ЗЕМСТВА
Стреляли?
Андрей ЯЛОВЕЦ

Один из кандидатов коммунист Виктор Мызин, 19-летний студент Уральского института экономики, управления и права, заявил, что он
оказался жертвой покушения. Правда, первым о произошедшем рассказал не потерпевший, а член бюро
свердловского обкома КПРФ
Александр Ивачёв. В своём
блоге он заявил, что на кандидата от их партии «совершено шокирующее нападение».

Блогер привёл полную перепечатку заявления кандидата, в котором, в частности, говорится, что Виктор Мызин 6 марта шёл на автовокзал по улице Калинина. Примерно в 6 часов 20 минут возле киоска «Роспечать» остановилась белая
машина с тонированными сзади стеклами. «Когда открылось окно, я услышал непонятный крик «ложись» или «бойся», — сообщает потерпевший.
— Когда пригнулся, услышал
выстрел. Обернувшись, увидел
торчащие дуло из окна машины, и в этот момент произошёл
второй выстрел. Машина быстро уехала».
Он не знает, кто и почему
стрелял, но целились якобы в
него. По словам кандидата, это
может быть связано с выборами, но на его решение баллотироваться произошедшее не повлияло. Однако, по мнению сторонних наблюдателей, нападение (если оно вообще было)
нужно в первую очередь самой
«жертве» для того, чтобы повысить рейтинг.
Кстати, для Дегтярска
«устрашение»
активистов
КПРФ — не первый эпизод.
Прошлой осенью у кандидата
в мэры от компартии Александра Предеина сожгли машину.
Впрочем, тогда председатель
облизбиркома Валерий Чайников не связал поджог с выбора-
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КОММЕНТАРИЙ

Игорь БУСАХИН, мэр Дегтярска:
– Подобный имидж никому
не нужен. Конечно, любой факт
угрозы жизни должен быть
предметно рассмотрен. И в настоящее время местным отделом полиции проверка проводится, заявление от потерпевшего участковый принял, опросил свидетелей. Выводы пока
не сделаны: полицейские готовят ответ. На прошедшей в мэрии встрече, на которой был и
Мызин, кандидаты согласились
не допускать провокаций.

ми, не найдя причинно-следственной связи между криминальным сюжетом и предвыборной борьбой.
Сегодня, по словам председателя Дегтярской избирательной комиссии Олега Кудрявцева, на довыборах зарегистрировано 13 кандидатов, которые
ведут борьбу за два мандата в
избирательном округе №1. Среди них самовыдвиженцы, представители партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Российской
партии пенсионеров за справедливость». Выборы назначены на 31 марта.
Как рассказал О.Кудрявцев,
серьёзных нарушений пока нет,
хотя соискатели мандатов периодически жалуются друг на
друга, стараясь найти в действиях оппонентов ошибки. Но
практика показывает, что, чем
ближе дата выборов, тем больше становится и нарушений, и
провокаций.
В прошлую субботу кандидатов и представителей правоохранительных органов собрал
в своём кабинете мэр Дегтярска
Игорь Бусахин. И предложил
в период выборной кампании
не нагнетать обстановку, в очередной раз навязывая этому небольшому городу «славу уральского Чикаго».

Пух и перья пока не полетели

Андрей ЯЛОВЕЦ

здесь. Сейчас премии почти все
убрали. У меня зарплата около 20 тысяч. Надолго её не задерживали, дня на 2–3, – сказала птичница цеха молодняка Надежда Ошуркова.
В то же время часть сотрудников предприятия заявляет о притеснениях со стороны
управляющего «Северной» Олега Хана, давлении на коллектив и принуждении к увольнению по собственному желанию.
Они уверяют, что с января по
собственному желанию заставили уволиться более ста человек. Менеджеры на это отвечают, что никаких сокращений нет,
а работникам предлагается просто сменить должность внутри
предприятия.
По словам замдиректора по
производству агрофирмы Николая Косенко, из-за снижения
производства нет прибыли, а потому они не могут выплачивать
премии.
Уже на митинге в Верхнем
Тагиле с трибуны в адрес менеджеров звучали куда более жёсткие претензии.
– У нашего предприятия
славная история, были настоя-

На агрофирме «Северной», которая находится в посёлке Половинный городского округа
Верхний Тагил, трудятся 700
человек. В минувшую субботу здесь прошёл митинг, в котором приняли участие около
200 работников. Митингующие разделились на протестную и солидарную группы.

Но до начала заявленного
профсоюзом протестного выступления топ-менеджеры агрофирмы пригласили СМИ на
промплощадку. Скрывать, что
ситуация на этом предприятии
областного птицепрома действительно сложная и производство требует срочной модернизации, они не стали. Капремонта площадки, построенной в
1961 году, здесь давно не проводилось, что заметно даже неспециалисту. Специалисты же говорят, что, например, в цехе откорма бройлеров износ оборудования составляет 70 процентов, а
модернизацию остановил резкий скачок цен на зерно.
- Я работала в старом цехе и

с Трудовым кодексом и действующим законодательством, – рассказала юрист предприятия
Ирина Сергеева. – В период с 1
января 2013 года по сегодняшний день в отношении «Северной» проведено более 30 проверок по жалобам работников.
В основном, жалобы своего подтверждения не нашли.
Руководитель
Федерации независимых профсоюзов
Свердловской области Андрей
Ветлужских пока занимает нейтральную позицию: «Мы выступаем за профсоюз Шамсутдиновой, но на птицефабрике сложная ситуация, и нужно детально
разбираться».
В итоге своеобразным третейским судьёй стал Юрий Корендюк, возглавлявший птицефабрику с 1985 по 2007 год. Именно он у
обеих сторон пользуется непререкаемым авторитетом. По его мнению, единственный выход заключается в компромиссном решении между предприятием и обеими профсоюзами. Экс-директору
пока удалось убедить и тех и других активистов сесть за стол переговоров.

щие хозяева и фабрики, и посёлка. Сегодняшние руководители даже не знают фактической
обстановки, условий, в которых
люди вынуждены работать. А
если и знают, то просто закрывают на всё глаза. С насущными вопросами к ним не пробиться. Люди для них – ничто! — не
скрывала эмоций работница
склада готовой продукции Оксана Бубенщикова.
Вообще, митинг в Верхнем
Тагиле проходил при участии работников двух профсоюзов одного предприятия. Одну часть
(протестную), имевшую доступ
на трибуну, возглавляла руководитель профкома предприятия Наталья Шамсутдинова. Другая часть (альтернативная) под
названием «Солидарность» была организована при участии менеджеров предприятия и слова не
имела, поскольку не её представители официально подали заявку.
В «Солидарности», которую
представляли юрист, экономист
и другие сотрудники управления, спокойно выслушивали обвинения.
– Работа на агрофирме «Северная» ведётся в соответствии

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Салдинцы зачастили в музей
Для развития краеведения в Нижней Салде
создают благотворительный фонд

Краеведческий музей Нижней Салды два года назад вышел из состава Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и получил
статус автономного учреждения. Из областного бюджета
ему было выделено 2,8 миллиона рублей, средства направили на капремонт здания —
двухэтажного особняка, когда-

Планы у нижнесалдинских
хранителей истории амбициозные. Они намерены организовать туристические маршруты, разместить экспозицию
под открытым небом, отправить экспедицию в поисках раритетов… Средств на это пока
нет. Горадминистрация выделяет деньги на коммунальные
расходы и зарплату сотрудников, а большего скромная казна позволить не может. Для поиска меценатов местные краеведы и молодёжные активисты
решили учредить благотворительный фонд. Документы проработаны, проведены переговоры с потенциальными спонсорами. Теперь администрация
и представители общественности ищут добровольцев, способных возглавить Фонд сохранения культурного наследия.

Министерство транспорта
и связи Свердловской области предложило руководству Качканара заменить
пригородные электропоезда автобусными перевозками, об этом сообщила на
днях местная пресса. Эта информация встревожила жителей горняцкого города и
посёлков, расположенных
вдоль железной дороги.

Железнодорожная станция Качканар – станция тупиковая, так что никаких проходящих поездов и электричек здесь нет и быть не может.
Собственно для горожан пригородный электропоезд, который делает три рейса за сутки,
– не единственный транспорт,
который ходит до Нижнего
Тагила. Есть ещё автобус, это
ещё несколько рейсов. Правда, автобусный билет стоит
320 рублей — почти втрое дороже, чем билет на электричку по цене 100 рублей.
А вот для цепочки посёлков, которые лепятся к железнодорожной магистрали,
идущей из Тагила в Качканар,
альтернативы электропоездам нет. Это разъезды с лаконичными названиями-номерами: 27-й километр, 34-й километр, 36-й километр, 39-й
километр, а также посёлочки
Именновский, Чистые Ключи,
Чекмень, Азиатское. В Именновском, например, числятся 56 жителей, в Азиатском и
вовсе больше тысячи. А в Чистых Ключах у многих качка-

нарцев сады-огороды. И никаких автодорог к этим посёлкам нет, разве что худые грунтовки.
То, что электричку запросто отменят, люди поверили
на счёт раз. Пример рядом: в
январе отменили вечерний
автобус из Нижнего Тагила,
и вот уже около трёх месяцев
из-за этого мучаются качканарские инвалиды. Одиннадцать человек с заболеваниями почек еженедельно по нескольку раз вынуждены ездить в Тагил на процедуру в
диализный центр. Для тех, кто
не в курсе: процедура диализа – это очищение организма
от шлаков и отходов. Пропуск
процедуры грозит смертью. В
Качканаре специальной аппаратуры нет.
В диализном центре процедура длится примерно с часа дня до пяти часов вечера. А
последний автобус в Качканар
уходит в 16:5. Рейс в 19:16, которым качканарские пациенты диализного центра пользовались прежде, отменили
как убыточный. Несмотря на
просьбы больных людей, на
их письма перевозчику и обращения в местную прессу, он
так до сих пор не возобновлён.
Вот потому-то информация о возможной отмене электрички была воспринята качканарцами как нечто почти
неизбежное. На самом деле,
как нам пояснили в областном министерстве транспорта
и связи, вопрос ставился несколько иначе.
Прежде всего следует
знать, что заказчиком приго-

родных железнодорожных перевозок является региональная власть, а исполнителями
– пассажирские компании. В
нашей области это Свердловская Пригородная компания.
Расходы на перевозки, которые осуществляет СПК, компенсируются правительством
области из областного бюджета. В 2011 году выплаты по
области составили 853 миллиона, в 2012-м — 989, а в
2013 году на это запланировано более миллиарда. При
этом по области курсирует немало убыточных и очень убыточных электричек. Та же качканарско-нижнетагильская
едва ли хоть иногда заполняется наполовину. Бывает, во
всем электропоезде едут не
более десятка человек.
Для оптимизации маршрутной сети и уменьшения
размера субсидий из областного бюджета минтранс разослал в «железнодорожные»
муниципалитеты письма с
просьбой дать оценку целесообразности курсирования
поездов с минимальной населённостью. И в ряде случаев, в
том числе по Качканару, предложил обсудить возможность
замены электричек на автобусы. «А об отмене электропоездов никто и не говорит», – заверили в министерстве.
Как нам сообщили в качканарской администрации, ответ в министерство транспорта и связи уже отправлен. В
нём говорится, что для Качканара альтернативы электричке нет.

Очередной рейд уральского родительского комитета обернулся местной сенсацией:
ни в одной торговой точке Монетного, Молодёжного и Транспортного посёлков «подсадным» подросткам не продали алкоголь
и сигареты. Об этом пишет газета «Золотая горка».
Общественники проверили шесть сельских магазинов. В роли покупателей выступили 14-летние ученики берёзовской гимназии №5. По мнению председателя родительского комитета Андрея Стародубца, поселковые продавцы «больше городских коллег боятся нарваться на наказание, учитывая невысокую зарплату, а также сложности с трудоустройством».
Рейд прошёл вхолостую впервые за два
года регулярных антиалкогольных проверок
на территории округа.

В Новоуральске
определились
с площадкой
для физикоматематического
лицея
Лицей планируют разместить на базе новоуральской школы № 58, материально-технически самой подготовленной.
Как сообщает сайт novouralsk.su,
в прошлом году в этой школе за счёт
средств областных субсидий оборудовали класс химии, закупили компьютеры,
оборудование для столовой и медкабинета. Образовательная программа будущего
лицея уже разработана. В новом учебном
году планируется набор в классы.
- Областное министерство образования
вариант со школой № 58 вполне устраивает: на этой базе мы можем и должны создать лучший в России лицей. Нельзя забывать, что речь идёт о подготовке
кадров для атомной отрасли страны, —
цитирует сайт главу Новоуральска Владимира Машкова.

«Паровоз» незаменим

На прошлой неделе музей посетили более 200 салдинцев — рекордная цифра для города
с 18-тысячным населением

то принадлежавшего известному на Урале купцу Шубцеву.
Строение, отметившее вековой юбилей, нуждалось в восстановлении. Сейчас часть помещений приведена в порядок,
музей начал возвращать экспонаты из тагильских хранилищ
и устраивать выставки.
В последнее время салдинцы вновь зачастили в музей. Они познакомились с военными экспозициями, узнали о творчестве Дмитрия Мамина-Сибиряка, проживавшего здесь с семьёй, посмотрели мини-спектакль по его пьесе «Золотопромышленники».
Сейчас в залах особняка работает выставка, рассказывающая о фауне Урала и его минералах. Большая часть экспонатов – дар музею местных коллекционеров, художников и
фотографов.

Протестный
профсоюз
опасается, что
сегодняшнее
руководство
«Северной» ведёт
производство
к гибели

На митинге в посёлке Половинный встретились два профсоюза
одной агрофирмы

Зинаида ПАНЬШИНА

После капремонта в Нижнесалдинском краеведческом
музее возобновлена выставочная деятельность. Для ведения научной работы и пополнения коллекций в городе создаётся благотворительный фонд. Идею продвигают местные краеведы и активисты Молодёжного совета.

Вторник, 19 марта 2013 г.

ВМЕСТЕ

Качканарцы просят оставить им
нижнетагильскую электричку,
несмотря на её убыточность

Галина СОКОЛОВА
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В Дегтярске перед
довыборами в Думу
опять неспокойно

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Белоярских юнкоров
не заинтересовали
добрые дела и дружба
народов
Конкурс на лучший журналистский материал
о жизни сельских подростков провели в Белоярском городском округе. В нём приняли участие 27 школьников (в прошлом году – 18).
Как сообщает сайт beloyarka.com, ребята
писали тексты на темы «Взгляд в будущее»,
«Моя семья – моя опора», «Я хочу жить здорово!»… Всем призёрам вручили подарки от
организатора конкурса – Центра развития образования Белоярского городского округа.
Стоит отметить, что две номинации остались без победителей: школьники обошли
вниманием такие темы, как «Время добрых
дел» и «Дружба народов – единство России».
Анна АНДРЕЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Оборона Михалкова
«Что-то не то читают наши депутаты», — заявила библиограф из
Екатеринбурга Татьяна Александрова, позвонив в редакцию по телефону.
В номере за 13 марта (в день, когда писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 100 лет) в рубрике «Депутатская среда» мы
поинтересовались у местных депутатов, какие книги они читали в
детстве. Парламентарии попытались вспомнить дядю Стёпу, а заодно порассуждали о современной литературе в сравнении с советской. Наша читательница не согласилась с некоторыми мнениями.
- Кто-то из ваших депутатов вообще не вспомнил, что написал
Михалков. Стыдно. И за дядю Стёпу, которого несовременным назвали, обидно. Но не это главное. Одна женщина-депутат на вашей
странице рассказала о трёх современных писателях, два из них –
японцы, один — француз. Сейчас многие насаждают только зарубежных авторов, ничего не говоря об отечественных. Терпеть это
далее невозможно! Если мы пропагандируем только иностранную
литературу, то наши дети ничего не будут знать о своей истории.
Я с 1973 года работаю в библиотеках системы Министерства обороны. Сейчас с грустью вижу, что качество современной литературы упало. Ну, Татьяну Толстую я бы ещё посоветовала читать, а вот
Ерофеева — нет. Не говорю уже про Донцову и Устинову. Ещё один
пример – на днях мы потеряли Бориса Васильева. Это же глыба. А
Мураками – разве это наше? И почему детям навязывают не наше?
У нас очень много талантливых российских авторов, которые пишут книги для детей. Но они, как говорится, не раскручены. И очень
жаль, что депутаты этого не отметили.
Александр ЛИТВИНОВ
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