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Анна ОСИПОВА
в 2011 году в муниципаль-
ном общественном транспор-
те екатеринбурга появились 
стационарные валидаторы. 
Это устройства, которые за-
креплены внутри салона и 
позволяют пользователям 
е-карты оплачивать проезд, 
не дожидаясь кондуктора. — Стационарные валида-торы вводились в помощь кон-дукторам, например, чтобы в час пик им не приходилось пробираться в другой конец переполненного салона. Рас-сматривался и вариант полно-го ухода от системы кондукто-ров, — рассказала «ОГ» техни-ческий директор ОАО «И-Сеть» (оператор Е-карты) Наталья Тарарычкина.Для эксперимента было за-куплено 30 стационарных ва-лидаторов. Первым делом их решили опробовать на авто-бусах тех маршрутов, где пас-сажиропоток невелик. Если бы валидатор оправдал себя, кон-дукторов с этих рейсов убра-ли бы вообще, а плату с пасса-жиров, у которых нет проезд-ного, принимал бы водитель. Опыт оказался неудачным. Во-первых, устройство регулярно выходило из строя: из-за тря-ски разбалтывалась катушка с кассовой лентой. Во-вторых, совесть очень многих пасса-жиров позволяла попросту не пробивать билет. В-третьих, валидатор не может опреде-лить, своей ли картой восполь-зовался пассажир или, напри-мер, картой родственника. Ста-ло быть, внучка вполне может сэкономить на проезде, вос-пользовавшись персональным льготным проездным бабушки. Одновременно экспери-мент проводили и на город-ском электротранспорте — трамваях и троллейбусах. Там тряска меньше и проблемы с катушкой возникают реже, 

Несчастливый билетСтационарные валидаторы в общественном транспорте Екатеринбурга не оправдали себя
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но… стационарные валидато-ры стали регулярно отклю-чаться из-за перепадов элек-троэнергии. После каждого та-кого сбоя аппарат приходится вручную перезагружать. С ростом курса валюты обо-стрилась и ещё одна проблема устройств — ремонт и запчасти стали слишком дорогими. Ста-ционарные валидаторы, кото-рые используются в Екатерин-бурге, произведены в Чехии, и все запасные детали приходит-ся приобретать там же. Кстати, это ещё одна причина, по кото-рой город отказался от закупки новой партии устройств — це-на на них резко увеличилась.  За три года использова-ния у стационарных валидато-ров обнаружился только один существенный плюс. Оказа-лось, что они хорошо перено-сят мороз. Происходит это по-тому, что питаются устройства не от автономной батареи, а от транспортного средства. — В обычных валидаторах, которыми пользуются кондук-торы, стоит простая аккумуля-торная батарея, которая на мо-

розе быстро садится. Чтобы из-бежать этого, нужно аккурат-но обращаться с устройством и, главное, регулярно менять батареи, ведь они очень бы-стро изнашиваются, — отме-тила Наталья Тарарычкина. Стационарные валидато-ры по сути своей — только половина системы. Раз наде-яться на совесть пассажиров нельзя, в дополнение к этим устройствам необходимы тур-никеты на входе в транспорт-ное средство, как в Москве. Внешне они чем-то напоми-нают воротца в метро и рас-полагаются сразу за кабиной водителя — «зайцем» про-скочить почти нереально. Од-нако столица от этой систе-мы постепенно отказывается: выяснилось, что турникеты в салонах значительно снижа-ют скорость посадки пассажи-ров, и транспорт тратит боль-ше времени на остановки. Ма-ло того что существенно сби-вается график движения, так толпящиеся на остановочных комплексах автобусы и трол-лейбусы ещё и мешают друг 

другу и остальным участни-кам движения. Заставить людей добросо-вестно оплачивать проезд без помощи кондуктора, по мнению специалистов, можно только двумя способами. Первый: уве-личить штрафы как минимум до 10 тысяч рублей (правда, возни-кает вопрос, как обеспечить со-бираемость штрафов). Второй — самый эффективный, но очень дорогой: оборудовать посадоч-ными платформами остановоч-ные комплексы, тогда оплачи-вать проезд пассажиру придёт-ся не в транспорте, а перед посад-кой. Похожая система сейчас дей-ствует, например, на посадочных станциях электричек и метро.  Сегодня стационарные вали-даторы можно встретить только в трамваях №15 и троллейбусах №4, и то не каждое устройство находится в рабочем состоянии. По данным ОАО «И-Сеть», пас-сажиры на этих маршрутах не пренебрегают возможностью обилетиться самостоятельно, но охотнее платят всё же жи-вому кондуктору.

Увеличивать 
количество 
стационарных 
валидаторов в 
Екатеринбурге пока 
не планируют, а те, 
что уже есть, будут 
в распоряжении 
пассажиров, пока 
окончательно не 
выйдут из строя

Галина СОКОлОВА
спорт среди юных верхней-
винцев в большом почёте. 
в секциях занимается 181 
человек — каждый второй 
школьник посёлка. до это-
го года ребята могли выби-
рать между лыжными гон-
ками, боксом и баскетболом. 
Теперь у них появилась воз-
можность приобщиться к 
спортивным единоборствам. 
областная федерация самбо 
и шефы с производства спла-
вов цветных металлов поза-
ботились о создании усло-
вий для тренировок. в спорт-
школе появился борцовский 
зал, где пол покрыт специ-
альным ковром стоимостью 
80 тысяч рублей.

Надеть борцовские курт-ки пожелали тридцать уче-ников младшей школы. Их тренер — кандидат в масте-ра спорта по самбо Роман Би-рюков — намерен набрать ещё одну группу, так как де-ти продолжают обращаться с просьбами о записи. Родители рассказывают, что во многих классах мальчики и даже де-вочки с завистью смотрят на одноклассников-борцов, де-монстрирующих на перемен-ках захваты и броски.— Мой отец занимался когда-то самбо, поэтому об-радовался, что у нас откры-ли секцию, — рассказывает второклассник Кирилл Ши-маев. — Я учусь на одни пя-тёрки, мечтаю стать профес- 

В верх-нейвинской спортивной школе появилась секция самбо
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Начинающие верх-нейвинские самбисты дали клятву 
верности спорту. в мир единоборств их поведёт выпускник 
Нижнетагильского педколледжа роман Бирюков

   КСТаТИ

В первый день занятий с юными самбистами пообщался министр по физической культуре 
и спорту Свердловской области леонид рапопорт. Он посоветовал ребятам ставить перед 
собой амбициозные цели, ведь многие олимпийцы и чемпионы мира начинали свою спор-
тивную карьеру в глубинке.

— По настрою ребят видно, что борцовский зал пустовать не будет. Открытие этого объ-
екта в округе с пятитысячным населением для нашей области по значимости сопоставимо со 
строительством стадиона в большом городе. Знаете, почему Международный олимпийский 
комитет несправедлив к самбо? Нас боятся. Всем известно, что лучшие самбисты живут в 
россии, — считает леонид рапопорт.

 

сиональным спортсменом. Но даже если не стану, всё равно буду сильным и всегда смогу постоять за себя.
Самбо популярно не толь-ко в Верх-Нейвинском. В тече-ние полугода подобные залы появились в Качканаре и Ала-

вход в ЦПКио

в Екатеринбурге 

стал бесплатным

в администрации столицы Урала приняли реше-
ние сделать вход в Центральный парк культуры 
и отдыха им. маяковского навсегда бесплатным. 

ранее в выходные и праздничные дни вход-
ной билет стоил 50 рублей, за год это приносило  
около 18 миллионов рублей. Горожане не раз 
просили отменить плату, отмечая, что большой 
семье или компании такой досуг и без того об-
ходится недёшево, ведь из бесплатных развле-
чений в парке были лишь прогулки по аллеям.

анна оСИПова

в Каменске-Уральском 

обновят адресные 

таблички

Начальники жилищных участков «дирекции 
единого заказчика» в Каменске-Уральском 
начали ревизию табличек с указанием домов 
и улиц, сообщает n-kam.ru.

Сейчас специалисты проверяют, на всех ли до-
мах есть адресные таблички без повреждений, и ме-
няют их в случае необходимости. Адресные таблич-
ки на зданиях, расположенных вдоль центральных 
улиц, сделают объёмными, с внутренней подсвет-
кой, а на зданиях во дворах — обычными пласти-
ковыми, но со светоотражающим эффектом.

ольга КоШКИНа

      ФоТоФаКТ

Жители Серова заметили во дворе дома № 7 по улице 
Короленко необычную гостью — в город залетела сова, 
судя по фото, породы уральская неясыть. днём птица 
сидела на дереве на уровне примерно четвёртого этажа, а 
к вечеру сменила дислокацию, возможно, приготовившись 
к охоте на воробьёв, пишет сайт serovglobus.ru. добавим, 
что совы нередко залетают в населённые пункты в поисках 
корма, а некоторые особи даже селятся на чердаках
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Галина СОКОлОВА
у нижнего Тагила должен 
появиться современный по-
лигон твёрдых бытовых от-
ходов. для реализации это-
го проекта депутаты Гор-
ноуральской городской ду-
мы передали соседям уча-
сток площадью 178 гектаров 
вблизи села балакино.Дела с мусором в Нижнем Тагиле обстоят неважно. Орга-низовать тотальный сбор бы-товых отходов в частном секто-ре не удаётся, на ликвидацию многочисленных несанкциони-рованных свалок не хватает ни сил, ни финансов. С размеще-нием собранных отходов тоже проблемы. В Тагилстроевском районе ресурс полигона ис-

черпан, в ленинском в резерве осталось всего два гектара зем-ли, на Вагонке — 18 гектаров. Понятно, что производя в год миллион кубометров мусора, тагильчане в течение ближай-ших лет заполнят эти хранили-ща под завязку. И что дальше?В планах нижнетагиль-ской мэрии реализовать про-ект строительства нового по-лигона с применением пере-рабатывающих технологий. Под занавес прошлого года ад-министрация объявила кон-курс на строительство объек-та при начальной стоимости проекта 1 миллиард рублей.— Нам необходим полигон европейского уровня, помимо этого, в проекте предусмотре-ны сортировочный комплекс, перегрузочные станции, а 

также более 500 контейнер-ных площадок, — объяснил намерения муниципалитета его мэр Сергей Носов.Этот проект является ин-вестиционным. Выигравшая конкурс фирма должна бу-дет создать инфраструкту-ру и обслуживать её в тече-ние 25 лет. Заводы, организа-ции и рядовые горожане бу-дут оплачивать вывоз мусо-ра и постепенно возвращать вложенные деньги. Имена владельцев мусорного бизне-са Нижнего Тагила станут из-вестны весной.Однако, чтобы претворить планы в жизнь, требуется об-ширная территория. Тагиль-ские чиновники рассмотрели несколько вариантов разме-щения полигона, но одни из-

за большой удалённости ве-ли к резкому удорожанию ус-луг, другие не удовлетворя-ют санитарным требовани-ям. предлагалось использо-
вать под мусорный полигон 
отработанное шламохрани-
лище высокогорского ГоКа, 
но в мэрии отказались от за-
манчивой идеи из-за этиче-
ских соображений. Эта пло-
щадка хорошо просматрива-
ется с трамплинов горы дол-
гой. чиновники решили, что 
летающим лыжникам доста-
точно эмоций от открываю-
щегося вида на кладбище.Наконец подходящий уча-сток был найден в лесах меж-ду селом Балакино и Север-ным посёлком. Только принад-лежала эта земля не Нижне-му Тагилу, а расположенному 

по соседству Горноуральско-му округу. Депутаты нижне-тагильской думы обратились к коллегам-горноуральцам за помощью. Может, и не стали бы сельчане разбрасываться землицей, да сами они в совре-менном полигоне нуждаются нисколько не меньше. Трижды сельский округ самостоятель-но затевал проектирование полигонов ТБО на своей тер-ритории, но из-за ужесточив-шихся требований санитарно-го законодательства эти пла-ны так и остались на бумаге.Горноуральские депутаты решили, что полигон приго-дится и им, а выделение зем-ли станет их вкладом в общее дело. В общем, проголосовали «за». Новость эта взбудоражи-ла население посёлка Горно-

уральский, сёл лая и Балаки-но. люди в соцсетях с возмуще-нием писали, что им предсто-ит жить «между свинарником и помойкой», имея в виду гор-ноуральский свинокомплекс и новый полигон.— Участок, который выде-лили, находится в глухом ме-сте, до ближайшего жилья там девять километров, — объяс-нил «ОГ» депутат горноураль-ской думы, житель лаи Ми-хаил Смирнов. — Ни сёла, ни сельское хозяйство не постра-дают. Мы проголосовали с чи-стой совестью. Надеюсь, когда проект заработает, наши насе-лённые пункты станут чище, и такой свалки, как на подхо-дах к лайскому кладбищу, ни-когда уже не будет.

в Берёзовской ЦрБ 

сокращают койки

в Центральной больнице №1 Берёзовского в 
начале года сократится количество коек кру-
глосуточного стационара в гинекологическом 
отделении, сообщает газета «золотая горка».

По словам главного врача Станислава Кана, 
по итогам прошлого года это подразделение 
больницы недовыполнило план по госпитализа-
ции на 20 процентов. При этом Кан подчеркнул, 
что в акушерском отделении количество коек 
уменьшаться не будет. Однако беременных жен-
щин, которых медики относят к высокой группе 
риска, теперь госпитализируют в екатеринбург, 
в Областной перинатальный центр.

дарья БазУЕва

арамильцы протестуют 

против незаконного  

строительства

вчера у входа в администрацию арамильского 
городского округа состоялась необычная про-
тестная акция. активисты насыпали под окнами 
мэрии кучу навоза и установили рядом малень-
кий домик с портретами городских чиновников. 
Инсталляция отсылает к ситуации с жилым ком-
плексом «молодёжный», который вызывает у 
горожан вопросы.

— Обвинять меня в каком-то лоббирова-
нии незаконного строительства неразумно, мы, 
напротив, не давали разрешения на возведение 
жилых зданий на этой территории, так как земля 
относится к землям промышленной категории. 
дума будет решать вопрос перевода участка в 
категорию жилищного строительства 29 января. 
его решение зависит от позиции депутатов, а пи-
кет этот не санкционирован и крайне неуместен 
— будет разбирательство с организаторами, — 
пояснил «ОГ» глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко.

Настасья БоЖЕНКо

Нижний Тагил обзаведётся мусорным полигономвблизи села Балакино

паевске. Всего же в нашем ре-гионе этим видом спорта за-нимаются 7,5 тысячи чело-век.— Об уровне развития самбо на Среднем Урале го-ворит тот факт, что на по-следнем чемпионате мира в Японии наша сборная была 

первой среди команд, а ведь из девяти её участников чет-веро представляют Сверд-ловскую область, — не без гордости поделился с «ОГ» президент областной феде-рации самбо Виктор Аши-хин.

Анна ОСИПОВА
единственная на Режевской 
и артёмовский городские 
округа скотобойня в селе 
покровском остановила ра-
боту из-за порыва водовода 
и, по словам её хозяина оле-
га Морозова, откроется не 
раньше марта.ЧП на водоводе в селе По-кровском, что в 12 километрах от Артёмовского, произошло ещё 5 января: лопнула труба, через которую вода из скважи-ны попадала в дома селян. — Образовалась течь, и вся вода пошла ко мне в ого-род, он как раз в низине. Я сна-чала подумал, что это у меня в хозяйстве где-то авария, два дня искал, всё это время во-ду вёдрами таскали, а толку-то, — рассказал «ОГ» житель села Олег Морозов. — Оказа-лось, вода по огороду под сне-гом прошла, вот мы сразу-то и не поняли причину. 8 янва-ря стал звонить в наше ЖКХ — а они до 12 января не ра-ботают. Пришлось ещё четы-ре дня ждать, а вода прибыва-ла и прибывала, мы отвести её никак не могли, потому что не знали, где именно порыв. По-степенно затопило скотобой-ню, колбасный цех, баню, по-греб… 12 января я наконец связался с директором нашего ЖКХ, приехала бригада, с го-рем пополам перекрыли воду.Из-за порыва несколько домов в Покровском остались без нормального водоснабже-ния на пару недель (вода из крана текла тоненькой струй-

кой), а скотобойня до сих пор не возобновила работу. При минусовых температурах вода моментально застыла, льдом сковало два трактора, все хо-зяйственные постройки и во-рота бойни — до весны их уже не открыть. Внутри помеще-ний пол превратился в каток, загнать скотину туда теперь невозможно. По словам Оле-га Морозова, он пострадал не только как предприниматель, но и как обычный сельский житель: вода затопила все по-греба с запасами, в том числе с семенным картофелем. Впро-чем, садить корнеплоды те-перь тоже негде:— На огороде лежит слой льда толщиной сантиметров в 40. Когда он стает? И земля по-сле этого совсем сырая будет, что на ней вырастишь? — се-тует хозяин.Подсчитывать ущерб он намерен по теплу, но уже сей-час ясно, что на прежние мощ-ности бойня выйдет не скоро — даже двух забойщиков ско-та Морозову пришлось отпу-стить с работы как минимум до весны. Прежде за неде-лю тут заготавливали около трёх тонн мяса, забить скот приезжали как из частных хо-зяйств, так и с предприятий Режа, Артёмовского и других городов области. Отметим, что на сегодняшний день в регионе работают более 60 сертифицированных боен, так что найти замену будет нетрудно, но транспортные расходы при этом существен-но увеличатся.

Коровы на льдуТехника, которая стояла на улице, намертво вмёрзла в лёд.  
Та же участь постигла саму бойню, колбасный цех, конюшню  
и даже хозяйскую баню
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привёз  
на главную 

площадь  
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кучу, будут 
правоохранитель-

ные органы


