Галина СОКОЛОВА

перед каждым паводком
старинная плотина в нейво-рудянке привлекает к
себе особое внимание. Кировградские власти, беспокоясь, как бы бесхозное
гидросооружение не натворило бед, посылают сюда
специалистов для ревизий.
Местные жители, завидев
на дамбе оживление, бьют
тревогу: плотину ликвидируют, воду спускают, губят
пруд! разобравшись в ситуации, выясняем: паника
жителей прибрежных
микрорайонов преждевременна, хотя опасения их небеспочвенны.
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Сысертским чиновникам
снегопады на руку

дальнейшую судьбу плотины, — считает мэр Кировграда Александр Оськин. —
Мы ведём переговоры с собственниками производственных линий, находящихся на
территории завода. Если желающих взять плотину на баланс не найдётся, будем входить в областную программу
и разрабатывать проект по
ликвидации либо консервации объекта. Он будет предусматривать рекультивацию
территории. На разработку,
согласование и реализацию
проекта уйдёт не менее трёх
лет.
С этой перспективой жители не согласны. Они пишут
письма Президенту, губернатору, в СМИ…
— Эта новость вызвала у
нас шок, — пишет от имени
жителей прибрежных домов
Нейво-Рудянки Наталья Смородякова. — Красивейшее
место посёлка, водоём для отдыха и рыбалки, хотят превратить в болото-помойку.
Нельзя решать такие вопросы без учёта мнения жителей,
без проведения общественных слушаний. Надеемся, что
будет принято единственно
верное решение — водоём будет сохранён, а муниципалитет с министерством природных ресурсов и экологии решат вопрос о финансировании ремонта старейшей плотины.
Никто за спиной жителей
решать судьбу плотины не собирается. Александр Оськин
говорит, что, если бы жители
обращались не в столицы, а к
нему, то знали бы: этой весной запланирована встреча
с жителями Нейво-Рудянки,
где будут обсуждаться все насущные вопросы. Кроме того,
перед тем как запускать проект в работу, будут проведены общественные слушания
на эту тему и все предложения учтут.

«Больные его обожают»

Голодовки в Красноуральске повторяются с пугающей частотой (см. врезку). Десять лет назад люди, измученные постоянными задержками
зарплаты, поняли, что так одновременно можно привлечь
внимание СМИ, начальства и
власти. Метод срабатывает,
деньги для конкретных работников находят, но первопричина не устраняется. Трудовое законодательство работодатели
нарушают вновь.
В эту схему полностью
вписываются
протестные
действия работников очистных сооружений. Ранее они
трудились в энергоцехе химзавода. Он перешёл в частные
руки, а весь коллектив перевели в фирму «Гамма XXI». Задержки зарплаты там всег-

Зинаида ПАНЬШИНА

бенджамин ананд — единственный индиец не только
в коллективе Краснотурьинской городской больницы
№ 1, но и во всей многонациональной системе здравоохранения свердловской области.
об этом нам ответственно заявили в областном минздраве. и добавили: «больные его
обожают!»

«Видимо, совсем плохо в
Краснотурьинске с врачебными
кадрами, если докторов им приходится искать уже на далёком
полуострове Индостан, в Южной Азии», — подумали мы и
спросили об этом главного врача ГБ № 1 Юрия Гончарова.
— Наша больница укомплектована врачами на 55 процентов, на фоне всей области
это неплохо, — рассказал он.
— У нас есть все специалисты,
но их мало. Анестезиологов, например, только десять, а надо

хроНИКа ГолоДовоК в КраСНоУральСКЕ

Январь, апрель, декабрь 2004 года. Голодовку объявляли от 27 до
66 рабочих химзавода. Причина — долги по зарплате. На выплату был взят кредит. На двух работодателей завели уголовные дела.
апрель 2006 года. 50 работников химзавода. долг по зарплате —
20 миллионов рублей. На четвёртый день им выплатили долги.
апрель 2013 года. 27 работников предприятия-банкрота «Энергозапчасть». долг по зарплате — три миллиона рублей.
Декабрь 2013 года. 7 работниц очистных сооружений. им выплатили долги за несколько месяцев.

да были нормой, но после того как скончался руководитель фирмы, платить перестали вообще. Люди выходили на
смены, а денег не видели. Вырваться из фирмы-мышеловки тоже не получалось. Людям неизвестно даже, где находятся их трудовые книжки
и на чьё имя нужно писать заявления.
В начале декабря прошлого года доведённые до отчаяния семь женщин объявили
голодовку. Акция закончилась
маленькой победой — участницам выдали деньги. Только
им — остальные работники,
бедовавшие без средств почти полгода, кровно заработанных так и не увидели. В дальнейшем дни получки также

Доктор
Бенджамин очень
гордится дочкой
Элизабет. в три
с половиной года
девочка хорошо
говорит
на русском, неплохо
на английском
и понимает
тамильский язык.
осталось освоить
французский, и она
будет полиглотом,
как папа

Доктор с берегов Бенгальского залива трудится на берегах Турьи

были отменены. Не помогла
и встреча с Уполномоченным
по правам человека Татьяной
Мерзляковой, которая приезжала в Красноуральск в феврале. Татьяна Георгиевна выяснила, что прокуратурой в мировой суд Красноуральска направлено 115 заявлений о выдаче приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной
заработной платы. Но даже
точной суммы задолженности
установить тогда не удалось.
Правоохранители активизировали работу.
К середине марта подвижек по выплате не произошло.
— На работу ходим, а живем за счёт стариков-пенсионеров, с них тянем деньги, своих давно не видим, — расска-

зывает участник голодовки
Павел Бровин.
— Вряд ли наведут порядок с оплатой, пока не разберутся с нашей фирмой, — считает другой рабочий, Андрей
Вепрев. — Уставный капитал у
неё 10 тысяч рублей, руководства нет. Определённый по суду временный исполняющий
обязанности директора говорит, что даже не знал, что в
«Гамме XXI» есть работающие
люди. Он обещал приехать на
встречу с нами в конце недели.
Люди отказываются от пищи с начала недели. Состояние
здоровья многих ухудшилось,
приезжала «скорая». С голодающими встретился глава администрации Красноуральска
Дмитрий Кузьминых и начальник местной полиции Александр Огурцов. Они пообещали содействие по урегулированию трудового спора правовым путём, а также проверили,
работают ли очистные сооружения и нет ли угрозы экологического ЧП. Насосы на очистных работают. За ними следит
единственный не присоединившийся к акции — начальник цеха Юрий Бурнатов.

— Люди доверяют моему
подходу к лечению. Его основа
— стараться как можно раньше захватывать болезнь, узнавать о больном максимум информации и, если диагноз подтвердился, то не тратить ни секунды и не считаться со своим временем, ведь онкоболезни развиваются моментально,
— говорит Бенджамин Ананд.
— Знаете, я убеждён: онкологи
— это врачебная элита, близкая
к Богу. Это профессия избранных мужчин, одарённых талантом вести ежедневную борьбу
со смертью.
Понятно, что свободных минут у Бенджамина совсем немного. Но он, не довольствуясь
видом из окна своей служебной
«двушки», умудряется активно
осваивать с друзьями окрестности северного города, восхищается «нереальной» уральской
природой и даже успел страстно полюбить суровую зимнюю
рыбалку.

при этом с лечением онкобольных ситуация далеко не лучшая. И мы решили: надо ехать.
Может быть, это надолго. А может, через некоторое время мы
уедем в Индию, в Мадрас, где
у меня своя клиника и где живут мои родители-профессора.
Но нам тут нравится, люди простые и добрые, душевный климат хороший, и я тут как дома.
Свою судьбу — жену Ольгу,
подарившую ему дочь, доктор
Ананд нашёл в Татарстане, где
учился в Казанской медакадемии и заканчивал ординатуру.
Дипломированный биохимик,
в Россию он прибыл в рамках
российско-индийской программы по обучению врачей и обмену опытом. Сейчас заканчивает работу над кандидатской
диссертацией, успевая принимать, консультировать и оперировать больных, которые стараются попасть именно к нему. И
дело тут, очевидно, не в любопытстве к земляку жгучего Раджа Капура.

двенадцать. А ведь больница
№ 1 - это межмуниципальный
центр, он обслуживает практически весь север области. И
врачи нам нужны. В коллективе работают украинцы, белорусы, немцы, киргизы и вот даже
представитель Индии. Конечно, мы не ездим по всему свету, разыскивая желающих поработать в Краснотурьинске. Мы
просто создаём условия — жильё, достойная зарплата — и
люди приезжают.
Как рассказал нам 35-летний оперирующий онколог
Бенджамин Ананд, он выбрал
этот город и эту больницу потому, что здесь есть возможность
комплексного лечения онкологических больных с помощью
первоклассного современного
оборудования, с использованием новейших технологий.
— Мы с супругой прочитали про Краснотурьинск в газете и узнали, что здесь есть вредные производства, непростая
экологическая обстановка, и

В Красноуральске снова голодовка
18 работников, обслуживающих очистные сооружения
и плотину Красноуральска,
участвуют в голодовке. они
требуют выплатить долги
по зарплате, накопленные с
прошлого лета, а также хотят выяснить… кто является
их работодателем.

Пятница, 21 марта 2014 г.

вмЕСТЕ

Грубые нарушения трудового законодательства толкают красноуральцев на крайние меры. работники очистных сооружений
отказались от пищи в начале недели (снимок сделан вчера)

Галина СОКОЛОВА

II

По материалам
региональных СМИ

Среднеуральцы задали
налоговикам вопросы
в рамках «Дня открытых дверей», который
провела межрайонная инспекция ИФНС в
Среднеуральске, более 500 горожан получили консультации по вопросам налогообложения и необходимую помощь.
Как сообщается на сайте sredneuralsk.
ru, за время акции представлено 570 налоговых деклараций по форме 3-НдФл. Сотрудники налоговой службы посетили маломобильных инвалидов, чтобы помочь
оформить и принять документы у них дома.
Среднеуральские налоговики уже назначили
дату очередного, апрельского, «дня открытых дверей».

Как пишет сайт gobogdanovich.ru, местное
управление аПКиП наградило за трудовые
успехи лучших операторов машинного доения.
Награждение состоялось в рамках торжественной встречи, на которой чествовали 21
доярку из хозяйств Богдановичского и Сухоложского районов. Благодаря труду их и их
коллег даже при дефиците кормов прошлой
зимой хозяйства не только сохранили свои
позиции, но и смогли увеличить объём производства молока до 46 тысяч тонн (3 процента
роста к уровню предыдущего года). два предприятия: заО «Новопышминское» и ГУП СО
«Совхоз «Сухоложский» вошли в десятку лучших племенных предприятий области, получив продуктивность по стаду свыше 8 000 кг
молока от бурёнки.
Зинаида ПаНьШИНа

6
Недомылись,

в махнёво
расстроили рыбаков
администрация махнёвского муниципального
образования перенесла открытые соревнования по рыбной ловле.
Причина — неподходящие для проведения погодные условия: толщина льда составляет не более 25 сантиметров, сообщает официальный сайт Махнёво.
Соревнования пройдут только в декабре
2014 года.
Ирина арТамоНова

недогрелись…
всего лишь на «троечки»
оценивает организацию
теплоснабжения и работу
водоснабжающей системы в нижнетуринском городском округе его глава
Лариса тюкина. вот что
она рассказала нам по телефону.

— Чтобы подытожить
результаты работы местного самоуправления и организацию систем жизнеобеспечения, мы попросили жителей округа поучаствовать в опросе, который
запустили на нашем официальном сайте. С помощью
виртуальной анкеты людям предлагается по пятибалльной системе оценить
качество жизненно важных
услуг, которые они потребляют и оплачивают. Это
отопление, водоснабжение
и водоотведение, энерго- и
газоснабжение, транспортное обслуживание и состояние дорог. Понятно, что
оценки, которые мы увидим в итоге, помогут нам,
районному
руководству,
определить приоритеты в
дальнейшей работе.
Собственно, я и сама
здесь живу и вряд ли готова
поставить оценку «отлично» хотя бы в одной строчке анкеты. Взять, например,
организацию
водоснабжения. Оценка — не выше
удовлетворительной. Из-за
задолженности коммерческих структур перед коммунальщиками воду на город
часто давали с понижен-

Если мартовский снег не успеет растаять, в
предстоящее воскресенье сотрудники местной мэрии встанут на лыжи, сообщил сайт
adm.sysert.ru.
лыжная эстафета запланирована как
второй этап спартакиады работников администрации городского округа. Первым этапом, две недели назад, была стрельба из
пневматической винтовки. 11 апреля чиновники собираются провести командное
многоборье. Ну а потом организаторы обещают вывести их на весенний турслёт на
природе.

в Богдановиче
потяжелели подойники

СлУчайНый ЗвоНоК

ВиКтОр аКУлиН

За два века земляная рудянская плотина на славу послужила людям — сначала
обеспечивала энергией чугунолитейный завод, затем
снабжала водой лесотехническое производство. Теперь
технический водозабор из
пруда не ведётся. Он служит
украшением здешних пейзажей и щедрыми угодьями для
любителей рыбалки. После
банкротства химзавода дамба осталась бесхозной, присмотр за ней на добровольно-принудительной
основе ведёт администрация Кировградского округа. Зимой
здесь чистят снег, весной проводят ревизии шлюзов. На ремонтные работы средства не
выделяются, так как гидросооружение не стоит на балансе
муниципалитета.
Плотина не является аварийной, однако солидный
срок службы и полное отсутствие документов на неё вызывает опасения у специалистов. Вдруг вода найдёт «слабое звено» и устремится к домам, расположенным ниже по
течению Рудянки?
— Бесхозное гидросооружение — это постоянная
угроза. Необходимо решить

Екатеринбург

НеизВеСтНый ФОтОГраФ

Что будет
с двухвековой
плотиной?

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

НеизВеСтНый ФОтОГраФ

ЗЕмСТва

редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

На дорогах области
ограничат движение
автомобилей

Глава Нижней Туры
лариса Тюкина
ным давлением. Уровень
организации теплоснабжения тоже больше «тройки»
не заслуживает. Зиму мы
уже как будто пережили. Но
жильцы примерно 30 процентов квартир в Нижней
Туре тепла точно недополучали. О каком комфорте
можно говорить, если температура в жилище 18 градусов, а то и ниже? В управляющей компании утверждают: теплоноситель зачастую был недогретым на
входе в дома. Так что услуга
— только на «тройку».
Значит, готовиться к
следующей зиме нам надо гораздо тщательнее. Думать о том, что необходимо
сделать, начинаем уже сейчас.
записала
зинаида панЬШина

Сегодня в социальной версии «оГ» на странице IV публикуется постановление областного правительства о временном ограничении движения автомобилей по дорогам общего пользования.
дело обычное, традиционное. Но есть и нынешние особенности. Во-первых, на месяц — с
20 апреля по 19 мая — ограничивается движение по всем дорогам общего пользования для
тех автомобилей, у которых превышена допустимая (временно, до лета установленная) нагрузка
на оси. Во-вторых (и это относительная новость!),
нельзя будет всё лето, до 31 августа, перевозить тяжёлые грузы по дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура воздуха превышает 32 градуса (это когда асфальт плавится).
В-третьих (и это тоже новость), летом большегрузам, у которых нагрузка на ось превышает норму,
разрешено будет передвигаться по региональным
дорогам только ночью — с 22.00 до десяти утра.
Это делается для того, чтобы днём фуры не создавали дополнительные пробки на дорогах.
Весенние ограничения не коснутся международных и пассажирских перевозок, не
распространяются на транспортировку грузов МчС, почты, продуктов, топлива, семян
и удобрений, а также военной техники и дорожно-строительных механизмов, перевозимых к месту аварии и ремонтно-восстановительных работ.
Главам муниципальных образований и руководителям предприятий рекомендуется на
период весенних ограничений предусмотреть,
по возможности, использование железнодорожного и других видов транспорта.
Сергей авДЕЕв
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