РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ
жителей населенных пунктов Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча
и Нижне-Петропавловское
пос. Муслюмово, Кунашакского района
Челябинской области

21 февраля 2013 г.

Инициативной группой граждан и Гринпис России было подготовлено и 21
февраля 2013 года проведено публичное собрание по вопросам компенсации ущерба от
радиационных аварий жителям населенных пунктов Муслюмово, Бродокалмак, Русская
Теча и Нижне-Петропавловское, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
В публичном собрании приняли участие:
- Владимир Чупров - руководитель энергетического отдела Гринпис России;
- Лилия Иванова - координатор антиядерной программы Гринпис России;
- Госман Кабиров - бывший житель пос. Муслюмово, переселенец;
- жители сел Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча, Нижне-Петропавловское;
- Рустам Мухамедьяров - фельдшер Русско-Теченской амбулатории;
- представители Министерства здравоохранения
администрации губернатора Челябинской области;

Челябинской

области

и

- представители районных властей и поселковой администрации;
- представители СМИ.
Всего в собрании приняло участие 120 человек.
I. В ходе собрания обсуждались следующие вопросы:
- Государственная система по обеспечению компенсации ущерба граждан в
результате радиационных аварий, в том числе неудовлетворительное состояние
законодательства, не обеспечивающее полноценную компенсацию такого ущерба;
судебная система, часто не защищающая интересы граждан; во многом неэффективная
государственная политика по предоставлению компенсации ущерба.
- История переселения части пос. Муслюмово в рамках программы переселения в
2006-2012 гг., в том числе «добровольно-принудительный» характер переселения
значительной части жителей в так называемый квартал Новомуслюмово. А именно, на
момент наличия только 38 заявлений на переселение в Новомуслюмово тем не менее было
начато строительство сразу 200 домов; решения о выдаче денег для самостоятельной
покупки жилья переселенцами затягивались и так далее.
- Разница в стоимости домов, построенных в Новомуслюмово: по документам БТИ
стоимость одного нового дома составляет порядка 400 тыс. руб., а по договору о покупке
такого же дома - 1 млн руб.

- Незаконченность программы переселения домовладений, расположенных у реки
Теча в пос. Муслюмово (осталось непереселенными примерно 15 домов, в том числе дом
Хакимовой Зульфии, находящийся в аварийном состоянии, в котором проживают 5 детей,
дом бывших супругов Нигаматьяновых и других).
- Неудовлетворительное качество домов, построенных в Муслюмово (квартал
Новомуслюмово), в том числе: нарушение санитарно-гигиенических и строительных норм
(например, одна из дорог разрушилась через год после строительства), состояние
неутепленных домов третьей очереди;
- Неудовлетворительное качество медицинского облуживания в непереселенных
или частично переселенных селах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Муслюмово, Бродокалмак,
Русская Теча, Нижне-Петропавловское), в том числе: закрытие реабилитационного
отделения Челябинской областной клинической больницы; закрытие детского отделения
Бродокалмакской
участковой
больницы;
возможное
закрытие
стационара
Бродокалмакской участковой больницы, дефицит медицинских кадров, невозможность
предоставления больничных листов фельдшером на ж/д станции Муслюмово, отсутствие
медикаментов и так далее;
- Система льгот (денежных компенсаций) для переселенцев, в том числе
непредоставление денежных компенсаций переселенцам из деревни Паново в поселок
Бродокалмак, части жителей Русской Течи и Бродокалмака (при предоставлении
денежных льгот части жителей этих же населенных пунктов).
- Состояние окружающей среды с точки зрения радиоактивного загрязнения,
продолжающийся контакт жителей с радиоактивно загрязненной поймой и водой реки
Теча, в том числе отбор воды из реки Теча в селе Нижне-Петропавловское для
хозяйственных нужд в отсутствие альтернативных источников воды.
- Готовность значительной части жителей Муслюмово, в том числе квартала
Новомуслюмово, ж/д части Муслюмово, населенных пунктов Бродокалмак, Русская Теча,
Нижне-Петропавловское выехать на новое место жительство.
- Мониторинг радиационной обстановки и индивидуальных годовых доз облучения
от техногенных радионуклидов.
- Реализация ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период с
2011 по 2015» в том числе по следующим направлениям: повышение эффективности мер
по оказанию специализированной медицинской помощи гражданам, подвергшимся
воздействию радиации; снижение уровня социальной напряженности на радиационнозагрязненных территориях; обеспечение беспрепятственного доступа к объективной
информации о радиационной обстановке и дозовых нагрузках; государственная
поддержка региона, пострадавшего от деятельности ПО «Маяк».
- Искусственное разделение ж/д станции Муслюмово и пос. Муслюмово, которые
относятся к одному административному образованию, но при этом имеют разный уровень
медицинского обслуживания. Кроме того, ж/д станция Муслюмово не была включена в
программу переселения поселка Муслюмово.
- Непредставление статуса ликвидатора гражданам, привлекавшихся к работам по
ликвидации последствий аварий на ПО «Маяк» в малолетнем возрасте.
- Непредставление архивных данных для получения документальных доказательств
о привлечении к работам по ликвидации последствий аварий на ПО «Маяк».

II. По итогам собрания были поддержаны следующие требования:
В части переселения:
1. Предоставить жителям населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Муслюмово, в том
числе квартал Новомуслюмово, непереселенные дома, расположенные непосредственно у
реки Теча, ж/д станция Муслюмово; Бродокалмак; Русская Теча; НижнеПетропавловское) возможность реализовать право на добровольное переселение на новое
место проживания вне границ этих населенных пунктов, для чего законодательно
закрепить прозрачный порядок переселения, обеспечить финансовую помощь,
достаточную для покупки жилья в городе Челябинск (ориентировочно 3 млн рублей на
домовладение с сохранением статуса эвакуированных в рамках государственного
отселения).
В части приведения качества домов и инфраструктуры квартала
Новомуслюмово в соответствие со строительными нормами и правилами:
2. Обеспечить начатые, но не законченные по финансовым причинам работы по
завершению программы утепления домов квартала Новомуслюмово третьей очереди.
3. В связи с необъективным расследованием следственным комитетом Челябинской
области дела о нарушениях в ходе переселения части пос. Муслюмово, провести
повторное расследование дел о нарушении в ходе переселения с привлечением
специалистов в области архитектуры, градостроительства и коммуникаций.
4. Провести расследование по вопросу разницы в стоимости домов в
Новомуслюмово по документам БТИ и договорам о покупке домов для переселенцев (400
тыс. р. и 1 млн р. соответственно) и, в случае выявления нарушений, вернуть разницу в
стоимости и направить ее на улучшение качества домов в Новомуслюмово.
В части медицинского обслуживания:
5. Восстановить реабилитационное отделение Челябинской областной
клинической больницы (специализированную медицинскую помощь для граждан,
пострадавших в результате деятельности ПО «Маяк», в том виде, в котором она
было до расформирования). В случае недостатка денежных средств обеспечить эти
средства из альтернативных источников, например, ФЦП «Преодоление
последствий радиационных аварий на период с 2011 по 2015».
6. Восстановить детское отделение Бродокалмакской участковой больницы,
обеспечить её необходимой лицензией для предоставления медицинских услуг.
7. Сохранить стационар Бродокалмакской участковой больницы.
8. Наладить систему отопления и провести ремонт в Русско-Теченской
амбулатории, обеспечить амбулаторию необходимым оборудованием и лекарствами.
9. Решить проблему дефицита медицинских кадров в Муслюмово.
10. Разрешить фельдшеру ж/д станции Муслюмово оформлять больничные листы.
11. Предоставить возможность врачу общей практики пос. Муслюмово направлять
пациентов в Челябинскую областную больницу напрямую.

В части информационного обеспечения граждан о радиационной ситуации:
12. Обеспечить проведение регулярного мониторинга радиологической обстановки
и расчет индивидуальных годовых доз облучения от техногенных радионуклидов и
публиковать данную информацию ежеквартально в официальных источниках и сети
Интернет.
13. Провести экспертизу на содержание радона и продуктов распада радона в домах
Новомуслюмово.
14. Провести экспертизу на содержание радионуклидов (в том числе альфа
суммарно и бета суммарно) питьевой воды в Новомуслюмово.
В части реформирования законодательства в области компенсации ущерба,
полученного в результате радиационных аварий:
15. Инициировать изменение российского законодательства с целью обеспечения
полноценной компенсации ущерба, пострадавшим в результате радиационных аварий с
целью предоставления переселяемым гражданам социальных благ и услуг в объеме не
меньше того, что имелось до переселения, в том числе размер жилой площади,
предприятия торговли и соцкультбыта, медицинское обслуживание.
16. Внести изменения в законодательство для исключения ситуации, когда
денежные компенсации получает только часть населения одного и того же населенного
пункта, обеспечив такими же компенсациями все население соответствующего
населенного пункта.
17. Обеспечить беспрепятственный доступ в архив с целью получения архивных
данных - документальных доказательств о привлечении к работам по ликвидации
последствий аварий на ПО «Маяк».
18. Обеспечить предоставление статуса ликвидатора гражданам, привлекавшихся к
работам по ликвидации последствий аварий на ПО «Маяк» в малолетнем возрасте.
19. Внести в перечень документов для установления причинной связи заболеваний,
инвалидности и смерти граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов,
заключений генетической экспертизы.
В части минимизации облучения от техногенных и природных источников:
20. Обеспечить бесперебойное снабжение водой для хозяйственно-бытовых нужд
населенный пункт Нижне-Петропавловское с целью исключения использования для таких
нужд воды из реки Теча.
III. Организационные решения
Собрание приняло решение сделать настоящую резолюцию открытой для
подписания жителями сел, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча,
Нижне-Петропавловское).
Настоящую резолюцию собрание адресует Президенту Российской Федерации,
Премьер-министру Российской Федерации, Председателю Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, руководителю Совета Федерации,
руководителю Госкорпорации «Росатом», Министру здравоохранения и социального

развития Российской Федерации, Губернатору Челябинской области, Министру
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Министру
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, Министру
здравоохранения Челябинской области, Главе администрации Кунашакского района
Челябинской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченному по правам человека в Челябинской области, в Международное
агентство по атомной энергии.
Председатель собрания В.А. Чупров
Секретарь собрания В.Е. Нестеров

