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«Охота за новостями»: итоги
Подозрительный детсад, переход на зимнее время, кадровики-мошенники, уплывший мост и потерянные письма
На «Областном телевиде-
нии» продолжается «Охо-
та за новостями». Жур-
налисты изучают каждую 
присланную новость и о 
самых интересных из них 
рассказывают телезрите-
лям в программе «Собы-
тия». Вот истории победи-
телей минувшей недели, 
тех, кто получит от «ОТВ» 
вознаграждение – 1 111 
рублей.

ЗОНа ТуберкулёЗНОгО  
риСка

В посёлке Малышева дети 
провели полгода в зоне ту-
беркулёзного риска. У одного 
из воспитанников детсада 
врачи подозревают страшное 
заболевание. Недавно на со-
брание к родителям пришла 
фельдшер тубдиспансера и 
объявила, что у одного из 
ребят подозрение на тубер-
кулёз. Родители возмущены, 
почему об этом они узнали 
только спустя девять меся-
цев, свои тревожные новости 
люди сообщили в редакцию 
«Событий». 

ирина крополева: «Ро-
дители в панике и шоке. Ни 
родителей этого ребёнка не 
обследовали – не нужно было 
это никому, а теперь получа-
ется, что наших 20 с лишним 
детей в группе риска».

Светлана герасимова: 
«Администрация должна 
была нас хоть в какую-то из-
вестность поставить – это же 
туберкулёз, а не кишечная 
инфекция какая-нибудь. Ин-
кубационный период очень 
долгий, поэтому мы не месяц 
и не два будем жить в сомне-
ниях и догадках».

Заведующая детским са-
дом заверила, что все не-
обходимые меры приняты: 
«Наш детский сад посетили 

фтизиатры и представитель 
СЭС, и был составлен план 
мероприятий». Помещения 
обеззараживают, сотрудни-
кам ставят вакцины, а детей 
отправят на осмотр. Меди-
цинские работники в свою 
очередь поясняют: чтобы 
поставить точный диагноз, 
результаты реакции Манту 
нужно проверить несколько 
раз. К тому же, ребёнка с 
сомнительным диагнозом 
уже почти месяц не водят в 
детский сад. 

В этом споре педагогов и 
врачей неожиданно поддер-
жали общественники. Знать 
предварительный диагноз 
имеют право только роди-
тели конкретного ребёнка 
– для остальных это должна 
быть тайна, считают они. 
Родителям же специалисты 
посоветовали не паниковать: 
диагноз «туберкулёз» у ре-
бёнка не подтверждён, его 
отправили на дообследование 
в Екатеринбург. Но некоторые 
всё же  не захотели ждать ре-
зультатов и приняли решение 
забрать своих чад из этого 
садика.

ПерВые В рОССии

Предприятие «Знамя» в 
Сухом Логу, не дожидаясь ре-
шения федеральных властей, 
вернулось к зимнему време-
ни. Приказом директора всем 
сотрудникам разрешено при-
ходить в цеха на час позже. 
Сделали это исключительно 
для удобства рабочих, чтобы 
зимой высыпались и хорошо 
отдыхали перед трудовым 
процессом. 

георгий Задирака, ди-
ректор: «Когда отменили 
зимнее время, ко мне об-
ратились сами работники и 
сказали, что им неудобно 
так рано ходить на работу. 

Спрашивали, как восстано-
вить график, который был в 
зимнее время.

Подарить себе лишний час 
оказалось просто: директор 
подписал приказ, и теперь все 
смены на заводе начинаются 
на час позже. Даже местные 
автобусы с ноября по март 
курсируют по зимнему рас-
писанию. 

В светлые часы заводчане 
эффективнее работают, заме-
тили в руководстве. Впрочем, 
дело даже не в том, что люди 
стали дольше спать, говорят 
врачи. Переход на зимнее 
время практически не влияет 
на биоритмы человека, зато 
спасает от депрессии. 

Эльмира Сагутдинова, 
сомнолог: «Когда мы встаём 
– на улице темно. Когда мы 
идём на работу – тоже темно. 
Конечно, отсутствие солнеч-
ного света негативно влияет 
именно на эмоциональную 
сферу».

Зимнее время на предприя-
тии вступит в силу в начале но-
ября. По-своему переводить 
стрелки здесь собираются до 
тех пор, пока это правило не 
начнёт действовать для всей 
страны.

Часто внимание СМИ помо-
гает героям наших новостей 
находить выход из, казалось 
бы, неразрешимых ситуаций.

МОСТ уПлыл,  
а люди ОСТалиСь

Жители посёлка Катарач 
оказались отрезанными от 
цивилизации. Большая вода 
практически смыла мост, 
соединяющий две части по-
сёлка, ещё в апреле этого 
года. Деревянный настил 
унесло паводком, и всю 
весну люди перебирались 
через реку по железным 
балкам, потом не выдержа-

ли и самостоятельно вос-
становили часть переправы. 
Сама конструкция моста 
крепкая, проблема в том, что 
лишь она и осталась. И если 
сейчас ещё хотя бы вид-
но, куда ступать, то зимой 
здесь будет снега по пояс, 
а значит, риск оступиться и 
покалечиться окажется едва 
ли не стопроцентным. По-
сле съёмок сюжета «ОТВ» в 
местной администрации жи-
телей заверили, что вопрос 
решён: до середины ноября 
настил на мосту восстановят 
и сделают перила, а профи-
нансируют строительство 
из бюджета Пышминского 
городского округа.

ПОиСк рабОТы 
ОберНулСя 

лОхОТрОНОМ

Новый вид мошенниче-
ства тестируют на жителях 
Екатеринбурга – так за-
являют клиенты кадрового 
агентства «Профи». Люди 
уверены – их обманули, ведь 
после похода в агентство у 
них нет больше ни денег, ни 
работы. Вместо заработка – 
удар по семейному бюджету. 
Абдукадыр Хасанов нашёл 
в Интернете подходящую, 
на первый взгляд, вакансию 
для жены: работа в офисе, 
оплата достойная. Правда, 
при личной встрече платить 
пришлось самому – якобы за 
оформление документов. За 
1,5 тысячи семья Хасановых 
получила телефонный номер, 
по которому никто работы 
так и не предоставил. Набор 
цифр за полторы, и даже три 
тысячи рублей приобрели ещё 
несколько человек, хотя об-
манутых может быть и боль-
ше. На том конце провода о 
кадровом агентстве «Профи» 
никто не слышал.

Все клиенты подписывали 
с кадровым агентством дого-
вор, но эти бумаги ничего не 
значат. По словам юристов, 
в договоре использованы 
очень хитрые формулировки. 
Например, людям предлага-
ют услуги «по информаци-
онному содействию в поиске 
рабочих мест». По сути, 
предоставив любой телефон 
потенциального работода-
теля, сотрудники кадрового 
агентства уже выполняют 
условия соглашения. Менед-
жеры агентства «Профи» к 
приступам гнева клиентов, 
похоже, привыкли. Отве-
чают заученными фразами 
– работодателей находят в 
собственной базе, а на во-
прос, почему тогда о них 
никто не слышал, заявляют: 
«Работодатели нас не долж-
ны знать! Где прописано, 
что они нас должны знать? 
Мы информационные услуги 
предоставляем».

В Обществе защиты прав 
потребителей рассказыва-
ют, что по подобной схеме 
работают и некоторые не-
добросовестные агентства 
недвижимости. В догово-
ре с кадровым агентством 
специалисты тут же нашли 
ряд недочётов: не указана 
ни должность, на которую 
претендует кандидат, ни 
район будущего места ра-
боты, ни даже примерная 
зарплата. Да и с потенци-
альными работодателями у 
кадрового агентства должен 
быть договор. Обманутые 
и по-прежнему безработ-
ные написали заявления в 
полицию, но считают, что 
вернуть потерянные деньги 
вряд ли получится. Одна-
ко вместе с журналистами 
«ОТВ» надеются, что эта 
история поможет другим до-
верчивым людям не клюнуть 

на уловки предприимчивых 
кадровиков-мошенников.

беЗ СрОка даВНОСТи

В том, что рукописи и пись-
ма не горят, убедилась Галина 
Лаптева из Сухого Лога. Под 
грудой пепла недалеко от 
ворот собственного сада она 
обнаружила уцелевшие теле-
граммы, бандероли и даже 
письма родным из армии. На 
всех печать – доставлены в 
Сухой Лог всего за неделю до 
этого инцидента. 

В областном почтамте обе-
щают провести проверку и 
выяснить, кто попытался уни-
чтожить личные письма. При 
этом в отделении почтальона, 
обслуживающего участок в 
Сухом Логу, называют со-
трудником добросовестным. 
Выбросить письма, по их мне-
нию, мог кто угодно. Некото-
рые почтовые ящики горожан 
просто не закрываются. 

Доставить найденные пись-
ма до всех адресатов Галина 
Лаптева сама не может – тя-
жело. Но одно из них в «во-
енном» конверте она очень 
хотела отдать лично в руки. 
Или хотя бы положить в по-
чтовый ящик: «Решила все-
таки доставить письмо. Хотя 
оно в обожжённом виде, но 
ведь кто-то ждёт». В город-
ской газете «Знамя Победы», 
куда пенсионерка отнесла 
обгоревшие конверты, случай 
с уничтоженными письмами 
назвали возмутительным и 
пообещали помочь, опубли-
ковав все фамилии адресатов. 
Если на почте выяснят, что 
письма не дошли до своих 
адресатов по вине сотрудни-
ка, то его будет ждать наказа-
ние – штраф и последующее 
увольнение.

(Материал подготовлен  
пресс-службой ОТВ).


