загрязнённой воды, достигло почти 19 тысяч, в то время как в 2015 году некаче-ственная питьевая вода стала причиной смерти шести тысяч россиян. Для сравнения, на до-рогах страны за минувший год 

погибли 20,3 тысячи человек. Как следует из государственно-го доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпи-демиологического благопо-лучия населения в РФ», самые распространённые заболева-ния, связанные с водным фак-тором, — это патологии моче-половой системы, заболева-ния органов пищеварения, бо-лезни кожи и подкожной клет-чатки, новообразования, а так-же болезни костно-мышеч-ной системы и соединитель-ной ткани. Негативное воздей-ствие на здоровье людей ока-зывают различные примеси, содержащиеся в воде. По мне-нию экспертов, основные при-

чины их появления — обезза-раживание хлором, старые тру-бы, а также устаревшие очист-ные сооружения.Представители Обществен-ной палаты (ОП) Свердловской области совместно с сотрудни-ками Роспотребнадзора, про-куратуры, МЧС, министерства природных ресурсов и эколо-гии региона, а также екатерин-бургского предприятия «Водо-канал» проинспектировали ак-ваторию Верх-Исетского пруда и Западную фильтровальную станцию, осадки после водо-подготовки с которой поступа-ют в пруд. Горожане не пьют во-ду из этого водоёма, однако, как отметил заместитель председа-

теля ОП Свердловской области 
Владимир Винницкий, Обще-ственная палата региона кон-тролирует состояние не только основных, но и резервных ис-точников питьевого водоснаб-жения.— Ситуация удручающая. Всё вокруг заилено, вонь сто-ит невообразимая. Систему очистки воды необходимо не-медленно приводить в поря-док, в противном случае на-ступят губительные для фло-ры и фауны последствия, — заявил он после рейда.В ходе обсуждения пробле-мы было отмечено, что основ-ные загрязнители водоёма — ОАО «РЖД» и ЕМУП «Водока-

нал». По словам технического директора ЕМУП «Водоканал» 
Вадима Кузнецова, Западная фильтровальная станция оста-лась недостроенной с советских времён, и существующая систе-ма водоподготовки не справля-ется с очисткой воды. — Попадание шлама в озе-ро Здохня, а оттуда в Верх-Исетский пруд началось в девя-ностые годы, когда изменили систему водоподготовки для улучшения качества холодной воды в распределительной се-ти города, —  рассказал «ОГ» Вадим Кузнецов. — Шлам не токсичен. В 2000 году на шла-монакопителе установили ило-сос, но работы по откачиванию 

и обезвоживанию шлама могут проводиться только в тёплое время года. Безусловно, необ-ходимо увеличение мощности оборудования, очищающего шламонакопитель, и сейчас ве-дётся разработка соответству-ющего проекта. Срок заверше-ния проектных работ — 2018 год.  — Ситуация на грани ката-строфы сложилась не только здесь. В ближайшее время мы посетим Верхнемакаровское водохранилище, а также Север-ский пруд в Полевском, — отме-тил представитель  ОП Сверд-ловской области  Михаил Бе-
ленький.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАНовации в регистрации автомашинСтанислав БОГОМОЛОВ
С 10 июля вступил в силу 
приказ МВД, упрощающий 
многие процедуры для води-
телей.

 РЖАВЫЙ НОМЕР. Сейчас машину с ржавым VIN-номером (это такая металлическая пла-стинка с цифрами и буквами, своеобразный паспорт автомо-биля, который крепится обычно под капотом) поставить на учёт в ГИБДД будет проще. Чем это вызвано? Допустим, не дай бог, конечно, у вас угнали машину. А потом нашли. Как правило, она уже с перебитыми номерами и повреждённым VIN-номером. Ведь новые номера должны быть и на VIN-номере. Поэто-му проще просто его повредить. Кроме того, довольно часто VIN-номер автомобиля со временем начинает ржаветь. Инспекторы ГИБДД  обязаны выявлять та-кие машины и заставлять вла-дельцев проходить процедуру, которая носит название «экс-пертиза VIN-номера». Это доста-точно трудоёмкий процесс, ко-торый по закону вроде бы и ни-чего не стоит, но хлопот много. И поставить на учёт такую маши-ну было крайне сложно, хотя на-меренное повреждение номера и номер, повреждённый ржав-чиной от времени, — это раз-ные вещи. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕ-

ГИСТРАЦИИ. Если регистра-ция отменена или аннулиро-вана, её можно будет восста-новить в любом регистраци-онном подразделении без при-вязки к месту жительства. Ес-ли сотрудники ГИБДД выяви-ли, например, незаконное из-менение конструкции любого транспортного средства, они вправе аннулировать реги-страцию. Но если хозяин всё ис-правил, он сможет её восстано-вить в любом удобном ему под-разделении.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПО-

ЛИСА. Предъявлять полис 

ОСАГО при регистрации боль-ше не требуется. Недавно по-явился электронный полис ОСАГО. Он становится всё бо-лее популярным — в самом де-ле, не надо ходить по страхо-вым компаниям, в которых то бланков нет, то просто очере-ди. Но, приобретая его, авто-владелец не получает доку-мента об ОСАГО на защищён-ном бланке. Его просто вносят в базу данных Российского со-юза автостраховщиков (РСА), а те, кто чувствует себя уверен-нее с бумагой, могут распеча-тать полис на принтере и воз-ить с собой. Проверяют его подлинность в ГИБДД через систему межведомственного электронного взаимодействия.
РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ. Раньше тем, кто обращался к порталу государ-ственных услуг,  требовалось сначала, как и остальным, в назначенное время подойти к окошку в ГИБДД, получить бланк заявления и только по-сле этого ехать на осмотр авто-мобиля. Теперь автовладелец может сразу ехать на площад-ку осмотра. А потом отправ-ляться в подразделение с гото-выми документами.
ИНВАЛИДЫ. Кроме из-вестных требований к обору-дованию помещений для при-ёма лиц с ограниченными воз-можностями, прописаны но-вые правила. Например, появи-лась возможность принимать такого клиента, если он глухой или слабослышащий, вместе с сурдопереводчиком. А инвали-дам, которым необходима со-бака-поводырь, не будут пре-пятствовать попасть в помеще-ние Госавтоинспекции вместе с питомцем. Последняя новация, правда, кажется немного стран-ной — как-то с трудом пред-ставляется слепой или глухой водитель, но ничего странного нет: люди с такими проблема-ми вполне могут быть владель-цами машины.

Сразу деньги нашлисьРабочим нижнетагильского завода, обратившимся к Владимиру Путину, начали выплату долгаГалина СОКОЛОВА
9 июля на встрече с времен-
но исполняющим обязанно-
сти губернатора Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым глава государ-
ства Владимир Путин ука-
зал на обращение, посту-
пившее в ходе прямой ли-
нии от сотрудников Нижне-
тагильского завода тепло-
изоляционных изделий. Та-
гильчане пожаловались, 
что директор заявил рабо-
чим: пока президент к не-
му лично не обратится, зар-
плату никто не получит.Владимир Путин поручил Евгению Куйвашеву и про-куратуре разобраться с хам-ством руководства завода и решить проблему с выплатой зарплаты. Уже на следующий день на заводе начались вы-платы долгов. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изде-лий не работает уже более го-да. На заводе проводится про-цедура банкротства, в произ-

водстве два уголовных дела: за невыплату заработной пла-ты и налогов. Всего собствен-ники производства задолжа-ли 195 работникам более 13 миллионов рублей. Многие из них обратились в суд, сейчас у приставов находятся исполни-тельные листы на 7,5 миллио-на рублей. Некоторым сотруд-никам родной завод задолжал более ста тысяч рублей. — Дела пошли плохо не по нашей вине. Проблема в том, что продукция предприятия востребована только в летний сезон. Мы полностью зави-сим от строителей, производ-ство постепенно стало нерен-табельным, — сообщил «Об-ластной газете» представи-тель собственника Вячеслав 
Кокорин.Его точку зрения не раз-деляет министр строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 
Михаил Волков.— На предприятии не про-водилось техническое перево-оружение, в последние годы его продукция не отвечает со-

временным экологическим и техническим требованиям, — заявил глава минстроя.Министр также пообещал, что будет содействовать в ре-ализации имущества пред-приятия и поиске инвесторов на освобождающуюся пло-щадку.На совещании, которое провёл в Нижнем Тагиле заме-ститель прокурора Свердлов-ской области Дмитрий Чу-
личков, были выработаны ме-ры по скорейшему погашению задолженности перед рабочи-ми. Собственники согласились не ждать реализации имуще-ства, а внести на выплату за-работной платы собственные деньги. Уже в 13 часов 10 июля первый транш — два миллио-на рублей — поступил на спе-циальный счёт, открытый в Сбербанке. С этого счёта сред-ства были распределены на карты сотрудников завода.— Я полностью соглас-на с президентом, назвав-шим действия нашего руко-водства «борзотой». Я уво-лилась год назад, и ни одно-

го рубля из заработка мне не было перечислено, и вряд ли кто бы их нам отдал… А се-годня я получила сообще-ние, что деньги перечисле-ны на карту. 120 тысяч для нас большие средства, — го-ворит мастер завода тепло-изоляционных изделий 
Светлана Перькова.Кстати, автора фразы о необходимости разговора с президентом страны так и не нашли. И директор, и соб-ственники нижнетагильско-го завода не признаются, что говорили эти слова. Хотя сей-час это уже неважно, главное — люди получили заработан-ное.— Для нас вопросы выпла-ты заработной платы всегда в приоритете. Совместные уси-лия областных властей и пра-воохранительных органов позволили защитить права рабочих. Финал этой истории, уверен, станет хорошим уро-ком для всех нерадивых соб-ственников, — подвёл итог Евгений Куйвашев.

Представитель собственника Вячеслав Кокорин переводит 
на счёт деньги для погашения долгов рабочим
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У тагильских приставов скопились стопы судебных решений 
по долгам по зарплате заводчанам

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА


