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АКЦИЯ

Волонтеры ОНФ предлагают 
подарить праздник детям из 
нуждающихся семей. Для это-
го часть «Тележек добра», ко-
торые с началом пандемии 
были установлены в магази-
нах для сбора продуктов и 
предметов первой необходи-
мости пожилым и малообеспе-
ченным челябинцам, переде-
лали в новогодние «Корзины 
радости». 

Теперь каждый желающий 
может положить в такую кор-
зину сладкий набор, игрушку 
или другой подарок для ребен-
ка. Все содержимое волонтеры 
обещают доставить самостоя-
тельно. А чтобы поднять ребя-

тишкам настроение в преддве-
рии Нового года, переоденутся 
в костюмы Снегурочки и Деда 
Мороза.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Сюрприз  к Новому году 
В Зауралье семьи с детьми-инвали-
дами получат по три тысячи рублей

В КУРГАНСКОЙ области семьям с детьми-инвалидами от 8 до 17 лет включительно до конца 
года выплатят единовременно по три тысячи рублей. При этом справки и документы соби-
рать не нужно. Деньги перечислят семьям, живущим в Зауралье и получающим социальную 
пенсию по данным на 1 декабря 2020 года. Согласно информации главного управления соци-
альной защиты населения, новогодний подарок от властей полагается 2621 человеку. 

Ковид-зарплата
Уральские медики добились выплат за работу 
в «красной зоне»

Добровольческое движения «Дорогами добра» организовало в Екатеринбурге службу доставки подарков для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей,  детских домов и школ-интернатов, которые для них приобрели 
свердловчане, участвовавшие в благотворительной акции «Елка желаний». Одним из первых в роли новогоднего 
волшебника выступил Герой  России пилот Дамир Юсупов. 

СТОП-КАДР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В понедельник на банковские карты 
медработников качканарской боль-
ницы поступили все положенные 
им деньги за лечение пациентов, 
больных COVID-19. О задержке вы-
плат за работу в особых условиях 
сотрудники клиники сообщили на 
прямой линии с президентом РФ. 

Масштабная проверка с выясне-
нием, почему произошел сбой, на-
чалась сразу же после того, как в 
эфире прозвучала претензия вра-
чей. По поручению главы минздра-
ва Свердловской области Андрея 
Карлова в проверке были задейство-
ваны специалисты ведомства, свое 
расследование движения средств 
по финансовой цепочке начали со-
трудники СК.

В Качканаркой ЦГБ нет своей 
«красной зоны», выявленных боль-
ных коронавирусной инфекцией до-
ставляют в больницы Нижнего Та-

гила. Но инфицированные качка-
нарцы все равно так или иначе попа-
дают в местную клинику, в основ-
ном в инфекционное и терапевтиче-
ское отделения. И зачастую только 
после того, как пациента начинают 
лечить, выясняется, что он болен 
еще и COVID-19.

— Поэтому все документы на вы-
платы часто оформляются позже, 

соответственно и поступ ление де-
нег запаздывает. Это наиболее рас-
пространенная ситуация, — поясни-
ли в прокуратуре области. 

Вот и в Качканаре так же произо-
шло. Как сообщил региональный 
оперштаб по борьбе с COVID-19, ра-
порт о том, что в медучреждение за-
несена инфекция и медикам поло-
жены надбавки, подали уже пос ле 
основной заявки.

За последнее время на Среднем 
Урале это не единственное обраще-
ние медработников по поводу за-
держки или сокращения зарплаты, 
с которым разбираются надзорные 
органы. Так, до сих пор идет проку-
рорская проверка жалобы врачей и 
медсестер Сысертской ЦГБ. В конце 
осени на уменьшение зарплаты по-
жаловались почти три десятка ее 
сотрудников. Все работали в «крас-
ной зоне», но почему-то стали полу-
чать гораздо меньше, чем прежде. 

По некоторым данным, выпла-
ты урезали почти в два раза. К при-
меру, без учета стимулирующих 
ковидных надбавок врачи-хирур-
ги, которые до перехода в «крас-
ную зону» обычно зарабатывали 
90 тысяч в месяц, по ставке полу-
чили только 40—50 тысяч, а сани-
тарки и медсестры — 10—15 тысяч 
вместо 40. Так ли это, «РГ» выяс-
нить не удалось, в пресс-службе 
областной прокуратуры сообщи-
ли: проверка еще идет и называть 
цифры или делать выводы рано. По 
мнению экспертов, разница вы-
звана необходимостью перео-
формлять документы при перево-
де медика из одного отделения 
больницы в другое. 

Водитель скорой 
отсудил 25 тысяч: 
он трудился 
в составе обычной 
бригады, 
но перевозил 
больных COVID-19

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Южном Урале решили поощрить студентов медицинских колледжей, от-
кликнувшихся на призыв поработать в больницах в условиях распростране-
ния COVID-19. Стажеры и практиканты, устроившиеся в медучреждения в 
ноябре и декабре, получат из областного бюджета по семь тысяч рублей.
Как сообщили в правительстве региона, в клиниках Южного Урала прохо-
дят практику 1674 студента, как правило, в кол-центрах и регистратурах по-
ликлиник.
Для их старших товарищей — студентов медуниверситетов — предусмотре-
ны федеральные выплаты: по 10 тысяч рублей для стажеров «красной зоны» 
и по семь тысяч — для среднего медперсонала. В Челябинском медунивер-
ситете на передовой борьбы с пандемией находится 774 студента. 

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В старинном особняке в центре Екатеринбурга открыли необычный 
музей. Он рассказывает о пребывании в Свердловске в годы Великой 
Отечественной войны диктора Всесоюзного радио, главного голоса 
Победы Юрия Левитана. Диктор приехал на Урал в августе 1941 года и 
работал здесь до середины 43-го в обстановке строгой секретности. 
Сводки Совинформбюро, начинавшиеся легендарной фразой 
«Внимание! Говорит Москва!», в самые тяжелые военные годы 
транслировались из Свердловска. Экспозиция стала четвертым 
филиалом Уральского государственного военно-исторического музея, 
открытым на территории Свердловской области.

ФОТОФАКТ

Подарок на сладкое

Такие корзины стоят во многих 
магазинах УрФО.
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В Челябинске новогодние презенты принимают в магазинах по 
адресам: Краснопольский проспект, 13 г; ул. 40 лет Победы, 44; 
Наркома Малышева, 3; Коммуны, 82; Кузнецова, 4; Энгельса, 32; 
Воровского 34; проспект Ленина, 35, стр. 14; Гагарина, 48; Барбю-
са, 17, помещение 1; Копейское шоссе, 2 г.
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Перегруппировка сил
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Вчера глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский по-
дал заявление об уходе по 
собственному желанию. Тут 
же прошло экстренное засе-
дание городской Думы, на ко-
тором депутаты приняли от-
ставку градоначальника. 

Решение принято без де-
батов, поскольку кадровая 
перестановка была согласо-
вана еще накануне. А лек-
сандр Высокинский перехо-
дит на работу в администра-
цию губернатора: он принял 
предложение Евгения Куй-
вашева занять пост первого 
заместителя главы региона. 
Новый зам займется вопро-
сами экономики и развития 

агломераций Свердловской 
области. 

Между тем в администра-
цию Екатеринбурга перешел 
Алексей Орлов, занимавший 
до вчерашнего дня пост зам-
главы губернатора. Сейчас он 
вице-мэр столицы Среднего 
Урала. 

— Любая работа нуждается 
в перенастройке, перегруп-
пировке сил, особенно в ны-
нешней непростой экономи-
ческой ситуации, — объяснил 
рокировку губернатор.

Сроки выборов нового гла-
вы Екатеринбурга пока не на-
зывают. Исполнять обязан-
ности первого лица города 
будет Алексей Орлов.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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СИТУАЦИЯ

 Валентина Пичурина, 
Курган

Жители Кургана пригрозили по-
дать в суд, если городские власти 
не уберут забор с задней стороны 
школы, закрывающий им проход 
и проезд к домам. Как оказалось, 
страдают не только они. На школь-
ной территории стоит медицин-
ский центр, где проводят исследо-
вания на COVID-19. Чтобы сдать 
тест, людям приходится переле-
зать через решетки. Курганцы об-
ратились в «РГ». 

История с забором началась 
еще в 2015 году. Во время проку-
рорской проверки технического 
состояния школы № 38 выясни-
лось, что в учебном заведении 
опасно находиться: на стенах тре-
щины, крыша протекает, штука-
турка осыпается. Прокурор подал 
иск в суд, в котором, кроме капре-
монта, потребовал от школы и мэ-
рии как учредителя огородить 
здание. При этом надзорное ве-
домство указало, по каким точкам 

должен пройти забор согласно ка-
дастровому плану земельного 
участка. Суд с прокурором согла-
сился. Но выполнить решение ока-
залось непросто. Если с ремонтом 
здания все было понятно, то с за-
бором — не очень, поскольку вся 

территория за школой плотно за-
строена. 

Образовательная организация 
расположена в центре Кургана на 
улице Гоголя. В пяти минутах ходь-
бы — главная площадь, областное 
правительство и администрация 
города. За школой — улица Пушки-
на с несколькими краснокирпич-
ными многоэтажками. Одна стоит 
буквально в нескольких шагах от 
учебного заведения. Здесь же, чуть 
подальше, — гостиница. Напротив 
школы — здание, где размещается 
Центр молекулярно-генетических 
экспертиз, в котором проводят в 
том числе тесты на COVID-19 у лю-
дей, не имеющих признаков ин-
фекции и прямых контактов с 
больными.

Все дома и медцентр обнесены 
металлическим забором. До про-
шлого года школа не была огороже-
на. Между ней, домами и медцент-
ром был свободный проход и про-
езд. Наконец руководство образо-
вательного учреждения решило 
исполнить постановление суда, и 
теперь на территории сплошные 
заборы. На площадь со стороны 

школы проехать нельзя, как и к ме-
дицинскому центру: он оказался 
внутри решеток. Добраться до кли-
ники можно только через школь-
ный участок. 

По словам жильцов, забор пере-
крыл путь скорой помощи, пожар-
ным и МЧС. Осталась одна дорожка 
для проезда к гостинице, но и она 
ведет к забору. В переписке с жите-
лями домов №№ 183 и 187 на улице 
Пушкина чиновники поясняют: 
ограждение школы установлено 
для безопасности учащихся.  

— Раньше школьные ворота днем 
закрывали, так людям приходи-
лось перелезать через решетку, 
чтобы сдать анализы в мед центре, 
— рассказывает Александр Страж-
ков из 187-го дома. — Когда подъез-
жала скорая, сотрудники открыва-
ли ворота. Потом, видно, надоело 
бегать, и теперь проход весь день 
открыт. Какая же это безопас-
ность?  

По словам Александра Стражко-
ва, когда устанавливали школьный 
забор, его расположение никто с 
жильцами не согласовал. Законо-
мерно возник вопрос: на своем ли 
он месте вообще стоит? Жители за-
казали геодезическую съемку и 
определили границы всех объек-
тов на участке. Оказалось, на схе-
ме, составленной кадастровым ин-
женером, школьные решетки про-
ходят вовсе не по тем точкам, что 
указывали прокурор и суд. Однако, 
если в точности выполнить реше-
ние суда, нужно огородить забо-
ром и соседнюю пятиэтажку, по-
скольку она стоит на территории 
учебного заведения.

Жители домов предполагают, 
что неразбериха, вероятно,  воз-

никла из-за того,  что дом постро-
или в начале 2000-х, а межевание 
провели в 2015-м. Тогда  же поста-
новлением главы города старое 
свидетельство на право бессроч-
ного пользования участком, дей-
ствующее с 1996 года, отменили 
и выдали новое. По новой границе 
и возвели забор. Правда, он охва-
тывает лишь половину здания 
школы, вторая половина не ого-
рожена.

«Мы не против обеспечения 
безо пасности учащихся и персона-
ла школы, — пишут жильцы мэру. — 
Однако следует думать и о том, 
чтобы не допустить ограничения 
прав других граждан».

Спорную территорию, по мне-
нию курганцев, следует передать 
городу и использовать для беспре-
пятственного проезда к жилым до-
мам, как раньше. Если нельзя де-
монтировать ограждение, инициа-
тивная группа предлагает пере-
двинуть его так, чтобы всем было 
удобно. Тем более никакого учеб-
ного процесса на огороженном 
школьном участке они не наблюда-
ют. Зато много раз видели, как его 
используют под стоянку автомо-
билей. 

Тем временем городские чинов-
ники советуют жителям заблоки-
рованных домов выбираться с 
Пушкина на магистральные ули-
цы через гостиницу (напомним, 
дорога к ней заканчивается же-
лезными воротами) или проби-
раться по чужим дворам и закоул-
кам.    Жильцы соседнего с «пуш-
кинскими» дома, узнав, что через 
их двор собираются пустить по-
ток машин, срочно провели со-
брание и решили тоже огородить-
ся. А пока идут разбирательства, 
школа № 38 прекратила свое су-
ществование: ее присоединили к 
гимназии № 31. Забор остался. 

Дворы меняют облик
В Зауралье на благоустройство 
направлено более 300 миллионов

В 2020 ГОДУ в Зауралье привели в порядок 38 дворов: в Кургане, Шадринске, Далматово, 
Щучье и рабочем поселке Варгаши. С учетом федерального финансирования на ремонт об-
щественных и дворовых территорий потрачено около 324 миллионов рублей. За четыре года 
(2019—2022) предстоит сделать комфортными 250 парков, скверов и 117 дворов. При этом 
жи тели сами решают, как должен выглядеть  двор и какую зону отдыха реконструировать.  

Спорную 
территорию, по 
мнению курганцев, 
следует передать 
городу 
и использовать 
для проезда 
к жилым домам, 
как раньше

Курганский квест: найти выход
Как школьный забор заблокировал проезд к домам и медицинскому центру

Добраться до медицинского центра 
можно лишь через территорию 
школы.
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МЕЖДУ ТЕМ

Руководитель Центра молекулярно-
генетических экспертиз  депутат Кур-
ганской городской Думы Андрей Ка-
цай сообщил «РГ», что здание, где 
располагается лаборатория, раньше 
принадлежало школе. При его прода-
же не предусмотрели самостоятель-
ные проезды. Аналогичный просчет 
был допущен при межевании участ-
ков под строительство домов. Таким 
образом в школьную территорию по-
пали проезды к ДЮСШ №1,  домам 
№№ 120, 183 и 187 на улице Пушкина, 
гостинице «Славянка» и лаборато-
рии. Исполнив предписание суда об 
обеспечении безопасности учащих-

ся, школа не огородила основной 
проезд между ДЮСШ № 1, Пушкина, 
120 и своим зданием, несмотря на то  
что эта территория также приписана 
к ней. Если учебное заведение это 
сделает, а по закону так и должно 
быть, проезд к вышеперечисленным 
объектам будет закрыт полностью. 
— Для урегулирования ситуации я 
встретился с директором гимназии 
№ 31 Натальей Древницкой, — гово-
рит Андрей Кацай. —  Мы договори-
лись, что я попытаюсь согласовать в 
профильных департаментах возмож-
ность внести изменения в межевой 
план участка, выделив общие проез-

ды, не нарушая интересов школы, 
жителей и организаций. Если вопрос 
удастся решить, забор можно пере-
двинуть за счет медцентра. 
Если взглянуть на кадастровый план, 
окажется, что жители домов, имею-
щие общую территорию на улице 
Пушкина, самовольно огородили и 
используют значительную часть 
школьного участка, переместив на 
несколько метров забор от торца 
дома № 183 в сторону школы. Чтобы 
разрешить конфликт, им следует 
установить ограждение согласно су-
ществующим границам земельных 
участков, считает Андрей Кацай.

КСТАТИ

На запрос в администрацию Курга-
на «РГ» ответили: ограждение учеб-
ного заведения сделано в полном 
соответствии с согласованной де-
партаментом архитектуры, строи-
тельства и земельных отношений 
проектно-сметной документацией 
и проведено в границах участка, 
предоставленного для эксплуата-
ции и обслуживания учреждения. 
Согласования с собственниками 
смежных земельных участков при 
этом не требуется. 
— В связи с проведением ремонтно-
строительных работ на территории 
МБОУ «Гимназия № 31» (в здании на 
улице Гоголя, 107а) для проезда 
спецтранспорта ворота открыва-
лись на день, в ночное время закры-
вались, — сообщила начальник 
управления массовых коммуника-
ций и общественных отношений 
администрации Елена Бессонова. —  
Воспользовавшись ситуацией, 
жильцы соседнего дома парковали 
на школьной территории автомо-
били. В настоящее время организо-
ван строгий пропускной режим 
въезда-выезда автотранспорта с 
территории гимназии. 
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Кривая идет вниз
В Ханты-Мансийске определяют 
уровень культуры жителей

ГЛАВА города Максим Ряшин высчитывает «индекс разбитых фонарей»: берет общее чис-
ло случаев вандализма — разбитых фонарей, исписанных и покореженных остановок и 
т. д., фиксирует и отмечает в графике. На следующий год пополняет его свежими данны-
ми. Мэр гордится, что «кривая вандализма» постепенно идет вниз. Власти добиваются по-
вышения культуры горожан путем убеждения и оперативного наказания нарушителей. 

Зона без отдыха 
Власти Екатеринбурга изобрели радикальный способ борьбы с вандалами

ОБЩЕСТВО

 Елена Мационг, Екатеринбург

Череда случаев вандализма отме-
чена в Екатеринбурге. Сначала ху-
лиганы исписали уродливыми 
граффити исторический центр го-
рода, да так, что на некоторых зда-
ниях не осталось живого места. По-
том кто-то разбил фонари в сквере 
возле оперного театра. Наконец, 
варвары добрались до облагоро-
женной по программе благоустрой-
ства Зеленой рощи — одного из са-
мых известных в городе парков. 
Власти вложили в зону отдыха не-
сколько миллионов рублей. Но не 
успели открыть парк, как неизвест-
ные исписали таблички, украли 
часть рулонного газона, сломали 
детские «лазалки». Кто-то даже ви-
дел, как подростки стреляли в пар-
ке по белкам из пневматики. 

Вандализм в любимом месте от-
дыха екатеринбуржцев настолько 
горячо обсуждался в городском со-

обществе и в местных СМИ, что 
власти подумали: а что если закры-
вать Зеленую рощу на ночь — с 23.00 
до 6.00. Дабы решение не выглядело 
волюнтаристским, на сайте мэрии 
организовали голосование с одним 
вопросом, поддерживаете или нет. 
На днях его итоги были обнародо-
ваны. 61 процент горожан высту-
пил за то, чтобы запереть ворота 
парка, 39 — за свободное посещение 
в любое время.

Тем не менее после народного во-
леизъявления споры не прекрати-
лись. Ведь просто взять и закрыть 
доступ к зоне отдыха, пусть и об-
новленной, далеко не выход. Более 
того, некоторые эксперты убежде-
ны, что истоки вандализма кроют-
ся в том числе и в просчетах в орга-
низации общественных про-
странств городскими властями. 

— Я против того, чтобы разбивали 
фонари, но почему возле театра их 
установили на уровне человеческо-
го роста, — говорит общественный 
деятель историк Дмитрий Москвин. 

— Наивно полагать, что они уцеле-
ют. Кроме того, фонари плохо осве-
щают окружающее пространство. В 
сквере вечно темно. Наконец, по-
добное расположение небезопасно: 
вдруг кто-то случайно обопрется о 
фонарь. Прежде чем заниматься 
благоустройством того или иного 
места, нужно выяснить, что бы хо-
тели видеть здесь горожане. Тогда, 
глядишь, и случаев вандализма бу-
дет меньше. 

И уж совсем не дело, считают спе-
циалисты, когда власти закрывают 
вход в парк, который должен быть 
доступен круглые сутки, под пред-
логом сохранения его от вандалов. 

— Многие занимаются в парках 
спортом до шести утра или после 
одиннадцати вечера, кто-то прихо-
дит полюбоваться звездами поздно 
ночью. Зачем лишать людей этой 
возможности? — говорит урбанист 
Владимир Злоказов. — Вандалов 
фиксируют камеры, наконец, есть 
полиция. За дикие выходки преду-
смотрен внушительный штраф — 

40 тысяч рублей, нужно только ис-
правно ловить тех, кто безобразни-
чает. 

Кроме того, эксперты убеждены: 
Зеленая роща подвергается наше-
ствию хулиганов во многом из-за 
того, что парк изначально непра-
вильно реконструировали. Основ-
ная претензия — из камерного угол-
ка сделали большое и бездушное 
пространство с несоразмерно ши-
рокими дорожками, чтобы их чис-
тили трактором от снега («как буд-
то лопатами разучились пользо-
ваться»), в тихих зонах отдыха по-
явились типовые детские площадки 
и т. д. Список, составленный обще-
ственниками, велик. Выходки ван-
далов, считают активисты, еще 
одно доказательство того, что об-
новленный парк не все принимают. 

— Конечно, невозможно угодить 
всем, но, если благоустроенная тер-
ритория принята большинством 
горожан, значит, она будет жить, — 
говорит Дмитрий Москвин. — Необ-
ходимо разговаривать с людьми и 
выбирать для воплощения лучшие 
проекты. Кстати, к проекту рекон-
струкции парка были претензии 
еще до начала работ, но власти их не 
учли.

Ну а как все-таки быть с ван-
далами? Ведь, как признаются в 
мэрии, на ликвидацию граффити 
тоже тратятся миллионы.

По словам представителей адми-
нистрации, чиновники могут толь-

ко согласовывать с полицией марш-
руты рейдов, чтобы они проходили 
в районах с исторической застрой-
кой, в парках и скверах, где обычно 
орудуют граффитчики.

Кроме того, «мы действуем мето-
дом убеждения». Убеждают в том 
числе и владельцев зданий, чтобы 
они сообщали в правоохранитель-
ные органы о каждом граффити на 
фасаде. При этом и в мэрии, и в по-
лиции затруднились сказать, сколь-
ко штрафов собрано по фактам ван-
дализма и сколько нарушителей в 
итоге могли участвовать в обще-
ственных работах, отмывая свои 
уродливые художества. 

Исторический центр Екатеринбурга разрисовали уродливыми граффити.

А КАК У НИХ?

Таиландский парк будет возвра-
щать туристам выброшенный му-
сор по почте. Министр окружаю-
щей среды Таиланда Варавут 
Силпа-Арча рассказал, как сотруд-
ники национального парка Кхауяй 
будут бороться с гостями-
неряхами. При входе посетителям 
придется указать свой адрес, а 
если после их ухода рейнджеры 
найдут брошенный мусор, его упа-
куют и вышлют «создателю» с за-
пиской «Вы забыли эти вещи в на-
циональном парке Кхауяй». Дан-
ные о нарушителях также попадут 
в полицию. За загрязнение парка 
отдыхающим будет грозить до пяти 
лет тюрьмы или крупный штраф.

МНЕНИЯ

Алексей Шалахов, 27 лет: 

— Наказание должно зависеть от 
того, где граффитчики оставляют 
рисунки. Если это памятники куль-
туры или другие достопримеча-
тельности, за их порчу надо давать 
реальный срок от трех лет, чтобы у 
вандала было время обдумать свой 
варварский поступок. 

Евгений Похольчик, 23 года: 

— Если граффитчиков привлекать к 
сотрудничеству для облагоражива-
ния общественных зон, где их рисун-
ки уместны, город мог бы стать на-

много красивее. В других случаях 
взимать драконовские штрафы. При 
повторном нарушении — штраф в 
двойном размере. Я бы ввел тысяч 
пятьсот. Заплатят родители какого-
нибудь подростка пару раз, а потом 
руки оторвут своему отпрыску. 

Диана Урмантаева, 24 года: 

— Не надо закрывать глаза на дей-
ствия вандалов, нужно останавли-
вать их. Я так и делаю, когда вижу 
подростков с баллончиками у забо-
ров и тем более возле историчес-
ких зданий.

Как остановить вандалов? 

Прогулка со скребком
ИНИЦИАТИВА

Завершилась акция «Очистим Каменск вмес-
те». Инициаторы — группа «Чистый лес 
Каменск-Уральский» — подвела итоги на сво-
ей страничке в соцсетях. «В результате город 
стал чище на 45 столбов, 18 фасадов зданий, 
пять водосточных труб, четыре дерева, один 
забор», — резюмируют волонтеры. 

Официально во флешмобе участвовали 
11 человек. Это только те, кто зарегистриро-
вался и выложил фото до и после уборки. По-
полнить число добровольцев помогла инфор-
мационная поддержка администрации горо-
да. После того как на официальном портале 
появилось объявление, к активистам примк-
нул, например, Центр развития туризма. Его 
сотрудники вышли на акцию в обеденный пе-
рерыв, но успели хорошенько «поработать 
скребком». 

— Наша задача — привлекать в Каменск-
Уральский туристов. Понятно, что ухожен-
ные улицы вызывают у гостей больший ин-
терес. Мы вооружились скребками, пер-
чатками, канцелярскими ножами и, конеч-
но, мусорными мешками. Втроем очистили 
19 столбов, семь фасадов, четыре водосточ-
ные трубы и три дерева в центре города. В 
итоге набили макулатурой четыре пакета 
по 30 литров. Чаще всего на глаза попада-
лись объявления «Куплю волосы», «Прода-
жа шуб». Кстати, последние — самые «вред-
ные» — они отдирались с большим трудом, — 
рассказала «РГ» директор центра Марина 
Чистякова. 

По ее словам, действия волонтеров заин-
тересовали многих горожан, с особым вни-
манием за уборкой наблюдали бабушки и 
мамы с колясками. Кстати, некоторые ма-
мочки привлекли к участию в акции де-

тей — тех, что постарше, конечно. Напри-
мер, Антонина Басова выложила в соцсети 
фото близнецов-дошкольников, срываю-
щих со столбов рекламные листовки. За 
пару минут малыши собрали пакет мусора. 
Неменьший улов — у «Неизвестной женщи-
ны против мусора»: она прошла всего не-
сколько метров и сняла листовки с четырех 
столбов, фасада и забора. Правда, утилизи-
ровать собранное пришлось обычным спо-
собом — в мусорные контейнеры. 

— Пунктов приема макулатуры немного, и 
они неблизко. К тому же рекламные листов-
ки — не только бумага, часто они заклеены 
скотчем, а этот вид отходов к макулатуре не 
относится. Но в будущем проработаем и этот 
вопрос, одним днем акция не ограничится, — 
отметила Марина Чистякова. 

ТАТЬЯНА КАЗАНЦЕВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Снимки своего экологического «улова» каменцы 
выкладывали в соцсетях. 
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Прямиком в Новогодье 
Тюменские мастера приготовили 
землякам подарки на праздник

В ПОСЛЕДНИЕ декабрьские выходные в музейном комплексе имени Словцова в Тюмени 
презентуют творческую программу «Волшебные дни Новогодья». Она включает игры с дет-
ворой на улице во внутреннем дворике, шуточные мастер-классы по изготовлению круглой 
елки и квадратного снеговика, показ душевных фильмов и мультиков. Кроме того, руко-
дельники представят свои работы, которые успели создать за минувший год. 

По многочисленным 
просьбам трудящихся
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В феврале будущего года в Тю-
мени в районе ДОКа (где когда-
то работал известный дерево-
обрабатывающий комбинат 
«Красный Октябрь») обещают 
открыть музей советского 
быта. Чтобы проверить, какой 
отклик найдет идея, организа-
торы запустили тестовую вы-
ставку «По многочисленным 
просьбам трудящихся». 

До 12 января более 200 пред-
метов, изготовленных в  Совет-
ском Союзе и за рубежом, бу-
дут ждать гостей в центре 
научно-технической инфор-
мации (ЦНТИ) на улице Проф-
союзной. Большая часть — из 
коллекции руководителя клу-
ба «Дусины сказки» Оксаны 
Климеровой, что-то предоста-
вил один из застройщиков, по-
жертвовали памятные вещи и 
жители областной столицы. 

Оксана Климерова — знат-
ный собиратель старины, но 
именно советского образца. 

— Друзья и знакомые давно 
просили показать то детские 
игрушки, то женские платья, 
но я пошла дальше и организо-
вала выставку, объединившую 
все накопленные за долгие 
годы раритеты. Сакраменталь-
ная для XX века фраза «по мно-
гочисленным просьбам трудя-
щихся» как нельзя лучше 
подош ла для афиши, — расска-
зывает коллекционер. 

Зал ЦНТИ затейница разде-
лила на комнаты квартиры тю-
менского интеллигента. Во 
всех помещениях можно фото-
графироваться, вспоминая, 
как это было у нас. 

И у нас в прихожей на ве-
шалке проветривались мами-
но пальто и шаль, елочкой хох-
лилась зеленая шубка млад-
шего брата, очень шла вязан-
ная из кроличьего пуха шап-
ка-лялька. А вот о модерновом 
телефоне, украсившем экспо-
зицию, даже не мечта ли. 
Этот — с пузатым корпусом и 
изящной трубкой — прибыл в 
Тюмень из Польши в конце 
70-х годов. Явно прежним хо-
зяевам он достался по блату. 
Трюмо с россыпью «драгоцен-
ностей»: карандашик для бро-
вей и глаз, тушь-плева тель-

ница, тональный крем «Ба-
лет», пуд ра, духи и даже на-
кладные ресницы. Тут же, на 
самом краешке, расположи-
лись мужские сокровища — 
шкатулка с гайками, галстук, 
очечник и элект робритва 
«Беркут». 

Главные партии в гостиной 
достались тюменскому дивану 
«Ладога» с необычной для того 
времени изумрудной обивкой 
и германскому серванту, за-

полненному хрусталем и фар-
фором. Телевизор «Горизонт» 
еще работает, как и часы заво-
да «Янтарь», и радиола «Вега-
323». Удивительно? Сейчас 
техника служит максимум три 
года, а тут — полвека! 

Профессор Борис Вениами-
нович Моисеев и его семья су-
мели сберечь бесценные кол-
лекции книг, журналов, кален-
дарей, а главное — елочных 
игрушек, тех самых, из ваты, 
бумаги, яичной скорлупы. Ок-
сана Климерова говорит, что 
на аукционах за каждую мож-
но смело просить от 10 тысяч 
рублей, но дети и внуки пред-
почли передать их организато-
рам выставки.

К 8 Марта в центре предста-
вят новую экспозицию про 
«чисто женские вещи». 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ
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Интерактив на выставке: вместе с гостями Оксана Климерова 
стряпает сибирские пельмени. 

Телевизор 
«Горизонт» 
еще работает, 
как и часы 
завода «Янтарь», 
и радиола 
«Вега-323»

P. S.

Казалось , кого способна уди-
вить металлическая пельмен-
ница?! Но нынешняя моло-
дежь уверена, что эта штука — 
подставка под горячее.

Постоянный ток
Система электроснабжения большой Тюменской 
области выдержала проверку пандемией

ЭНЕРГЕТИКА

 Юлия Борисова, 
Тюменская область

В условиях ограничений из-за пан-
демии энергетическая сфера Тю-
менской области, ХМАО—Югры и 
ЯНАО, трех ключевых для экономи-
ки страны регионов, прошла тест на 
прочность. Одна из крупнейших 
энергокомпаний Уральского феде-
рального округа «Россети Тюмень» 
в полном объеме и в срок выполни-
ла производственные программы. В 
техническое обслуживание и ре-
монт оборудования энергетики 
вновь вложили свыше четырех мил-
лиардов рублей, несмотря на паде-
ние спроса на электроэнергию. 

На ремонт и модернизацию энер-
гообъектов только на юге Тюмен-
ской области «Россети Тюмень» в 
2020 году направила 941 миллион 
рублей. Ввод новых мощностей и 
реконструкция существующих по-
высили надежность электроснаб-
жения обширной территории, на 
которой работает сетевая компа-
ния. Об этом свидетельствует сни-
жение показателей средней про-
должительности и частоты прекра-
щений передачи электроэнергии на 
19 и 11 процентов соответственно 
по сравнению с 2019 годом. Более 
того, ключевые нефтегазовые мес-
торождения Югры — Мамонтов-
ское, Эргинское, Северо-Ореховс-
кое — получили дополнительные 
мощности, которые обеспечат перс-
пективный рост нагрузки. Это по-
зволит нефтяным компаниям зна-
чительно увеличить объемы добы-
чи углеводородов, что, в свою оче-
редь, даст толчок развитию эконо-
мики региона.

Надежность — ключевое слово, 
характеризующее работу «Россети 
Тюмень»: в условиях Крайнего Се-
вера и огромных расстояний беспе-
ребойное электроснабжение кри-

тически важно. Ведь в зоне ответ-
ственности компании находятся 
сотни промышленных потребите-
лей, в числе которых крупнейшие 
компании ТЭК, жилой сектор горо-
дов и поселков, социальные объек-
ты. Так, в рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду на территории 
Тюменской области, ХМАО—Югры 
и ЯНАО энергетики отремонтиро-
вали 118 силовых трансформаторов 
и 191 трансформаторную подстан-
цию, 2405 километров воздушных 
линий электропередачи.

— Подготовка электросетевого 
комплекса к зиме в этом году шла в 
новом формате: производственную 
программу пришлось планировать 
и корректировать с учетом регио-
нальных ограничений, направлен-
ных на локализацию распростране-
ния коронавирусной инфекции. Од-
нако на сроках и объеме работ но-
вые реалии не отразились, — отме-
чает генеральный директор «Россе-
ти Тюмень» Алексей Солдатенко.

В условиях пандемии энергети-
кам пришлось работать еще более 

напряженно и ответственно, в по-
стоянном диалоге с региональными 
властями. В максимально короткие 
сроки энергокомпания реагирова-
ла на новые вызовы, которые косну-
лись субъектов Тюменского регио-
на. Так, реализованы мероприятия, 
гарантирующие надежность энер-
госнабжения учреждений здраво-
охранения, оказывающих помощь 
больным COVID-19. Ведь отключе-
ние аппаратов ИВЛ может иметь фа-
тальные последствия для пациен-
тов. Поэтому в шести больницах ре-
гиона установили резервные источ-
ники энергии, причем «Россети Тю-
мень» подстраховали те медучреж-
дения, которые запитаны от сетей 
других сетевых организаций и не 
имели такого резерва.

Безусловным приоритетом энер-
гокомпании является и обеспече-
ние безопасности и защиты здоро-
вья персонала компании. Чтобы 
энергетики могли без сбоев выпол-
нять свои обязанности, были при-
няты максимальные меры, позво-
лившие исключить вспышки коро-
навируса в коллективах: все со-
трудники снабжены средствами 
индивидуальной защиты, часть 
персонала переведена на дистанци-
онный режим работы, что, впро-
чем, не сказалось на оплате труда и 
социальных гарантиях.
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Гендиректор «Россети Тюмень» Алексей 
Солдатенко:  Ограничения не повлияли 
на сроки и объем выполненных работ.

В условиях Крайнего Севера и 
огромных расстояний бесперебойное 
электроснабжение особенно важно.

КСТАТИ

В 2020 году «Россети Тюмень» 
присоединили к электрическим 
сетям более 2,5 тысячи новых по-
требителей, из них более 250 за-
явок поступило от представителей 
малого и среднего бизнеса. В це-
лом показатель присоединенной 
мощности с начала текущего года 
превысил 200 МВт.


