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«Нужно создать новую систему подготовки кадров,
которые нужны для перехода к инновационной экономике.»
Д.А.Медведев, президент России

10 августа в России отмечался День строителя.
Мы решили сегодня
побеседовать с профессиональным строителем,
представителем семейной
династии строителей Сергеем Валерьевичем Широковым, заместителем
генерального директора
предприятия «Стройгазконсалтинг – Урал», директором
филиала ремонтно-строительного управления №1.
Человеком, которого можно
смело назвать представителем новой кадровой обоймы
Медведева.

ром подземного
способа работ в
тоннельном отряде
№36 «Свердловскметростроя». В
1995 году перешел
на работу в строительно-монтажное
управление №1
«Уралтрансгаза». В
2000 году стал главным инженером
ремонтно-строительного управления ООО «Уралтрансгаз». В 2001
году возглавил
это ремонтно-строительное
управление №1. И в течение
семи лет строил дома, больницы, промышленные предприятия, газопроводы.
- Какие наиболее значимые объекты построены
Вами в Свердловской области?
- Наиболее памятные и
значимые для меня, это,
станция метро «Динамо»
в городе Екатеринбурге. Я
работал на строительстве
этого объекта инженером
ПТО, а затем горным мастером. В 1995-2000 году я
принимал участие в строительстве Арамильского
камнеобрабатывающего
завода сначала прорабом, а
затем начальником участка.
На этом объекте получил
серьезную закалку и умение
принимать самостоятельно
непростые решения. В 2002
году наша организация построила жилой дом в городе
Арамиль по улице Новая. В

- Сергей Валерьевич, вы
представитель известной
строительной династии.
Можно сказать, что ваш выбор профессии был предопределен заранее?
- Скорее всего, так и было.
Мой отец, Широков Валерий
Александрович, более 30 лет
работает в строительной
индустрии, занимается производством строительных материалов. В
настоящее время
он директор ООО
«Мраморгаз».
Мне всегда было
с кого брать пример: как нужно
жить и как необходимо работать.
Я рос с мыслью,
что профессия
строителя самая Город Арамиль. Городская больница
нужная. А новый
жилой дом – это лучшая 2003 году наше РСУ построипамять, которую человек ло Арамильскую городскую
может оставить о себе.
больницу.
Поэтому с выбором вуза
В 2005 году пришлось
у меня особых проблем не поработать в экстремальных
возникало. В 1988 году я условиях. После взрыва копоступил в Уральский гор- тельной в городе Арамиль
ный институт на кафедру нужно было в кратчайшие
шахтного и подземного стро- сроки восстановить этот
ительства. В1993 году закон- объект. Работу поручили начил учебу и начал строить шему РСУ«Газпромтрансгаз
самостоятельно. В моей Екатеринбург». Проблему
строительной жизни были мы тогда ликвидировали и с
очень хорошие наставники, работой справились успешя им очень благодарен за те но.
знания и опыт, которые они
Но особенно дорожу тем,
мне передали. Это Гладков что принимаю участие в
Павел Перфильевич, Гайдт восстановлении Свято- ТроДавид Давидович, генераль- ицкого Храма в городе Араный директор « Газпром- миль. Начат капитальный
трансгаз Екатеринбург», ремонт здания, произведен
Ражев Иван Антонович и монтаж шпиля, замена куНевелев Яков Петрович.
полов, крестов. Сейчас это
Начал работать масте- прекрасный Храм, и при-

хожане будут с радостью в
сердце посещать его. Мне
самому греет душу мысль,
что я принимал участие в
таком хорошем деле.
Сейчас наше предприятие ведет работу по капитальному ремонту газопроводов в Свердловской и
Тюменской областях. Недавно закончили капитальный
ремонт пионерского лагеря
«Прометей» в городе Верхняя Сысерть.
- Вы получили второе
высшее образование. Эта
своеобразная дань моде или
насущная необходимость?
- Когда я стал руководителем большого коллектива, то
понял, что одного строительного образования, пусть и
высшего, недостаточно для
того, чтобы эффективно
управлять предприятием.
Любая организация – это,
прежде всего люди. Будь-то
главный инженер или сезонный рабочий, но к каждому
необходимо найти правильный подход. На самом деле,
это большая и сложная наука
– умение управлять людьми.
Чтобы человек работал с
полной отдачей, мало вовремя платить заработную
плату. Необходимо создать
условия, в которых специалист смог бы полностью
проявить себя. Выстроить
общие цели, сплотить людей
большой идеей. Только при
таких условиях предприятие
может быть успешно. Кроме
того, фирма живет не в замкнутом пространстве, а в достаточно сложном
мире. Руководителю необходимо
решать множество
вопросов, возникающих во взаимоотношениях с
руководителями
регионов, финансовых институтов,
партнерами и поставщиками. Для
того, чтобы все это
делать профессионально я без отрыва от производства получил второе высшее
образование. В 2007 году
окончил Уральский институт
экономики, управления и
права, по специальности «
юриспруденция», квалификация «юрист».
- Прошло почти два года,
как были утверждены национальные приоритетные
программы, одна из которых, касается Вас лично,
как профессионального
строителя. Как Вы считаете,
сможет ипотека решить
проблему нехватки жилья
в России?
- Разрешить жилищную
проблему при сегодняшних
условиях ипотечного кредитования не удастся. Система
ипотечного кредитования
терпит неудачу, поскольку
жители России берут ипоте-

Исполнилось 100 дней
с момента инаугурации
Дмитрия Медведева. Время подводить первые итоги. По вышедшим указам,
поручениям, визитам и
выступлениям уже можно
судить о том, какие приоритеты выбрал для себя
новый президент и какой
политической стратегии он
намерен придерживаться
в ближайшее время.
В эти три месяца мы
наблюдали процесс спокойного вхождения во
власть. Медведев сменил
нескольких губернаторов
и силовиков, в частности,
начальника Генштаба, без
сучка и задоринки поучаствовал в «большой восьмерке», совершил визиты
в Китай, Германию, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан. Общественное
мнение не зафиксировало
у Медведева ни одной
ошибки. Как говорится, не
к чему придраться.
Но, несмотря на то,
что первые итоги президентства Медведева были
вполне предсказуемы,
сделать ему за это время
удалось немало.
Обнародована новая
концепция внешней политики России, Национальный план по борьбе
с коррупцией, меры по
облегчению жизни малому бизнесу, создан Совет
по развитию местного
самоуправления.
И, наконец, самым

жестким решением президента было проведение
миротворческой операции
в Южной Осетии.
Медведев сумел закрепить свой статус надгрупповой силы, за эти
100 дней Медведев сделал
и несколько имиджевых
ходов. Например, вступил
в диалог с региональными
элитами, что позволило
президенту Татарстана
Минтимеру Шаймиеву
даже предложить Медведеву вернуться к избираемости глав регионов. И,
во-вторых, он не отмел
напрочь возможность помилования Ходорковского, чем вызвал аплодисменты на Западе.
Самой заметной инициативой Медведева во
внутренней политике за
это время была разработка Национального плана
по борьбе с коррупцией. Аналитики уверены,
что от реализации этого
плана Медведев уже не
отступит.
Новой линией Медведева как президента может стать и изменение кадровой политики страны.
Он уже заявил о том, что
нужно создавать кадровый резерв, а то дошло
до того, что уже на пост
губернатора человека подыскать - целая проблема.
Запад уже смог убедиться: несмотря на спокойствие, дипломатичность Медведев способен
жестко отстаивать позицию России.
Именно отношения с
Грузией и стали для Медведева первой серьезной

проверкой. В этой ситуации он показал себя не
только как президент, но
и как Верховный главнокомандующий. Собрал Совет Безопасности, сделал
жесткие заявления и дал
приказ отправить в Южную Осетию российские
войска.
Медведев напомнил,
что при вступлении в
должность давал клятву
защищать наших соотечественников, и тут же
продемонстрировал, что
намерен ее выполнять.
Грузии был дан решительный военный отпор. Причем тактика принуждения
Тбилиси к миру доведена
до конца. Президент продемонстрировал жесткую
политическую волю, А такие действия, безусловно,
поднимают его рейтинг в
глазах народа. Народ и
армия России, во время
событий на Кавказе, поняли, что у них достойный
Президент и Верховный
Главнокомандующий, который, как высший управленец страны, способен в
критических, для страны
ситуациях, принимать самостоятельные решения и
отвечать за них перед народом. Медведев дал понять, что Россия намерена
еще более жестко и последовательно отстаивать
национальные интересы
на внешней арене.
Пожелаем Дмитрию
Анатольевичу с такой же
смелостью и решительностью начать операцию
по уничтожению главного
врага России - коррупцию.
Ðåäàêöèÿ

ку не на новостройки, а на
покупку квартир на вторичном рынке жилья, то есть на
«хрущёвки» и «брежневки»,
так как цена на квадратные метры в этих квартирах
ниже. В результате ипотека
не стимулирует новое строительство. Покупка квартир
в новых домах все еще доступна лишь очень обеспеченным людям.
Необходимы новые
подходы к этой проблеме:
строительство доступного
малоэтажного жилья, резкое
снижение ставки ипотечного кредитования, замена
ипотечного кредита ссудой,
строительство социального
жилья.
Иначе вся страна погрязнет в банковских долгах,
а строители останутся без
работы, потому, что квартиры в новых домах будет
некому продавать. Недавно
прочитал, что весной этого
года долг населения нашей
страны по потребительским
и ипотечным кредитам составил уже 2,38 триллиона
рублей. Основная сумма
долга приходится на набежавшие грабительские

банковские проценты. Не
решать эту проблему опасно, будет социальный взрыв
и банковский кризис страшнее американского.
- Вы производственник,
руководитель строительного управления. Кроме
того, счастливый отец троих детей. Как Вам удается
выкраивать время еще и
на общественную деятельность, ведь Вы активно работаете в Совете по развитию территориального
самоуправления?
- Одна из задач нашего
Совета - оказание помощи
горожанам при решении
коммунальных проблем,
защита наших граждан от
бюрократического произвола чиновников. Мне эта
тема далеко небезразлична.
Сегодня множество людей,
особенно малообеспеченных, оказались заложниками
неуклюжей коммунальной
реформы. Глубоко несправедливой считаю ситуацию,
когда пожилой человек, всю
жизнь отработавший на
благо страны, вынужден
практически всю пенсию
отдавать на оплату жилья и

коммунальных услуг. Причем, услуг, в большинстве
своем, низкого качества, которые никак не соответствуют запрашиваемой цене. Подобную систему необходимо
ломать. Если это не под силу
сделать в масштабах страны,
то можно помочь конкретному человеку, дому, улице,
городу.
Поэтому я стал принимать участие в работе
Совета по развитию территориального самоуправления. Опыт строителя и
юридическое образование
здесь весьма пригодились.
Оказываю посильную помощь этой общественной
организации, консультирую,
встречаюсь с людьми, советую каким путем можно
добиться справедливости
и вернуть переплаченные
деньги.
А время… Мне кажется,
все зависит от внутренней
организованности, умения
планировать свою работу.
Когда это есть, то времени
хватает на все. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы в
сутках часов было больше.
Çàïèñàë Íèêîëàé Ìîðîçîâ
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распродает прошлогоднюю
картошку по 7 рублей. Забрала на двадцатку все, что
у нее осталось. В киоске у
дома купила рыбу. Не семгу,
вкус которой давно забыт,
не минтай по 102 рубля, а
просто мороженый кусок
чего-то бесформенного из
голов и хвостов. 70 рублей.
Обжарю, обваляю в специях - будет пир. Вообще,
первое правило выживания
- строго ограниченное количество денег в кошельке и
их неустанный подсчет. Из
трехсот рублей, что брала с
Äíåâíèê
утра, истратила 234. Планировала больше, но
ïåíñèîíåðêè: выручила дешевая картошка. Посмотрела на
Åñòü, ïèòü è
глазированный сырок. Часто смотрю, но поîäåâàòüñÿ
купаю кислый творог и пеку из него сырники
íà 3383 ðóáëÿ â или леплю вареники с картошкой, потому что
ìåñÿö
это дешево и сердито. Вернулась, купила
сырок (5 руб.) Шиковать так шиковать!
Предлагаем Вам материал
День седьмой, нечаянная радость
Людмилы Бутузовой, размеМне давно пора в парикмахерскую.
щенный на сайте:w w w:izvestia. Самая дешевая стрижка - 50 рублей в парикru 8.07.08 , о реальностях жизни
российских пенсионеров. Комментарии излишни, заголовок
наш.
ИАС СОО НД КПЕ.

Одинокая пенсионерка из Орла Людмила
Александровна Кадилова, 14 лет имеющая
доходы ниже прожиточного минимума,
ежедневно доказывает, что на пенсию жить
нельзя. Можно лишь существовать. А ведь
в России 20 миллионов граждан, у которых
доходы не дотягивают до минимума. По
просьбе “Известий” Людмила Александровна день за днем сводила дебет с кредитом и
по возможности записывала все в тетрадку,
чтобы потом представить читателям свой
собственный рецепт жизни “по минимуму”.
И вот что получилось.
День первый, доходный
Сегодня принесли пенсию. 3383 рубля.
Никакой радости. Почтальонша Люба подбадривает: потерпите, в августе будет прибавка. Сколько бы ни прибавили, все съест
инфляция. Да я и не об этом. В день пенсии
всегда грустно: ушли годы, и жизнь теперь
полностью зависит от милости государства.
Не очень-то оно ко мне щедро за 42 года
трудового стажа. Проводила Любу и стала
кроить бюджет, то есть раскладывать рубли
на четыре кучки. Сотня - в копилку, ее как
бы нет, потому что она предназначена “на
непредвиденный случай”. Запас нужен. Случись что-то серьезное, 100 рублей, конечно,
не спасут, но при мелких неприятностях
иногда выручают.Теперь коммунальные
услуги, свет, телефон - минус 850 рублей
за однокомнатную квартиру. Льгот нет.
Таким, как я, в собесе дают бесплатный
проездной. Пользуюсь редко, для здоровья
хожу пешком. Просила компенсировать
проездной деньгами, говорят: нельзя. Вторая
кучка - продуктовая, она самая трудная. В
холодильнике кефир и булочка. Закончилось
всё - крупа, макароны, подсолнечное масло,
сахар, картошка. Откладываю 1800 рублей.
Знаю, что мало. Но есть еще две кучки - почти
350 рублей на хозяйство и 300 - на медицину.
Если не заболею и перетопчусь в старых босоножках, то на еду можно потянуть оттуда.
День второй, расходный Заплатила за квартиру. Народу - туча, в основном пожилые.
Молодые раздражаются: не успеете получить
пенсию и уже мчитесь платить ЖЭКу, лучше
бы себе что-нибудь купили. Не понимают, что
старики боятся долгов больше, чем молодые.
Вечером доела кефир и черствую булку. День
третий, пир нищего. С утра - по магазинам за
“долгосрочными продуктами”. Килограмм
гречки (24 рубля), килограмм пшена (14), рис
(36), сахар два кг - 40 рублей, геркулес (0,5
кг) - 13 руб. Круп хватит ровно на месяц. На
завтрак каждый день нужно четверть стакана
и 20 граммов масла. Беру пачку с громким
названием “Масло по-вологодски”. На самом
деле маргарин низкого качества, зато цена
приемлемая - 16 руб. 70 коп. Теперь надо за
картошкой. В овощном молодую продают по
15 рублей за кг. Хочется, еще ни разу не покупала. На мое счастье, женщина у магазина
2

денег, а нам есть нечего? Вера Георгиевна
говорит: нам в этом не разобраться, не
хватит образования. Не академики, конечно, но в свое время и мы закончили вузы.
Может быть, нас плохо учили... Я, например,
пыталась разобраться с потребительской
корзиной. Не хватает фантазии. Что это за
“норма” для великой державы - одно пальто
на 10 лет, пара обуви на 3,6 года и костюм
на пятилетку? В Европе в потребительскую
корзину добавлены мобильные телефоны,
цифровое радио. У нас - 133,7 килограмма
мучного в год, 239 литров молока, 92,6 кг
картошки... От политики страшно расстроились, пошли по домам. На ужин жарила
картошку на подсолнечном масле (бутылка
“Милоры” - 46 рублей, ее хватает на две недели), поддерживала существование. День
двенадцатый, субботник с приварком В почтовом ящике - письмо от депутата. Весь дом
такие получил. Приглашает на субботник по
благоустройству двора. Грунт, рассаду привезет, нам - высадить и полить. Ради интереса
пошла. Во дворе одни пенсионеры. Подъехал
депутат Анатолий Петрович. “О, - говорит, - я
знал, что мой электорат меня не подведет”.
Так мы же его и выбрали в облсовет, молодые

на ужин. Сегодня сварю суп из сосисок. Рецепт: три крупные картофелины варишь до
готовности, заправляешь тремя сосисками,
специями и обжаренным луком. Ужас! Сосиски из экономии купила самые дешевые
(105 руб. за кг). Сплошная соя. Лучше бы
вместо шести штук, которые разорили меня
на 42 рубля, купила куриный суповой набор. Из половинки набора можно сделать
второе. Хватило бы дня на четыре. На ужин
распробовала просроченный сервелат.
Пока нормально. Потом можно пожарить
или отварить.
День двадцатый, боевые воспоминания
С утра пила чай, включала телевизор.
Смотреть нечего: отупляющие сериалы без
конца и начала, повтор “Герой дня”, еще
какая-то передача про закулисную жизнь
звезд и олигархов. Не знаю, кому это интересно. Скучаю без периодики. Раньше много
чего выписывала - “Новый мир”, “Дружбу
народов”, “Огонек”, сейчас не подступишься. Довольствуюсь местной газетой, через
собес ее распространяют бесплатно. На всех
страницах прославляет губернатора. Иногда,
правда, загодя предупреждают о повышении

«Ñëóãè íàðîäà»,
÷òîá âû òàê æèëè!
махерской при учебном комбинате. Пошла
через силу. Там всегда одно и то же - заплаканные лица несчастных посетительниц
и вечная опасность, что вместе с волосами
отстригут пол-уха. На комбинате нет никаких
инструментов, только расческа и ножницы,
волосы мочат, брызгая изо рта водой. Когда
парикмахерша закончила,
пришло облегчение. По дороге домой услышала, что
на продбазе с утра торгуют
“социальной” колбасой,
пришла целая фура. Не
знаю, кто придумал назвать
так колбасу с истекающим
сроком годности. Отстояла
в очереди два часа, люди
убеждали друг друга, что
никакого вреда здоровью
не будет, продукт качественный, просто залежался где-то из-за чрезмерно
вздутой цены, а теперь ее
снизили. Купила здоровенный батон сервелата за 100 рублей. Завтра
обещали привезти йогурты по 5 рублей. Есть
страшно, но, наверное, пойду и за ними.
День одиннадцатый, катастрофический
Позавчера прорвало трубу. Потоп страшный, хорошо, хоть живу на первом этаже,
никого не залила - потом не рассчитаешься.
Аварийка перекрыла воду - и всё. Трубы
гнилые, меняй как хочешь. Звонила в ЖКО,
говорят: все заняты до конца недели, ждите.
Как можно ждать в непригодной для жизни
квартире? Пришлось самой договариваться
со слесарем. Согласился поменять стояк и
все ржавые трубы на пластиковые за 10 500
рублей. Сумма немыслимая. У меня в заначке
всего тридцать тысяч, кое-как собрала за три
года, когда уже на пенсии подрабатывала
гардеробщицей. А ему что? Ухмыляется.
Отдала. Правда, сделал быстро. Плакала
три дня. Брешь в накоплениях не заполню
уже никогда.
День двенадцатый, в туфлях на
платформе
Чтобы как-то забыть о трубах, ходила с
соседкой гулять. Предусмотрительно взяла с
собой два бутерброда. Никогда не замечала,
что в городе столько точек общепита, а у шаурмы самый заманчивый в мире запах, когда
не можешь покупать. Вообще, по сторонам
лучше не оглядываться. Становится неуютно
от допотопной одежды, которая на тебе, от
туфель на дурацкой платформе - таких давно
никто не носит. Пытались шутить над собой:
мы - подопытные, на нас ставят эксперимент
по выживанию. Иначе как объяснить, что в
стране стабильность, Стабфонд пухнет от

голосовать не ходили. Очень ему надо было
туда, без конца собирал собрания, обещал
много. У нас перед домом дорога разбитая,
ни пройти, ни проехать. Поставили ему условие: заасфальтируешь - тогда посмотрим.
За два дня сделал, пригнал каток, рабочих.
Весной обещал клумбы. Лето на дворе,

думали, забыл. Нет, приехала машина, помощников человек пять. Разбросали землю,
понатыкали цветы. Красиво. Все работали.
Старики про радикулит забыли, ни стонов,
ни охов. Думаю, что брюзжим на жизнь мы
чаще всего от своей невостребованности.
Было бы занятие - совсем другой интерес.
Ждал сюрприз: всем участникам по пакету
- большая шоколадка, пачка чая “Ахмад” и
два конверта. Один подписанный - направлять жалобы депутату, второй чистый. Пили
чай во дворе. Сто лет так не собирались.
Заварку можно не покупать, хватит до
следующей пенсии. Шоколадку разделила
на четыре части.
День тринадцатый, бытовой
100-120 рублей хватает, чтобы содержать
квартиру в чистоте и самой выглядеть хотя
бы капельку моложе своих лет. Это самый
минимум - стиральный порошок (12 руб.),
мыло хозяйственное (12), мыло туалетное
(14), зубная паста (25), шампунь (65). Еще
нужна масса хозяйственных мелочей - средство для чистки стекол, губки, щетки, нитки.
Если все купить, отложенных на хозяйство
330 рублей не хватит. Обойдусь. Еще надо
отремонтировать босоножки (120 руб., понятно, что новые не куплю) и добыть на зиму
теплые колготки, пока они подешевели (на
базаре - 140 рублей, полушерсть). К обеду
полностью освободилась от расходной
части на быт. Деньги “на медицину” пока не
трогала. На продукты осталось 612 рублей.
В конце месяца опять придется переходить
на оставшуюся с зимы квашеную капусту
и огурцы. Пока рацион сносный: каша на
завтрак, молочный суп на обед, картошка

тарифов. Ну хоть какая-то польза. Во второй
половине дня пришел в гости Николай
Павлович. С букетом. Я пошутила: не по
средствам живете. Цветы с дачи. Он не бросает участок, ездит поливать грядки 2-3 раза
в неделю. Хотя проезд дорогой - 32 рубля в
один конец, автобусы коммерческие, наш
проездной не действителен. Из-за этого многие
пенсионеры побросали
свои дачи. Еще и рассаду
купи, удобрения, карауль
урожай, чтобы бомжи не
украли. Николай Павлович
- редкий энтузиаст. Принес
свою клубнику, два ранних
огурца, зелени. Говорили о
разном. В основном вспоминали “боевое прошлое”
двухлетней давности. Тогда
и познакомились в пикете,
благодаря молодой предпринимательнице Марине
Ивашиной. Она выпускала
свою газету, много писала о положении
пенсионеров. Особенно таких, как мы,
- 1935-1944 годов рождения, чье детство выпало на годы войны и оккупации. В старости
нам это аукнулось - мы не попали ни под одну
пенсионную льготу - ни как труженики тыла,
ни как узники фашизма. Таких набралось
тысячи три. Девушка добивалась, чтобы из
областного бюджета “детям войны” доплачивали по тысяче рублей за счет сокращения
числа чиновников. Высвободившихся
зарплат, по ее подсчетам, хватило бы нам
на добавку. Бросила клич через газету: объединяйтесь - тогда легче будет отстаивать
свои права. Многие тогда записались в
организацию. Выходили с плакатами, подписывали обращения - к своим депутатам и
в Госдуму. Ничего, конечно, не получилось:
организацию признали незаконной, активистов запугали. У нашей предводительницы
начались проблемы с бизнесом, газета
закрылась. А все равно даром не прошло.
Власть была в шоке. Ведь от пенсионеров
меньше всего ожидали социального бунта,
да никто и не верил в нашу самоорганизацию - после монетизации льгот волнения
в Орле укротили за два дня. Общественная
организация “Дети войны” продержались
два года... Люди сплотились, до сих пор перезваниваются, поддерживают друг друга. Вот
как мы с Николаем Павловичем.
День двадцать третий, диетический
Опять надо думать о хлебе насущном.
Сытный только завтрак за счет каш с маслом.
Картошка закончилась. На три дня сварила
суп из крапивы на косточке. Недорого и полезно. Косточки на базаре по 20 рублей, го-

лые, аж блестят, но для бульона нормально.
На ужин несколько дней подряд - макароны
с молоком. Смотреть на них не могу. Купила
овощей: четыре помидорки, кочан капусты,
пять луковиц, картошку мелкую, зато
свежую. За все - 119 рублей, плюс бутылка
подсолнечного масла (47). Из мясного куриные потроха, 40 рублей кучка. Сделаю
холодец. Продукты, включая оставшиеся
макароны и два литра молока, надо растянуть на неделю. Это не сложно, учитывая
нашу изобретательность из ничего сделать
себе вполне приличный рацион. Вечером
пекла картофельные драники. С салатом
их можно есть без хлеба. Представляла,
как бы я обошлась таким количеством еды,
если бы была не “божьим одуванчиком”, а
здоровым грузчиком с хорошим аппетитом
- прожиточный минимум у нас одинаковый.
Смешно, но тут я в плюсе.
День двадцать пятый, аптечный
Как ни крепилась, надо идти в аптеку.
Давление. Спрашиваю таблетки. В ответ:
“Вам подешевле или которые помогают?”
Беру подешевле. 192 рубля. На сдачу покупаю “аспаркам” - для сердца. От бюджета
“на медицину” осталось 100 рублей. Надо
бы обновить запас пустырника и валерьянки
- пожадничала. Вдруг еще что-то случится?
Оно и случилось. Пришел племянник покойного мужа: “Теть Люсь, дай взаймы до
получки!” Дала, сколько было, - 150. Себе
оставила только на хлеб. По-моему, обиделся. Он неплохой, просто у молодости есть
заблуждение, что старикам надо гораздо
меньше, чем им, а пенсия кажется такой
безразмерной, что излишки мы складываем
в сундук и сидим на нем, как Кощеи Бессмертные. Когда-то и я пеняла родителям
за то же самое.
День двадцать восьмой, одухотворенный
До пенсии два дня. Кажется, уложилась в
бюджет, никому не должна, в холодильнике
кое-что есть, даже два яблока на выходные.
Ходила в церковь, поставила свечку. Не
могу сказать, что я человек религиозный.
Библию открыла в 56 лет. В церкви раньше
размещался хлебозавод. После реставрации
зашла посмотреть, да так и хожу. Батюшка
приветливый. Взгляд на некоторые вещи у
него более спокойный, без раздражения.
На прощание всегда напутствует поститься
и крепить дух. На этой почве у нас с ним,
кажется, полное взаимопонимание.
ПРО НАШУ ГЕРОИНЮ

Людмила Александровна Кадилова по
специальности инженер-строитель, училась
в политехническом институте в Свердловске
(в том самом, который закончил первый российский президент Борис Ельцин). Работала
мастером в стройкомплексе Брянска и Орла.
Вдова - муж Виктор Булычев умер 23 года
назад. Детей нет. На пенсию вышла в 1994
году. В августе 1998 года обесценились все
отложенные “на старость” накопления.
Несколько лет работала гардеробщицей в
поликлинике, чтобы, как она говорит, “совсем уж не сидеть на шее у государства”.
В прошлом - кандидат в мастера спорта по
гребле на байдарках.
На что надеяться? Доходы граждан России, в том числе и пенсионеров, в последние
годы растут. Недостаточно быстро, но все же
гораздо быстрее, чем в предыдущие годы.
Для бедных, но трудоспособных граждан
очередные перемены к лучшему наступят
через полгода - на днях Госдума утвердила
закон, согласно которому минимальный
размер оплаты труда с января 2009 года
составит 4330 рублей и сравняется с прожиточным минимумом в IV квартале 2007 года.
Пенсионерам придется потерпеть подольше
- средний размер социальной пенсии
планируется поднять выше прожиточного
минимума “в ближайшие годы”. Как будто
у пожилых людей есть время ждать.
Наша героиня категорически отказалась
фотографироваться. Единственный снимок,
который удалось раздобыть “Известиям”,
— с пикета “Детей войны”, когда орловские
пенсионеры покушались на зарплаты чиновников. Людмила Кадилова — в центре
Ëþäìèëà Áóòóçîâà

Ãîñïîäà, óäîáñòâà âî äâîðå, èëè
êàê èçáåæàòü êîììóíàëüíîé êàòàñòðîôû
Â ìàå 2007 ãîäà óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ ïîîáåùàëà ðåøèòü
âîïðîñ ê 1àâãóñòà 2007 ãîäà íè÷åãî àáñîëþòíî íå ñäåëàíî.
Íà íåêîòîðûõ ìóñîðíûõ ïëîùàäêàõ ìóñîð ëåæèò ãîäàìè,
à ýòî êðûñû è ìóõè. Ðàíüøå,
êîãäà íå áûëî ýòèõ êîìïàíèé,
ñëåñàðè áûëè ðàñïèñàíû ïî
äîìàì. Ìàëî òîãî, ñëåñàðü
ïðèõîäèë ê æèëüöàì è ïðîñèë
ðàñïèñàòüñÿ â òîì, ÷òî ê íåìó
ïðåòåíçèé íåò. Íàäî âåðíóòüñÿ ê òàêîé ïðàêòèêå.
- Åñëè ìû ñàìè íå îðãàíèçóåìñÿ, íàì íèêòî íå ïîìîæåò.
Àäìèíèñòðàöèÿ íà íàñ íàïëåâàëà. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
íà íàñ íàïëåâàëà. Ìû âñå
äîëæíû ñåé÷àñ â ñâîèõ äâîðàõ ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî ìû

В. И. Усков
Òð è ä ö à ò ü ï å ð â î ã î è þ ë ÿ
2008 ã. ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ è íàíèìàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ÆÊÕ «Òåìï». Âñåãî
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÆÊÕ
«Òåìï» îõâàòûâàåò îêîëî 40
òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðîæèâàþò ïðèìåðíî â 500 äîìàõ.
Ãðàæäàíå ñîáðàëèñü, ÷òîáû
çàñëóøàòü îò÷åò ðóêîâîäñòâà
êîìïàíèè î ïðîäåëàííîé ðàáîòå è äàòü åé îöåíêó.
Â èþëå â Åêàòåðèíáóðãå
ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ýêîíîìè÷åñêèå
è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå
àñïåêòû ïåðåõîäà ïðåäïðèÿòèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ðûíî÷íûå
ïðèíöèïû õîçÿéñòâîâàíèÿ».
Ïîæàëóé, ðåàëèñòè÷íåé âñåõ
ñåãîäíÿøíèé èòîã ðåôîðì â
ñôåðå ÆÊÕ îöåíèë íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Åêàòåðèíáóðãà Î.È.
Ñàíæàíîâ, êîòîðûé çàÿâèë,
÷òî îíà óãðîæàþùàÿ ñ òî÷êè
çðåíèÿ íàäâèãàþùèõñÿ êàòàñòðîô.
Îæèäàëîñü, ÷òî ïðàêòèêà
ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ íà
ïðèìåðå ÓÊ «Òåìï» çàèíòåðåñóåò ãîðîäñêèõ ÷èíîâíèêîâ.
Î.È. Ñàíæàíîâ òàêæå áûë ïðèãëàøåí, ÷òîáû âìåñòå ïîèñêàòü âûõîä èç óæå ñëó÷èâøåéñÿ êîììóíàëüíîé êàòàñòðîôû
â êîíêðåòíîì ðàéîíå.
Ýòîãî, îäíàêî, íå ïðîèçîøëî. ×èíîâíèêè íå ÿâèëèñü,
êàê íå ÿâèëîñü è ðóêîâîäñòâî
ÓÊ ÆÊÕ «Òåìï».
Îòêðûâàÿ ñîáðàíèå, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Åêàòåðèíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèàëüíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Â.È.
Óñêîâ ñêàçàë:
- Ìû îáùåñòâåííèêè, íàøè
óñèëèÿ íàïðàâëåíû íà òî,
÷òîáû ïðèâåñòè ðåôîðìó ÆÊÕ
â öèâèëèçîâàííîå ðóñëî. Ïî
ñóùåñòâó, òàêèõ ñîáðàíèé, êàê
íàøå, íå äîëæíî áûòü. Åñòü
çàêîí, è âñå äîëæíû åãî ñîáëþäàòü. Íî ìû ñòîëêíóëèñü
ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ, êîãäà
ýòîãî íåò, è ìû áåðåì íà ñåáÿ
ýòó íåëåãêóþ íîøó.
Âåäóùèé ñîáðàíèå çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Â.À.
Ñèëèí îïðåäåëèë çàäà÷ó «ÅÃÑ
ÐÒÑ» - ïîïûòàòüñÿ çàñòàâèòü
âëàñòü ðåøàòü ïðîáëåìû ãîðîæàí. Ðåôîðìà ÆÊÕ, êîòîðàÿ
äîëæíà áûëà áû ýòîìó ñïîñîáñòâîâàòü, çàøëà â òóïèê.
Ðåçþìèðóÿ âûñòóïëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìèêðîðàéîíîâ, êîòîðûå èñïûòàëè íà
ñåáå ïðåëåñòè êîììóíàëüíîé
ðåôîðìû, ìîæíî ñäåëàòü íåñêîëüêî îñíîâíûõ âûâîäîâ.
«ÒÅÌÏ» ÑÁÈËÑß Ñ ÒÅÌÏÀ
Âî-ïåðâûõ, îáåñïå÷èòü
êà÷åñòâåííîå ñîäåðæàíèå
òàêîãî êîëè÷åñòâà æèëüÿ (500
äîìîâ) ïðè ñóùåñòâóþùèõ
ðåñóðñàõ ÓÊ «Òåìï» íå â ñîñòîÿíèè. Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. Îáúåì
ðàáîòû äëÿ ýòîé êîìïàíèè
íåïîñèëåí – ñîãëàñåí Ìàð÷åíêî Âèêòîð Èîñèôîâè÷ (ïîñ.
×àïàåâñêèé). Ìàìàåâà Ëþáîâü Áîðèñîâíà (ìèêðîðàéîí
«Èñòîê») ïðèâåëà ïðèìåðû,
ïðîñòî êðè÷àùèå î íåïðîôåññèîíàëèçìå è áåñïîìîùíîñòè
êîìïàíèè «Òåìï»:
- Â äîìå ¹20 ïî óë. Çåìëåäåëèÿ êàíàëèçàöèîííûé ëþê
çàêðûò äåðåâÿííûì ùèòîì.
Îí äàâíî ïðîãíèë. Íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ëþäè ïðîñÿò çàìåíèòü ëþê. Èì îòâå÷àþò â
êîìïàíèè «Òåìï»: ó íàñ íåò
äåíåã íà äîñêè. Â íàøåì äîìå
(Îçåðíûé, 15) òðåòèé ìåñÿö íå
ðàáîòàåò êàíàëèçàöèÿ. Êàæäûé ïîíåäåëüíèê æåíùèíû
èç ýòîãî ïîäúåçäà åçäÿò ñþäà
íà îïåðàòèâêó. Äîøëî äî òîãî,
÷òî èì ïðåäëàãàþò ïîñòðîèòü
äåðåâÿííûé òóàëåò âî äâîðå.
Äîì ¹20 ïî óë. Ãëàâíàÿ ïîñòîÿííî çàòàïëèâàþò è êàíàëèçàöèîííûå, è ñòî÷íûå âîäû.

ñìîãëè çäåñü ðåøèòü – ïðîçâó÷àëà ðåïëèêà ñ ìåñòà.
ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÇÍÀÒÜ ÇÀÊÎÍÛ
Ðóäíûõ Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, êîòîðàÿ ñòîÿëà ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàÿâèëà:
- Ìû íå çíàåì çàêîíîâ. È
ïîýòîìó âëàñòè âîñïðèíèìàþò íàñ êàê áàðàíîâ.
Î÷åíü âàæíà ðàáîòà ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ
ãðàæäàí. Ýòó çàäà÷ó
ìîãóò âûïîëíÿòü èíôîðìàöèîííûå öåíòðû ïî âñåìó ñïåêòðó
ïðàâîâûõ ïðîáëåì,
ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ íàøè ãðàæäàíå. Òàêàÿ ðàáîòà
âåäåòñÿ, íàïðèìåð,
â ìèêðîðàéîíå Ðîäîíèòîâûé.
Ãî ñ ä ó ì à ã î ò î â è ò
çàêîí î ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Ñàìîå âðåìÿ íà îñíîâå èìåþùåãîñÿ îïûòà
ïîñëàòü ïðåäëîæåíèÿ
â êîìèòåò ïî ðàçðàáîòêå çàêîíîäàòåëüñòâà Ãîñäóìû î òîì,
÷òî äîëæíà äåëàòü
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïðè ðàáîòå ñ
íàñåëåíèåì.
Îäíà èç ëó÷øèõ â
íàøåì ãîðîäå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ÐÝÌÏ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà ñîçäàëà ïðèåìíûå ïî
ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì,
è ýòè ïðèåìíûå ðàáîòàþò î÷åíü ýôôåêòèâíî. Íåîáõîäèìî è
íàì èõ ñîçäàâàòü.
À. È, Ðóäíûõ ïîä-

äåðæàëà â òîì ÷èñëå Ìèëîâàíîâà Ãåëåíà Ôðàíöåâíà (ÎÎ
ÍÊÏ «Åäèíûé êîìïðåññîðíûé»):
- Íàäî ñîçäàâàòü äîìîâûå
êîìèòåòû. Åñëè ìû íå ïîçàáîòèìñÿ î ñâîèõ äîìàõ, íàì íèêòî íè÷åãî íå ñäåëàåò. Áóäåì
æèòü êàê â áîëîòå. Âîò ó íàñ
â ìèêðîðàéîíå îäíèì äîìîì
óïðàâëÿåò æåíùèíà 80 ëåò è
ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòñÿ. Òî
æå ñàìîå åñòü è íà Âîñòî÷íîé
óëèöå. Âîçðàñò ðîëè íå èãðàåò. Ýòî çàâèñèò íå îò âîçðàñòà,
à îò ñîñòîÿíèÿ äóøè.
Â ÒÑÆ ìû ñàìè ðàñïîðÿæàåìñÿ äåíüãàìè, à â óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè - ÷óæîé äÿäÿ,
è íå âñåãäà äîáðîñîâåñòíî. ß
íå ïðîòèâ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé âîîáùå. Åñëè êîìïàíèÿ
ñîòðóäíè÷àåò ñ æèëüöàìè,
âñòðå÷àåòñÿ ñ íèìè, îòâå÷àåò
íà èõ âîïðîñû è ó÷èòûâàåò â
ñâîåé ðàáîòå èõ òðåáîâàíèÿ,
ïóñòü òàêàÿ êîìïàíèÿ ðàáîòàåò.
Â çàêëþ÷åíèå Â.À. Ñèëèí
ñêàçàë:
- Âñå ðåøàåòñÿ çà ñ÷åò òàðèôîâ. Âû, æèëüöû, êàæäûé
åæåìåñÿ÷íî âûëèâàåòå íà
ñåáÿ 10 òîíí âîäû, òî åñòü
âû îïëà÷èâàåòå âñå äûðÿâûå
òðóáû è ïðî÷èå ïðîðåõè â âîäîñíàáæåíèè. Ñòàòüþ «ñîäåðæàíèå æèëüÿ» óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ «Òåìï» â ëó÷øåì
ñëó÷àå âûïîëíÿåò ïåðåä âàìè
íà 6 ïðîöåíòîâ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ñòàâèò ïîä
ñîìíåíèå ïðàâîìî÷íîñòü
íàøåãî ñ âàìè ñîáðàíèÿ.
Ïîýòîìó âû äîëæíû ïðîâåñòè â ñâîèõ ðàéîíàõ, â ñâîèõ
äîìàõ òàêèå æå ñîáðàíèÿ, â
êîòîðûõ ïðèíÿëè áû ó÷àñòèå
íå ìåíåå äâóõ òðåòåé ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ. Äî ëþäåé
íóæíî äîâåñòè òî, î ÷åì ìû
çäåñü äîãîâîðèëèñü, ÷òîáû
îíè ïðèíÿëè ñâîè ðåøåíèÿ ïî
ïîâîäó ðàáîòû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè.

Â çàêëþ÷åíèå ñîáðàíèå
ãðàæäàí ïðèíÿëî ðåøåíèå:
«ïðèçíàòü ðàáîòó ðóêîâîäñòâà
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÆÊÕ
«Òåìï» (äèðåêòîð Ñåðîøòàí
Ý.À.) ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé».
Ñîáðàíèå ðåêîìåíäîâàëî
ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îòêàçàòüñÿ îïëà÷èâàòü
ðàñõîäû ïî ñò. «êàïèòàëüíûé
ðåìîíò» ÷åðåç êâèòàíöèè
ÅÐÖ, òàê êàê äàííûé ïëàòåæ
íå ÿâëÿåòñÿ êîììóíàëüíûì
è äîëæåí áûòü èñêëþ÷åí èç
êâèòàíöèè ÅÐÖ ïî îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã. Íî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹185 ÔÇ ÐÔ îò 21
èþëÿ 2007 ãîäà ñîáñòâåííèêè
æèëüÿ äîëæíû ó÷àñòâîâàòü
â ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà ôèíàíñèðîâàíèåì íå
ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ îò ñìåòíîé
ñòîèìîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ñóììû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ïåðå÷èñëÿòü íà ñîáñòâåííûé
ëèöåâîé ñ÷åò, íàïðèìåð â
Ñáåðáàíêå ÐÔ.
Ïðîñèòü ïðîêóðîðà
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Åêàòåðèíáóðãà À.Á.Ìèðîíîâà
îðãàíèçîâàòü ïðîâåðêó çàêîííîñòè ðàáîòû ðóêîâîäñòâà
ÓÊ ÆÊÕ «Òåìï» ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã è
ìàòåðèàëû ïðîâåðêè ïðåäñòàâèòü â ðàáî÷óþ êîìèññèþ
â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïðîâåðêè.
Ðàáî÷àÿ êîìèññèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èíèöèèðîâàòü íåîïëàòó ñòàòüè
«ñîäåðæàíèå æèëüÿ», ò.ê. â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 27 «Î
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé»,
åñëè óñëóãà îïëà÷åíà, íî íå
ïðåäîñòàâëåíà â ïîëíîì îáúåìå, òî îïëàòà óñëóãè ìîæåò
áûòü ïðèîñòàíîâëåíà. Ñðîê
äî 01.11.2008 ã.
Öèáóëÿ Þ.Ã.,
÷ëåí ïðàâëåíèÿ ÅÃÑ ÐÒÑ
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Øèëî â ìåøêå íå óòàèøü
31 июля 2008 года закончился один
из этапов судебного разбирательства в
Кировском районном суде г.Екатеринбурга
по заявлению Я.П. Невелева о признании
итогов выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому
одномандатному избирательному округу
№6, которые проводились 2 марта 2008
года. недействительными. Сейчас каждый в
стране знает, как «демократично» они проведены. Во многих регионах России прошли
судебные процессы по отмене итогов выборов, но наши справедливые суды, вежливо
отклонили все иски по выборам, такое уж у
нас правосудие в России.
Невелев Я.П. обратился к суду с требованием рассмотреть в суде все выявленные
нарушения избирательного законодательства, которые ставят под сомнения
итоги голосования по выборам депутата
Палаты Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному
округу №6, на 31 избирательных участках.
Указанные нарушения не позволяют с
достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей. Основные
нарушения выразились в грубом нарушении
Кировской территориальной комиссии и ее
участковыми избирательными комиссиями
требований статьи 86 Избирательного
кодекса Свердловской области, пунктов
13.16 и 21. Вот некоторые из них, членам
участковых избирательных комиссий с
правом совещательного голоса не всегда
представлялись бюллетени для визуального
осмотра, что не позволяло видеть отметку
избирателя, за кого он отдал свой голос.
В пачках бюллетеней, поданных голосов
за оппонента Невелева, были обнаружены
бюллетени, поданных голосов за Невелева.
Также бюллетени, поданных голосов за
Невелева, обнаруживались и в пачках не-

действительных бюллетеней. Грубейшим
нарушением Избирательного кодекса
Свердловской области, явилось то, что членам участковых избирательных комиссий с
правом совещательного голоса от Невелева
было отказано в праве поставить свою подпись, в листах, которые прилагаются к так
называемым «избирательным мешкам»,
куда укладывается и опечатывается вся
избирательная документация. Почему было
отказано, нетрудно догадаться, уважаемый
читатель. Когда на них стоит подпись, только
председателя и секретаря комиссии, с документами можно сделать все, что нужно,
подправить, подчистить и.т.д. Суд вначале
принял решение, затребовать у ТИК так
называемые «избирательные мешки», по 31
избирательному участку, в виде судебного
запроса в Кировскую ТИК, но на следующем
судебном заседании, суд отменил это свое
решение, так как очень опасно для судебной
карьеры, принимать решение исследовать
истинную картину мартовских выборов,
2 марта мы «выбирали» не только Палату
Представителей, а и еще покрупнее « слуг
народа». А вдруг, там кот в мешке? Итог:
суд отказал Невелеву Я.П. в удовлетворении его заявления. Но, как гласит народная
мудрость, шило в мешке, не утаишь. Закон
Времени неумолим, история все расставит
на свои места. Впереди новая выборная
компания, траты народных денег. Свердловские единоросы уже объявили народу,
кто и где должен победить. Хоть ходи на
выборы, а хоть и не ходи, «слуги народа»
уже назначены. Вот такая у нас демократия.
Впереди областной суд, которого, тоже попросим поискать истину в «избирательных
мешках».
Èâàí Êàãèí

Êàê «ïàòðèîò» Êàðàäæè÷ ñäàë
Ðåñïóáëèêó Ñåðáñêóþ «ñèëàì Çàïàäà»
Газета «Коммерсантъ» (от
8.08.08 г., «Радован Караджич подложил сделку правосудию») сообщает
о том, что недавно арестованный Радован Караджич (бывший президент
Республики Сербской (1992-1996),
председатель Сербской демократической партии (1990-1996), лидер
боснийских сербов во время войны в
Боснии (1992-1995)) потребовал от Гаагского трибунала вызвать для дачи
показаний бывшего эмиссара США
по Югославии Ричарда Холбрука,
бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт и бывшего главного гаагского
прокурора Ричарда Голдстоуна.
Караджич хочет доказать, что
США заключили с ним сделку суть
которой заключается в его уходе из
политики в обмен на невыдачу Гаагскому трибуналу. Непосредственно
перед выдачей в Гаагу Караджич
сообщил сербским следователям о
сделке следующее: «Холбрук меня
заверил, что это соглашение не с
ним и даже не с администрацией
Клинтона — за всем стоят США
как государство. Под соглашением
должно было быть три подписи:
моя, Холбрука и Милошевича. Мы
подписали и послали Милошевичу,
но он документ не вернул. А мне потом сказал: „Зачем тебе моя подпись,
когда гарантии тебе даёт главная мировая сила“». Очевидно, что такого
рода «гарантии» может дать только
«мировое закулисье» руками своего
исполнителя США.
По данным обвинителей, руководство Республики Сербской было
повинно в уничтожении в июле 1995
года примерно 7500 представителей
мужского мусульманского населе-

ния города Сребреница, а также обстреле мирного населения Сараево
и использовании 284 миротворцев
ООН в качестве живого щита ранее
в том же году.
Своим требованием вызвать
Олбрайт, Холбрука и Голдстоуна для дачи показаний, Караджич
фактически признал свой сговор с
руководством США. А это означает,
что «крутой патриот» Караджич
спасал свою шкуру, сдавая при этом
всех тех сербов, кто делал ставку на
него в своих планах по отстаиванию
интересов сербов.
Вывод из этого очевиден.
Но главный вывод не в этом,
и этот вывод будет далеко не для
всех очевидным. Дело в том, что
Югославия была испытательным
полигоном перед развалом СССР.
И развал Югославии осуществлялся
руками её национальных «элит»,
которые для отстаивания своих привилегированных интересов прикрывались своими народами, своими
«национальными и религиозными
интересами».
Подобное происходило и в России. А как известно интересы национальных «элит» это совсем не
то, что национальные интересы их
народов.
Следует отметить, что при развале Югославии Концепции Общественной Безопасности ещё не
было и её положения просто не
могли быть известны руководителям
Югославии. По имеющимся у нас
данным Концепция Общественной
Безопасности совсем недавно лично
доведена Петровым К.П. до руководителей сербских диаспор в ряде

Âåðíóòü è
ïðèóìíîæèòü
äîñòèãíóòîå
О задачах РОД КПЕ по возвращению статуса общероссийской
политической партии. Решение ЦС
РОД КПЕ от 24.07.08 (озеро Тургояк, Челябинская область)
ЦС отмечает, что за последние
два года наблюдается устойчивый
рост интереса к КОБе и РОД КПЕ
нашего народа и особенно молодёжи во многих регионах России,
странах СНГ и даже дальнего
зарубежья. Этот факт отмечают
практически все участники 6 слёта
РОД КПЕ, проходившего на озере
Тургояк и собравшего 472 человека из 55 регионов России, а также
Украины, Казахстана и Германии.
Все существующие партии без
собственной теоретической платформы также не могут предложить
реальной программы выхода
страны из кризиса. Единственная
партия КПРФ, имеющая марксистскую идеологию, как показала
история, не имеет чего-либо общего с задачей реального построения
нравственного и справедливого
общества.
ЦС констатирует:
— Стратегия создания и развития справедливого, нравственного
и здорового общества существует
и изложена в КОБе, являющейся
теоретической платформой РОД
КПЕ. При этом КОБа прошла высшую государственную экспертизу
на парламентских слушаниях в
ноябре 1995 года.
— Создано и действует РОД
КПЕ по распространению знаний
КОБы и ДОТУ.
— На парламентских выборах в
ГД РФ в 2003 года партия «Единение», участвующая впервые, без
финансовой и иной помощи со
стороны, заняла 10-е место среди
23-х представленных партий, набрав официально 1,2 %.
— Накоплен ценный опыт по
организаторской и партийной работе, по работе с учебными, общественными, государственными и
иными структурами. Наши представители есть в региональных
госструктурах, что говорит об ак-

тивном участии нашего движения
в жизни страны.
Всё это свидетельствует об
огромном накопленном опыте,
который надо сберечь и приумножить. Поэтому движение должно
активизировать свои усилия на
решении задач, поставленных его
Программой.
ЦС решил:
1. Приступить к работе по возвращению РОД КПЕ статуса общероссийской политической партии,
чтобы принять активное участие в
выборах ГД РФ в 2012 году и будущих выборах президента России
для практического воплощения в
жизнь Программы РОД КПЕ и Программы партии «Единение».
Девиз этого этапа работы: «Победить до выборов!»
2. Обязать руководство региональных отделений приступить к
формализованному набору членов РОД КПЕ с поэтапным переводом их в члены партии «Единение»
в соответствии с требованиями
«Закона о партиях» из расчёта
не менее 2 500 человек в каждом
региональном отделении.
3. Создать для этой работы координационный совет в составе:
Председатель — Петров К. П.
Заместитель председателя: Блохин М. А. Члены: Москалёв Ю. А.,
Соловей В. В., Ефремов Е. А. (возможны последующие дополнения).
Координационному совету
составить и довести до сведения
региональных руководителей план
работы и порядок набора в члены
РОД КПЕ и партии «Единение» исходя из заблаговременного окончания набора ( ориентировочно
январь 2010 — март 2011).
4. Доклады о ходе этой работы
руководители региональных отделений должны представлять в
штаб РОД КПЕ ежемесячно.
5. Промежуточный итог работы
подвести на очередном слёте в
2009 году.

ÈÀÑ ÍÄ ÊÏÅ

Ïîçäðàâëÿåì ßêîâà
Íåâåëåâà ñ íàãðàäîé!
Приказом № 236-кн,
от 24 июля 2008 года
за подписью Дмитрия
Козака, министра регионального развития
РФ: «За многолетний
добросовестный труд,
успешное выполнение
производственных заданий и в связи с Днем
строителя», Невелеву Якову Петровичу,
председателю Совета директоров ОАО
«АГРОПРОМПРОЕКТ» присвоено
почетное звание «Почетный строитель России». Поздравляем с
заслуженной наградой Якова
Невелева.
10 августа – День строителя. Впервые
День строителя отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 6 сентября 1955 г. вышел
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об установлении ежегодного праздника
«Дня строителя». Лаконичность Указа
Президиума Верховного Совета СССР
является доказательством того, что День
строителя появился отнюдь не случайно,
и что его появление как бы само собою
разумелось. Вот как его комментировали
ÈÀÑ ÊÏÅ газеты: «Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является

стран Европы и они отнеслись к ней
очень заинтересованно.
А вот руководители Абхазии о
существовании Концепции Общественной Безопасности знают уже
несколько лет. То же можно сказать
и о руководителях Приднестровской
республики. Из этого также можно
сделать определённые выводы.
А теперь, можно провести параллель с Грузией, её президентом Саакашвили, развязанной им войной
с Южной Осетией и перспективным
будущим Саакашвили. С начала войны Грузией геноциду подверглись
тысячи южноосетинских мирных
жителей. Но параллельно с этим
самого Саакашвили «Запад» активно
«сдаёт». Замаранные геноцидом
руководители для «мирового закулисья» — отработанный материал.
С этим связан и приезд президента
Франции Саркози на встречу с президентом Медведевым. А в самом
стане НАТО наметился раскол. Об
этом говорит и тот факт, что американская делегация заблокировала заседание НАТО 12.08.08 г.,
таким образом воспрепятствовала
обсуждению Грузино-Осетинского
конфликта.

принятое 23 августа 1955 г.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров Союза
ССР «О мерах по дальнейшей
индустриализации, улучшению качества и снижению
стоимости строительства».
Это постановление со всей
полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие
пути широкой индустриализации строительного дела»
(«Строительная газета», 7 сентября 1955
г.). Труд строителя был востребован во все
времена. От его качества зависят безопасность и комфорт, повседневная бытовая
обустроенность и успех глобальных
инфраструктурных проектов.
Сегодня строительство является одним
из ключевых направлений и инструментов
общенациональной стратегии развития
России. В число долгосрочных целей
поставлено увеличение объемов возводимого жилья до одного квадратного метра
на человека в год.
Желаю российским строителям здоровья, благополучия и больших новых
успехов в труде!
ÅÃÑ ÐÒÑ
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