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ЖКХ

 Валентина Пичурина, Курган

Жителям Курганской области нача-
ли приходить квитанции для опла-
ты вывоза твердых коммунальных 
отходов (ТКО). В областном центре 
за услугу придется заплатить 
88,95 рубля за каждого проживаю-
щего, в Шадринске и остальных го-
родах и районах — 79,58. 

Разницу в цифрах специалисты 
объясняют нормативами накопле-
ния ТКО. Оказывается, в Кургане 
выбрасывают мусора больше, чем в 
остальных территориях, — 1,9 кубо-
метра ТКО в год, тогда как в Шад-
ринске и других районах — 1,7.

Изменилась система оплаты. 
Раньше зауральцы платили за вы-
воз отходов по единой квитанции, 
поскольку услуга по обращению с 
ТКО считалась частью содержания 
и ремонта жилья и учитывалась в 
одной графе. Правда, сколько конк-
ретно она стоила, жильцы не знали. 
Теперь вывоз мусора перешел в раз-
ряд коммунальных услуг, как газ, 
электричество и вода. Платить за 

него зауральцы будут по отдельной 
квитанции, в которой указана сум-
ма. То есть вместо одной придут две 
платежки. И тут обитателям много-
этажек надо быть внимательнее, 
чтобы не отдать деньги дважды. 
Коммунальщики должны исклю-
чить плату за вывоз мусора из тари-
фа за содержание и ремонт жилья.

Платежи за вывоз мусора прини-
мают на почте, в Сбербанке, через 
онлайн-сервис на сайте региональ-
ного оператора. А можно прийти в 
расчетный центр, на днях открыв-

шийся в Кургане. Интересно, что 
сбором денег займется компания 
из Саратова. Как рассказал дирек-
тор предприятия-регоператора 
Владимир Пестриков, чтобы вклю-
чить вывоз мусора в единую кви-
танцию, надо заплатить Курганско-
му расчетному центру за услуги 
определенный процент. А он в тари-
фе не заложен. Поэтому провели 
аукцион, победителем признан Са-
ратовский расчетный центр. С ним 
и заключен договор.  Операторы 
центра не только примут оплату, но 
и в случае необходимости прокон-
сультируют и скорректируют на-
числения. Специалисты готовы к 
тому, что в первые месяцы будет 
много недоразумений, а может, и 
конфликтных ситуаций. Уже сей-
час люди жалуются: контейнеры 
для сбора мусора не установили, а 
деньги за вывоз требуют. 

— Там, где регоператор не оказы-
вает услугу, квитанции жильцам не 
придут, — заявил директор регио-
нального департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Андрей Саркисов. — Нет услу-
ги — нет квитанции. 

Третий будет
На Среднем Урале продлят 
выплату материнского капитала

ПРОДЛИТЬ до конца 2026 года программу выплаты регионального маткапитала предложил 
Заксобранию Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев. Материальная под-
держка полагается семьям, где появился третий ребенок (неважно, родилось дитя или его 
усыновили). В 2020 году размер маткапитала, который ежегодно индексируют, — 141 тысяча 
рублей, при рождении тройни — 212 тысяч. С 2012-го его получили 68,8 тысячи семей.

СТОП-КАДР

Нет услуги — 
нет квитанции
Курганцы получили первые платежки 
за вывоз мусора

НА ЗАМЕТКУ

Мусорная реформа стартовала в Курганской области 
1 января. По официальным данным, из областного центра 
за месяц вывезено 3750 тонн ТКО, из остальных населен-
ных пунктов — 5252. Много это или мало? Если судить по 
Кургану, очень много. Так, за первые девять дней нового 

года на Шуховский полигон из города отправили 
2200 тонн мусора — в два раза больше, чем за это же вре-
мя годом ранее. Телефон горячей линии регионального 
оператора по обращению с ТКО в Курганской области 
8-800-775-17-76. Звонок бесплатный.

В Доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге открылся первый пункт загрузки и оцифровки 
исторических документов, которые затем будут опубликованы в мультимедиа-галерее проекта «Дорога памяти». 
Современное оборудование позволит оцифровать снимки, письма и другие памятные материалы из семейных архивов 
жителей и гостей уральской столицы. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с 
фронтов пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы.

Специалисты 
расчетного центра 
готовы к тому, что 
в первые месяцы 
будет много 
недоразумений
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Вирус изолировали
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За состоянием здоровья кита-
янки, госпитализированной в 
Тюмени с коронавирусом 
2019nCoV, следят не только ме-
дики, но и жители уральских и 
других регионов РФ. Послед-
ние сводки оптимистичные. 
По словам главврача инфекци-
онной больницы, заболевание 
протекает в легкой форме, де-
вушка чувствует себя хорошо, 
а у четырех ее соотечествен-
ников, вместе с ней возвратив-
шихся из КНР с новогодних ка-
никул на учебу в тюменский 
вуз, признаков недуга нет. Тем 
временем в городе и регионе 
предпринимаются жесткие 
меры для предотвращения по-
тенциального распростране-
ния опасного вируса. 

Напомним хронику собы-
тий. Третьекурсница инду-
стриального университета с 
однокашниками летела двумя 
самолетами по маршруту Пе-
кин — Новосибирск — Тюмень. 
Днем 28 января, только пере-
ступив порог общежития, де-
вушка пожаловалась на недо-
могание. Ее оставили в акто-
вом зале, после чего скорая до-
ставила ее в больницу. 31 янва-
ря, когда новосибирская лабо-
ратория «Вектор» подтверди-
ла наличие коронавируса в ор-
ганизме студентки, вице-
премьер правительства РФ Та-
тьяна Голикова заявила о двух 
инфицированных гражданах 
КНР (второй человек в Забай-
кальском крае). Вечером того 
же дня тюменский губернатор 
Александр Моор заверил, что 
ситуация под контролем. Он 
сообщил: анализы на корона-
вирус взяты у всех, кто живет в 
общежитии и замечен с при-
знаками ОРВИ и гриппа, а так-
же у нескольких человек, кон-
тактировавших с больной.

В их числе комендант, встре-
тившая китайцев, а также по-
путчики девушки. Результаты 
на пробы отрицательные, но 
предосторожности ради сту-
дентов из Поднебесной пока не 
отпускают из клиники. Каран-
тин для них на полмесяца. Из-
вестно также об обследовании 
прочих пассажиров рейса 
Новосибирск—Тюмень, не ис-
ключая тех, кто живет или ра-
ботает в других регионах. Со-
гласно информации террито-
риальных управлений Роспри-
роднадзора, поводов для тре-
воги нет. Несколько десятков 
учащихся индустриального 
университета — граждан КНР, 

уехавших на родину, минимум 
до 2 марта будут заниматься 
дистанционно.

Между тем с 3 февраля на 
карантин закрыты все школы 
и учреждения дополнитель-
ного образования Тюмени, с 
4 февра ля — Ханты-Ман-
сийска, Тобольска и Тюмен-
ского района. Управления об-
разования мотивируют ре-
шение ростом заболеваемос-
ти гриппом и ОРВИ. Увеличе-
но количество бригад неот-
ложной помощи, часы их ра-
боты продлены до полуночи.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Заболевание 
протекает 
в легкой форме, 
девушка 
чувствует себя 
хорошо

В Курганской области под на-
блюдение медиков попадают 
все жители, прибывшие из КНР.  
Как рассказал глава региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора Григорий Хохлов, в 
прилетевшем из Китая в Екате-
ринбург самолете находилось 
11 жителей Курганской облас-
ти. Результаты на коронавирус 
у них отрицательные.  В случае 
распространения инфекции в 
регионе разработан алгоритм 
действий медперсонала, под-
готовлена 271 койка в инфекци-
онных отделениях. Но пока 
оснований для беспокойства 
нет.
На Южном Урале ни одного 
случая заражения новым виру-
сом еще не зарегистрировано. 
Однако с учетом тесных свя-
зей с Китаем предприятий, тру-
довых мигрантов и студентов 
из Поднебесной в регионе вве-
ли повышенные меры безопас-
ности. На 15 февраля даже за-
планированы масштабные уче-
ния в аэропорту: по легенде 
спасателям предстоит предот-
вратить распространение ко-

ронавируса от заболевших 
авиапассажиров из Китая.
 Как сообщила главный инфек-
ционист регионального мин-
здрава Ольга Сагалова, врачи 
готовы к любому развитию со-
бытий: для тяжелых больных 
подготовлены два стационара 
в Челябинске и Магнитогорс-
ке, медперсонал городов и ве-
сей поменьше проинструкти-
рован и подготовлен. Усилен 
санитарно-карантинный конт-
роль на всех приграничных 
пунктах пропуска, а 384 сту-
дентам из Китая продлили ка-
никулы — они находятся под на-
блюдением врачей.
Зато крайне негативная дина-
мика отмечается по обычному 
гриппу. По последним данным 
минздрава, уровень заболевае-
мости превысил эпидпорог на 
24,5 процента, в том числе сре-
ди детей 7—14 лет — на 42 про-
цента.За последнюю неделю в 
Челябинске на карантин закры-
ли 10 школ и более 500 классов. 
В Курганской области аналогич-
ные карантинные мероприятия 
объявлены с 6 февраля.
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Компенсация за диагноз

На Урале больницы заплатят за то, 
что проглядели онкологию

СУД обязал районные больницы Тавды и Ирбита выплатить в общей сложности полмиллио-
на рублей компенсации морального вреда родственникам пациента, у которого врачи не за-
метили онкологию. Несколько месяцев его обследовали врачи двух соседних городов, но ди-
агноз поставить не смогли. Весной прошлого года больного отправили в ОКБ № 1 Екатерин-
бурга, где обнаружили рак, а к лету он скончался. 

Письма на замке
На Урале жители требуют вернуть в села почтовые отделения 

ТЕРРИТОРИЯ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Новые и, к сожалению, не очень оптимистич-
ные поводы для встреч появились полгода на-
зад у жителей села Колчедан Каменского рай-
она. С сентября 2019-го местное отделение 
почты закрыли, как шутят сельчане, «на бес-
срочную зимовку». Почтовый офис работает 
в чартерном режиме: трижды в неделю на ма-
шине привозят письма, газеты и извещения, 
на час открывают двери и раздают народу 
корреспонденцию. Затем — снова на замок. 

Мы прибыли в Колчедан в счастливый день 
и час. Синий грузовик «Почты России» толь-
ко что подъехал к зданию администрации, и 
несколько десятков ожидавших на улице 
сельчан ринулись к заезжему почтальону. 
Радость не случайна: однажды машина за-
стряла где-то в дороге и продрогшая от моро-
за толпа отправилась к сельскому главе. Да-
леко идти не пришлось — поднялись на вто-
рой этаж: в здании, построенном в советское 
время, расположены все важные для населе-
ния структуры. И, естественно, почта, под 
которую отвели целое крыло первого этажа. 

Сейчас крыло отрезано и разбито. В бук-
вальном смысле: в некоторых окнах стекол 
вообще нет, в других едва держатся. И темпе-
ратура в сельском офисе почтового ведом-
ства, как в холодильной камере. 

— Я понимаю, почему все почтальоны уво-
лились. Вы потрогайте батареи: руки стынут. 
Сквозь щели сквозит. Ремонт не делали деся-
тилетиями, — комментирует обстановку 
местный житель Сергей Казанцев. 

Село Колчедан, хоть и находится на грани-
це между Свердловской и Курганской облас-
тями, глубинкой в классическом понимании 
назвать сложно. Оно старше Екатеринбурга, 
живет здесь свыше 2300 человек, большая 

часть — пенсионеры. С современными цифро-
выми технологиями у многих отношения 
сложные: компьютера в доме нет или он не 
освоен, Интернетом жители не пользуются, 
поэтому особо ценят традиционную систе-
му коммуникаций и сбора информации — 
письма, газеты. А почтальоны в домах всегда 
желанные гости. 

95-летняя Ульяна Семерикова закрытие 
почты восприняла как личную беду и даже 
предложила односельчанам скинуться на 
остекление помещения.

— Я и стекла уже нашла, но земляки одер-
нули: что им наши копейки, когда у такой ма-
хины, как «Почта России», даже свой банк 
есть, — немного смущаясь, призналась нам 
Ульяна Алексеевна.

То, что колчеданцы интересуются событи-
ями в стране и мире и любят читать газеты, 
подтвердила увесистая пачка «РГ-Недели», 
которую в день нашего визита привезла си-
няя ГАЗель. Половину собравшиеся разобра-
ли сразу, остальное осталось лежать на стой-
ке: подписчики не смогли или не успели прий-
ти. Судьба этих газет, по словам почтовиков, 
кочевая: их отвезут снова в город, чтобы че-
рез пару дней вернуть обратно. 

— После того как осенью закрыли стацио-
нарное отделение, я впервые не смогла выпи-
сать ни одной газеты, хотя обычно получала 
не менее трех изданий. Чтобы оформить под-
писку, предложили ехать в город, дескать, с 
деньгами приезжие сотрудники почты не хо-
тят связываться. К тому же после увольнения 
почтальонов доставлять на дом корреспон-
денцию некому, а мне тяжело ходить, — гово-
рит Вера Мичурина. 

Вера Александровна — краевед и активный 
летописец села — отрываться от жизни не хо-
чет. Именно она прислала в «Российскую га-
зету» письмо с рассказом о бедственном по-
ложении сельского отделения связи. «Если у 
нас проблемы, то представляете, что творит-
ся в отдаленных селах, куда почтальонам и 
того сложнее добраться? Даже в войну такого 
не было, чтобы письма не доходили», — воз-
мущалась пенсионерка. 

Главу администрации Колчедана актив-
ность земляков, как нам показалось, обиде-
ла. Первое, что заявил при встрече Владислав 
Аргучинский:

— Почтовое отделение не закрыто, просто 
работает в другом режиме. 

Сельский глава пояснил: ведомство бес-
платно арендует помещение и должно забо-
титься о его состоянии. Почему отключено 
отопление, надо выяснять, а средства на 
остекление после переговоров с УФПС реше-
но выделить из бюджета администрации 
округа. 

Пока начальники решают ремонтно-
финансовые вопросы, жители Колчедана без 
дела не сидят: они провели агитационно-
разъяснительную работу с бывшими почта-
льонами и уговорили их вернуться к пись-
мам и газетам. Сейчас главное — дождаться 
потепления. 

То, что колчеданцы 
интересуются 
событиями в стране 
и мире, подтвердила 
увесистая пачка 
«РГ-Недели», которую 
в день нашего визита 
привезла синяя ГАЗель

ОФИЦИАЛЬНО

Анна Первушина, 
руководитель направления 
по внешним коммуникациям УФПС 
по Свердловской области, Макрорегион 
УРАЛ: 

— Руководство УФПС по просьбе жителей 
села Колчедан приняло решение возобно-
вить формат работы стационарного отделе-
ния связи. За время работы ПОПС (передвиж-
ного отделения почтовой связи) жители Кол-
чедана отправили две посылки, а также осу-

ществили 157 платежей за коммунальные 
услуги. После закрытия вакансии почтальона 
печатные издания и письменная корреспон-
денция будут доставляться жителям на дом.
Сейчас оформляются на работу начальник от-
деления потовой связи и почтальон. Это быв-
шие сотрудники «Почты России». После ре-
шения проблемы с ремонтом помещения от-
деление связи возобновит работу в стацио-
нарном режиме по утвержденному графику.
По штатному расписанию зарплата почтальо-
на составляет 11 870 рублей, начальника 

ОПС — 20 494 рубля. С 1 мая нынешнего года 
запланировано повышение заработной платы 
всем сотрудникам основного производства 
Свердловской области в среднем на 20 про-
центов.
Сельские отделения связи 4—5-го класса в по-
селениях с численностью менее 1000 чело-
век в соответствии с локальными и федераль-
ными нормативными актами работают не ме-
нее трех раз в неделю. Под этот режим рабо-
ты спланирована и выстроена вся схема до-
ставки почты и периодических изданий.

Трижды в неделю жители Колчедана буквально 
берут штурмом офис почтовой службы.
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Освятили 

боевые 

знамена

АКЦИЯ

В Златоусте дан старт проекту 
«Полки Победы»: копии боевых 
знамен сформированных в Челя-
бинской области воинских соеди-
нений передают в храмы.  

Как сообщили в региональном 
управлении Росгвардии, копии 
знамен 525-го и 380-го полков, от-
правившихся на фронт с Южного 
Урала, изготовлены в Чебоксарах 
на деньги, собранные ветеранами 
специального отряда быстрого 
реагирования. После их освяще-
ния в Златоусте знамена переда-
дут на хранение в храмы села Ку-
ващи, где формировался 525-й 
полк, и Медведевки, откуда ушел 
воевать 380-й.

Автором идеи акции стал вете-
ран челябинского СОБРа Антон Ни-
колаев. Ранее по его инициативе 
провели обряд освящения знамени 
713-го стрелкового полка, сформи-
рованного в Кусе в годы войны. В 
торжественных мероприятиях тра-
диционно участвуют представите-
ли власти, СК и духовенства, бойцы 
и ветераны. 

К акции «Полки Победы» вско-
ре намерены присоединиться ак-
тивисты Иркутской, Краснояр-
ской, Кемеровской, Тюменской, 
Оренбургской областей, а также  
Тывы и Мордовии.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПРАВКА «РГ»

171-я стрелковая дивизия, в состав 
которой вошли три стрелковых 
полка (713, 525 и 380), сформиро-
вана в Златоусте в 1941 году. Бое-
вое крещение приняла 7 мая 
1942 года у деревни Кирилловщи-
на Ленинградской области. Осво-
бождала Старую Руссу, Прибалти-
ку, Польшу, штурмовала Берлин. 
За боевые заслуги дивизия была 
награждена орденами Красного 
Знамени и Кутузова второй степе-
ни, заслужила название Красно-
знаменной ордена Кутузова 
Идрицко-Берлинской стрелковой.

Копию знамени 380-го полка 
передадут на хранение в храм села 
Медведевка.
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Общие интересы сближают
НИИ охраны труда поблагодарил 
«Форэс» за сотрудничество

КОМПАНИЯ «Форэс» сотрудничает с Екатеринбургским НИИ охраны труда более пяти 
лет. На базе НИИОТ руководители и специалисты служб охраны труда «Форэс» повышают 
квалификацию, институт проводит мониторинг окружающей среды в подразделениях 
компании. Кроме того, сотрудники «Форэс» участвуют в семинарах и форумах по охране 
труда, экологической и промышленной безопасности, организованных НИИ.

Вакантное место
Легко ли быть иностранным рабочим в России

ЗАНЯТОСТЬ

 Мария Лисина, 
Свердловская область

С Беком мы встречаемся перед 
ночной сменой. Обещаем вовремя 
довезти его до общежития, но он 
все равно волнуется, поглядывает 
на часы: нужно собраться, захва-
тить что-то на ужин и заранее вый-
ти к месту стоянки служебного ав-
тобуса, который доставляет работ-
ников к проходной. 

Ему 55. В Киргизии кем только не 
работал, занимая в том числе и ру-
ководящие должности в медицине. 
В России тоже достаточно потру-
дился в разных городах. Сейчас — 
рабочий: шихтовщик на заводе 
компании «Форэс» в Асбесте. Дела-
ет пропанты — гранулы, используе-
мые при добыче нефти: эти керами-
ческие шарики повышают нефтеот-
дачу. Работа нелегкая. Но пошел на 
нее Бек охотно и осознанно, точно 
так же выбрал и страну трудоу-
стройства. Помимо необходимости 
поддерживать семью, есть у нашего 
героя и личный мотив.

Расскажите, почему вы решили ра-
ботать в России?
Б Е К: В свое время я учился в институ-
те в Петербурге, но не окончил его — 
по семейным обстоятельствам при-
шлось уехать. Потом — пять лет на за-
воде во Владивостоке, неофициаль-
но, и трудовой стаж улетел в трубу. 
Вернулся на родину, работал даже 
бухгалтером: хоть учебу не окончил, 
но знания все равно есть. А дальше — 
Екатеринбург. Начал дворником, за-
тем два года комплектовщиком на 
складе. Потом снова уехал домой. 

Тяжело жить на две страны?
Б Е К: У каждого человека есть выбор. 
Раньше все было общее. Промыш-
ленность здесь, а рабочие из разных 
мест, в том числе из Азии. Когда СССР 
распался, все изменилось, экономи-
ка Киргизии упала. Это затронуло 
простых людей. Пробовал работать 
на родине, но в России лучше. А про 
Советский Союз: помните фразу из 

фильма «Белое солнце пустыни» — 
«За державу обидно!»? Вот мое отно-
шение. Вообще, хочу, чтобы жизнь на 
родине наладилась. 

Россия для вас не чужая страна?
Б Е К: Мои деды воевали плечом к пле-
чу с русскими, я и мои братья в ар-
мии отслужили здесь, а теперь сын 
отучился и живет в России. Мы связа-
ны. Хочется глубже понять русскую 
культуру. Хоть во многом мы и раз-
ные, я себя чужим тут не чувствую.

Как вас во Владивосток-то забросило?
Б Е К: Мой сын учился в этом городе. 
Пять лет я поработал на Дальнем 
Востоке, чтобы быть рядом с ним, 
когда он образование получал. Сын 
там и обосновался: машину купил, 
жилье хорошее снимает.

Скажите, сложно иностранцу най-
ти работу в России?
Б Е К: Вообще работу не сложно, но 
любой здравомыслящий человек хо-
чет работать официально, и с этим 
сейчас легче: Киргизия вошла в Ев-
разийский экономический союз. Все 
стало проще, не надо нарушать за-
кон: пользоваться фальшивыми до-
кументами, чтобы продлить пребы-
вание в стране, платить за это. Могли 
выдворить — и тогда пять лет в Рос-
сию не въедешь.    

Работа всегда была, но чаще всего 
на свой страх и риск. Тем же дворни-
ком можно устроиться, но не всегда 
официально. Попадешь к порядоч-
ным людям — будут деньги, если не-
порядочные — ни к чему хорошему 
это не приведет. А жаловаться не 
пойдешь: прав никаких. Сейчас на 
заводе все официально — зарплата и 
стаж стабильно идут, налоги плачу.

Обманывали? 
Б Е К: На стройке во Владивостоке. 
Прораб местный договаривался с 

заказчиками, поставлял материа-
лы. Сначала все неплохо шло, но за 
работу на последнем коттедже он 
не заплатил. Мы поняли, что надо 
общаться напрямую с заказчиком, 
но требовались свое оборудование, 
машина. У нас не было. Пришлось 
другую работу искать. На заводе 
платили тысяч на десять меньше, 

чем местным жителям. Недобросо-
вестные люди пользовались безза-
щитностью мигранта. И ничего не 
поделаешь: ты ведь и сам наруша-
ешь закон.

На аренду жилья и какие-то другие 
траты в чужой стране, видимо, ухо-
дит большая часть заработка?
Б Е К: Выгоднее, когда курс рубля был 
выше, но и сейчас хорошо: завод 
оплачивает общежитие, как всем 
иногородним сотрудникам. А в Ека-
теринбурге двухкомнатная кварти-
ра обходилась в 23 тысячи, жили аж 
всемером: тесно, но дешево. 

Как отношения с местными жите-
лями складываются?
Б Е К: Иногда чувствуешь, что люди 
боятся тебя, напряжены как-то. И 
раньше, и сейчас, бывает, обзыва-
ют вслед на улице. Но я в конфлик-

ты никогда не лезу, нельзя такое 
близко к сердцу принимать! Не 
пойму: мне без разницы, кто мимо 
пройдет, — хоть русский, хоть кита-
ец, а тут замечают. Никогда раньше 

на это внимания не обращали, тем 
более в СССР.

Хорошие моменты, наверное, тоже 
бывают?
Б Е К : Конечно. Вот что, например, 
очень запомнилось. Прилетел в аэро-
порт Кольцово, на выходе из зала сто-
ит таможенник. С улыбкой, от души 

приветствует: «Добро пожаловать в 
Екатеринбург!» Может, потому что я 
сам с добром всегда стараюсь отно-
ситься к людям? 

Что бы вы посоветовали молодежи, 
которая уезжает из Киргизии в по-
исках лучшей жизни?
Б Е К: Работать надо, но в первую оче-
редь получить образование, грамот-
ным быть, иначе тебя везде могут об-
мануть. И традиции изучать мест-
ные, как и законы, чтобы ничего не 
нарушить и никого не обидеть.

Вам сейчас 55 лет. Молодым проще 
трудиться — у них сил больше. А вам, 
наверное, уже тяжело? 
Б Е К: За здоровье я не переживаю. С 
детства был физически активным: в 
футбол играл, потом увлекся едино-
борствами — любил фильмы с Брю-
сом Ли. Не скажу, что хотел быть, 
как он, но Брюс вдохновлял меня на 
занятия. На родине я работал в боль-
нице — имел возможность общаться 
с врачами, побольше узнать, как 
поддерживать здоровье. Вот и под-
держивал. Бумажной работы в свое 
время было много, но все-таки фи-
зический труд мне больше нравит-
ся. Не скажу, что не устаю: не устает 
только тот, кто не работает, но сей-
час у меня все хорошо. Главное, что-
бы так и оставалось.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Сколько вы на заводе зарабатываете? Какие условия в общежитии? 
Б Е К: Мы, шихтовщики, — от 30 тысяч. Но есть возможность получать 
больше: производство непрерывное, график сменный, если у завода 
есть надобность, можешь смены и в выходные взять. Еще хочу повы-
сить квалификацию. Сейчас у меня третий разряд, а если обучиться 
работать с газом или на стропальщика, зарплата повысится. Скоро 
подойдет срок, когда я смогу сдать экзамен на другой разряд.

В общежитии квартиры, в каждой по четыре-пять человек, но 
они большие, места хватает. К тому же без дела не сидим — работа-
ем, чем-то еще занимаемся. Если сидеть всем на месте, то, конеч-
но, тесно.

КОММЕНТАРИЙ 

Кристина Самокиш, 
начальник отдела кадров 
Асбестовского отделения 
компании «Форэс»: 

— Сейчас у нас работает свыше 
1,1 тысячи человек, подавляющее 
большинство из них — жители Ас-
беста и близлежащих городов и 
поселков. В прошлом году появи-
лось более ста новых рабочих 
мест. Все знают, как трудно сей-
час предприятиям найти квалифи-
цированных сотрудников. Поэто-
му стали приглашать людей из 
других уральских городов, предо-
ставлять им общежитие. В числе 
приехавших — около тридцати 
граждан Кыргызстана. Половина 
из них уже трудилась в России, 
остальных мы пригласили. И не 
жалеем. Это ответственные и за-
интересованные работники. У них 
практически нет прогулов. Они 
нацелены повышать квалифика-
цию, осваивать смежные специ-
альности, уважают старших: вы 
можете переговорить со стар-
шим — и все будут придерживать-
ся достигнутых договоренностей.  

На заводе компании «Форес» 
иностранные граждане  получают 
официальную зарплату, платят налоги.

На заводе работает свыше 1100 человек, 
в основном жителей Асбеста. 
В числе сотрудников, занявших 
в прошлом году более сотни новых 
рабочих мест, около 30 граждан 
Кыргызстана
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СПРАВКА «РГ»

Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) — международная организа-
ция региональной экономической 
интеграции. Создавался для все-
сторонней модернизации, повыше-
ния конкурентоспособности наци-
ональных экономик и создания 
условий для стабильного развития 
и повышения жизненного уровня 
населения. В ЕАЭС входят Россия, 
Армения, Белоруссия, Казахстан и 
Киргизия (последняя с 2015 года). 
Иностранные граждане стран — 
участниц союза получили возмож-
ность не оформлять патенты для 
работы. Пребывать в стране они 
могут, пока действует трудовой до-
говор, который мигранты подписы-
вают с работодателем. Последний 
берет на себя обязательства пла-
тить налоги, делать отчисления во 
все фонды, оплачивать доброволь-
ное медстрахование работника.
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Золото Инсбрука
Екатеринбурженка выиграла 
Всемирные зимние игры мастеров

НАТАЛЬЯ Саблина  из Екатеринбурга завоевала золото на Всемирных зимних играх масте-
ров Winter World Masters Games в австрийском Инсбруке. Она отличилась в одиночном фи-
гурном катании: стала второй в произвольной программе и победила в «Интерпретации», где 
жюри оценивает артистизм. Фигуристка представляла Россию в категории 60 —70 лет. Меда-
ли привезли еще две уральские спортсменки — Тамара Овсянникова и Марина Калганова. 

Спасенная от взрыва
В Тюмени за четверть миллиарда восстановят 
шедевр храмового зодчества 

НАСЛЕДИЕ

 Анатолий Меньшиков, Тюмень

В Тюмени приступили к реставра-
ции Спасской церкви — одной из 
жемчужин храмовой архитекту-
ры Сибири, выдающегося памят-
ника истории и культуры. Ровно 
90 лет назад в храме были прекра-

щены богослужения, возобновят-
ся они после завершения восста-
новительных работ — предполо-
жительно к концу 2021 года.

Церковь расположена в самом 
центре города — на перекрестке 
бывшей Спасской (названа в честь 
храма, в 1922-м переименована в 
честь Ленина) и бывшей Иркутской 
(с 1934-го Челюскинцев). Внешне 
она очень хороша, притягивает и 
радует взор, без нее старую Тю-
мень сложно представить. А ведь 

местные власти хотели переданное 
в казенное управление здание сте-
реть с лица земли — следом за взор-
ванными Успенским и Благовещен-
ским соборами. Спасской повезло. 
Сначала в ней устроили пересыль-
ную тюрьму для отправляемых в 

северные районы спецпереселен-
цев, а затем приговоренный к смер-
ти храм уберег комиссариат про-
свещения. Тюменский горсовет 
предостерегли: «Довольно взры-
вать, обязываем сохранить памят-
ник искусства и старины».

С тех пор церковь преимуще-
ственно использовали в качестве 
хранилища. В ее стенах долгое 
время размещался находящийся в 
ведении органов госбезопасности 
тюменский архив, фонды и науч-

ная библиотека областного крае-
ведческого музея. Летом 1941-го 
здесь в условиях чрезвычайной 
секретнос ти спрятали 96 ящиков 
с золотом скифов и античными 
ценностями, вывезенными из 
Симферополя. Хотя формально 
решение о передаче Спасской РПЦ 
было принято еще в 1991-м, толь-
ко в 2018-м она перестала служить 
складом. 

Что касается облика памятни-
ка федерального значения, то он 
поддерживался в более-менее до-
стойном состоянии. Реставрация 
велась в 70-х годах прошлого века, 
а в начале нынешнего поблекший 
было храм обновлен на средства 
регионального бюджета. Теперь 
предстоят комплексные работы, 
сложные и ответственные. Пер-
вым делом — демонтаж конструк-
ций бывших эксплуатантов с бе-
режным восстановлением изна-
чального вида двухэтажного стро-
ения в стиле сибирского барокко. 
Заложено оно в 1796-м, завершено 
23 года спустя, в конце XIX столе-
тия дополнено шатровыми крыль-
цами в псевдорусском стиле, а в 
начале XX столетия — по инициа-
тиве и на средства старосты хра-
ма, купца, главы Тюмени Андрея 
Текутьева — мощным северным 
приделом. Рядом с ним похорони-
ли самого мецената и его супругу.

Где и насколько сохранились 
росписи, сегодня никто не скажет. 
Отдельные фрагменты, по инфор-
мации Тобольской митрополии, 
специалисты обнаружили и за-
консервировали 40 с лишним лет 
на за д .  Под ря д ч и к у с ле д уе т 
учесть, что в склепах храма, как 
утверждают историки, покоятся 
его строители, некоторые священ-
нослужители. В 2004 году в ходе 
земляных работ на территории 
уже находили останки.

На всеобъемлющую реставра-
цию, монтаж инженерных комму-
никаций, покрытие куполов су-
сальным золотом из областной 
казны выделено около 244 милли-
онов рублей. Несмотря на то что 
фронт работ большой, срок конт-
ракта сжатый — до октября буду-
щего года. 

Сначала в ней устроили пересыльную 
тюрьму для отправляемых в северные 
районы спецпереселенцев, а затем 
приговоренный к смерти храм уберег 
комиссариат просвещения

МЕЖДУ ТЕМ

Ожидает реставрации еще одна 
Спасская церковь — подлинное со-
кровище Тобольска, экс-столицы 
Сибири: в прошлом году был разы-
гран контракт на изыскания и раз-
работку проектной документации. 
Если отсчитывать историю ста-
ринного каменного храма от пер-
воначального деревянного строе-
ния, то ей уже свыше четырех ве-
ков. В 1593-м на колокольню церк-
ви подняли сосланный за Урал, в 
наказание за дерзость, Угличский 
колокол. В 1655-м здесь служил 
опальный протопоп Аввакум. В от-
личие от тюменского тобольский 
храм обезображен — обезглавлен, 
хотя тоже не пустовал — «работал» 
ЗАГСом.

«Продается девочка Маша»

Сестры встретились 
через 78 лет
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Сестры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации 
после бомбежки.

СУДЬБА

В Челябинске встретились род-
ные сестры, разлученные вой-
ной 78 лет назад. Все это время 
они не теряли надежду найти 
друг друга. А помогли им в этом 
сотрудники полиции.

Как сообщила официаль-
ный представитель МВД РФ 
Ирина Волк, в дежурную часть 
ОМВД России по Агаповскому 
району Челябинской области 
обратилась жительница горо-
да Пензы, которая сообщила, 
что ее мать 1928 года рожде-
ния ищет свою старшую се-
стру. По словам женщины, се-
стры потерялись в 1942 году в 
Сталинграде во время эвакуа-
ции после бомбежки.

В базах данных родствен-
ницы не оказалось, и опера-

тивники начали изучать всю 
информацию, которая могла 
бы помочь в розыске. Очень 
скоро выяснилось, что заяви-
тельница из Пензы со слов 
своей пожилой матери предо-
ставила неверные сведения: в 
силу преклонного возраста 
пенсионерка забыла полное 
имя своей сестры и назвала 
ее Розой, а не Розалиной, а 
кроме того, ошиблась с годом 
рождения, указав 1927 год 
вместо 1926-го.

В конце концов оператив-
ники установили связь с обе-
ими женщинами, после чего 
предположение, что они мо-
гут быть родственницами, 
подтвердилось. И для сестер 
организовали встречу.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

СКАНДАЛ

Полиция Челябинска устано-
вила личность автора объявле-
ния о продаже малолетней де-
вочки, появившегося на одном 
из бесплатных сайтов в минув-
шее воскресенье. Как сообщи-
ли в правоохранительных ор-
ганах, взбудоражившая горо-
жан история оказалась фейком 
и ребенку ничего не угрожает.

— Установлено, что объяв-
ление о продаже несовершен-
нолетней девочки разместил 
ее старший брат, кстати, тоже 
несовершеннолетний,— рас-
сказала представитель УМВД 
Челябинска Любовь Гайнул-
лина. — Сотрудники полиции 
уже провели профилактичес-
кую беседу с мамой и детьми, 
обратив внимание на нега-
тивные последствия подоб-
ных поступков.

Объявление о продаже «де-
вочки Маши» с указанием 

мобильного номера телефона 
продавца было размещено в 
разделе «Посуда». Именно в 
этой категории неизвестный 
пользователь предложил ку-
пить ребенка за пять тысяч 
руб лей и даже выложил его 
фотографию. 

Объявление очень скоро 
удалили. Как выяснилось, его 
автор сообразил, что шутка 
грозит обернуться нешуточ-
ными неприятностями, и по-
пытался замести следы. Од-
нако в полиции к сообщению 
о продаже девочки отнеслись 
очень серьезно.

К счастью, никто не по-
страдал, но ставить точку в 
этой истории еще рано. Поли-
цейская проверка продолжа-
ется. И по ее результатам бу-
дет принято процессуальное 
решение, отметили в УМВД 
города.

МИХАИЛ ЛЬВОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

КСТАТИ

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье 
УК РФ о торговле людьми. Под прицел следствия попала 36-летняя 
местная жительница, родившая дочь на продажу. На последних ме-
сяцах беременности она разместила в соцсетях объявление о го-
товности уступить младенца за 440 тысяч рублей, что и проделала 
после его рождения в декабре. Однако сделка прошла под контро-
лем силовиков. Сейчас новорожденную временно поместили в 
больницу, ее судьбу решат органы опеки и попечительства. Матери 
грозит до шести лет лишения свободы.
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Без Спасской церкви сложно 
представить старую Тюмень.


