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 регистрация
Институт  
«единороссов» 
Председатель Высшего совета «единой 
россии» спикер Госдумы Борис Грыз-
лов сообщил о регистрации Института 
социально-экономических и политиче-
ских исследований.

«Созданному институту предстоит провести 
большую работу, с тем чтобы сформулировать 
единую платформу для той коалиции обще-
ственных сил, которая складывается в рамках 
Общероссийского народного фонда», – под-
черкнул Грызлов. По его утверждению, речь 
идет о разработке стратегического документа, 
отражающего интересы большинства граждан.

 бюджет
В режиме  
ограничений
с 2012 Года проект бюджета Челябин-
ской области будет формироваться в 
режиме жестких ограничений в связи с 
существенным увеличением расходных 
обязательств.

Причина – возможное увеличение дополни-
тельных расходов более чем на 10 миллиардов 
рублей в связи с передачей области дополни-
тельных федеральных полномочий, а также 
финансирования медицинских учреждений, ра-
нее ложившегося на муниципальные бюджеты. 
Поэтому, по информации областного минфина, 
возможен пересмотр нормативов отчислений от 
налогов и сборов в местные бюджеты, а также 
сокращение помощи муниципалитетам.

 услуги
В дорогу  
через Интернет
россИйская железная дорога хочет от-
казаться от бумажных билетов, заявил 
вице-президент оао «рЖд» Михаил 
акулов. 

По его словам, количество пассажиров, приоб-
ретающих билеты на железнодорожный транс-
порт через Интернет, ежегодно удваивается.

Кроме того, все большую популярность при-
обретает услуга электронной регистрации на 
поезд. Внедрение электронного билета позволит 
сэкономить на изготовлении бумажных бланков. 
На эти цели ежегодно расходуется 800–850 
миллионов рублей.

 поздравление
С Днем химика!
трудящИхся И ВетераноВ коксохи-
мического производства и Зао «рМк»  
с днем химика!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, мирного неба и всех земных благ.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

коксохимического производства  
 и ЗАО «РМК»
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Охранная грамота
Дмитрий Медведев подписал указ  
о создании Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

оБ этоМ президент сооб-
щил на заседании комис-
сии по модернизации и тех-
нологическому развитию 
экономики россии.

Цель – создать целостный 
и эффективный механизм 
распоряжения правами 

государства на результаты ин-
теллектуальной деятельности и 
их защиты за счет четкого рас-
пределения функций органов 
власти.

Согласно указу, новая служ-
ба станет правопреемником 
Роспатента с добавлением к 
нему функций Федерального 
агентства по правовой защите 
результатов интеллектуальной 
деятельности (ФАПРИД), кото-
рое будет расформировано. 
До настоящего времени Роспа-
тент, находящийся в ведении 
Минобрнауки, контролировал 
результаты интеллектуальной 
деятельности, относящиеся к 

экономическим и гражданским 
областям. ФАПРИД, учрежден-
ный в 1998 году и подчиняв-
шийся Минюсту, занимался 
правовой защитой интересов 
государства в сфере оборота 
результатов интеллект уаль -
ной деятельности военного, 
специального и двойного на-
значения.

Новая служба будет вести 
контроль и надзор в сфере пра-
вовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности гражданского, 
военного, специального и двой-
ного назначения, созданных 
за счет госбюджета, а также 
надзор за деятельностью гос-
заказчиков и организаций 
– исполнителей госконтрак-
тов, которые проводят научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологи-
ческие работы. Руководить 
службой будет правительство 
РФ. Указ вступает в силу со 

дня его официального опубли-
кования.

Надо напомнить, что получе-
ние патентов и соблюдение пра-
вил пользования интеллектуаль-
ной собственностью – одни из 
многих преград на пути бизнес-
менов, стремящихся развивать 

проекты. Необходимость прово-
дить «осмысленную» политику в 
этой сфере становится еще бо-
лее очевидной, если учесть, что 
Россия входит в список стран, 
где есть большие проблемы в об-
ласти защиты интеллектуальной 
собственности 

 настроения
Народ  
сачкует
Более третИ россиян слу-
чалось прогуливать работу 
без уважительной причины, 
хотя 61 процент опрошенных 
уверен, что такого греха за 
ними нет. 

Самые злостные прогульщики 
– это предприниматели и рабо-
тающие студен ты, причем мужчин 
среди них на 10 процентов больше, 
чем женщин. При чины прогула, 
впрочем, обычно уважительные: 
46 процентов не явившихся на ра-
бочее место страдали депрессией 
или боролись со стрессом. Боль-
шинство сачков придумывают себе 
правдоподобное и уважительное 
алиби, 34 процента просто приу-
крашивают действительность. А 
30 процентов вообще остаются 
честными до конца, что, конечно, 
опасно, так как начальство обна-
руживает каждый третий прогул, и 
наказание в этом случае получают 
72 процента работников.

 исполком
как И оЖИдалось, на расширенном 
заседании исполкома Федерации хоккея 
россии принято решение расторгнуть 
контракт с Вячеславом Быковым и его 
напарником Игорем Захаркиным.

Сборная страны пока осталась без тренеров. 
Наиболее вероятный преемник Быкова на посту 
главного тренера национальной команды – Зи-
нэтула Билялетдинов, под руководством которого 
казанский «Ак Барс» трижды за последние шесть 
сезонов становился чемпионом России.

За отставку Вячеслава Быкова и Игоря За-
харкина проголосовали все пятнадцать членов 
исполкома ФХР. Таким образом, бывший главный 
тренер сборной свой последний «матч» проиграл 
с разгромным счетом. В прощальном интервью 
тандем наставников заявил, что им «не за что 
краснеть»: за пять лет работы в национальной 
команде Быков и Захаркин завоевали две золо-
тые медали чемпионата мира, одну серебряную 
и одну бронзовую. А вот заслуженный тренер 
СССР легендарный Виктор Тихонов отметил, что 
уволить тренеров надо было еще год назад, после 
поражения на Олимпиаде в Ванкувере.

 происшествие
В БашкИрИИ двое работников  подряд-
ной организации погибли, захлебнув-
шись пивом в колодце, расположенном 
на территории пивзавода.

По предварительным данным, трое работни-
ков подрядной организации убирали террито-
рию предприятия. Внезапно один из них упал 
в открытый канализационный люк, который 
использовался предприятием для слива произ-
водственных отходов. Коллега попытался ему 

помочь и тоже пропал, следом спустился третий. 
Работники пивзавода вызвали сотрудников 
МЧС, которым удалось спасти только последнего 
спустившегося в люк.

Сразу после ЧП представители Следственного 
комитета заявляли, что рабочие погибли из-за 
отравления вредными испарениями, однако 
экспертиза установила, что это все же не так. 
Парни утонули в пивных стоках, степень вред-
ности которых предстоит установить следствию 
– впрочем, как и уровень безопасности работы, 
порученной явно неподготовленным людям.

Утонули в пиве

Быков проиграл – 0:15


