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• «Разноса» не будет
Предстоящее совещание президента Владимира 
Путина с членами правительства, которое будет 
посвящено реализации пакета указов от 7 мая 
2012 года, созывается не для «разноса» мини-
стров, а для серьезного обзора проделанной 
работы. 

С таким заявлением выступил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков. Он опроверг со-
общения ряда СМИ о том, что на совещании три ми-
нистра социального блока могут получить выговор 
за невыполнение поставленных год назад задач. Как 
сообщили ранее «Известия», президент может объ-
явить выговор министру труда Максиму Топилину, 
министру здравоохранения Веронике Скворцовой и 
министру образования Дмитрию Ливанову.

• Жилье  - не отбирать
Депутаты Госдумы предложили государству вы-
купать жилье у должников, которые по уважи-
тельным причинам больше не могут платить по 
ипотечному кредиту.

 Таким людям предлагают остаться жить в тех же 
квартирах, но по договору социального найма, пи-
шет «Российская газета». При восстановлении пла-
тежеспособности заемщик сможет выкупить недви-
жимость. Попавший в трудную ситуацию человек бу-
дет сам решать, выкупать жилье или же пользоваться 
социальным наймом бессрочно. Законопроект дает 
такой выбор.
КСТАТИ. В России можно будет привлечь к уголовной ответствен-
ности граждан, систематически предоставляющих помещения 
для потребления наркотиков, психотропных веществ или их 
аналогов. Изменения будут внесены в статью 232 УК РФ, что, по 
мнению авторов законопроекта,  поможет опергруппам и следо-
вателям также раскрывать больше преступлений, связанных с ор-
ганизацией и содержанием наркопритонов. Больных наркоманией 
в России сегодня - от 3 до 4 миллионов. 

• Сирия нацелила ракеты  
на Израиль

Сирия после обстрела пригорода Дамаска на-
целила свои ракеты на Израиль, сообщила в 
воскресенье газета Jerusalem Post, ссылаясь на 
интервью высокопоставленного представителя 
режима Башара Асада одному из ливанских 
телеканалов.

Власти Сирии заявляют, что в ночь на 5 мая Изра-
иль нанес удар по исследовательскому центру в при-
городе Дамаска — Джамрайе. Днем ранее израиль-
ские источники сообщили, что ВВС Израиля уничто-
жили на территории Сирии партию ракет, которые, 
предположительно, предназначались для ливанской 
исламистской группировки «Хезбалла».

• Могла нести ядерный заряд…
Возле побережья Франции во время учений 
взорвалась баллистическая ракета М-51, за-
пущенная с французской атомной подводной 
лодки. 

Как уточняет издание La Nouvelle Republique, ра-
кета самоуничтожилась вскоре после пуска и упала в 
воду. Взорвавшаяся ракета способна нести ядерную 
боеголовку. Впрочем, во время происшествия у нее 
не было какого-либо заряда. 

• Молния уничтожила 
уникальную церковь 

В воскресенье, 5 мая, на уникальном Лядинском 
погосте в селе Лядины Каргопольского района 
Архангельской области произошел пожар. 

Возгорание нанес-
ло серьезный ущерб 
культурному насле-
дию Русского Се-
вера,  сообщили в 
пресс-центре ГУ МЧС 
по региону. Причи-
ной возгорания ста-
ла молния, установи-
ли спасатели. Пожар-
ным удалось спасти 

уникальную 9-главую Богоявленскую церковь 1793 
г. постройки, которая также находилась в непосред-
ственной близости от горевших храма и колокольни. 
Два других архитектурных сооружения XVIII века были 
уничтожены. Оба объекта являются памятниками фе-
дерального значения. 

• В Сочи запретят  грибы  
и макароны по-флотски

Управление Роспотребнадзора по Краснодарско-
му краю составило список блюд, которые нельзя 
будет включать в меню всех пунктов питания 
Сочи во время Олимпиады и Паралимпиады 
2014 года, чтобы максимально обезопасить 
гостей Игр от пищевых отравлений, пишет газета 
«Известия» в понедельник, 6 мая. 

В запрещенный перечень вошли 11 позиций — 
сами блюда и ингредиенты для их приготовления. В 
том числе, всем предприятиям общественного пи-
тания Сочи во время Игр будет запрещено самосто-
ятельно изготавливать пиво, алкогольные и безалко-
гольные напитки, использовать творог из непасте-
ризованного молока, вялить рыбу и сушить грибы, а 
также готовить овощные, мясные, рыбные и грибные 
консервы и макароны по-флотски.
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Первый телезритель в Тагиле

�� транспорт

«Просим вернуть 
остановку!»
«Не один год остановка для ГАЗелей, курсировавших по 
маршрутам №46 и 45, располагалась у многоквартирного 
дома 20 по ул. Жуковского. Это место стало и удобным, и 
привычным для многих, кто пользовался услугами столь 
популярного автотранспорта. В новый перечень остановок 
«Улица Жуковского» тоже вошла, но вдруг с 10 апреля 
ее перенесли к дому №24, который расположен напро-
тив учебно-воспитательного комплекса. Получилось, что 
остановки «Улица Карла Либкнехта» и «Улица Жуковского-
УВК» находятся близко друг от друга, а следующая – лишь 
на улице Пархоменко, у магазина «Семья». 

В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Таги-
ле прошел торжественный крестный ход от управления 
Нижнетагильской епархии до Театральной площади.

�� Пасха

Служба на Театральной площади

Возглавил его преос-
вященный Иннокен-
тий, епископ Нижне-

тагильский и Серовский. В 
крестном ходе участвовало 
духовенство города, мона-
шествующие, учащиеся вос-
кресных школ, а также мно-
гочисленные горожане, при-
шедшие в благословенный 
день Пасхи разделить свою 

радость с окружающими.
В этом году делегация 

Нижнетагильской епархии, 
возглавляемая епископом 
Иннокентием, в составе па-
ломников Екатеринбург-
ской митрополии посетила 
Святой град Иерусалим, где 
владыка Иннокентий принял 
участие в схождении Бла-
годатного огня на Гробе Го-

споднем в Великую субботу 
4 мая. Огонь был доставлен 
в пасхальную ночь в Нижний 
Тагил и роздан всем желаю-
щим участниками делегации 
по прибытии крестного хода 
на Театральную площадь.

Здесь в сослужении духо-
венства города преосвящен-
ный Иннокентий совершил 
Пасхальную вечерню. После 
чтения Евангелия владыка 
зачитал Пасхальное посла-
ние Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и 

всея Руси. Со словами по-
здравления к собравшимся 
обратился заместитель гла-
вы администрации города 
В.Г. Суров, который отме-
тил, что праздник Пасхи на-
полнен подлинным теплом и 
радостью, ощутив которую, 
мы передадим ее в свои се-
мьи и близким.

 Андрей БРАГИН,
руководитель  

информационного отдела 
Нижнетагильской  

епархии.

Пасхальная служба на Театральной площади. ФОТО АВТОРА.

�� ЖКХ

До окончания отопительного сезона 
трасса не дожила

�� «Бессмертный полк»

Определено  
место сбора 
участников акции
Построение «Бессмертного полка» для участия в параде 
Победы состоится 9 мая, в 9.00, в сквере перед обще-
ственно-политическим центром (проспект Ленина, 31).

Согласно данным, предоставленным федеральным сайтом 
moypolk.ru, всего в «Бессмертный полк» записалось 20 289 
человек. Акция пройдет в 25 городах России. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� дата

Полвека  
с «Россией»
Полвека назад открытие первого в городе широкофор-
матного кинотеатра «Россия» стало для Нижнего Тагила 
ярким событием. 

И не случайно, поздрав-
ляя сотрудников «Рос-

сии» с 50-летием, даже на-
чальник управления культу-
ры администрации города 
Владимир Капкан вспом-
нил, как в детстве вместе 
с родителями специально 
приезжал на Вагонку, чтобы 
посмотреть кино в особом 
кинотеатре. А вручив почет-
ные грамоты управления, 
он предложил встретиться 
здесь тем же составом еще 
через 50 лет. 

Секрет долголетия «Рос-
сии» ее директор Ольга За-
вьялова сформулировала 
просто: кинотеатр живет, 

пока в нем есть Его Величе-
ство Зритель. Для него здесь 
устраивают кинопраздники, 
для него накануне юбилея 
открылась выставка «Исто-
рия кино», где можно уви-
деть старые афиши и фото-
графии, вспомнить, как все 
начиналось, для него пока-
зывают самые интересные 
фильмы. Кстати, в честь сво-
его юбилея «Россия» пред-
ложила тагильчанам посмо-
треть одну из самых обсуж-
даемых в последнее время 
российских картин «Легенда 
№17», и после сеанса мно-
гие аплодировали стоя. 

Людмила ПОГОДИНА.

Эта свалка у сиреневой аллеи, кажется, неподвластна 
никаким субботникам и существует многие годы.

�� фотофакт

Наша малая земля…

Как сообщили вчера жители домов 
№17, 19 по улице Орджоникидзе, 30 
апреля в их квартирах остыли ради-
аторы. А поскольку ночные темпе-
ратуры в начале мая еще остаются 
невысокими, у людей возникла 
обеспокоенность относительно пер-
спектив: неужели надежда только на 
обогреватели?

Как проинформировали корреспон-
дента «ТР» в Горэнерго, на теплотрас-
се диаметром 500 мм в районе управ-
ления УВЗ активно ведутся аварийные 
работы, начатые по согласованию с 

администрацией города. Остановле-
на тепловая насосная станция №3, а 
потребителей переключили на насо-
сную №2. 

В связи с тем, что гидравлический 
режим частично нарушен, циркуляция 
в некоторых домах стала слабее. Там 
понизилась температура воды и – соот-
ветственно – теплоотдача радиаторов. 

Трасса сгнила в нескольких местах, 
поэтому ее сложно ремонтировать ку-
сками. Вот почему принято решение 
произвести полную замену трубопрово-
да на протяженности около 300 метров. 

Исполняющий обязанности главно-

го инженера Горэнерго Алексей Шуру-
пов пояснил:

- Ориентировочно работы должны 
быть завершены 8 мая. Мы готовим 
трассу с той целью, чтобы люди и ле-
том жили с горячей водой. Она посту-
пит в эти дома после проведения ги-
дроиспытаний. Поэтому хотелось бы, 
чтобы жители с пониманием отнес-
лись к ситуации. Собственникам тех 
квартир, где возникли неудобства из-
за снижения параметров теплоноси-
теля (давление, температура), будет 
произведен перерасчет. 

Н. МИХАЙЛОВА.

идут на работу и возвраща-
ются домой уралвагонза-
водцы. 

А 9 мая на митинг к пло-
щади Славы по этой аллее 
пойдут ветераны с медаля-

ми. И неистребимый мусор 
вокруг болью отзовется в их 
сердцах. 

З н а л и  б ы  з а щ и т н и к и  
Оте чества, защищавшие 
каждый клочок Российской 
земли, что их потомки не бу-
дут ценить то, что они отсто-
яли! И не важно, что здесь 
не проходила линия фронта. 
У нас одна земля - Россий-
ская! Так почему мы не бе-
режем ее? Не холим и не ле-
леем каждый ее клочок так, 
как, например, это делают в 
той же Германии?

И сколько еще таких за-
брошенных уголков в го-
роде, которые ждут свое-
го часа, чтобы превратить-
ся, может быть, даже в ми-
ни-парки. Но… эти участки 
слишком маленькие и, ви-
димо, пока не вписываются 
в наших планов громадье. А 
может, начинать надо с ма-
лого?

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Находится она на Вагон-
ке, и увидеть ее можно, если 
вы направляетесь от Комин-

терна, 40, к Энтузиастов, 7. 
Фактически здесь проходит 
народная тропа, по которой 

Удобство прежней оста-
новки на улице Жуковско-

го (у торгового павильона) в 
том, что ею пользовались 
жители большого микро-
района на Красном Камне: 
улиц Пархоменко, Восточ-
ной, Южной, Красных пар-
тизан и других. Другого об-
щественного транспорта 
здесь никогда не было. Ав-
тобус №2 «Ольховка» мож-
но не считать, потому что он 
ходит строго по расписанию 
не чаще четырех раз в сутки 
и существенной роли для на-
селения нашего микрорайо-
на никогда не играл. Идти на 
новый остановочный пункт 
крайне неудобно, к тому же, 
возникает опасение не уе-
хать. А бежать к кинотеатру 
«Красногвардеец» - сплош-
ная нервотрепка, особенно 
в часы пик, с детьми. 

Если принято решение 
объединить остановки марш-
рутки №46 и автобуса №2, то 
не проще ли отдать предпо-
чтение первой? Это, по край-
ней мере, будет в интере-
сах пассажиров. Тем более, 
что специально оборудован-
ной площадки под автобус-
ный остановочный пункт все 
равно нет (жалкая табличка 
с надписью «Маршрут №2» 
на столбе не в счет). Сейчас 
люди вынуждены выбираться 
из маршруток в грязь – что у 
УВК, что у магазина «Орбита», 
затем дружно шагать назад, к 
перекрестку улиц Пархомен-

ко-Жуковского. Для чего эти 
дополнительные хождения? 
Пассажиры очень недоволь-
ны, водители ГАЗелей нерв-
ничают, и в результате все по-
лучают «заряд негатива» на 
целый рабочий день. Неуже-
ли нельзя обойтись без этого? 

Нам непонятно, по какой 
причине отменена прежняя 
остановка на улице Жуков-
ского перед перекрестком с 
улицей Пархоменко. Движе-
нию другого автотранспорта 
в этом месте помех не соз-
давалось, правила дорож-
ного движения не наруша-
лись. Кроме того, возника-
ют и вопросы, касающиеся 
остановки «Красногвардеец» 
для маршруток 45 и 46. Если 
ехать в сторону вокзала, то 
людей высаживают у магази-
на «Семья» на улице Пархо-
менко, а следующая парков-
ка у магазина «Вечерний». 
Если в обратном направле-
нии, то за магазином «Ве-
черний» следует остановка у 
«Аптеки на Красном Камне». 
При чем здесь кинотеатр?

Хотелось бы, чтобы в на-
звания остановочных пун-
ктов были внесены ясность 
и точность. И чтобы было 
пересмотрено решение, ка-
сающееся остановки на ул. 
Жуковского, которую для нас 
жизненно необходимо вер-
нуть на удобное и привычное 
старое место». 

 X02 стр.



Будет создан банк данных  
о мемориальных объектах
Оргкомитет акции памяти «Равнение на Героев» обра-
тился к общественности с просьбой  оказать содействие 
в формировании банка данных о точном месте захоро-
нения на территории Свердловской области и состоянии 
надгробных памятников на могилах героев.

Цель акции: создать полный банк данных о точном месте 
захоронения на территории Свердловской области и состо-
янии надгробных памятников на могилах Героев Советско-
го Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России, 
полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы. В 
дальнейшем организовать системную работу по реконструк-
ции, ремонту (если необходимо) и уходу за надгробными па-
мятниками на могилах Героев.

Оргкомитет собирает сведения до 20 мая 2013 года  по сле-
дующим адресам: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
101, а/я 8, ассоциация «Возвращение», тел.: (343) 374-27-01 
(факс), 375-82-76, электронный адрес: ravnenie_na_geroev@
mail.ru. 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 6б, Военный ко-
миссариат Свердловской области, тел.: (343) 371-60-85 (факс).

Электроснабжение восстановлено
Энергетики полностью завершили восстановительные ра-
боты в распределительном сетевом комплексе области. 

Ремонтные работы на поврежденных шквалистым ветром 
линиях электропередачи велись на протяжении 4 и 5 мая в 
круглосуточном режиме. Вечером 5 мая электроснабжение 
потребителей было восстановлено и в настоящий момент 
осуществляется в штатном режиме.

Сложная погодная ситуация (шквалистый ветер до 27 м/с), 
сложившаяся 4 мая в Свердловской области, привела к пере-
боям в электроснабжении большей части Среднего Урала. 
Отключения электричества наблюдались в населенных пун-
ктах Горноуральского, Михайловского, Арамильского, Тавдин-
ского, Первоуральского, Белоярского, Сосьвинского, Крас-
ноуральского, Богдановичского, Верхнесалдинского город-
ских округов, а также городского округа Каменск-Уральский. 
Стихия бушевала на территории области до позднего вечера 
4 мая, вызывая новые повреждения на линиях электропере-
дачи. В течение суток, в общей сложности, была обесточе-
на 1 тысяча трансформаторных подстанций 10/0,4, 6/0,4 кВ. 

Подведены итоги  
отопительного сезона 
О том, как прошел отопительный сезон в Свердловской 
области, председателю областного правительства Денису 
Паслеру доложил министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Как сообщил глава ведомства, в целом по региону отопи-
тельный сезон проведен организованно, без серьезных тех-
нологических нарушений и аварийных ситуаций. Отмечено, 
что, несмотря на суровые погодные условия, а также на рез-
кие перепады температуры наружного воздуха, количество 
технологических нарушений на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства и коммунальных сетях области, на устра-
нение которых потребовалось более суток, по сравнению с 
отопительным сезоном 2011-2012 года снизилось на 15,5 
процента. Общее же количество технологических нарушений 
за этот же период снизилось на 42,3 процента. Основными 
причинами аварийных ситуаций, как и в предыдущие годы, 
стал высокий износ основных фондов ЖКХ. 

Чтобы своевременно и качественно подготовить муни-
ципальные образования к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 года, председатель правительства Свердловской 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Выездное заседание комиссии по социальной политике 
Нижнетагильской городской думы во главе с Владими-
ром Радаевым началось с посещения детского садика 
№185. Более половины его воспитанников - дети с про-
блемами зрения. Продолжилось заседание в детском 
саду №90. Оба дошкольных учреждения относятся к 
объединению «Детство».

�� дошкольное образование

В детский сад пришли депутаты

В течение трех часов 
комиссия объехала 
по три детских сада в 

каждом районе города для 
мониторинга состояния до-
школьных образовательных 
учреждений. По мере зна-
комства с ДОУ и их пробле-
мами депутаты уточняли, 
кому именно выделить бюд-
жетные средства на ремонт. 
Предстояло также выяснить 

возможности перевода про-
блемных ДОУ на автономную 
форму финансирования. 

Бюджетное и автономное 
финансирование отлича-
ется тем, что у автономных 
детских садов собственный 
расчетный счет. Они могут 
оказывать дополнительные 
образовательные платные 
услуги. Но даже в этом слу-
чае выжить им будет труд-

но. Зарабатывать деньги в 
сколько-нибудь заметном 
объеме они вряд ли смогут, 
да и дополнительных поме-
щений для этого, как прави-
ло, нет.

Население в микрорай-
онах, где они находятся, 
не слишком платежеспо-
собное, чтобы оплачивать 
дополнительные образо-
вательные услуги для сво-
их детей. Например, ДОУ 
№185 дополнительных плат-
ных услуг не оказывает во-
обще, учитывая свой про-
филь. А соседний детский 
сад №90 имеет в арсенале 
семь платных услуг и до-
полнительно зарабатывает 

примерно 7-10 тысяч руб. в 
месяц. Такими услугами ох-
вачены 67% детей. У осталь-
ных нет денег. 

Не все из осмотренных 
бюджетных детских садов - 
самые проблемные. Хотя в 
списке объезда значились 
и такие. Например, детский 
сад №111, который дей-
ствительно на грани закры-
тия. Об этом говорит заклю-
чение комиссии по поводу 
несущих балок, признанных 
ограниченно работоспособ-
ными. Есть вопросы по дет-
скому саду №163, там видны 
трещины на потолке. 

Но закрыть детсады сей-
час означает лишить роди-
телей мест в дошкольном 
учреждении.  По словам 
Елены Корневой, началь-
ника отдела дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, как только управление 
образования будет распо-
лагать заделом – построят 
детский сад (третьим эта-
жом) на ул. К. Маркса, за-
кроют ДОУ №111. Как толь-
ко вступит в строй детский 
сад на ул. Ермака, закроют 
ДОУ №163. Только при та-
ких условиях в районах го-
рода исчезнет напряжен-
ность, связанная с нехват-
кой мест. 

Итоги и выводы после де-
путатского мониторинга бу-
дут сделаны на заседании 
комиссии по социальной по-
литике. Тогда же будет ре-
шен главный вопрос - воз-
можность перехода ДОУ «в 
автономку», а также опреде-
лены объемы помощи, кото-
рую могут оказать депутаты 
системе дошкольного обра-
зования.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

На ЕВРАЗ НТМК  
строят новое кислородное производство

�� экономика

Недавно на Нижнетагильский металлургический комби-
нат по частям был доставлен 750-тонный кран. Такой 
техники в России всего несколько единиц. Кран транс-
портировали из другого региона, понадобилось почти 
сорок машин. На пути их следования были подняты 
провода, разобраны ворота. 

�� ЖКХ

Квитанции за свет: кто в них разберется? 
Александр Николаевич Рагозин (ул. Пылаева, 18) пришел 
в редакцию с новой квитанцией за электроэнергию: 
строчек и цифр много, расшифровать без лупы и без 
специальной подготовки невозможно, и непонятно: 
откуда взялось 46 кВт.ч за ОДН?

Нашему старинному под-
писчику Ивану Никандро-

вичу Белозерцеву (ул. Ко-
минтерна, 35) новая платеж-
ка понравилась еще меньше:

- Наконец-то получил 
квитанцию  за январь-фев-
раль и расстроился – по 
ОДН предъявили 119,5 и 96 
кВт.ч, за которые я должен 
заплатить сверх собствен-
ного счетчика 343 рубля. 
При этом  показания пере-
давал без опозданий, и они 
указаны верно: 141 и 166. 
Отправился в УК – там гово-
рят, «что-то напутали, пока 
не оплачивайте». Мне все же 
пришлось раскошелиться, 
чтобы в следующем месяце 
не остаться без льготы.  

Но вот вопрос: почему, 
если я вовремя не заплачу, 
меня наказывают – меха-
низм четкий. А почему никак 
не заработает механизм для 
наказания тех коммунальных 
организаций, которые вечно 
что-нибудь да «напутают»?  

Ветеран труда Генриетта 
Семеновна Никонова и дру-

гие жители многоквартирных 
домов Северного поселка 
спрашивали: почему от но-
вой организации не поступи-
ло ни одной квитанции? В УК 
«Химэнерго» их просили по-
терпеть до середины апре-
ля. Но пенсионеры пережи-
вали: в результате придется 
вносить платеж сразу за три 
месяца, да и опасаться за-
держек компенсаций наши 
льготники уже привыкли… 

Пока мы ждали коммента-
риев по этим обращениям от 
пресс-службы ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», квитанции 
Северному успели напеча-
тать. И у некоторых пенси-
онеров они вызвали те же 
претензии, что и у А.Н. Раго-
зина: графа на графе, цифра 
на цифре, концов не найти. К 
тому же Г.С. Никонова не об-
наружила в платежке  данных 
о расходе электроэнергии, 
которые передавала свое-
временно, и намерена тре-
бовать разъяснений в энер-
госнабжающей организации 
или в УК. 

Именно это рекомендова-
но делать тагильчанам  в от-
вете, полученном от Сверд-
ловэнергосбыта: 

«По вопросам относитель-
но начисления платы можно 
обращаться на Пригородный 
участок ОАО «Свердловэнер-
госбыт» по адресу: ул. Газет-
ная, 39, тел.: 41-49-27. На-
помним, что с 1 января 2013 
года территория Дзержин-
ского района и п. Северный 
переходят в зону деятельно-
сти гарантирующего постав-
щика электроэнергии ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в со-
ответствии с постановлени-
ем РЭК Свердловской обла-
сти №185-ПК. 

С управляющей компа-
нией ООО «Химэнерго», об-
служивающей Северный,  
заключен агентский дого-
вор, на основании которо-
го Свердловэнергосбыт не 
только поставляет электро-
энергию многоквартирным 
домам, но также начисляет 
им плату за эту услугу.  

Порядок расчетов, уста-
новленный правилами ока-
зания коммунальных услуг 
№ 354, предусматривает ис-
пользование таких величин, 
как площадь жилых и нежи-
лых помещений многоквар-

тирных домов и другие све-
дения. Понезависящим от 
агента (ресурсоснабжающей 
организации) причинам, эти 
данные были получены с за-
держкой, что привело к позд-
нему начислению квитанций. 
В связи с этим приносим 
жителям поселка Северный 
свои извинения за причинен-
ные неудобства. 

Что касается квитанций, 
полученных гражданами, ко-
торые проживают по ул. Пы-
лаева, 18, то итоговая сум-
ма является абсолютно кор-
ректной. Просим оплатить 
квитанции исходя из итого-
вой суммы. В следующем 
месяце ситуация с начисле-
ниями выровняется». 

Пресс-служба также по-
пыталась пояснить, какие 
сведения можно отыскать 
в квитанции: «Площадь жи-
лых и нежилых помещений 
дома, площадь мест общего 
пользования, тарифы, нор-
мативы, объем потребле-
ния ресурса в доме, объем 
потребления ресурса в жи-
лых и нежилых помещениях 
дома. Уточнить все эти дан-
ные можно у своего испол-
нителя коммунальных услуг 
(УК или ТСЖ), так как у него 
есть паспорт дома, а также 

данные об объемах потре-
бления коммунальных ре-
сурсов».

Нашим читателям энерге-
тики напомнили и о требова-
ниях 354-го постановления: 
все жители многоквартир-
ных домов обязаны оплачи-
вать общедомовые расходы  
ресурса и соблюдать сроки 
передачи данных. «В случае 
если потребитель своевре-
менно (с 23 по 25 и не позд-
нее 26 числа каждого меся-
ца) не направил показания 
прибора учета, расчет платы 
делается исходя из средне-
месячного объема потребле-
ния».

П е р е д а в а т ь  п о к а з а -
ния предлагается как кому 
удобно. Непосредствен-
но поставщику – через сайт 
компании с помощью Web-
кабинета или по сотовой 
связи, послав СМС (пола-
гаем, номера телефонов и 
пр. потребитель должен ви-
деть в своем договоре с по-
ставщиком или в платежном 
документе). В распоряже-
нии не особенно дружных с 
электронной связью граж-
дан остается альтернатив-
ный путь: показания можно 
сообщить через УК, ТСЖ или 
через отделения ФГУП «По-

чта России» при оплате сче-
тов. 

Надеемся, ответ хотя бы 
отчасти удовлетворил на-
ших читателей, а расшифро-
вывать сложносочиненные 
квитанции им помогут спе-
циалисты. 

Но поясним относитель-
но льгот. В ситуации, когда 
организация не выставляет 
платеж потребителю, она не 
имеет ни малейших основа-
ний  заявлять человека в ка-
честве должника при подаче 
сведений Службе правовых 
отношений. Опасаться при-
остановки выплат из-за за-
держки не стоило. А вот если 
счет прислали, но вам он не-
понятен и потому остался 
неоплаченным, в ближай-
шем месяце останетесь  без 
заслуженных коммунальных 
компенсаций. В этом мно-
гие тагильские пенсионеры 
убедились на собственном 
горьком опыте. Поэтому вы-
нуждены, как И.Н. Белозер-
цев, оплачивать нереальные 
ОДН и верить, что это недо-
разумение исправят и ско-
ро сделают перерасчет. Вот 
и посмотрим, сделают ли и 
в каких объемах. Во многом 
это будет зависеть от ком-
петенции и добросовест-

ности сотрудников УК, ведь 
исходные данные поступа-
ют от них. Хотя в излишках 
платы УК не заинтересовано 
– в данном случае деньги  за 
электроэнергию поступают 
напрямую ресурснику. 

Ветеран утверждает, что 
таких лихих надбавок за 
электроэнергию не было 
давно, с тех пор, как разо-
брались с МОПами. А ведь 
причины «ошибок» и «надба-
вок» – все те же. Существен-
ное отличие одно -  о нем  
«ТР» не раз писал, но повто-
рим.  

До 1 сентября 2012 года 
разницу между показаниями 
общедомового прибора и 
суммой показаний приборов  
индивидуальных (в том числе 
неучтенный или украденный 
объем ресурса) распреде-
ляли между собственниками 
пропорционально объему их 
потребления (или количеству 
жильцов). Раньше «неучтен-
ка» била по карману больших 
семей, как правило, расхо-
дующих больше ресурсов. 
Согласно новым правилам, 
за основу берется  площадь 
квартиры. Таким образом, 
крен пошел в ущерб пенсио-
нерам, хозяевам просторной 
жилплощади. Свет и воду 

многие пожилые люди тратят 
очень экономно, а доля ОДН 
на них падает высокая. На-
пример, если одинокий жи-
лец в трехкомнатной квар-
тире расходует всего 30-50 
кВт.ч, то ему и 15 кВт.ч за 
ОДН представляются чрез-
мерными. А ведь чаще эти 
прибавки гораздо больше! 

В случае с квитанцией 
И.Н. Белозерцева этот но-
вый фактор роль играет, но 
далеко не решающую -  по-
требление в квартире при-
личное. И пропорция  307 
«своих» к 216 «колхозным» - 
явно ошибочная. 

В итоге заметим: проблем 
с учетом и расчетом комму-
нальных услуг столько, что 
любая пертурбация в этой 
сфере, в том числе смена 
поставщика, неизбежно все 
обостряет. Понимаем – не-
привычная тагильчанам фор-
ма квитанции от Свердлов-
энергосбыта наверняка про-
диктована требованиями за-
конодательства и уже заби-
та в программу. И все-таки: 
нельзя ли более четко указы-
вать  основные цифры, уве-
личить интервал в графах, 
словом, сделать платежку  
более внятной и удобной?

Ирина ПЕТРОВА.

установка будет производить 
более трех тысяч тонн кисло-
рода, азота и аргона в сутки. 
Ее запуск позволит умень-
шить себестоимость выпуска-
емой комбинатом продукции. 

750-тонный кран и воздухоразделительные колонны высотой около 70 м (справа).
ФОТО ВЛАДИМИРА ПУТИНЦЕВА. 

Воспитанники детсада №185 выступают перед гостями.

Монтаж крана на террито-
рии ЕВРАЗ НТМК велся 

почти неделю. 
750-тонник предназначен 

для строительства нового 
производства – кислород-
ного. Это совместный про-
ект ЕВРАЗа и американской 
корпорации Praxair, одного 
из крупнейших мировых про-
изводителей промышленных 
газов.

Действующее кислород-
но-компрессорное произ-
водство на протяжении семи 
десятков лет исправно снаб-
жает комбинат техническими 
газами, необходимыми, пре-
жде всего, при производстве 
стали и выплавке чугуна. Од-
нако блоки, предназначен-
ные для разделения возду-
ха на азот, кислород, азот и 
аргон, свое уже отработали 
и подлежат замене. Кроме 
того, интенсификация про-
изводственных процессов 
требует более объемного и 
качественного газообеспе-
чения, рассказал исполняю-
щий обязанности начальника 
кислородно-компрессорного 
производства ЕВРАЗ НТМК 
Роман Боярских. 

Контракт между ЕВРАЗом 
и Praxair был заключен в дека-
бре 2010 года. В соответствии 
с ним Praxair построит на тер-
ритории комбината совре-
менное воздухоразделитель-
ное производство для обеспе-
чения нужд ЕВРАЗ НТМК. Но-
вая воздухоразделительная 

На строительной площад-
ке уже задействовано более 
200 рабочих. 

- Завершена большая 
часть фундаментных ра-
бот, проведены подземные 
коммуникации, установле-
ны  воздухоразделительные 
колонны высотой порядка 
70 метров. Воздвигнуты ем-
кости для хранения жидко-
го азота, кислорода и арго-
на, – комментирует Евгений 

Сон, заместитель старшего 
управляющего строитель-
ством компании ООО «Прак-
сэа Рус».

Планируется, что новое 
производство будет запуще-
но в конце года. Две возду-
хоразделительные установки 
Praxair обеспечат более 60% 
потребностей ЕВРАЗ НТМК в 
кислороде и 100% потребно-
стей в технических газах.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

 W01 стр.
Под этим письмом в редакцию подписались Л. Ильичева, 

Н. Рустамова, В. Серебренникова и другие жители улиц Жу-
ковского, Южной, Восточной. 

Читательница «ТР» Людмила Сергеевна Полякова выска-
зала мнение многих жителей микрорайона, расположенного 
за трамвайным кольцом на ул. Металлургов: «Первая оста-
новка за конечной – только у школы №49. А вот у больнич-
ного городка остановки не стало вообще. ГАЗели 41-го и 25-
го маршрутов перестали останавливаться на улице Красных 
зорь. Разве это в интересах пассажиров?»

Приведем еще одно мнение – Ольги Кирилловны Бреж-
невой: «В районе перекрестка улиц Газетной и Пархоменко, 
около магазина «День и ночь», остановка отменена, несмо-
тря на то, что участок асфальтирован. Зато появилась у «Ку-
линарии», где раньше стоянки не было. Она не оборудована, 
мало востребована: здесь редко кто выходит из маршруток. 
Да и до Дворца молодежи, где тоже есть остановка, расстоя-
ние стало очень маленьким. Это не добавило людям удобств: 
многие вынуждены идти к Театральной площади». 

Читатели, чьи предложения мы опубликовали, надеются, 
что в управлении по городскому хозяйству их рассмотрят, 
проанализируют и примут во внимание при формировании 
окончательного варианта единой маршрутной схемы города.

Н. МИХАЙЛОВА.

�� транспорт

«Просим вернуть 
остановку!»

области Денис Паслер издал распоряжение о подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов региона к предстоя-
щему отопительному сезону.

Зарегистрировали  
больше 20 лесных пожаров
В воскресенье на территории Свердловского региона 
зарегистрировали 24 природных пожара общей площа-
дью больше 180 гектаров, сообщили агентству в пресс-
службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На вчерашний день сохранялись два пожара: в Кировгра-
де, площадью 16,4 гектара, и в Сысерти, площадью в 15,6 
гектара. Оба возгорания локализованы. Остальные 22 пожа-
ра ликвидированы.

Синоптики предупреждают
Сегодня в Свердловской области местами ожидаются 
очень сильные дожди, грозы, град, сообщили агентству 
ЕАН в ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Синоптики 
прогнозируют усиление ветра до 22-27 метров в секунду.

На территории Свердловской области возможны резкие 
подъемы уровней воды в малых реках, ухудшение автодорож-
ных условий. Также спасатели предупреждают о возможных 
проблемах в работе транспорта, велика вероятность аварий 
на объектах энергоснабжения и связи.

ГУ МЧС РФ по Свердловской области просит жителей со-
блюдать правила безопасности и отказаться от проведения 
всевозможных работ на открытом воздухе. Кроме того, по 
возможности, стоит отказаться от поездок на дальние рас-
стояния.



Очередной пожар  
в бывшей воинской части
Очередной пожар в бывшей воинской части на улице 
Фрунзе произошел в минувшее воскресенье, около 
восьми часов вечера. 

На этот раз горело здание бывшей столовой, представ-
ляющее собой двухпролетную одноэтажную постройку. Как 
и все прочие сооружения на территории бывшей учебки, 
столовая после расформирования части была разграблена 
и разрушена. Оставшийся в ней мусор затруднял тушение 
пламени. Однако вскоре возгорание было ликвидировано.  

По словам очевидцев, это далеко не единственный по-
жар на территории бесхозного объекта. Несколько дней 
назад здесь уже дежурила бригада пожарных. И вот те-
перь – новое происшествие. К слову сказать, неоднократ-
ные возгорания в этой воинской части, происходившие в 
прошлом году, тоже приходились на начало мая. 

Разрушенные казармы и учебные здания сегодня 
пользуются большой популярностью у бомжей и детей, 
которые беспрепятственно проникают сюда через забор. 
Колючая проволока давно вырезана. Кругом разбитые 
стекла, аварийные конструкции, антисанитария. Оста-
лись несгоревшими несколько хозяйственных складских 

помещений, и кто знает, что там может сдетонировать, 
случись пожар на их территории. 

Городская общественность и сотрудники противопожар-
ной службы не раз поднимали вопрос о сносе всех зданий 
воинской части, но он до сих пор не получил положитель-
ного решения. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� уроки электробезопасности для детей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!
Невозможно представить сегодняшнюю жизнь без электрической энергии. Электриче-

ство – это основа развития экономики, окно в мир телевидения, Интернета и универсаль-
ный ключ для решения многих бытовых проблем. Но вместе с тем, электричество опасно! С 
этой аксиомой взрослые знакомят детей с первых шагов их жизни: грозят пальчиком, когда 
те пытаются засунуть в розетку какой-нибудь предмет, проявляют интерес к утюгу, электро-
плите, пылесосу. 

К 6-8 годам большинство детей, в принципе, уже знают  правила обращения с домашни-
ми электроприборами. А вот как следует вести себя на улице вблизи объектов энергетики – 
этого не знают порой даже школьники среднего возраста. В результате некоторые из числа 
особенно любознательных попадают под напряжение и получают тяжелые электротравмы,  
подчас несовместимые с жизнью.

Чтобы научить детей безопасному поведению вблизи энергообъектов, энергетики Ниж-
нетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго» проводят 
в школах специальные уроки на данную тему. Но охватить вниманием все школы, располо-
женные в зоне ответственности этого крупнейшего на Урале электросетевого предприятия 
(территория 25 тысяч квадратных километров, с севера на юг от Нижней Туры до Таватуя и 
с востока на запад - от поселка Басьяновка в Верхнесалдинском районе до реки Чусовой на 
границе с Пермским краем) невозможно. Поэтому мы хотим обратиться непосредственно к  
педагогам - поддержать нас серией уроков. 

Итак, урок ПЕРВЫЙ

Знаки, предупреждающие об опасности
Располагаются такие знаки на опорах линий электропередачи, на трансформатор-

ных подстанциях, которые можно увидеть во дворах жилых кварталов, электрических 
щитках и других энергетических объектах.

• Если вы увидели один из этих знаков,  

это может означать одно: помещение или 

другой объект, на котором установлен такой 

знак, крайне опасно!!! 

• Главное здесь правило: 

НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, 
ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

Информация подготовлена пресс-службой Нижнетагильских электрических сетей  
филиала  ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 58, 67, 41,  9,  6, 51, 63, 89 5 18.000

2

18, 38, 16,  5, 88,  4, 12, 49, 77, 
36, 82, 31, 43, 32, 76, 45, 34, 14, 
71, 35, 47, 57,  1, 28, 83, 26, 60,  

7, 65,  2, 20, 69, 78

1
180.000

№ 00925774 
Тула

3
 3, 25, 11, 30, 19, 70, 10, 13, 21,  
8, 24, 66, 23, 15, 55, 72, 37, 46, 

80, 84, 62
2

500.000
№ 00672130 
С-Петербург
№ 00838995

Суздаль

4 79 3 5.001

5 61 1 3.000

6 48 2 1.000

7 33 2 600

8 40 1 400

9 50 16 300

10 42 10 200

11 81 17 151

12 74 42 130

13 52 94 116

14 27 125 105

15 86 201 96

16 85 319 92

17 44 503 90

18 22 806 89

19 59 1703 87

20 17 2062 86

21 75 3504 84

22 39 4738 83

23 29 7241 82

24 87 11753 81

25 73 17101 79

26 90 24013 78

27 53 48531 77

28 56 70124 75

В призовой фонд  Джекпота 500.000

Невыпавшие числа:  54, 64, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле  Вашего билета нет, то 

Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
43, 71, 89, 81, 13, 86, 

79, 70, 36
5 10.000 руб.

2

87, 28, 30, 90, 21, 15, 
62, 84, 78, 12, 29, 19, 

35, 60, 27, 7, 42, 14, 69, 
54, 49, 26, 59, 39, 1

1
100.000,50 руб.

№ 00384385
г. Красноярск

3

4, 48, 80, 85, 56, 57, 10, 
68, 33, 63, 32, 47, 31, 

24, 34, 83, 52, 64, 11, 9, 
6, 8, 76, 2, 25, 3, 53

2
3.500.000 руб.

№ 00579599 г. Красноярск
№ 00695100 г. Краснодар

4 77, 74 2 30.000 руб.
5 40, 66 1 10.000 руб.
6 51 7 3.000 руб.
7 23 7 1.000 руб.
8 5 9 759 руб.
9 38 12 585 руб.

10 65 24 457 руб.
11 37 24 363 руб.
12 46 78 293 руб.
13 72 114 239 руб.
14 22 180 197 руб.
15 75 318 166 руб.
16 18 563 143 руб.
17 44 949 124 руб.
18 67 1.332 109 руб.
19 73 1.928 97 руб.
20 16 3.372 87 руб.
21 20 4.588 84 руб.
22 50 9.319 81 руб.
23 61 11.720 80 руб.
24 58 20.054 69 руб.
25 55 27.274 68 руб.
26 41 47.364 59 руб.

Всего: 129.247 16.354.297,50 руб.
В джекпот  отчислено: 860.752,50 руб.

Невыпавшие шары:           17, 45, 82, 88

Выпавшие номера шаров:
55 87 59 25 34 90 08 49 16 23 29 20 09 38 15 26 44 24 06 04 85 31 46 02 32 

51 61 83 14 88 56 66 28 65 63 40 27 22 48 75 79

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

3 15 948 руб.
Выиграли билеты серии 659: №0073282 
г.Екатеринбург,  №0095275 г.Ульяновск,  

№0096314 г.Челябинск.
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1 1 000 000 руб.
Выиграл билет серии 659: 

№0155638 г. Уфа
Категория 3: 14 совпадений 8 5 981 руб.
Категория 4: 13 совпадений 102 470 руб.
Категория 5: 12 совпадений 867 74 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
80,35,18,86,51,69,14,13,78,26

5 244 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
2

5 446 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграли билеты серии 659: 

№0040721 г. Москва, №0186580 г. Ульяновск, №0250119 г. Самара, 
№0147526 г. Ярославль, №0192170 г. Москва.

ВСЕГО: 11 676 4 133 370 руб.

�� 7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи

Ты помнишь,  
как все начиналось?

РЕКЛАМА

Как легко и привычно мы берем в руки пульт и пере-
ключаем телеканалы, количество которых перевалило за 
сотню, выискивая в безбрежном море эфира интересую-

щие нас новости, фильмы, передачи! А ведь было время, 
когда удовольствие посмотреть телевизор почитали за 
редкую удачу, и было это доступно лишь избранным…

Лев Георгиевич Пасту-
хов был в числе четы-
рех тагильчан, кото-

рые в 1955 году приобрели 
телевизоры первыми в го-
роде. Чтобы купить новое 
чудо техники, он отправил-
ся в Свердловск и купил  те-
левизор «Луч», потратив на 
него две зарплаты старшего 
вальцовщика рельсобалоч-
ного цеха Ново-Тагильского 
завода (НТМЗ) – так прежде 
назывался НТМК. Его дирек-
тор - Анатолий Федорович 
Захаров и Иван Васильевич 
Окунев, возглавлявший кол-
лектив Уралвагонзавода, 
также были в числе первых 
горожан, проявивших инте-
рес к новой продукции. Имя 
четвертого владельца исто-
рия  умалчивает.

Увлечение техникой во-
обще и радиоделом в част-
ности передалось Льву Ге-
оргиевичу от отца – Геор-
гия Михайловича. В детстве 
мальчик наблюдал, как он и 
его друзья возились с прово-
дами, лампами, что-то кон-
струировали, паяли, изуча-
ли схемы, публиковавшиеся 
в специализированном жур-
нале «Радио». 

В конце 46-го радиолю-
бителям начали возвращать 
изъятые в начале войны ра-
диоприемники, и этот факт 
послужил отправной точкой 
для нового этапа развития 
технического творчества в 
Нижнем Тагиле. В 1948 году 
открылся радиоклуб, кото-
рый привлек много талант-
ливых и увлеченных молодых 

людей, среди которых был и 
Лев Георгиевич.

Приведу отрывок из пу-
бликации газеты «Тагильский 
рабочий» за 18 декабря 1955 
года: «Старший вальцовщик 
рельсобалочного цеха Но-
во-Тагильского завода Л.Г. 
Пастухов с 1946 года увле-
кается радиоделом. Он кон-
струировал много различных 
радиоприемников, смонти-
ровал коротковолновую ра-
диостанцию и держал связь 
с любителями-коротковол-
новиками многих отдаленных 
городов Советского Союза. 
Сейчас Л.Г. Пастухов успеш-
но освоил прием телепере-
дач. Он первым из тагильчан 
установил в квартире трехка-
нальный телевизор «Луч», и 
сейчас семья успешно смо-
трит телевизионные переда-
чи из Свердловска. Установ-
ка 8-метровой специальной 
антенны позволила ему при-
нимать четкое изображение 
и хороший звук».

- Трансляция шла по ве-
черам и длилась около трех 
часов, - вспоминает Лев Ге-
оргиевич. – Показывали в 
основном фильмы и мульти-
ки. Понятно, что от желаю-
щих их посмотреть не было 
отбоя. В то время я с женой 
и детьми Наташей и Васей 
жили в доме 10 на проспек-
те Строителей, и все соседи, 
как только начинались пере-
дачи, спешили к нам. Так что 
наша комната превратилась 
в домашний кинотеатр.

Статья в газете сыграла 
немаловажную роль. Горком 

партии и горсовет приняли 
решение о строительстве 
местного ретранслятора, 
для чего были задействова-
ны специалисты НТМЗ, УВЗ, 
треста Тагилстрой, Уралмон-
тажа, завода имени Куйбы-
шева, других предприятий. 
Ответственным за создание 
ретранслятора А.Ф. Захаров 
назначил начальника цеха 
связи НТМЗ Ивана Алексан-
дровича Алешина,  И.В. Оку-
нев утвердил кандидатуру 
специалиста Шомина. 

На Вагонке директор 
Уралвагонзавода распоря-
дился построить свой ре-
транслятор на проспекте Ва-
гоностроителей. А вот в цен-
тре города с местом опреде-
лились не сразу. Сначала ре-
шили установить ретрансля-
тор в первом здании шахты 
на горе Высокой, но достав-
ленный туда телевизор при-
нимал сигнал с сильными по-
мехами. Второй вариант - на 
горе Лисьей - оказался удач-
ным. Правда, взобраться 
туда Льву Пастухову, его то-
варищам Александру Клеш-
нину и Юрию Митрофанову 
удалось не сразу. Грузовая 
машина в снегу забуксова-
ла. Тогда по личному распо-
ряжению секретаря горкома 
партии, фамилия которого 
– Тележук - удивительным 
образом соответствовала 
предпринятому начинанию, 
был отправлен его автомо-
биль «Победа», который лег-
ко въехал на самую вершину.

- Сторожевая башня была 
в жутком запустении. Все 

раскурочено, мусор, нечи-
стоты, - рассказывает Лев 
Георгиевич. – Строители 
принялись за ремонт, огоро-
дили здание бетонным за-
бором. Поставили столбы, 
провели электричество. Поз-
же, летом 1956-го, вырыли 
траншею под кабель. Парал-
лельно в студии звукозаписи 
Дворца культуры НТМЗ ве-
лись подготовительные ра-
боты. Большую помощь ока-
зал мастер цеха связи Рафа-
ил Загидуллин. А Митрофа-
нов и я во главе с Алешиным 
отправились в командиров-
ку. В этой поездке мы позна-
комились с техническим ос-
нащением и производством 
ведущих радиозаводов: 
Свердловского, Московско-
го, Рижского, ленинград-
ской «Светланы». Оттуда мы 
привезли лампы, схему про-
мышленного ретранслято-
ра. Было решено построить 
два: один для звука, другой 
для изображения. Все рас-
четы и техническое обеспе-
чение были выполнены в от-
веденные сроки. С лета 1956 
года в центре города тагиль-
чане, имеющие телевизоры, 
уже могли смотреть фильмы 
и передачи. За такую боль-
шую и сложную работу моим  
товарищам и мне выделили 
отдельные квартиры.

После запуска системы 
Пастухова снова отозвали 
в рельсобалочный цех, а в 
60-м незаменимого специ-
алиста направили в коман-
дировку в Индию, откуда 
он вернулся лишь через 4,5 

года. К тому времени теле-
визоры уже перестали быть 
диковинкой. Телевышку на 
Лисьей горе передали в 
юрисдикцию Министерства  
связи, а с вводом в эксплу-
атацию ретранслятора на 
Баранче она утратила свое 
предназначение.

Когда в 70-х появились 
первые цветные телевизо-
ры, Лев Георгиевич вновь 
стал пионером-потребите-
лем. Специально поехал в 
Москву, пришел к магазину 
задолго до его открытия и в 
числе 30 счастливчиков ку-
пил цветной ламповый теле-
визор «Рубин» весом 65 кг! 

Первый сеанс в Тагиле  
принес разочарование: изо-
бражение мутноватое, цвета 
неяркие. Но практичный ум 
и золотые руки все испра-
вили: немного помудрив с 
антенной и кабелем, Лев Ге-
оргиевич добился отличной 
«картинки», вновь став геро-
ем дня и лучшим другом для 
желающих посмотреть цвет-
ное кино. 

Этот ламповый «дино-
завр» верой и правдой про-
служил Пастухову не одно 
десятилетие. За это время 
выросли дети, появились 
внуки, правнуки. Сам Лев 
Георгиевич в 83-м году в 
должности старшего масте-
ра родного рельсобалочно-
го цеха вышел на заслужен-
ный отдых. Но вы ни за что 
не угадаете в этом статном, 
уверенном и современном 
мужчине 83-летнего пенси-
онера. Он по-прежнему на 
ты с любой техникой, в том 
числе с компьютером. Мно-
го лет был заядлым автолю-
бителем и на надежной, как 
танк, 21-й «Волге» в числе 
немногих осуществил путе-
шествие на юг. Тем не ме-
нее, когда расстался с ав-
томобилем, почувствовал 
себя свободным и счастли-
вым. По его словам, сейчас 
такие дороги и такие води-
тели, что безопаснее ходить 
пешком! 

Не так давно Лев Геор-
гиевич сделал очередную 
значимую покупку – приоб-
рел жидкокристаллический 
телевизор с диагональю 
81 см. Почему не плазмен-
ный? Прежде чем сделать 
выбор, Пастухов доскональ-
но изучил все технические 
характеристики и выяснил: 
ЖК-телевизоры потребляют 
меньше энергии, чем плаз-
менные. И поэтому, как уве-
ряет Лев Георгиевич, в Ан-
глии уже начали отказывать-
ся от их производства и по-
требления. Думаю, что при 
покупке нового телевизора 
я непременно воспользуюсь 
этой информацией. А вы?

Наталья ДУЗЕНКО. 

�� происшествия 

В заброшенной школе 
погибли двое
В праздничные дни с 1 по 5 
мая в городе и присоединенных 
территориях произошло четы-
ре пожара, 65 загораний травы 
и мусора площадью от двух 
квадратных метров до 2 га, 
сообщили в отделе надзорной 
деятельности города Нижний 
Тагил ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

Один из самых серьезных по-
жаров случился 1 мая на улице Ра-
бочей в районе старой Гальянки в 
деревянном здании бывшей шко-
лы №30. О возгорании диспетчеру 
сообщили очевидцы в 19.54. Уже 
через шесть минут огнеборцы при-
были на место ЧП и приступили к 
тушению.

Огонь быстро распространял-
ся по деревянным конструкциям 
дома, к тому же, здание было силь-
но захламлено. Общая площадь по-
жара составила около 50 квадрат-
ных метров. Пожарные обнаружили 
в помещении два сильно обгорев-
ших тела мужчины и женщины. Их 
личности устанавливаются, по фак-
ту пожара проводится проверка. 
По предварительной версии, при-
чиной возгорания стало неосто-
рожное обращение с огнем.

По всей видимости, погибшие 
были лицами без определенного 
места жительства и довольно дав-
но ютились в заброшенном здании.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Лев Георгиевич Пастухов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.                                                              Заметка в «Тагильском рабочем» за 18.12.1955 г.

Ретранслятор  
на Лисьей горе.
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Сборная России по хоккею одержала вторую победу на 
чемпионате мира в Швеции и Финляндии. Об этом со-
общает официальный сайт Международной федерации 
хоккея (IIHF).

5 мая россияне обыграли команду Германии со счетом 4:1 
(0:0, 2:0, 2:1). Хет-триком в составе российской команды от-
метился форвард Илья Ковальчук, поразивший чужие воро-
та на 24-й, 31-й и 59-й минутах. Следующий матч на турнире 
российская команда проведет 7 мая. Соперником подопеч-
ных Зинэтулы Билялетдинова будет сборная США.

Ранее 5 мая на чемпионате мира прошли два матча. Сборная 
Франции переиграла Австрию со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:0), а Бело-
руссия была сильнее Словении — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

* * *
Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Дина-
мо» выиграли свои матчи 27-го тура чемпионата России. 
Об этом сообщает сайт «Чемпионат.com».

Железнодорожники в Перми победили местный «Амкар» 
со счетом 4:2. Благодаря победе «Локомотив» поднялся на 
девятое место в таблице чемпионата России. После 27 игр 
команда набрала 40 очков. «Амкар» с 25 очками остался на 
13-й позиции. «Динамо» в гостях оказалось сильнее самар-
ских «Крыльев Советов» — 2:1. 

Мир спорта
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7 мая. Восход Солнца 5.54. Заход 21.59. Долгота дня 16.05. 27-й лунный 
день.

8 мая. Восход Солнца 5.52. Заход 22.01. Долгота дня 16.09. 28-й лунный 
день.

Cегодня днем +4…+6 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью +1, днем +10…+12 градусов, облачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 747 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Обнаружены обломки 
пропавшего Ан-2
Следователи совместно с судебно-медицинскими 
экспертами провели осмотр места обнаружения 
самолета Ан-2, разбившегося 11 июня 2012 г. в 
Свердловской области, и останков тел 13 человек. 

Найденные на 
месте траге-

дии фрагменты 
и части тел на-
правлены в Ека-
т е р и н б у р г  д л я 
проведения су-
дебно-медицин-
ских и генетиче-
ских экспертиз 
по установлению 

причины смерти и установлению личностей погиб-
ших, сообщило Уральское следственное управление 
на транспорте Следственного комитета РФ.

Следственные органы в настоящее время рассма-
тривают три основные версии крушения Ан-2: техни-
ческая неисправность воздушного судна, ошибка пи-
лотирования и ненадлежащие погодные условия. При 
этом ни одна из них не является приоритетной, под-
черкнули в управлении.

Напомним, поздним вечером 11 июня 2012 г. само-
лет Ан-2 осуществил несанкционированный вылет в 
неизвестном направлении с посадочной полосы в го-
роде Серове Свердловской области. По некоторым 
данным, на его борту находились пилот Хатип Кашапов 
и 12 пассажиров, включая сотрудников ГИБДД Серова 
- начальника подразделения Дмитрия Ушакова и его 
подчиненного Максима Маевского. В ходе поисково-
спасательной операции наземной группировкой было 
обследовано 3 тыс. 339 кв. км. Авиация с начала поис-
ка самолета обследовала 284 тыс. 350 кв. км. Всего в 
ежедневных поисках самолета участвовали до 1 тыс. 
455 человек личного состава службы спасения Сверд-
ловской области, Уральского поисково-спасательно-
го отряда, территориальных подразделений Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, 
отрядов ОМОН, сводного отряда ММО МВД, прави-
тельства Свердловской области и волонтеров, а также 
331 единица техники, в том числе до 13 воздушных су-
дов. Местонахождение воздушного судна тогда уста-
новить не удалось, в середине ноября 2012 г. поиски 
были прекращены, сообщает РБК.

Первым обломки самолета обнаружил местный 
охотник Сергей Скрябин. Поначалу он принял остов 
самолета за рухнувшую опору ЛЭП. По словам очевид-
цев, самолет торчал прямо посреди болота. Вся пе-
редняя часть ушла в вязкую жижу. Металлическая об-
лицовка АН-2 разлетелась. Самолет буквально забит 
человеческими останками. Из-за заболоченной мест-
ности добраться до предполагаемого места падения 
самолета можно только на гусеничном транспорте.

Семьи погибших при крушении самолета Ан-2 полу-
чат по миллиону рублей компенсации из резервного 
фонда Свердловской области. Об этом сообщается на 
официальном сайте областного правительства. Также 
глава региона поручил областному правительству рас-
смотреть вопрос о выплате вознаграждения людям, 
обнаружившим самолет, сообщает Лента.Ру.

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

7 мая 
День радио, праздник работников всех отраслей связи
1755 Состоялось торжественное открытие Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). 
1895 Профессор Александр Степанович Попов на заседании Русского 

физико-химического общества демонстрирует изобретенный им грозоот-
метчик - первый в мире радиоприемник. 

1985 Постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и ал-
коголизма. 

Родились:
1833 Иоганнес Брамс, немецкий композитор.
1840 Петр Чайковский, русский композитор.
1946 Владимир Бортко, режиссер.

Заходите на сайт «ТР» 
(16+)

www.tagilka.ru 

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Отогнали бобра 
водометом
Белорусским спасателям 
пришлось применить во-
домет, чтобы отогнать от 
уборщицы сельского дома 
культуры бобра, сообщает 
портал «Медиа-Полесье».

По данным издания, бобр 
дошел до дома культуры в 
самом центре деревни Крас-
ная Воля и лег там спать. 
Уборщица приняла его за со-
баку и попыталась прогнать. 
В ответ бобр начал бросать-

Какая цена главная: в чеке или на ценнике?

Как пояснили в Роспо-
требнадзоре, своевременно 
предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обе-
спечивающую возможность 
правильного выбора, это 
обязанность продавца. Она 
четко прописана в статье 10 
федерального закона РФ «О 
защите прав потребителей» 
и обязывает продавца указы-
вать точную цену продавае-
мого им товара.

Кроме того, в соответствии 
с ч. 1 ст. 494 Гражданского ко-
декса РФ, предложение това-
ра в рекламе, каталогах и опи-
саниях товаров, обращенных 
к неопределенному кругу лиц, 
признается публичной офер-
той, если оно содержит все 
существенные условия дого-

вора розничной купли-прода-
жи. А существенным услови-
ем договора купли-продажи 
является цена товара. Именно 
поэтому ценник является пу-
бличной офертой и продавец 
обязан продать товар именно 
по той цене, которая указана 
в оферте. 

Если потребитель вынуж-
ден был заключить договор 
на иных условиях, то есть ку-
пить товар по цене большей, 
чем было предусмотрено пу-
бличной офертой, то человек 
вправе потребовать разницу 
между уплаченной за товар 
суммой и ценой по первона-
чальной оферте.

В случае, если покупа-
тель столкнулся с таким на-
рушением и продавец отка-
зывается вернуть разницу от 

оплаченной стоимости то-
вара и цены, указанной на 
ценнике, можно обратиться 
с этим вопросом к админи-
стратору или к руководству 
магазина, а также описать 
случившееся в книге жалоб и 
предложений, которая име-
ется в каждом магазине. 

По всем жалобам админи-
страция торгового предпри-
ятия на оборотной стороне 
книги предложений делает 
отметку о принятых мерах. В 
случае непринятия мер можно 
обратиться за восстановлени-
ем нарушенных прав в Нижне-
тагильский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области для пресе-
чения фактов нарушения за-
конодательства Российской 
Федерации в установленной 
сфере деятельности (ул. Ок-
тябрьской революции, 86, 
тел.: 41-93-54, 25-59-73)

Ольга КУЛАЕВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Острог. Раствор. Азот. Кап. 
Кото. Одр. Алан. Укол. Мавр. Обо-
док. Лье. Кираса. Пси. Иранец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Калам. Али. 
Обувь. ТНТ. Креп. Колики. Град. 
Априори. Бар. Ятка. Оса. Вол. 
Дан. Отаго. Рон. Куц.

ся на женщину. После этого 
он не стал возвращаться в 
свой водоем, направившись 
вместо этого сначала к фон-
тану, а затем к сараям. Про-
гнать его из деревни удалось 
только водометом.

В последнее время чис-
ленность бобров в белорус-
ском Полесье стабильно рас-
тет.  «Медиа-Полесье» отме-
чает, что в Пинском районе 
бобры уже сумели повредить 
дамбу шириной шесть ме-
тров, решив соорудить там 
плотины. В результате дамбу 
пришлось в срочном порядке 
ремонтировать. 

Лента.Ру.

�� «Бессмертный полк»

Служил в летных войсках
Наталье Ивановне 
Горбушиной было всего пять 
лет, когда умер ее отец Иван 
Иванович Пашнев. Многое в 
судьбе старшего сержанта, 
прошедшего всю войну, до 
сих пор неизвестно. Тем не 
менее, чтобы отдать дань 
памяти, его родственники 
пройдут с фотографией 
воина 9 Мая в колонне 
«Бессмертного полка». 

- Отец служил в летных во-
йсках, - рассказала Наталья 
Ивановна. - Для него, как и для 
многих советских граждан, Ве-
ликая Отечественная не закон-
чилась 9 мая. Он был команди-
рован на Дальний Восток, уча-
ствовал в войне с Японией. 

Пашнев, передовой метал-
лург, разливщик стали в мар-
тене Уралвагонзавода, умер в 
1957 году. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� футбол

Вести с полей
Тагильские футбольные команды успешно выступают в 
соревнованиях различного уровня.

В очередном матче чем-
пионата России в третьей 
лиге (зона «Урал – Запад-
ная Сибирь») «Уралец-НТ» в 
Екатеринбурге сыграл вни-
чью с местной «Сменой». Ни 
одной из команд не удалось 
распечатать ворота соперни-
ка – 0:0. Стоит отметить, что 
в трех весенних турах наши 
футболисты не пропусти-
ли мяч ни разу. Следующий 
матч «Уралец-НТ» проведет 
11 мая на стадионе «Высоко-
горец», начало - в 17.00.

Во второй группе чемпио-
ната Свердловской области 
«Спутник» дома со счетом 
5:1 разгромил «Гранит» из 
Верхнего Тагила. Комфорт-
ное преимущество хозяева 
поля обеспечили себе еще 
до перерыва, забив в пер-
вом тайме три безответных 
мяча. Дубль записал в свой 
актив Иван Благовидов, по 
разу отличились Александр 

Захарс, Евгений и Михаил 
Неустроевы.

8 мая, в 18.00, на стадио-
не Уралвагонзавода «Спут-
ник» в 1/8 финала Кубка 
Свердловской области бу-
дет принимать качканарский 
«Горняк-ЕВРАЗ». «Уралец-
НТ-Высокогорец» на стади-
оне «Высокогорец» встретит-
ся с «Цементником» из по-
селка Цементный. Если оба 
наших коллектива выиграют, 
то путевку в полуфинал оспо-
рят между собой.

На стадионе «Юность» 
прошли отборочные матчи 
весеннего Кубка Нижнего 
Тагила с участием 11 команд. 
В полуфиналах «Баранча» по 
пенальти победила ТЦ «Га-
льянский» - 5:4, а «Форум-
НТ» был сильнее «Фортуны» 
- 2:1. Финал запланирован 
на 9 мая, предварительно, 
на 16.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Капитан, как же так? - кричали с 
борта вслед отплывающей шлюпке. - 
Вы же должны оставлять корабль по-
следним?!

- Вы и есть последние, - ответил 

капитан, усердно работая веслами. - 
Я оставляю корабль вам.

* * *
Звонок ясновидящему:
- Алло, можно к вам на прием по-

слезавтра?
- Нет, вы завтра ногу сломаете...

�� происшествия

Праздничная череда аварий
В праздничные дни, с 1 по 5 мая, 
на территории Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского округа 
зарегистрировано шесть дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых пострадали люди.

Череда аварий началась 1 мая. В 10 
часов вечера 28-летний водитель ВАЗ-
21122, направлявшийся в село Красно-
полье, на высокой скорости съехал с 
дороги. Автомобиль перевернулся, си-
девший за рулем мужчина впал в кому, 
у него многочисленные переломы и че-
репно-мозговая травма. Госпитализи-
рован и пассажир, отделавшийся пере-
ломом ребер и ушибом ребра. 

Три серьезных ДТП произошло 2 
мая. Около 17.00 на Восточном шоссе 
58-летний житель села Покровское-1, 
управлявший «Шевроле Нивой», допу-
стил наезд на препятствие. Мужчина 

скончался, пассажирка 1979 г.р. получи-
ла сотрясение головного мозга, 12-лет-
няя девочка не пострадала, но сильно 
испугалась.

В 17.40 у дома №79 по Уральско-
му проспекту 13-летний подросток 
на мотоцикле «Иж» не уступил дорогу 
«Шевроле Ниве». Произошло столкно-
вение. 14-летний пассажир мотоцикла 
с переломом голени был отправлен в 
больницу. Водитель слишком юн, что-
бы управлять мотоциклом, однако 
это не помешало ему сесть за руль и 
взять с собой двух товарищей, причем 
все были без шлемов. Как сообщили 
в ГИБДД, подросток самостоятельно 
приобрел транспортное средство. Его 
мать, зная об этом, не предприняла 
никаких действий. Женщина привле-
чена к административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ за не-
надлежащее исполнение обязанно-

стей по воспитанию ребенка. 
В этот же день, в 18.15, в поселке 

Черноисточинске житель Кировграда 
на УАЗе сбил пешехода. Автолюбитель 
не имел прав на управление машиной.

3 мая, в 16.20, вновь случилась ава-
рия на Восточном шоссе. 44-летний 
водитель автомобиля «ФАВ» врезал-
ся в дерево, а затем в забор. Он сам 
и пассажир получили незначительные 
травмы. Предварительная причина ДТП 
– несоответствие скорости движения 
конкретным условиям.

5 мая, в 14.35, на проспекте Мира у 
дома №88 по улице Горошникова пен-
сионерка с водительским стажем в 
семь месяцев на автомобиле «Джелла 
МК Кросс» сбила 17-летнюю девушку на 
нерегулируемом пешеходном перехо-
де. У пострадавшей – ушибы и ссадины.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Авария в Краснополье. «Иж» не уступил дорогу «Шевроле Ниве».

«ФАВ» врезался в дерево.

ДТП на Восточном шоссе.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ГОРБУШИНОЙ. 

�� безопасность

Лед сошел, 
появились 
сплавщики
На Чусовой начался пери-
од навигации, лед сошел и 
на всех крупных притоках. 
Практически сразу же поя-
вились в Природном парке 
«Река Чусовая» и первые 
туристы-сплавщики. 

В связи с этим админи-
страция парка напоминает о 
необходимости соблюдения 
правил безопасности на воде. 

Кстати, именно спасатель-
ные жилеты спасли недавно 
жизни двух сплавщиков, уго-
дивших на двухместном ка-
тамаране в опору моста че-
рез реку Чусовую в поселке 
Староуткинск. Поэтому на-
стоятельно рекомендуется 
перед выходом в поход пере-
дать данные о группе в служ-
бы спасения по месту житель-
ства либо в администрацию 
природного парка, сообща-
ет пресс-служба Природного 
парка «Река Чусовая». 

«Что делать, если цена на ценнике не совпадает с ценой 
в чеке?»

(Звонок в редакцию)


