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  КСТАТИ
  По данным областной прокуратуры, в 2015 году возбуждено 20 
дел в связи с невыплатой зарплаты более двух месяцев, восемь из 
них — уголовные. В настоящее время три уголовных дела направле-
ны в суд для рассмотрения по существу, по одному из них состоялся 
обвинительный приговор. 
 По итогам проделанной работы за 11 месяцев 2015 года гражда-
нам — жителям Свердловской области выплачена заработная плата 
на сумму 267,5 млн руб.
  «Проведённый прокуратурой области анализ показал, что ситуа-
ция с выплатой зарплаты на предприятиях области остаётся слож-
ной, для её исправления недостаточно только мер прокурорского 
реагирования, — пояснила пресс-секретарь областной прокуратуры 
Марина Канатова. — В адрес председателя правительства Сверд-
ловской области прокуратурой внесено требование о создании ра-
бочих групп с представителями соответствующих министерств, ку-
рирующих те отрасли, в которых работают предприятия-должники».
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Ольга КОШКИНА
Из-за высокого содержания 
металлов вода из Северского 
пруда недалеко от Полевско-
го непригодна даже в техни-
ческих целях. Однако она по-
падает в Чусовую и Макаров-
ское водохранилище, из ко-
торого пьёт Екатеринбург и 
города-спутники. До недав-
них пор экологическую про-
блему не могли решить из-за 
несогласованности действий 
местных чиновников.По результатам послед-них исследований, проведён-ных Северским трубным заво-дом, содержание марганца пре-вышает предельно допусти-мую концентрацию в 133 раза, 

цинка — в 17 раз, алюминия — в 15,5 раза, меди — в 22 раза. Первые же серьёзные превы-шения нормативов зафикси-ровали три года назад. Чтобы найти источник загрязнения, надо  провести комплексное обследование водоёма.— Цена вопроса — пять миллионов рублей, — пояснил председатель городской думы 
Олег Егоров. — Два из них бы-ли заложены в бюджете муни-ципалитета,  остальное реши-ли попросить у области. Мы написали 11 обращений в раз-личные инстанции с просьбой о финансовой поддержке. По-следний раз этот вопрос подня-ли на внеочередной сессии ду-мы: по её итогам главе Полев-ского городского округа реко-

мендовали обратиться в мини-стерство природных ресурсов Свердловской области с прось-бой выделить средства.В областном минприроды «ОГ» сообщили, что в прошлом году администрации Полевско-го городского округа уже выде-ляли 4 миллиона рублей на эти цели.  Однако муниципалитет не оформил заявку на получе-ние денег, и средства так и не были освоены. Тогда глава ре-гиона поручил министерству взять ситуацию на особый кон-троль. В течение года специа-листы минприроды активно прорабатывали вопросы без-опасности питьевых источни-ков Полевского и прилегаю-щих муниципалитетов, прово-дили работу с предприятиями, 

которые могли являться источ-никами загрязнения воды.— Сейчас на уровне прави-тельства региона прорабаты-вается вопрос о повторном вы-делении средств муниципали-тету на проведение исследова-ния и оценку вреда, нанесённо-го природной среде. Эти меро-приятия могут быть проведе-ны в следующем году, — пояс-нил министр природных ресур-сов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.Екатеринбуржцам и жите-лям ближайших городов в ве-домстве советуют не беспоко-иться за качество воды: на во-дохранилище стоят мощные очистные сооружения, и вода попадает в краны чистой.

Область деньги выделила, а Полевской не взял
Две недели на дверях верхнепышминской автостанции висело объявление 
с предложением сразу пройти на перрон: руководство автотранспортного 
предприятия закрыло здание, чтобы компенсировать затраты. Такая 
«оптимизация» возмутила горожан, и автостанция возобновила работу в прежнем 
режиме, сообщает grifoninfo.ru.
Как пояснили в АО «Автотранспорт», в прошлом году предприятие начало 
работать в убыток, нечем было выплачивать зарплаты сотрудникам. В этом году 
подскочили цены на топливо и автозапчасти, и руководству пришлось срочно 
искать выход из ситуации. Чтобы не повышать стоимость проезда, решили 
закрыть для пассажиров автостанцию, на обслуживание которой уходит около 
пяти миллионов рублей в год. Оставили лишь комнату отдыха для персонала, 
пассажирам же приходилось ждать автобуса на улице: нельзя было ни узнать 
расписание, ни воспользоваться санузлом.
Кассу транспортники предложили перенести в центр, объяснив это тем, что 
территориально автостанция расположена неудобно и пассажиров в помещении 
немного. Напомним, что здание возвели шесть лет назад в соответствии с новым 
генпланом Верхней Пышмы.
«Оптимизация» вызвала у пышминцев массовое недовольство, и вчера станцию 
снова открыли. Но будет ли это решение окончательным, пока не известно
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В Нижней Салде ждут 
садоводов-продавцов
Местный бизнесмен Самвэл Эвинян при актив-
ной поддержке мэрии организовал розничную 
торговлю под открытым небом, сообщает ниж-
несалдинская газета «Городской вестник».

Для торговли на специально выделенной 
площадке вблизи супермаркета установлены 
лотки с навесами. Как уточняют в администра-
ции, на прилавках могут быть лишь продукты 
собственного производства. Товары, не отно-
сящиеся к этой категории, продавать запреще-
но. Пока желающих продать соленья-варенья 
немного, так как год был не очень урожайным. 
Однако в летне-осенний сезон лотки уж точно 
пустовать не будут.

В госпитале Тетюхина 
открывается 
лор-отделение
В Уральском клиническом лечебно-реабили-
тационном центре (Нижний Тагил) состоялась 
встреча врачей-отоларингологов Горноза-
водского округа. Им презентовали новое лор-
отделение.

Гости познакомились с возможностями 
Центра в диагностике, консервативном и опе-
ративном лечении лор-заболеваний. На сегод-
няшний день в Центре проведено более 130 
операций по этому профилю. Отделение рас-
считано на 15 коек и оснащено всем необходи-
мым для комфортного пребывания и скорей-
шего выздоровления пациентов. Госпитализа-
ция в отделение возможна по полису ОМС, то 
есть лечение для пациента будет бесплатным.

Галина СОКОЛОВА

Минздрав 
сохранил зарплаты 
медикам качканарской 
больницы
Министерство здравоохранения Свердлов-
ской области заверило врачей из Качка-
нара, что никакого снижения заработной 
платы у них не будет. Сотрудники мини-
стерства встретились с медиками 10 дека-
бря, чтобы разъяснить принципы начисле-
ния оплаты труда и проверить, со всеми ли 
докторами заключены договоры.

Врачи из Качканара 10 декабря вы-
шли на митинг, чтобы отстоять свои зар-
платы. Медики пожаловались, что в по-
следнее время им урезали надбавки за вы-
слугу лет и ночные смены, потери соста-
вили около 5–6 тысяч рублей. Врачи угро-
жали  устроить забастовку, если ситуация 
не изменится. Однако, как сообщила глав-
ный врач центральной городской больни-
цы Качканара Лилия Ворончихина, удовлет-
воряющие требования врачей трудовые до-
говоры заключены со всеми без исключе-
ния работниками, и даже с теми, кто нахо-
дится в отпуске. 

По сообщению минздрава, документы 
оформлены в установленные сроки, до на-
чала начисления авансовых выплат за де-
кабрь. После переговоров с представите-
лями министерства врачи отказались от го-
лодовки.

Настасья БОЖЕНКО

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Галина СОКОЛОВА
Профобразование Нижне-
го Тагила стремительно ме-
няется. Абитуриентов в свои 
стены по-прежнему пригла-
шают семнадцать технику-
мов и колледжей, но юриди-
ческую самостоятельность 
сохранили далеко не все из 
них. 11 декабря «ОГ» опу-
бликовала постановления о 
реорганизации строитель-
ного колледжа и профессио-
нального колледжа имени 
Н.А. Демидова путём присо-
единения к ним двух учеб-
ных заведений.Первая волна укрупнений прошла в городе ещё в 2011 году. Тогда имеющиеся в ра-бочем Тагиле профучилища вошли в состав техникумов. Например, Высокогорский многопрофильный техникум принял два училища: одно на-

ходилось по соседству, а дру-гое базировалось в двух сёлах Горноуральского городского округа. Тогда же некоторые та-гильские средние специаль-ные образовательные учреж-дения стали структурными подразделениями вузов. Так, машиностроительный техни-кум влился в состав нижнета-гильского технологического института (филиала УрФУ). Уральский колледж при-кладного искусства и дизай-на стал филиалом Москов-ской государственной худо-жественно-промышленной академии им. С.Г. Строгано-ва. И педагогический коллек-тив, и студенты единодуш-ны во мнении: перемены бла-готворно повлияли как на его имидж, так и на качество учебного процесса.В этом году реорганиза-ция продолжилась. Весной 

к горно-металлургическому колледжу им. Черепановых (НТГМК) присоединили два тагильских техникума и ниж-несалдинское профучилище.— В результате реоргани-зации наш колледж стал круп-нейшим в городе. У нас обу-чаются 1700 студентов на та-гильской площадке и 120 — в Нижней Салде, — рассказала «ОГ» заместитель директора НТГМК по учебной работе Ан-
на Турова. Интеграционные процес-сы в горно-металлургическом колледже продолжаются и по-ныне. Сейчас этот путь долж-ны пройти ещё четыре та-гильские кузницы рабочих ка-дров. К строительному техни-куму присоединяют техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства. После реорганизации учебное заве-дение будет принимать по-рядка 1300 учащихся. Руко-

водству укрупнённого учреж-дения придётся взять на се-бя и социальные заботы, ведь каждый третий студент тех-никума ЖКХ — выпускник детского дома.Профессиональный кол-ледж им. Н.А. Демидова гото-вится взять под своё крыло техникум информационных технологий, сервиса и пред-принимательства «Саморо-док». Эти учебные заведения ориентированы на подготовку специалистов для малого биз-неса и сферы услуг. Укрупнён-ное учебное заведение плани-рует развивать договорные от-ношения с Торгово-промыш-ленной палатой. В колледже уверены, что в новых услови-ях учебное заведение сможет более эффективно удовлетво-рить кадровые потребности развивающегося рынка труда Свердловской области.

Тагильские колледжи реорганизуют

Завтра глава ЗАТО Свободный Влади-
мир Мельников отмечает 55-летие. Его 
поздравляет коллега — глава Нижней 
Салды Елена Матвеева:

— Владимир Вячеславович, вы тот 
сосед, что ближе родни. С неиссяка-
емой энергией вы занимаетесь меж-
муниципальными связями, помогае-
те нам в организации патриотических 
и спортивных мероприятий. Например, 
сейчас оказываете содействие шах-
матной академии, и салдинские ребя-
та благодарны вам за это. Наши работ-
ники культуры тоже относятся к вам с 
теплотой, ведь, согласитесь, непросто 
организовать в закрытом посёлке га-
строли нашего самодеятельного теа-
тра. Но для вас ничего невозможного 
нет. Ваша главная черта характера — 
неравнодушие. Нам, честное слово, повезло с таким соседом.
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Свой хлеб люди честно заработали, но ждать зарплату вынуждены по нескольку месяцев

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
Работникам МУПа «Хлебо-
комбинат» в Лесном боль-
ше трёх месяцев задержи-
вают зарплату. Сотрудни-
ки предприятия обратились 
в прокуратуру с коллектив-
ной жалобой. На момент про-
курорской проверки долги 
по зарплате за август и сен-
тябрь 2015 года превышали 
1,1 миллиона рублей. По дан-
ным «ОГ», это уже как мини-
мум четвёртое предприятие 
в регионе, где с начала осени 
люди не могут получить за-
работанные деньги.  

 Лесной. Как сообщили «ОГ» в областной прокуратуре, за нарушение трудового зако-нодательства директор хлебо-комбината дисквалифициро-ван с занимаемой должности на год.— Сейчас взысканием сум-мы занимаются судебные при-ставы, в отношении директо-ра МУПа возбуждено админи-стративное дело по части 4 статье 5.27 Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях. Главе администрации ГО Лесной внесено представле-ние с требованием принять ме-ры для устранения нарушений, — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры. Помимо жалоб в прокура-туру, работники предприятия (там трудится 56 человек) не-однократно обращались в го-родскую администрацию и ду-му. В администрации Лесного отмечают, что хлебокомбинат давно испытывал финансовые сложности. Объёмы выпускае-мой продукции уменьшились, большое по своим площадям производство стало невостре-бованным, а устаревшее обо-рудование способствовало уве-личению убытков. — Зарплата выплачивает-ся, но с задержками. Админи-

страция города держит этот вопрос на контроле, — коммен-тирует глава администрации Лесного Юрий Иванов. — Про-блема в том, что наше предпри-ятие не может устойчиво рабо-тать на рынке из-за постоян-но нарастающей конкуренции и больших производственных затрат, поэтому копятся долги. Три года назад дума выделила предприятию 17 миллионов по программе модернизации тех-нологического оборудования, и программа была выполнена, но это ситуацию не спасло. 
 Туринск. Ранее «ОГ» пи-сала о задолженностях по зар-плате в МУП «Красногвардей-ское ЖКХ», чьи котельные на-ходятся в посёлках Красногвар-дейский, Сосновый Бор и Писа-нец («ОГ» от 06.11.2015 года), у сотрудников котельной в Ма-лышевском ГО («ОГ» от 15.10 и 

02.11.2015 года) и в МУП ЖКХ «Водоканал» Туринска («ОГ» от 24.11.2015 года). Долги пе-ред работниками погашаются, но ситуация всё ещё не норма-лизовалась. На конец ноября МУП ЖКХ «Водоканал» на три месяца за-держивал зарплату 102 турин-цам. Причиной накопления долга руководство называло большие траты на реконструк-цию очистных сооружений.— Бороться с задолженно-стями мы начали за счёт вре-менного уменьшения плате-жей расчётным компаниям и жёсткого контроля за все-ми расходами предприятия. За прошедшие три недели закры-ли задолженность за сентябрь и начали выдавать долги за ок-тябрь, — комментирует дирек-тор «Водоканала» Валерий Со-
мов.

 Красногвардейский. В последних числах октя-бря МУП «Красногвардейское ЖКХ» выплатило сотрудникам большую часть долга за август за счёт поступивших авансо-вых платежей от управления образования, но до сих пор со-хранялась задолженность за сентябрь и частично за ок-тябрь. Как отметила глава ад-министрации Артёмовского ГО Татьяна Позняк, причина в том, что предприятие убы-точное — без капитальной ре-конструкции сетей и оборудо-вания невозможно выйти на безубыточную работу. — В посёлке Красногвар-дейском функционируют три котельные, хотя хватило бы и одной. В посёлках Сосновый Бор и Писанец котельные то-же требуют ремонта, — пояс-няет Татьяна Позняк. — Но ре-

конструкция и переключение сетей на одну котельную по-требуют огромных финансо-вых вложений. Мы пытаемся нормализовать ситуацию по мере возможностей: в этом го-ду сменили котлы и перешли с дров на уголь на одной из ко-тельных. У нас готов проект ре-конструкции котельной в Со-сновом Бору, но на это нужно 28 миллионов рублей. Мы уже обращались в областное ми-нистерство энергетики и ЖКХ, они наши начинания поддер-живают, но текущая экономи-ческая ситуация не позволяет в корне изменить ситуацию. По словам Татьяны Позняк, за октябрь работникам пред-приятия было начислено 1,6 миллиона рублей, из них мил-лион уже выплачен.  Остат-ки задолженности по зарпла-те сотрудникам «Красногвар-дейское ЖКХ» будет выплачи-вать после 20 декабря, когда в полном объёме поступят пла-тежи за коммунальные услу-ги от потребителей.  Сейчас на предприятии «Красногвардей-ское ЖКХ» работает 111 чело-век, оно обслуживает пять ко-тельных: четыре муниципаль-ных и одну частную.
 Малышева. Тяжелее все-го ситуация с котельной в по-

сёлке Малышева: с лета нача-лись задержки заработной пла-ты, несколько человек написа-ли заявления об увольнении. На октябрь ООО «Энергосфе-ра», в чьём ведомстве находит-ся котельная, задолжало зар-плату за три месяца. Работни-ки организовали собрание, где вместе с местными властями и руководством предприятия пытались найти пути решения проблемы. 1 ноября работни-кам котельной в срочном по-рядке выплатили зарплату за июль, август и сентябрь. — Выплатили долги по зар-плате за октябрь, ноябрьскую зарплату пока не выдавали, — рассказывает и. о. начальника котельной Алексей Костро-
мин. — На днях всех сотрудни-ков предупредили о банкрот-стве предприятия в январе сле-дующего года. Глава Малышевского ГО 
Валерий Хомутов и его заме-стители, увы, прокомментиро-вать долги по зарплатам в сво-ём муниципалитете не смогли. Замглавы по ЖКХ и сам руко-водитель муниципалитета на-ходятся в отъезде и недоступ-ны, ещё один заместитель — на больничном.

За ними должокЗа год в суды области предъявлено 8 227 исков о взыскании долгов по зарплате. Сейчас в четырёх муниципалитетах люди не могут получить свои деньги

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области:

—  Количество предприятий, которые копят дол-
ги по зарплате, растет. Это связано и с кризными яв-
лениями, и с тем, что некоторым руководителям 
под шумок хотелось бы направить деньги на какие-
то другие цели. Каждое обращение не останется без 
внимания. Мы пишем органам местного самоуправ-
ления; если видим, что нужно включиться правоохра-

нительным органам, сообщаем им. Ситуацию в Лес-
ном я взяла на контроль, в следующую пятницу туда 
еду и буду на месте работать по этому вопросу. У меня 
нет сомнений, что на хлебокомбинате платить зарпла-
ту нужно и можно. Что касается МУПов, то Европей-
ский суд по правам человека очень наказывает, если 
муниципальная или государственная власть не платит 
долги по зарплате; мы сделаем всё возможное, чтобы 
Свердловская область там не засветилась. 

Среди 
горнозаводских глав 
Владимир Мельников 
имеет репутацию 
настоящего 
джентльмена
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