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• Крым и ядерное оружие
Директор департамента по вопросам нераспростране-
ния и контроля над вооружениями МИД России Михаил 
Ульянов прокомментировал заявление главы украин-
ского дипведомства Павла Климкина о недопустимости 
размещения ядерного оружия в Крыму.

«Россия, безусловно, имеет право размещать, если потре-
буется, свои ядерные вооружения в любом месте на своей 
национальной территории, в том числе и на Крымском полу-
острове», — сказал Ульянов. По его словам, Климкин, считая 
Крым украинской территорией, полагает, что размещение 
там российского ядерного оружия нанесло бы ущерб неядер-
ному статусу Украины. «Мысль довольно интересная в том 
плане, что ее можно рассматривать как косвенный выпад в 
адрес США, а также Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов 
и Турции, на территории которых находится американское 
ядерное оружие», — подчеркнул Ульянов.

• Пик еще не пройден?
Глава Комитета гражданских инициатив бывший ми-
нистр финансов Алексей Кудрин считает, что Россия 
переживает полномасштабный кризис, пик которого еще 
не пройден.

 Об этом он заявил вчера в интервью «Интерфаксу». По его 
словам, спад в некоторых отраслях промышленности достиг 
пиковых значений 2008-2009 годов. Глава КГИ прогнозирует, 
что спад ВВП в России во втором квартале 2015 года будет 
больше, чем в первом. По его словам, «с точки зрения ва-
лютного курса ситуация даже хуже, чем шесть лет назад». Он 
упомянул, в частности, увольнения на предприятиях, рост цен 
на потребительские товары, падение доходов. По мнению Ку-
дрина, Путин пойдет на президентские выборы в 2018 году, 
но не будет менять Конституцию, чтобы остаться у власти по-
сле 2024 года.

• РФС прекратил полномочия 
Николая Толстых

Конференция Российского футбольного союза (РФС) до-
срочно прекратила в воскресенье президентские полно-
мочия Николая Толстых. 

Решение было принято путем тайного голосования деле-
гатов конференции. За отставку Толстых было подано 235 го-
лосов, против — 196. Исполняющим обязанности главы РФС 
назначен вице-президент организации Никита Симонян. Тол-
стых возглавлял РФС с сентября 2012 года.

• Владелец «Евроцемент груп» 
может полететь на МКС

К полету на Международную космическую станцию 
(МКС) начал готовиться председатель совета директоров 
«Евроцемент груп» Филарет Гальчев. 

Он, как ожидается, заме-
нит британскую певицу Сару 
Брайтман, которая в мае от-
казалась от путешествия на 
МКС. Как ожидается, корабль 
с экипажем МКС-45/46 отпра-
вится к станции 1 сентября. На 
нем гарантированно полетят 
Сергей Волков из Роскосмоса 
и Андреас Могенсен из Европейского космического агент-
ства.

КСТАТИ. Журнал Forbes в 2015 году поместил Гальчева с состояни-
ем 4,4 миллиарда долларов на 23-е место в списке 200 богатейших 
бизнесменов России. Предприниматель является крупнейшим акци-
онером компании «Евроцемент груп», которая производит примерно 
треть цемента в России. Брайтман в случае полета стала бы восьмым 
космическим туристом, посетившим МКС. Первым был американец 
Деннис Тито. Он отправился на станцию в 2001 году. 

• Подозреваемый в массовом 
убийстве признал вину

Гражданин Узбекистана Серажин Шералиев, подозревае-
мый в убийстве пяти человек в Туле, признал свою вину. 

По предварительной информации, убийство было совер-
шено на бытовой почве. По данным СМИ, Шералиев был зна-
ком с одной из своих жертв. Вечером в субботу, 30 мая, по-
лицию вызвала одна из жертв за несколько секунд до того, 
как ее убили. После звонка на место прибыли сотрудники 
правоохранительных органов, они же по горячим следам за-
держали подозреваемого. Утром 30 мая после обнаружения 
тел в частном жилом доме было возбуждено уголовное дело 
по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух и более 
лиц, в том числе малолетних детей»). Жертвами преступле-
ния стали дети в возрасте 5, 10 и 11 лет, их 29-летняя мать и 
49-летняя бабушка.

• Предложил запретить прогулки  
с голым торсом и в купальниках

Депутат Петербургского Заксобрания от партии «Еди-
ная Россия» Виталий Милонов выступил с инициативой 
запретить прогулки в купальниках и с голым торсом в 
общественных местах Санкт-Петербурга, пишет газета 
«Известия».

Парламентарий предложил дополнить петербургский КоАП 
статьей 6.1, которая бы предусматривала штраф от 1 тыся-
чи до 3 тысяч рублей за «появление на территориях общего 
пользования (за исключением зон рекреационного назначе-
ния) в Санкт-Петербурге в обнаженном виде либо в одежде, 
не соответствующей принятым этическим нормам». В настоя-
щее время появление на улице в полностью обнаженном виде 
расценивается как «мелкое хулиганство», что влечет наложе-
ние штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей либо адми-
нистративный арест сроком до 15 суток. При этом к гражда-
нам в пляжной одежде или с голым торсом на практике статья 
КоАПа не применяется.

Кто должен перепрограммировать 
счетчики? 

�� выставка вооружения

Гостям предложат сувениры
�� космонавтика

На Восточном идет 
монтаж оборудования
Специалисты ОАО «Уралкриомаш» изготовили в полном 
объеме и отгрузили оборудование для заправочного 
комплекса на космодроме Восточный. 

Крупный государственный контракт по созданию старто-
вого комплекса и других технологических комплексов для за-
пуска ракеты-носителя «Союз-2» выполняется по постанов-
лению правительства РФ.

Дальнейшая задача конструкторов - обеспечить проведе-
ние пусконаладочных работ, которые продлятся до 30 сен-
тября. После них планируется перейти к автономным и ком-
плексным испытаниям. 

Параллельно с этим проектом ведутся работы по изго-
товлению средств доставки компонентов топлива: кислоро-
да, азота, аргона. Для этого по заданию Роскосмоса в 2014 
году была разработана цистерна 15-558С-04. До конца июня 
Уралкриомаш отправит на космодром Восточный 20 таких 
цистерн. Изготовлена половина партии, сообщили в пресс-
службе предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� итоговая аттестация

Решают все! 
�� тагильский трамвай

Шестой маршрут:  
плюс три вечерних рейса в будни

Оргкомитет по подготовке к пред-
стоящей выставке вооружения про-
шел в администрации города. На 
этот раз обсуждались все вопросы, 
касающиеся сувенирной продукции, 
которую тагильские мастера и пред-
приниматели готовы предложить 
участникам и гостям международно-
го салона. 

Образцы сувениров: подносы, посу-
да с символикой выставки, изделия из 
бересты, камня и дерева, авторские ку-
клы, магниты, солдатики и прочие ин-
тересные мелочи - были представлены 
прямо на совещании, и каждый из его 
участников мог поближе познакомиться 
как с авторами изделий, так и с их ра-
ботами.

Как проинформировали устроите-
ли выставки, предполагается, что тор-
говая экспозиция будет представлены 

четырьмя торговыми рядами закрыто-
го типа в виде шатров. Общая площадь 
рядов – около 500 квадратных метров. 
Ряды будут поделены на оборудован-
ные торговые места площадью по 6 
квадратных метров. Стоимость одного 
такого места обойдется предпринима-
телям в 30 тысяч рублей. Всего на вы-
ставке будут работать около 50 торго-
вых точек. Заплатить придется и за ис-
пользование значка RAE пять тысяч ру-
блей. Кстати, в 2013 году это стоило 3 
тысячи рублей.

- А вот бренд Нижнего Тагила мо-
жете использовать совершенно бес-
платно, - предложил мэр города  
Сергей Носов. 

Мнения по поводу стоимости мест в 
специализированных торговых рядах 
разделились. Кто-то посчитал, что это 
дорого, практически московские рас-
ценки. Другие подчеркнули, что 30 ты-

сяч рублей для международной выстав-
ки не так уж много, к примеру, на об-
ластном Иннопроме тагильчане платили 
150 тысяч рублей за 9 квадратных ме-
тров. Третьи рассчитывали на субсидии 
от Нижнетагильского фонда поддержки 
и развития предпринимательства. К со-
жалению, в этом году областные субси-
дии на участие в выставочно-ярмароч-
ной деятельности не предусмотрены. 

- Не забывайте, что во время работы 
выставки в городе будет открыта обнов-
ленная набережная, Лисья гора и драм-
театр, - напомнил Сергей Носов. – Эти 
площадки тоже можно использовать 
для расположения торговых точек и 
предоставить возможность тагильским 
мастерам показать свои работы. При 
этому хочу напомнить: все, что мы бу-
дем показывать, должно иметь хорошее 
качество и художественную ценность.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Вчера больше тысячи выпускников 
школ сдавали второй обязательный 
экзамен итоговой аттестации – 
математику.

В этом году ЕГЭ по математике разделен 
на два уровня: базовый и профильный. Вы-
бравшие базовый уровень решали задачи и 
уравнения 1 июня. На репетиционном экза-
мене нужно было справиться с семью зада-
ниями, сейчас говорят о пяти. Хотя количе-
ство заданий, которые надо решить обяза-
тельно, выводится позже исходя из  средне-
го общероссийского показателя.

Для получения аттестата зрелости необ-
ходимо набрать 3 балла и выше (оценива-
ют задание по пятибалльной шкале).

4 июня математику будут сдавать 906 
старшеклассников, заявивших о намере-
нии сдать ЕГЭ на профильном уровне. Эти 
ребята претендуют на дальнейшее обуче-
ние в вузах технической направленности. 
Пока можно говорить о минимальном по-
роге, достаточном для поступления в вуз, 
– это 27 баллов по 100-балльной системе 
оценок. Сколько заданий нужно выпол-
нить, тоже будет известно позже.

Римма СВАХИНА.   

Со вчерашнего дня, по многочисленным 
просьбам жителей Северного поселка, 
продлено время работы маршрута №6 по 
будням: добавились три рейса вечером, со-
общает сайт tagiltram.ru.

Время отправления от УВЗ в Северный посе-
лок – в 17.30, 18.34, 19.35. Отправление с Се-
верного до УВЗ - в 18.01, 19.04, 20.02. Судьба 
этих рейсов будет зависеть от их востребован-
ности, отмечают трамвайщики.

Кстати, в последнее время в расписание 

были внесены и другие изменения, сделавшие 
городской электротранспорт более удобным. 
Так, в выходные дни на маршруте №3 добави-
лось по одному вагону в каждом направлении  -  
на большом и малом кольце теперь по три поез-
да. Время работы маршрута продлено до 21.00. 

С субботы, 30 мая, в связи с передачей одно-
го поезда 12-го маршрута в депо Вагонка, в вы-
ходные дни появились рейсы по маршруту №1 
от УВЗ до Островского - в 8.56 и от Островского 
до УВЗ - в 20.49. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� лето-2015

«Звездный» старт!

скейтах, хоккей на траве, те-
атральные постановки. 

- Наши «звездные» оби-
татели первой смены про-
ведут в лагере 21 день. Она 
посвящена 70-летию Победы 
и Дню России, - рассказыва-
ет буквально на бегу, между 
проверками наполняемости 
автобусов, начальник ДОЛ 
«Звездный» Татьяна Кали-
ничева. – В этом году учреж-
дению исполняется 15 лет, 
в связи с чем лето пройдет 
по-особенному: в качестве 
юбилейных подарков заду-
мано много интересного, не-
обычного. К примеру, в июне 
кроме посещения аквапарка 
детей ждут приезд планета-
рия, театра песка из Екате-
ринбурга, праздничная яр-
марка.

- Педагогическим работ-
никам в лагерях подняли за-
работную плату, это очень 
важно: они находятся рядом 
с малышами и подростками 
круглосуточно: присмотр, 
досуг, развитие – все на них, 
- продолжает Татьяна Викто-
ровна. - Далеко не каждый 
ребенок быстро адаптирует-
ся к самостоятельной жизни 
в новом коллективе, кого-то 

из воспитанников младших 
отрядов приходится отвле-
кать от грустных мыслей, 
даже убаюкивать, читать 
сказки на ночь - в общем, за-
менять маму. Большая от-
ветственность и адский труд 
– вот что такое работа вожа-
тых и воспитателей. 

Главное - чтобы дети по-
лучали положительные эмо-
ции. В течение всей первой 
смены ребят ожидает мно-
жество различных эстафет, 
конкурсов, танцевальных 
мероприятий. Кроме того, 
в лагере работают кружки и 
любительские объединения, 
где каждый сможет найти 
себе занятие по душе.

Правильное и сбаланси-
рованное питание – одна 
из основ отличного само-
чувствия детей. Поэтому 
в шестиразовое ежеднев-
ное меню включены свежие 
фрукты, соки, овощные са-
латы, полезные кисломолоч-
ные продукты, разнообраз-
ные первые и вторые блюда. 
А кондитеры «Звездного» по-
обещали удивить всех осо-
бенной выпечкой. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

День защиты детей, первый месяц лета и первая сме-
на в загородных оздоровительных лагерях стартовали 
одновременно: вчера ранним утром автобусы с юными 
отдыхающими отбыли от городского Дворца молодежи 
на Леневку, в оздоровительный комплекс «Звездный». 

Почти двухчасовая про-
цедура сборов, про-
верки документов, ме-

дицинского осмотра завер-
шилась без эксцессов. 

В связи с повышенной 
опасностью распростране-
ния гепатита А прививка от 
этого заболевания наряду 
с противоклещевой нынче 
стала обязательной для всех 
отъезжающих в загородные 
лагеря. Медики внимательно 
проверяли прививочные сер-
тификаты, отыскивая нужные 
отметки по вакцинации. 

Наконец, 229 мальчишек 

и девчонок от 6 до 15 лет 
были распределены по 12 
отрядам. Вожатые подняли 
вверх «звездные» таблички с 
номерами групп. Прозвучала 
команда «По автобусам!»

Лера Дурнева,  Миша 
Плетнев, Мария Сенокосо-
ва оказались вместе в чет-
вертом отряде. Путевки в 
«Звездный» взяли для них 
родители - работники НТМК 
и Коксохимпроизводства. 

Было среди отъезжаю-
щих и немало детей бюд-
жетников, а также сотруд-
ников частных предприятий, 

где, несмотря на экономиче-
ский кризис, не отказались 
от практики оплачивать для 
своих специалистов детский 
загородный отдых. Удоволь-
ствие это не из дешевых - 
стоимость смены в «Звезд-
ном» около 25 тысяч рублей. 
И все же мест катастрофиче-
ски не хватает. 

Детский лагерь, бесспор-
но, остается самым попу-
лярным видом отдыха. Тем 
более что пионерлагеря, по-
добные тому, который опи-
сан в кинокомедии «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен», давно 
ушли в историю. Теперь в за-
городных кемпингах предла-
гают не только жизнь по рас-
писанию, но и занятия спор-
том, катание на роликах, 

Отрядам дали команду «По автобусам!»



2 №96
2 июня 2015 года

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru (16+)

Уральская панорама

Самоцветы добывали сами
В минувшие выходные в деревне Нижние Та-
волги состоялся II Урало-Сибирский фестиваль 
народных художественных промыслов «Тайны 
самоцветного кольца». 

В течение двух дней гости фестиваля участво-
вали в многочисленных увлекательных меропри-
ятиях, конкурсах, экскурсиях, мастер-классах по 
лозоплетению, керамической лепке и росписи от 
ведущих мастеров народных промыслов нашего 
региона. В этом году на фестиваль приехали ре-
месленники из 8 муниципальных образований 
Свердловской области, в том числе 30 мастеров 
из Нижнего Тагила. 

В рамках фестиваля состоялся отборочный тур 
«Битвы хоров», на фестиваль приехало 18 хоровых 
коллективов из Екатеринбурга, Невьянска, Виси-
ма, Талицы, Пригородного района. 

Событийными новинками фестиваля стали ми-
нералогические маршруты, состоялась презента-
ция поселка Висим, открытие выставки турмали-
нов музея им. А.Е. Ферсмана, работал «Таволож-
ский прииск», где все желающие самостоятельно 
добывали самоцветы.

Градины достигали размера 
теннисного мячика 
На севере Свердловской области вчера про-
шел крупный град. По сообщениям горожан, 
с неба падали градины величиной с мяч для 
пинг-понга. В садах качканарцев побиты по-
садки, есть ли пострадавшие от града, пока 
неизвестно.

О крупном граде на севере региона сообщил в 

одном из пабликов «ВКонтакте» житель Качканара 
Иван Яблоков. «В Качканаре только что град про-
шел. Он минут пять посыпал, и все. Средняя гра-
дина была величиной с большую горошину, но по-
падались и с шарик от пинг-понга...» – пишет жи-
тель Качканара. По словам других горожан, в садах 
побиты посадки, ветки деревьев. Есть ли другие 
повреждения и пострадавшие, не сообщается.

Захлебнувшийся в аквапарке 
ребенок пошел на поправку
Школьника перевели из реанимации в обыч-
ную палату, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГКБ №40. С ребенка сняли кислород-
ную маску, он дышит самостоятельно.

Несчастный случай в аквапарке произошел 28 
мая. Группа школьников пришла в «Лимпопо» от-
метить окончание учебного года. На аттракционе 
«Искусственная волна» один из детей захлебнул-
ся и некоторое время находился под водой. После 
оказания мальчику первой помощи его госпитали-
зировали в реанимацию. По факту случившегося 
расследуется уголовное дело. 

Хотел отомстить  
собутыльнику 
Житель Тавды поджег двухэтажный жилой 
дом на улице Энгельса, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской 
области.

- Нарушитель облил угол дома, предположи-
тельно - бензином, и поджег. Около места проис-
шествия проезжал мужчина, который сообщил жи-
телям дома о случившемся и позвонил в полицию. 
Заметив это, злоумышленник выбросил канистру 
с жидкостью и скрылся. Жильцы самостоятельно 
справились с пламенем.

Как выяснилось позже, в этой части дома на-

ходится квартира мужчины, 1977 года рождения. 
Незадолго до поджога у него случился пьяный кон-
фликт со знакомым, 1991 года рождения.

По горячим следам предполагаемого пиромана 
удалось задержать. Молодой человек полностью 
признал свою вину и сообщил, что хотел отомстить 
собутыльнику. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

«Целительницы» сняли порчу 
на 2 миллиона рублей
В Екатеринбурге перед судом предстанут три 
женщины, которые подозреваются в мошен-
ничестве. Под предлогом «снятия порчи» они 
выманили у доверчивых дам деньги и драго-
ценности на два миллиона рублей, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

По версии следствия, женщины «помогали» 
местным жительницам решать проблемы с фев-
раля 2008 года по июнь 2013 года. Они подходили 
к одиноко идущим девушкам и сообщали им, что 
на них лежит порча и от нее можно избавиться. Для 
этого жертвы должны были принести «целительни-
цам» деньги и драгоценности для проведения об-
ряда. Сеанс «очищения» длился один час. После 
него злоумышленницы обещали вернуть вещи до-
верчивым девушкам. Однако в назначенное время 
и место они не приходили. 

Самой доверчивой пострадавшей оказалась 
молодая мама, которая находилась в декрете. Она 
передала женщинам вещей на 300 тысяч рублей. 
Всего «целительницам» доверились 15 девушек.

Возглавляла банду «целительниц» 51-летняя 
женщина, ей помогали еще две. Сейчас предпри-
имчивые дамы находятся под стражей. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области,  
ЕАН, ИА «Новый Регион».

В 9-м отряде федеральной противопожарной службы 
руководство тагильского гарнизона провело очередную 
пресс-конференцию. 

�� пожарная безопасность

Доигрались  
с огнем

По информации началь-
ника 9-го отряда ФПС по 
Свердловской области Олега 
Полевщикова, с начала года 
в городе произошло четыре 
пожара из-за детской шало-
сти с огнем, в результате два 
ребенка травмировались, 
два – погибли. 

 Напомним, первый пожар 
произошел 24 апреля, вече-
ром, на улице Щорса в нежи-
лой квартире. Там загорелся 
мусор на площади девять 
квадратных метров. Пожар-
ными эвакуированы пять че-
ловек, включая двух детей. 

28 апреля утром на улице 
Зари произошел еще один 
пожар. Ребенок 2011 г.р. 
остался дома с парализован-
ной бабушкой и баловался  
зажигалкой, пока родители 
были на работе. На счастье, 
соседи услышали крики пен-
сионерки о помощи и спасли 
погорельцев.

В этот же день в посел-
ке Северный мамаша после 
принятия алкоголя заснула, 
а ее дети – мальчики трех и 
четырех лет - нашли зажи-
галку и начали играть. В ре-
зультате пожара они получи-
ли отравление продуктами 
горения. 

Однако самый ужасающий 
случай произошел 3 мая на 
улице Землячки. Трое детей 

остались с бабушкой и те-
тей, родители тем временем 
ходили по магазинам. Дети 
нашли зажигалку, начался 
пожар, тетя смогла эвакуи-
ровать лишь неходячую ба-
бушку. Спаслась только пя-
тилетняя Полина, которая 
и сообщила взрослым о на-
чавшемся пожаре. Эвакуиро-
вать мальчиков 2012 и 2013 
г.р. женщина уже не успела 
из-за сильного задымления: 
они погибли, получив отрав-
ление продуктами горения. 

По словам заместите-

ля начальника отдела над-
зорной деятельности горо-
да Нижний Тагил и Горно-
уральского городского окру-
га Всеволода Несмелова, во 
всех этих случаях виноваты 
родители, которые оставили 
зажигалки в доступном для 
детей месте, к тому же эти 
малыши не посещали дет-
ский сад. 

- Впереди летние кани-
кулы, и, если дети остаются 
дома одни, им нужно посто-
янно напоминать про прави-
ла пожарной безопасности 
и самим их соблюдать, ведь 
вы пример для них, – говорит 
Всеволод Несмелов. – При-
крепите на видном месте 

листовку с единым номером 
вызова экстренных служб – 
112. Во избежание трагедии 
стоит оборудовать жилье ав-
тономными пожарными из-
вещателями, которые реа-
гируют на появление дыма в 
помещении и предупрежда-
ют об этом жильцов звуко-
вым сигналом, если те спят 
или находятся в другой ком-
нате. Работают они от бата-
реек и доступны каждому. 

Итоги месячника
По словам Всеволода Не-

смелова,  с 1 по 30 апреля в 
городе прошел месячник по 
пожарной безопасности, в 
котором участвовали  поч-
ти 17 тысяч воспитанников 
детских садов и более 27 ты-
сяч школьников. В школах и 
детских садах было органи-
зовано около 500 выступле-
ний педагогов и сотрудников 
МЧС на родительских собра-
ниях.

С 18 по 28 мая, накануне  
летних каникул, прошел де-
кадник по пожарной безо-
пасности в образовательных 
учреждениях. Детям и их ро-
дителям еще раз напомнили 
о важных правилах. 

Сигнализация 
не соответствует 
требованиям 

Прошло 110 проверок 
противопожарного состоя-
ния летних оздоровитель-

ных лагерей, на 103 объек-
тах обнаружены нарушения. 
Основное – отсутствие выво-
да сигнала о пожаре на пульт 
подразделений пожарной 
охраны. По законодатель-
ству, с 1 июня это требова-
ние должно соблюдаться на 
всех социально значимых 
объектах. К административ-
ной ответственности привле-
чено 63 должностных лица и 
два юрлица. 

Отделом надзорной де-
ятельности по поручению 
правительства РФ провере-
ны населенные пункты, гра-
ничащие с лесами и подвер-
женные угрозе лесных пожа-
ров. В четырех коллективных 
садах, относящихся к Нижне-
му Тагилу, отсутствовала ми-
нерализованная полоса. На-
рушения устранены. Всего 
на территории ГГО – 18 насе-
ленных пунктов, подвержен-
ных угрозе лесных пожаров, 
в десяти нет минерализован-
ной полосы, звуковой систе-
мы оповещения. Из 25 садо-
водческих товариществ в 12 
зафиксированы аналогичные 
нарушения. 

Хлебокомбинат: 
почему  
не тушили пеной?

Рассказали пожарные и 
о недавнем ЧП в «Тагилхле-
бе», вызвавшем большой ре-
зонанс. 

- Зданию 76 лет, оно пери-
одически расширялось, де-
лались пристройки, на кры-
ше хлебокомбината наращи-
вался слой рубероида, после 
чего ее закрыли кровельным 
железом, - пояснил Олег По-
левщиков. - В результате 
приходилось вскрывать ме-
талл и тушить скрытые оча-
ги пожара. Пену использо-
вать было бы неэффектив-
но, в пространство между 
металлом и рубероидом она 
не продвинулась бы даль-
ше двух метров. Тем более 
ущерб от нее больше, чем 
от воды. Водопровод внача-
ле не справлялся, так как по-
давали до 100 литров воды в 
секунду, пришлось повышать 
давление.

Причина пожара установ-
лена – самовозгорание отло-
жений копоти в трубе печи. 
Она была самой старой и 
давно требовала модерниза-
ции. В этой печи произошла 
вспышка, которую потушили 
своими силами с помощью 
огнетушителя, но огонь ушел 
вверх по трубе на крышу. Жи-
тели соседних домов, увидев 
дым, позвонили в пожарную 
охрану, но время было упу-
щено. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Олег Полевщиков. Всеволод Несмелов.

Пожарный извещатель. 

�� Уралвагонзавод

Встретят лето в новых квартирах

�� ЖКХ

Компании отказано  
в лицензии.  
Что ждет собственников? 

Информация о нормативах потребления  
коммунальных услуг  
по холодному и горячему водоснабжению  
с учетом повышающих коэффициентов

Решение о строитель-
стве жилого фонда 
было принято в 2013 

году, когда предприятие 
столкнулось с острой не-

хваткой кадров машиностро-
ительного профиля. Предо-
ставление жилья позволит 
привлечь на производство 
необходимых специалистов. 

На данный момент в фон-
де 176 квартир в жилых до-
мах по адресам: Ильича, 90, 
и Парковая, 2/Пихтовая, 42.

Счастливыми обладате-
лями новых квартир ста-
ли токари и фрезеровщики, 
операторы станков и слеса-
ри механосборочных работ, 
сверловщики и инженеры-
электроники.

Плата по коммерческо-

му найму фиксированная: 
за однокомнатную квартиру 
– 4 тысячи рублей в месяц, 
за двухкомнатную – 5 тысяч. 
Плюс оплата коммунальных 
услуг.

Всего подали заявки 94 
заводчанина. При рассмо-
трении документов учиты-
вается профессия и разряд. 
Еще одно неотъемлемое 
условие – работник дол-

жен быть иногородним и не 
иметь в собственности жил-
площадь в Нижнем Тагиле.

Исполнительный директор 
УВЗ Владимир Рощупкин со-
общил о том, что заводу вы-
делена земля под строитель-
ство еще одного дома на 400 
квартир. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

«Знаю, что и УК, имевшая договор на 
управление нашим домом, и некоторые 
другие (по информации моих знако-
мых и сослуживцев) не смогли до 1 мая 
получить лицензию на право заниматься 
предпринимательской деятельностью. Со-
седи говорят, что «из-за этого лицензиро-
вания проблемы возникли и у жителей. 
Надо думать теперь, где взять «хоро-
шую» фирму, чтобы доверить ей обслу-
живание дома, опять проводить общие 
собрания, составлять протоколы» и т. д. 
Так что же ждет собственников, чья УК не 
прошла «аттестацию»? Что им предпри-
нимать?» 

(Ю. РУДЕНСКИЙ,  
житель Дзержинского района) 

В редакцию поступило от наших чита-
телей несколько подобных вопросов. От-
ветить на них мы попросили начальни-
ка отдела контроля по Горнозаводскому  
управленческому округу Управления госу-
дарственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области Ульяну СМАКОЛДИНУ. 

-От УК, работающих в нашем городе, 
- пояснила она, - на получение ли-
цензий было подано 57 заявлений, 

52 рассмотрено (не считая повторных), 20 
соискателям отказано. Всем управляющим 
организациям, имеющим «нулевой» реестр 
домов, решением лицензионной комиссии 
от 30 апреля 2015 года отказано в выдаче 
лицензии. Лицензионные дела направлены 
в налоговые органы и органы прокуратуры, 
чтобы проверить наличие документов и ис-
ключить появление «фирм-однодневок». 

Согласно Жилищному кодексу РФ все 
управляющие организации, планирующие 
продолжать выполнение услуг по управлению 
многоквартирными домами (МКД), были обя-
заны в срок до 1 апреля 2015 года подать за-
явления на получение лицензии. 

В соответствии со статьей 7 федерального 
закона №255, если в срок до 1 апреля 2015 
года юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель (ИП), осуществляющий де-
ятельность по управлению МКД, не обрати-
лись в орган  жилищного  надзора с заявле-
нием о предоставлении лицензии либо тако-
му лицу отказано в ее выдаче, орган местно-
го самоуправления обязан:

*  уведомить об этом собственников по-
мещений в МКД, предпринимательскую де-
ятельность по управлению которым осущест-
вляет такое лицо; 

* созвать общее собрание собственников 
помещений в МКД для решения вопросов о 
выборе способа управления;

* объявить и провести открытый конкурс 
по выбору управляющей организации. 

Таким образом, в соответствии с установ-
ленным порядком осуществления лицензи-
рования предпринимательской деятельности 
по управлению МКД с 15 апреля 2015 года 
органы местного самоуправления по резуль-
татам  проведенных общих собраний и с уче-
том промежуточных итогов лицензирования 
должны приступить к организации и прове-
дению открытых конкурсов в отношении тех 
многоквартирных домов, которые с 1 мая 

2015 года остаются фактически без управ-
ления. 

Именно от эффективности действий орга-
нов местного самоуправления зависит про-
цесс прохождения второго этапа лицензиро-
вания предпринимательской деятельности 
по управлению МКД на территории Сверд-
ловской области, в рамках которого обслу-
живание жилищного фонда обеспечивается 
через конкурсные процедуры. 

Возможна ситуация, при которой в отно-
шении МКД, управление которыми осущест-
вляет соискатель лицензии, обратившийся с 
соответствующим заявлением после 1 апре-
ля, на момент подачи такого заявления уже 
может быть выбран другой способ управ-
ления или иная управляющая организация 
(имеется соответствующее решение  (про-
токол) либо объявлен конкурс по выбору УК).

В этом случае, если заявление подано по-
сле 1 апреля (при этом органом МСУ объ-
явлен конкурс), управляющая организация 
вправе подать заявление об участии в этом 
конкурсе, но при этом сведения о МКД  вно-
сятся  в реестр лицензий субъекта РФ только 
после заключения с ней договора управления 
в порядке, установленном ст. 198 ЖК РФ. 

При этом УК до проведения собрания соб-
ственников и принятия решения о смене УК 
или выборе другого способа управления 
вправе предложить собственникам помеще-
ний принять решение о продлении с ней до-
говора управления. В этом случае сведения 
о МКД вносятся в реестр лицензий субъекта 
РФ применительно к этой УК в общем поряд-
ке, установленном ст. 198 ЖК РФ. 

Кроме того, собственники помещений 
МКД вправе провести общее собрание для 
принятия решения об избрании способа 
управления либо иной УК и после объявле-
ния конкурса. 

Подготовила Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ульяна Смаколдина.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области в целях приведения нормативных правовых 
актов комиссии в соответствие с правилами установле-
ния и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 (в 
ред. от 14.02.2015), внесла изменения в постановление 
от 27.08.2012 №131-ПК постановлением от 20.05.2015 
№60-ПК, установив нормативы потребления коммуналь-
ных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в 
жилых помещениях и на общедомовые нужды с учетом 
повышающих коэффициентов:

- 1,1 с 1 июня 2015 года по 
30 июня 2015 года, 

- 1,2 с 1 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года.

С 1 июня 2015 года при 
отсутствии установленных 
приборов учета холодной 
(горячей) воды, но при нали-
чии технической возможно-
сти установки коллективных 
(общедомовых), индивиду-
альных или общих (квартир-
ных) приборов учета, должны 
применяться нормативы по 
водоснабжению с повышаю-
щими коэффициентами.

Принятое решение при-
звано стимулировать потре-
бителей коммунальных услуг 
к установке приборов учета 
холодной (горячей) воды, 
что в дальнейшем приведет 
к справедливому распреде-
лению потребленной на об-
щедомовые нужды воды на 
всех жителей многоквартир-
ного дома.

Применение нормативов 
потребления коммунальных 
услуг с учетом повышающих 
коэффициентов зависит от 

наличия (отсутствия) техни-
ческой возможности уста-
новки коллективного (обще-
домового), индивидуального 
или общего приборов учета, 
определенного в соответ-
ствии с приказом Минре-
гиона России от 29.12.2011 
№627. 

При отсутствии техниче-
ской возможности установ-
ки коллективного (общедо-
мового), индивидуального 
или общего (квартирного) 
приборов учета нормативы 
потребления коммунальных 
услуг применяются без по-
вышающих коэффициентов.

Обращаем ваше внима-
ние, что обязанность по ос-
нащению многоквартирных 
домов коллективными (об-
щедомовыми) приборами 
учета используемых воды, 
тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ин-
дивидуальными и общими 
(для коммунальных квартир) 
приборами учета использу-
емых воды, электрической 
энергии, действующим за-

конодательством (ч. 12 ст. 
13 федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ (далее 
– закон №261 - ФЗ)) возло-
жена на ресурсоснабжаю-
щие организации. 

Кроме того, в соответ-
ствии с п.п. «п» п. 31 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений                                           
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 6.05.2011 №354, на ис-
полнителя коммунальных ус-
луг возложена обязанность 
об информировании потре-
бителей  о праве обратиться 
за установкой приборов уче-
та в организацию, которая 
в соответствии с законом 
№261-ФЗ не вправе отка-
зать потребителю в установ-
ке прибора учета и обяза-
на предоставить рассрочку 
в оплате услуг по установке 
прибора учета.

Разъяснения по примене-
нию нормативов потребле-
ния коммунальных услуг с 
учетом повышающих коэф-
фициентов даны в письме 
Министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской 
Федерации от 18.03.2015 
№7288-ач/04 «Об отдель-
ных вопросах, возникающих 
в связи с применением по-
вышающих коэффициентов 
к нормативам потребления 
коммунальных услуг».

Детская шалость 
оборачивается трагедией

Первые жильцы получили ключи от квартир 
жилищного фонда Уралвагонзавода. 17 работников 
механосборочного производства и их семьи в первый 
день лета уже смогут вселиться в новые однокомнатные 
и двухкомнатные квартиры на условиях коммерческого 
найма, сообщили в пресс-службе УВЗ. 



3№96
2 июня 2015 года

По вопросам подписки  
на «ТР»  

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

ТЕЛЕФОН 

рекламной  
службы «ТР»:

41-50-10

«Русское лото»
Результаты 1077-го тиража от 31 мая 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 878-го тиража от 30 мая 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

1341 / 31.05. 21 22 25 28 44 12  
1339 / 30.05. 26 30 32 5 6 10  
1337 / 29.05. 27 19 20 32 10 43  

Коллектив ГБОУ СПО 
СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический 
колледж» выражает глу-
бокое соболезнование 
Валентине Павловне 
Гончаровой, Галине Пав-
ловне Вересковой и На-
дежде Павловне Несте-
ровой по случаю смерти 
матери

Марии Ивановны 

СЫРОЕДИНОЙ

30 мая после тяжелой и 
продолжительной болезни 
на 84-м году ушла из жиз-
ни ветеран войны и труда, 
заслуженный работник 
Уральского Федерального 
университета, почетный 
работник высшего про-
фессионального образо-
вания Российской Феде-
рации доцент 

Маргарита 
Николаевна

СЕМИКОЛЕННЫХ 
Прощание пройдет 2 июня, в 13.30, по 

адресу: ул. Челюскинцев, 47 («Реквием»).
Родные и близкие

Уведомление
Об изменении наименования Банка в связи 

с приведением организационно-правовой формы в соответствие  
с федеральным законом от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений 

в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации  
и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»

АО «Тагилбанк» (далее – Банк) информирует вас об изменении наименования От-
крытого акционерного общества «Тагилбанк». В соответствии с новой редакцией уста-
ва Банка:

- фирменное (полное официальное) наименование Банка: Акционерное общество 
«Тагилбанк».

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Тагилбанк».
- сокращенное фирменное наименование на русском языке для использования в 

платежных документах: АО «Тагилбанк».
- фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «TagilBank».
Запись о государственной регистрации устава Банка с новым наименованием 

внесена в ЕГРЮЛ 06.05.2015 г. с государственным регистрационным номером (ГРН) 
2156600039913.

Банком России произведена замена лицензий Банка с учетом нового наименования, 
выданы лицензии от 18.05.2015 года №1635 на осуществление банковских операций, в 
т.ч. с правом привлечения денежных средств физических лиц во вклады.

Платежные реквизиты Банка остаются прежними:
- БИК 046510805
- корреспондентский счет № 30101810800000000805 в РКЦ г. Нижнего Тагила
При этом обращаем ваше внимание на то, что при заполнении платежных реквизи-

тов необходимо продолжать указывать прежнее наименование Банка до даты внесения 
изменений в справочник БИК.

Изменение наименования Банка не повлияет на права и обязанности по имеющимся 
у Банка обязательствам. Все договоры, заключенные с Банком ранее, сохраняют свое 
действие. Номера счетов, открытых в Банке, остаются прежними. Переоформления 
действующих договоров и доверенностей, выданных от имени Банка до изменения наи-
менования, не требуется.

Дополнительная информация будет публиковаться на сайте Банка 
в информационной сети Интернет: www.tagilbank.ru. 

Телефон для справок: 8(3435) 977-617.
Правление АО «Тагилбанк»

РЕКЛАМА

Тур Порядок выпадения 
чисел Победителей Выигрыш, руб.

1 18, 66, 90, 56, 32, 50 1
120 000 

Уфа 
№00394249

2

75, 12, 11, 13, 79, 
53, 16, 61, 17, 46, 
85, 49, 44, 03, 43, 
47, 09, 08, 27, 20, 
14, 33, 70, 34, 40, 
86, 52, 81, 55, 72, 

57, 84, 06

2

105 000 
Кисловодск 
№00863205, 

интернет 
№57746983

3

83, 74, 42, 28, 35, 
48, 82, 80, 73, 68, 
89, 59, 51, 78, 38, 
01, 60, 07, 62, 45, 

24, 05, 23

1
авто 

Москва 
№00522934

4 58 2
авто 

Самара, 
Ростов-на-Дону

5 69 2 авто
6 37 4 250 000
7 30  15 000
8 22  5 000
9 02  1 000

10 76  700
11 88  500
12 63  300
13 21  200
14 64  150
15 29  101
16 87  95
17 71  91
18 04  87
19 19  86
20 31  84
21 25  83
22 41  82
23 10  81
24 65  79
25 26  78
26 39  76
27 67  75

Невыпавшие числа: 15, 36, 54, 77. Если ни одного из 
этих чисел нет на игровом поле, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победи-
телей Выигрыш

1 73, 26, 24, 23, 74, 82, 
27, 6, 46 3

33 500 
Белгород 

№01552593, 
Иркутск 

№01080379, 
Ростов-на-Дону 

№01526617

2

81, 85, 84, 1, 44, 11, 70, 
48, 52, 89, 3, 42, 39, 79, 
20, 60, 61, 5, 15, 80, 51, 

83, 17, 50, 9, 36

1
500 000 

Краснодар 
№01254570

3

87, 66, 19, 16, 38, 25, 
55, 59, 8, 41, 68, 62, 43, 
28, 72, 33, 75, 2, 22, 65, 
90, 76, 7, 49, 35, 63, 64, 

14, 71

1
500 000 

Орел 
№01551370

4 56 4

500 000 
интернет 

№01065394, 
Краснодар 

№01302799, 
Липецк 

№01641535, 
Н. Новгород 
№01363562

5 12 7

500 000 
интернет 

№01548224, 
Благовещенск 
№00887171, 

Воронеж 
№01739867, 
Краснодар 

№01175095, 
Москва 

№01831118, 
Нижегор. обл. 
№01360949, 

Татарстан 
№00961873

6 77 9 111 000
7 57 16 30 000
8 4 24 10 000
9 13 35 3 000

10 58 69 1 000
11 53 78 720
12 40 177 530
13 78 213 400
14 45 358 309
15 21 574 244
16 34 1580 196
17 29 1729 162
18 67 2962 137
19 30 6392 118
20 86 8150 104
21 10 13 046 103
22 88 18 036 102
23 37 36 636 79
24 31 52 299 72
25 54 72 191 70

Невыпавшие шары: 18, 32, 47, 69

2 июня – день памяти 
Владимира Михайловича 

СЕНОТРУСОВА
Просим всех, кто сохранил память об 

этом замечательном человеке, помянуть 
его в этот день добрым словом. 

Родные и близкие

Штормовое предупреждение
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС», по 3 июня в 
Свердловской области ожидается аномально жаркая 
погода со средней суточной температурой воздуха 
выше климатической нормы на 7 градусов и более.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий не-
медленно информировать МКУ «ЕДДС администрации го-
рода Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92,  
41-26-99, 112.

Эти слова из известной 
песни как нельзя лучше 
подошли для названия 
праздника, который в ТСЖ 
«Зари-47» организовали 
в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Вот что написа-
ла об этом председатель 
правления товарищества 
Светлана Маркова:

«Благодарный народ 
никогда не забудет 
всех солдат, отсто-

явших страну. 9 Мая всегда 
будет светлым праздником, 
проклинаем злодейку-войну. 
Каждый год наша страна от-
мечает очередную мирную 
весну, но время, фронтовые 
раны и болезни неумолимы. 
Из каждых 100 победителей в 
живых осталось сегодня лишь 
два. Эта печальная статистика 
заставляет всех, кто родился 
после Победы, с особым по-
четом, заботой и вниманием 
относиться к каждому вете-
рану Великой Отечественной 
войны. 

В праздник «Со слезами 
на глазах» дети войны, тру-
женики тыла, живущие в на-
шем доме, были приглашены 
в музей бронетанковой тех-
ники Уралвагонзавода. Экс-
курсовод Станислав Михай-
лович Шульпин (он тоже жи-
вет в нашем доме) очень ин-
тересно рассказал об исто-
рии предприятия. Ветераны 
узнали немало важных и по-
лезных фактов. А вечером в 
помещении правления ТСЖ 
их ждал сюрприз - празд-
ничное чаепитие с песнями 
и танцами под баян. 

Ветеранов, которым здо-
ровье не позволило прийти 
на эту встречу, поздравили 
на дому. Дети, навестившие 
их, прочитали стихи о вой-
не, преподнесли виновни-
кам торжества цветы и кон-
феты. Это было настолько 

�� из почты

Праздник «Со слезами на глазах»

трогательно, что ни хозяева, 
ни гости не смогли сдержать 
слез. Ветеранам выразили 
сердечную благодарность за 
то, что мы живы, здоровы и 
счастливы. Судьбы у них раз-
ные, но похожие тем, что эти 
замечательные люди своим 
трудом – ратным и в тылу 
– отстояли независимость 
нашей Родины. Например, 
Эмилия Лаврентьевна Ви-
тюнина, вдова фронтовика 
и труженик тыла, 14-летней 
девочкой работала во вре-
мя войны на полях, вместе 
со сверстниками собирала 

колоски в районе села Боль-
шая Лая, а после войны ра-
ботала бухгалтером на УВЗ».

В дополнение к электрон-
ному письму Светлана Вик-
торовна рассказала в раз-
говоре с корреспондентом 
«ТР» о том, что идея и ини-
циатива провести праздник 
для бывших тружеников тыла 
и детей войны принадлежит 
членам правления ТСЖ, соз-
данного шесть лет назад. На 
субботнике, который состо-
ялся во дворе за несколько 
дней до праздника, активи-
сты дома заручились раз-

решением мам и пап на уча-
стие детей в акции. Более 
того, родители пошли вме-
сте с ребятами поздравлять 
ветеранов. А как они радова-
лись, принимая у себя доро-
гих гостей – нарядных, вол-
нующихся, посвятивших им 
стихотворные строки! 

Члены правления и соб-
ственники пятиэтажного дома 
№47 на улице Зари постара-
лись, чтобы в День Победы 
все жильцы могли почувство-
вать себя одной большой 
семьей. Впрочем, для этого 
организуются и другие ме-

роприятия. Так, к 35-летию 
дома был проведен большой 
праздник двора с концертом, 
конкурсом детских рисунков 
«Любимый дом». Очень ве-
селым получился Новый год, 
который встречали вместе и 
дети, и взрослые микрорай-
она «Пихтовые горы», еже-
годно люди выходят на суб-
ботники. «Ведь дом не толь-
ко стены, - говорит Светлана 
Викторовна Маркова. – Глав-
ное в нем - люди. А люди у нас 
дружные».

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТСЖ «ЗАРИ, 47».

Ветераны в музее бронетанковой техники Уралвагонзавода. 
 Первый ряд (слева направо): И.А. Земницких, В.В. Гоглева, Л.Д. Спирина, В.Н. Ершова, И.А. Телепенина,  

З.И. Юрина; второй ряд (слева направо): Т.П. Дружинина, С.В. Маркова.

Трескучие морозы  
под Сталинградом

�� строки о войне 

На выставке с таким названием, подготовленной к Дню Победы советом ветеранов 
Нижнетагильских электрических сетей, собраны воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной, которые в разные годы работали на этом предприятии. Сегодня вниманию 
читателей «ТР» предлагается третья подборка писем о минувшей войне.

До рейхстага 
оставалось  
двести метров
Павел Викторович Коледин был водителем в Нижнета-
гильской горсети. Связал судьбу с фронтовыми дорогами 
под Москвой в декабре 1941 года.  Потом были Воро-
неж, Белгород, Харьков, Киев, Ровно, Львов, Варшава, 
Краков, Берлин.  Награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,  «За по-
беду над Германией».

- В 1940 году меня призвали на срочную службу в армию, 
и я, уральский парень, оказался в Хабаровске, за тысячи 
верст от родного дома. Попал в зенитную часть. Успешно 
прошел курс  молодого бойца:  научился стрелять, заодно 
получил профессию шофера. Никто из нас,  молодых, 
тогда и не предполагал, что  совсем скоро наши навыки 
пригодятся в реальных боях.  

В декабре  1941-го с  Дальнего Востока нашей 
части поступила команда  двигаться на запад. Ехали 
долго, недели две. В  январе нас - около трех тысяч 
мобилизованных с Дальнего Востока - высадили  под  
Москвой. Мороз стоял – не передать словами. Под сорок!  
Кругом лес, укрыться негде. Слышим приказ: окапываться! 
Многие ребята  из  тех, кто не успел пройти армейскую 
службу,  были в недоумении:  а как это окапываться? 
Страшной  была  эта  первая ночь  на открытой местности  
в трескучий мороз. Я как мог объяснял  бойцам, что именно 
надо делать. Вспомнил и совет отца. Тот говорил: если 
выкопать ямку под деревом, прямо под корнями, то не 
замерзнешь. Именно так я и поступил.  А десятки ребят в 
ту ночь  замерзли насмерть.

Моим  главным оружием стал пулемет. С ним прошел 
весь 1942 год. А в 1943-м меня  перевели  водителем 
зенитной установки – легендарной «катюши».

Однажды, помню, мы устроились на ночлег, поставили 
машины рядом. Вдруг  слышу внутренний голос:  «Иди,  
переставь машину! Разверни ее!»  Почему-то послушался. 
А глубокой ночью начался артобстрел. Все повскакивали и 
побежали к  машинам. Многие не успели развернуть своих 
железных  коней и погибли. А  я  угнал  почти моментально: 
и  боевое средство спас, и сам уцелел. В ту ночь  я 
уверовал в то, что у меня есть ангел-хранитель.

В нашем   полку во время войны было двое мальчишек. 
Уж не знаю, как они оказались  на фронте, но  вместе с 
нами, взрослыми мужиками,  ребята прошагали сотни 
верст и дошли до самого Берлина. Весна! В воздухе запах  
первой зелени и… приближающейся Победы. И вот, эти 
мальчишки, радостные, счастливые, идут по берлинской 
улице. И вдруг - один за другим два снайперских выстрела. 
Наповал обоих…

Очень хотелось  подойти к поверженному рейхстагу и 
оставить на стене свою подпись. От здания меня отделяло 
метров двести, но командир приказал идти к нашим, 
которые уже вовсю праздновали Победу.

Электромонтеры работали на износ 

Борис Менделевич Герман – бывший 
директор Нижнетагильских электрических 
сетей. 

- Перед войной мы жили в Киеве, краси-
вом, цветущем городе. Каждое воскресе-
нье ходили с отцом в баню. Именно там 22 
июня мы и узнали о том, что началась война. 
А вечером воинский эшелон увез отца на за-
пад. Накануне ночью над Киевом уже звучали 
взрывы, но мы приняли ночную бомбежку за 
боевые учения. В начале июля нам сообщи-
ли, что папа тяжело ранен и находится в ки-
евском госпитале. В это время там работала 
моя родная сестра.

Вскоре была объявлена эвакуация. Нам 
предложили в течение трех часов подгото-
виться к отъезду. Сначала был Харьков, а за-
тем - Оренбургская область. В сентябре нас 
высадили на станции Соль-Илецк, размести-
ли в бараках на территории кирпичного за-
вода, конечно - без всяких удобств. Мама и 
я пошли работать грузчиками на кирпичный 
завод. Папа же тем временем находился в го-
спитале в Кисловодске. 31 декабря 1941 года 
нас с мамой разбудили: это приехал отец. 
Ранение было тяжелым, именно поэтому его 
отправили в тыл. Работу ему предложили в 
аптечном управлении города Чкалова.

Ну а я поступил в Чкаловское пехотно-
пулеметное училище. В июне 1942-го нашу 

группу подняли по тревоге и повезли на вок-
зал. Эшелон доехал до Ясной Поляны в Туль-
ской области. Там я был назначен наводчи-
ком в отдельную минометную роту и попал 
на Сталинградский фронт, где воевал до 31 
декабря 1942 года. 

Полк располагался во главе клина 62-й ар-
мии. Станица Григорьевская. Мороз минус 42 
градуса, ветер, пронизывающий насквозь. И 
приказ: взять станицу! При этом командир 
взвода предупредил, что мы обязаны сделать 
это не более чем двумя залпами. Мы долго 
изучали местность из укрытия, пока не об-
наружили место маскировки немецкого ми-
номета. Медленно и тщательно настраивали 
прицел. По команде «Огонь!» был дан залп из 
трех наших минометов. Вторым залпом был 
уничтожен немецкий. Перед этим он все-таки 
успел нанести последний огневой удар, кото-
рым накрыло наш взвод. 

Нас было 15 человек, а уцелело только 
двое. Один потерял ногу, второго, с сильной 
контузией, замерзавшего в снегу, подобрал 
проходивший мимо православный и доста-
вил в медсанбат. Этим вторым был я. Унич-
тожение вражеского миномета позволило 
нашим войскам продолжить наступление на 
Сталинградском фронте. Затем долгие во-
семь месяцев меня лечили в госпитале, что-
бы я смог вернуться к жизни…

Тамара Прокопьевна Скрипкарь многие 
годы работала в НТЭС дежурным инже-
нером подстанции 220 кВ Салда. Дочь 
электромонтера, она ребенком пережила 
все тяготы военного времени.

- Почти всю войну, до 1944 года, я прожи-
ла с родителями-электромонтерами на кон-
трольном пункте, в лесу, между анкерными 
опорами линии электропередачи 110 кВ. Та-
кие пункты появились в НТЭС еще до войны. 
Их было не меньше пятидесяти, и каждый 
был местом проживания семьи электромон-
теров, задачей которых были постоянный об-
ход и ремонт своих участков.

Во время войны значительную часть отцов-
ской работы пришлось взвалить на себя маме 
– маленькой, худенькой женщине. Она остава-
лась и дежурным монтером, и хозяйкой в доме, 
и за лошадью ухаживала. Да и другим женам 
монтеров-обходчиков приходилось не легче, 
потому что их мужья всю войну «мотались» по 
сетям, чтобы обеспечить бесперебойную ра-
боту линий электропередачи. Работали в Ки-
ровграде, Верхней Туре, Верхней Салде, Таги-
ле, Благодати. Помню, как папа взваливал на 
себя тяжеленные блоки-полиспасты - и пеш-
ком четыре километра до Тагильского Кордо-
на, потом еще до поезда, ходившего на стан-
цию Сортировочную в районе Уралвагонзаво-
да. Хорошо, если потом на Вагонке подвернет-

ся трамвай, а если нет, то еще 16 километров 
пешего хода - до управления. Все плечи были 
в мозолях. Домой электромонтеры приезжали 
раз в месяц - помыться. А на следующее утро 
- снова в дорогу. 

С первого по третий класс я училась в шко-
ле на Тагильском Кордоне. Было только два 
учителя, и все дети часто сидели в одном 
классе. Неделю я жила на квартире, а на вы-
ходные возвращалась домой - берегом реки. 

Встречать и провожать меня у мамы не 
было никакой возможности, ведь она обя-
зана была постоянно оставаться на связи с 
диспетчером. Бывало, зимой приду домой 
замерзшая, как сосулька. А в понедельник 
опять надо в школу. Мама положит мне кое-
что в санки, а дорогу занесло снегом. Иду, 
тащу их за собой, реву. А по реке мой рев 
разносится далеко... Мама догонит, отшле-
пает, а сама тоже плачет. Но все же проводит 
меня до поворота - и бегом назад. 

Помню, как однажды по весне река вздыби-
лась большими льдинами, и вода разлилась до 
самых пасынков анкера №18, что стоял на ле-
вом берегу. Льдины ударялись о деревянные 
пасынки с диким треском и скрежетом. Каза-
лось, еще мгновение, и лед срежет пасынки, 
а анкер рухнет. В округе тогда не было никого 
из мужчин, все находились в отъезде, и нам с 
мамой было очень страшно… 



�� в этот день...�� погода подробно
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Лента.Ру.

Мир спорта

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

Не надо мужиков в загсе спра-
шивать всякую ерунду про горе и 
радость, надо сразу спрашивать, 
готов ли он быть голодным, вино-

ватым и вечно все обязанным.
***

Ищу работу, наткнулся на вакан-
сию:

Навыки и опыт: без укоризнен-
ное знание русского языка.

2 июня 
1897 В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.
1905 Президент США Теодор Рузвельт предложил стать посредником на 

переговорах о заключении мира в Русско-японской войне (1904-1905).
1946 На общенациональном референдуме в Италии было принято решение 

об упразднении монархии и установлении в стране республики.
1953 В лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация 

британской королевы Елизаветы II.
1955 День рождения космодрома Байконур.
1962 В городе Новочеркасске советскими властями подавлена демонстра-

ция протеста рабочих против повышения цен.
Родились:
1904 Джонни Вайсмюллер, американский  актер.
1919 Юрий Тимошенко (Тарапунька), эстрадный артист.

Сегодня. Восход Солнца 4.07. 
Заход 21.49. Долгота дня 17.42. 
16-й лунный день. Днем +29…+31 
градус, ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 745 мм рт. ст., 
ветер южный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.05. 
Заход 21.51. Долгота дня 17.46. 
17-й лунный день. Ночью +18. 
Днем +22…+24 градуса, грозы. 
Атмосферное давление 742 мм 
рт. ст., ветер восточный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра - небольшие 
геомагнитные возмущения.

�� подробности

В субботу, 30 мая, завершился чемпионат 
России по футболу. 

В заключительном, 30-м, туре ЦСКА на 
последних минутах обеспечил себе место в 
Лиге чемпионов, а «Краснодар» и «Динамо» 
— в Лиге Европы. Больше всех не повезло 
«Торпедо», которая, несмотря на победу над 
«Мордовией» (2:0), осталась на 15-м месте. 
Замкнул турнирную таблицу «Арсенал», раз-
громленный «Кубанью» (1:5). Также опреде-
лились пары стыковых матчей за право уча-
ствовать в Российской футбольной премьер-
лиге сезона-2015/16. «Урал» (Екатерин-
бург) сыграет с «Томью» (Томск), а «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) с «Тосно» (Ленинградская 
область).

***
Глава Контрольно-ревизионной комис-
сии Российского футбольного союза Иван 
Перонко назвал крайне высоким риск 
банкротства организации. Об этом он 
заявил на конференции РФС в Москве, 
передает «Интерфакс».

По словам Перонко, в 2014 году убытки 
союза составили 173,9 миллиона рублей, а 
в 2013 году — 658 миллионов рублей. Фи-
нансовое состояние РФС на конец 2014 года 
характеризуется как неудовлетворительное. 
Перонко заявил, что бюджет РФС на 2015 год 
до сих пор не принят. Это, по его словам, мо-
жет привести к дальнейшему ухудшению си-
туации. При этом он отметил, что у союза нет 
просроченной задолженности перед феде-
ральным бюджетом, а также то, что судебных 
исков в адрес РФС не поступало.

КСТАТИ. Министр спорта Виталий Мутко пообе-
щал подумать о выдвижении на пост президента 

Российского футбольного союза (РФС). Его слова 
приводит агентство «Р-Спорт». «Я и так из самоле-
тов не вылезаю. Подумаем. Посмотрим», — заявил 
Мутко. Выборы нового главы РФС планируется 
провести 29 августа текущего года.

***
Московский футбольный клуб «Спартак» 
расторгнет контракт с главным тренером 
Муратом Якином по обоюдному согла-
сию в конце текущего сезона. Об этом 
говорится на официальном сайте красно-
белых.

29 мая СМИ сообщили, что новым главным 
тренером клуба, скорее всего, будет назна-
чен наставник тульского «Арсенала» Дмитрий 
Аленичев, который уже провел переговоры 
со «Спартаком».

***
Мадридский «Реал» случайно под-
твердил назначение Рафаэля Бенитеса 
главным тренером команды. О приеме 
испанского специалиста на работу, как 
сообщает Reuters, проговорился вице-
президент клуба Эдуардо Фернандес де 
Блас.

 «Еще три дня назад Карло Анчелотти был 
лучшим тренером в мире, два года назад им 
являлся Жозе Моуринью, а с новой недели 
им станет Рафа Бенитес», — сказал де Блас 
на одном из торжественных мероприятий.

***
Игроки Национальной баскетбольной ас-
социации (НБА) высказались за исключе-
ние марихуаны из списка запрещенных 
препаратов. Об этом сообщает TMZ.

Изданием были опрошены десять спор-
тсменов. Абсолютно все респонденты выска-
зались за легализацию марихуаны. Принять 
участие в опросе баскетболисты согласились 
на условиях анонимности. 

Порошенко назначил Саакашвили 
губернатором 
В субботу экс-президент Грузии Михаил 
Саакашвили был назначен президентом 
Украины Петром Порошенко 
губернатором Одесской области. 
Назначить грузинского политика на 
должность рекомендовало президенту 
Украины правительство в пятницу, а уже 
на следующий день на сайте президента 
появился указ о предоставлении 
экс-президенту Грузии украинского 
гражданства, а вслед за ним и указ о 
назначении Саакашвили на должность 
губернатора. В тот же день Порошенко 
лично представил своего друга со 
студенческих лет в новой должности в 
Одессе, сообщает РБК.

По словам Порошенко, при Саакашвили 
Грузия стала более прозрачной и эффек-
тивной, а благодаря антикоррупционной ре-
форме — и более привлекательной для ино-
странных инвесторов страной, смогла обе-
спечить справедливость судов и повысить 
уровень защищенности граждан. 

За два дня в должности Саакашвили успел 
назвать несколько приоритетных направле-
ний работы. Он пообещал обновить кадровый 
состав администрации — будут проведены 
конкурсы на должности 24 глав районных ад-
министраций, а «не имеющие практическо-
го смысла» ликвидируют, что, по подсчетам 
нового главы области, сэкономит бюджету 
области 4,1 млн. гривен. Также Саакашви-
ли обещает исполнить пожелание прези-
дента искоренить коррупцию: «Коррупцио-
неры в любых областных структурах власти 
будут вычищены, в каком бы ведомстве они 
ни служили. Реформы невозможны без дове-
рия общества». В 2003 году, когда в резуль-
тате «революции роз» ушел в отставку прези-
дент Эдуард Шеварднадзе, страна занимала 
124-е место в рейтинге восприятия корруп-
ции Transparency International, к 2009 году она 
поднялась на 66-е место. В 2014 году Грузия 
в этом рейтинге занимала 50-е место, Укра-
ина — 142-е, а Россия — 136-е.

Кроме того, в приоритете у нового одес-
ского губернатора — обновление правоохра-
нительных органов, так как в Одессе, по сло-
вам Саакашвили, сложная криминогенная 
ситуация: контрабандная торговля и «крими-
нальные элементы из Приднестровья».

Еще одна задача — развитие туризма и 
городской инфраструктуры. Одессу Саа-
кашвили пообещал сделать столицей Чер-
ного моря. 

Порошенко ждет, что уже через год жите-
ли области почувствуют первые результаты 
реформ. В том, что грузинский реформатор 
в этом преуспеет, уверены не все. «Насчет 
Саакашвили я вообще удивлен. Думаю, это 
временная фигура. Сейчас он сдаст Одессу 
русским, а потом придется ее опять отвое-
вывать», — прокомментировал назначение 
экс-губернатор Днепропетровской области 
Игорь Коломойский в интервью изданию 
LB.ua. 

«Саакашвили в Грузии был успешен как 
реформатор, способный проводить систем-
ные реформы, но я скептически отношусь к 
его назначению на пост главы областной го-
сударственной администрации, так как зако-
нодательное поле не предусматривает боль-
шой свободы действий для регионального 
руководства», — отметила РБК украинский 
политолог Юлия Биденко. 

Многие украинские эксперты в СМИ отме-
чают, что назначение Саакашвили в губерна-
торы может стать отправной точкой на его 
пути к премьерству. С Порошенко они знают 
друг друга давно. «Мы вместе учились в Ки-
евском университете. Оба окончили факуль-
тет международных отношений, который был 
в Киеве самым элитарным», — рассказывал 
Саакашвили в апрельском интервью журна-
лу «Сноб». 

Нынешний президент Грузии Георгий 
Маргвелашвили заявил, что отказом от гру-
зинского гражданства Саакашвили «оскор-
бил страну и институт президентства». 

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, 
когда новые власти инициировали серию 
расследований деятельности его ближайших 
соратников. Главная прокуратура Грузии за-
очно предъявила ему обвинения по несколь-
ким уголовным делам, в том числе о растра-
те около $5 млн. государственных средств на 
личные нужды, он был объявлен в розыск в 
Грузии. Грузинские власти не раз критикова-
ли власти Украины за отказ в выдаче бывше-
го президента.

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев назвал назначение Саакашвили про-
должением «шапито-шоу». По мнению зам-
директора Института стран СНГ Владимира 
Жарихина, решение Порошенко может ос-
ложнить обстановку в Приднестровье, где 
сейчас складывается непростая ситуация, 
«происходит блокирование снабжения наших 
сил». Известны авантюристические настро-
ения Саакашвили, которые могут негативно 
повлиять на события в этом регионе, утверж-
дает Жарихин, сообщает РБК.

Новые владения Саакашвили
В Одесской области проживают 2 395 358 

человек, в Грузии — 3 729 635 человек. 
Территория Одесской области — 33 310 

кв. км, Грузии — 57 200 кв. км. 
ВВП на душу населения на Украине $8200, 

в Грузии $7700. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кан-
кан. Роу. Спидола. Какао. Ёрш. Клим. 
Нал. Кай. Круп. Брелок. Гага. Лак. 
Мастерок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кок. Ярка. Атас. 
Гусак. Гам. Полк. Кси. Ирбис. Мур. 
НЛО. Пеле. Лён. Лар. Ара. Око. Шлак.

Кто должен перепрограммировать счетчики  
у населения?

Артисты играли проникновен-
но, и зал откликнулся апло-
дисментами и цветами. Ини-

циатор постановки Любовь Носкова 
обрадована тому, что выступление 
вызвало обсуждение и даже споры. 
Кто-то из зрителей вспомнил соб-
ственных родителей.

- Мы получили удовлетворение 
от того, что композиция оказалась 
созвучной теме большого празд-
ника – Дня Победы, отмечаемо-
го всем народом. Наши самоде-
ятельные артисты Юрий Дончен-
ко, Галина Тернюшенко, Светлана 
Аввакумова, Нина Столбова, Ли-
дия Бодрова, Людмила Кропотова 
сами шили костюмы и продумы-
вали образы. Очень помог актер 
драматического театра Юрий Сы-
соев, который дал мастер-класс, 
приходил на репетиции. Студент-
ка социально-педагогического ин-
ститута Даша Богданова помогла 
подобрать музыкальное сопрово-
ждение.

Светлана Аввакумова, исполни-

тельница роли Жени Комельковой, 
с 12 лет занималась в театральном 
кружке. На пенсии вновь вспомни-
ла свое увлечение. Эта композиция 
дорога ей посвящением фронтови-
кам.

- Вспоминаю моего папу Ивана 
Андреевича Истомина. Он воевал с 
1941 года по ноябрь 1945-го. Полу-
чил много ранений, у него была пе-
ребита правая рука, горел в танке. В 
госпиталях лечился после ранений 
11 месяцев. После войны 30 лет ра-
ботал прорабом в Тагилспецстрое 
и умер, к нашему горю, очень рано, 
дожив только до 50 лет. 

Зрители, среди которых оказа-
лись и молодые, искренне благо-
дарили самодеятельных артистов. 
Студентка торгово-экономическо-
го колледжа Эльмира Гарипова, на-
пример, хотела бы, чтобы компози-
цию в исполнении самодеятельных 
артистов увидели школьники и сту-
денты.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Они не вернулись
В роли старшины Федота Васкова – Юрий Донченко.Артистки драматического кружка в роли зенитчиц. 

Ведущая спектакля – Любовь Носкова.

�� бывает же

Планшет для жевания
За последние пять лет в Европе домашние собаки и кош-
ки испортили гаджетов, в общей сложности, на сумму 
1,5 миллиарда фунтов (2,1 миллиарда евро). 

�� «Дай пять!»

Вышли  
на пробежку –  
помогли детям
Воскресенье для многих 
тагильчан началось с 
пробежки. Поводом 
выйти на городские 
улицы послужил первый в 
истории компании ЕВРАЗ 
корпоративный забег 
«Дай пять!»

Участие в нем приняли бо-
лее тысячи тагильчан и жи-
телей Качканара. Взрослые 
пробежали дистанцию пять 
километров, дети – один. 
Каждый участник получил 
стартовый пакет с индиви-
дуальным номером, водой 
и футболкой, изготовленной 
специально для мероприя-
тия. 

Поддержали горожан за-
меститель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Су-
ров, главный санитарный 
врач Юрий Бармин, началь-
ник управления промыш-
ленной политики и развития 
предпринимательства Ан-
дрей Седых, волейболист-
ки «Уралочки», футбольная 
команда ЕВРАЗ НТМК, мэр 
Качканара Сергей Набоких.

Цель забега – привлечь 
внимание к бегу как к само-
му доступному виду спорта. 

- Чтобы начать бегать, 
не нужны фитнес-центры 
и специальное оборудова-
ние, достаточно кроссо-
вок и желания преодолеть 
себя, -  рассказал вице-
президент ЕВРАЗа, руково-
дитель дивизиона «Сталь» 
Алексей Иванов. - ЕВРАЗу 
как компании вообще бли-
зок спортивный дух – мы 
также ориентированы на 
результат, постоянно раз-
виваемся, чтобы шаг за ша-
гом достигать большего. 
Хочется, чтобы как можно 
больше людей разделяло 
наши принципы, а бег – это 
массовое занятие, в кото-
ром присутствует, с одной 
стороны, соревновательный 
дух, а с другой – концентра-
ция, возможность испытать 
себя на прочность. Этим 
бег привлекает и удержи-
вает.

Забег носил еще и соци-
альную нагрузку. За каждо-
го участника, вышедшего 
на старт, ЕВРАЗ перечислит 
по 50 рублей на проведение 
спортивных адаптационных 
программ для детей с диа-
гнозом ДЦП, воспитанников 
детских домов, проживаю-
щих в Нижнем Тагиле и Но-
вокузнецке.

Символично, что забег 
был организован в послед-
ний весенний день. 31 мая 
еще и Всемирный день без 
табака. Следом за Нижним 
Тагилом, 7 июня, забег при-
мет Новокузнецк, а 20 июня 
- Москва. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Так с горечью сказал о пяти красивых дев-
чонках старшина Федот Васков из повести 
«А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. В 
исполнении Юрия Лукича Донченко, само-
деятельного артиста, эти слова прозвучали 
трагически. Зрители слушали, едва сдержи-
вая слезы. В зале центра по работе с вете-
ранами драматический кружок представил 
литературно-музыкальную композицию по 
мотивам повести «А зори здесь тихие…»

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

«Известно, что население освободи-
ли от платы за перепрограммиро-
вание двухтарифных электросчет-
чиков. Но саму процедуру не отме-
нили: кто ее обязан проводить, за 
чей счет и в какие сроки? Не включат 
ли обещанные ранее санкции, если 
прибор после предыдущей кампа-
нии по перенастройке остался на 
летнем времени?»

(Н.В. ФОНАРЕВА,  
хозяйка частного дома)

 
Такие же вопросы задают жители 

многоквартирных домов.
 Напомним, что постановлением пра-

вительства РФ от 24.12.2014 г., №1465, 
закреплены механизмы защиты прав 
граждан при использовании многота-
рифных приборов учета электроэнер-
гии после сезонного перевода време-
ни. Наверное, они закреплены на нео-
граниченное время, поскольку ни этим, 
ни иными нормативными документами 
сроки перепрограммирования прибо-
ров учета не установлены.

Как пояснил на недавней пресс-
конференции областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов, рабо-
ты по перепрограммированию частич-
но проводились энергосервисными, 
энергосбытовыми, электросетевыми и 
управляющими компаниями: 

- Им компенсируют затраты за ра-
боты, выполненные в период с дека-
бря 2014-го по май 2015 года, если до 
1 июня поданы соответствующие доку-
менты в РЭК. Если позже – расходы не 
возместят, но это не значит, что работы 
они не будут дальше выполнять. Посте-
пенно перепрограммируют счетчики у 
населения в рамках очередной поверки 
приборов. Никаких действий со сторо-
ны собственников не требуется, они мо-
гут жить спокойно – не перепрограмми-
ровать, не платить за эту услугу. Штра-
фов никаких не предъявят, показания с 
приборов снимать и оплачивать расход 
электроэнергии они будут, как раньше, 
по двум тарифам. 

Заметим, примерно такого решения 
от властей добивались граждане. Хотя 

понятно, что перепрограммирование 
для населения бесплатно лишь услов-
но. Если работу выполнили ресурсники, 
расходы возместят за счет тарифной 
составляющей. В многоквартирных до-
мах, где чаще всего исполнителями ус-
луг являются УК или ТСЖ, мало найдет-
ся специалистов, которые будут делать 
массовую перенастройку счетчиков «за 
спасибо» - придется предусматривать 
оплату в договорах на техобслужива-
ние. 

Приятно забыть про перепрограмми-
рование вообще, но, если ваш режим 
потребления таков, что выгоднее опла-
чивать киловатты по «зимнему» режи-
му, вы, конечно, можете сделать заяв-
ку и поторопить электриков. В Нижнем 
Тагиле в многоквартирных домах пере-
программирование вменено исполни-
телю услуг (УК и ТСЖ), жители частного 
сектора могут обратиться за бесплат-
ной услугой к гарантирующему постав-
щику электроэнергии или в энергосете-
вую организацию. 

Ирина ПЕТРОВА.

Такие данные приводит британское издание Mirror со 
ссылкой на доклад компании SquareTrade, занимающейся 
вопросом защиты техники от повреждений.

Самыми разрушительными оказались четвероногие лю-
бимцы британских семей, которые нанесли хозяевам ущерб 
358 миллионов фунтов (0,5 миллиарда евро). Они разруша-
ют телефоны, планшеты и ноутбуки в 14 процентах домов в 
Великобритании.

Основная причина повреждений в том, что собаки и кошки 
принимают гаджеты за свои игрушки и грызут их. Кроме того, 
животные роняют устройства, разливают на них жидкости, 
скачут по ним.

Лента.Ру.
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