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 КОММЕНТАРИЙ
Лилия САРАНЧУК, директор Союза автотранспортных предпринима-
телей Свердловской области:

– Маршрутная сеть в Нижнем Тагиле последние 30 лет создава-
лась хаотично, маршруты выставлялись по инициативе самого пе-
ревозчика. Поэтому многие из них дублируют друг друга, и фор-
мирование единого транспортного пространства действительно не-
обходимо. Среди жителей обязательно проведут социологический 
опрос, организуем общественные слушания по изменениям сети. 

Что касается перехода от автобусов малого класса к автобусам 
среднего класса – для такого крупного города, как Нижний Тагил, 
это нормальное прогрессивное явление. Как и появление новых ав-
тобусов на газомоторном топливе – такие автобусы в городе уже 
есть, и они показывают свою рентабельность. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мэры продолжают обучение и после того, как окончили вуз
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В Сысерти прошёл международный кинофестивальОльга КОШКИНА
В начале ноября Сысерть ста-
ла площадкой международ-
ного кинофестиваля юных 
режиссёров  «The Stone Flower 
Youth Film Festival»  («Камен-
ный цветок»). Масштабы фе-
стиваля удивили даже его ор-
ганизаторов: в нём приняли 
участие более 900 съёмочных 
команд из 77 стран.Кинофестиваль родился в центре обучения и развития «Глобус». О педагоге этого цен-тра – Мантавиа Марвах, из Индии, который преподаёт сы-сертским ребятам английский язык и кинопроизводство, «Об-лгазета» рассказывала полгода назад. Воспитанники Мантавиа снимают англоязычные филь-мы и завоёвывают награды на 

фестивалях детского кино, но педагог решил пойти дальше и объединить на родине Пав-
ла Бажова молодых кинема-тографистов в возрасте до 18 лет со всего мира. Идея понача-лу казалась фантастической, но она осуществилась.В июне центр объявил о приёме работ. Ожидали, что от-кликнутся несколько десятков участников, но за пять месяцев на фестиваль прислали 905 ко-роткометражек со всех конти-нентов: фильмы отправляли из США, Австралии, Мексики, го-сударств Ближнего и Дальнего Востока и стран Африки.Как рассказал Мантавиа, распространить информацию о новом фестивале ему помогали коллеги в Европе, США и Канаде.– В мире не так много фе-
стивалей, организованных 

непосредственно для детей 
и молодёжи, в особенности 
таких, где они могли бы про-
демонстрировать свои кино-
проекты, – объясняет Манта-виа. – Россия для остального мира по-прежнему очень экзо-тическая страна, думаю, это до-бавило привлекательности для конкурсантов.Мантавиа лично связался с конкурсантами по электрон-ной почте и попросил записать ответы на несколько вопросов.– Слишком много кино-фестивалей говорят только о фильмах и актёрах, но мне хо-телось рассказать о том, для че-го каждый фильм был создан и что вдохновило на его созда-ние. Они охотно отвечали, пото-му что никто до этого не инте-ресовался подобными момен-тами. Эти небольшие истории 

мы коротко рассказывали пе-ред каждым фильмом. – За каждым сценарием – своя история, – рассказыва-ет директор центра «Глобус» 
Ольга Никулина. – Запомни-лась девочка из Индии, кото-рая год работала над создани-ем мультфильма на обществен-ном компьютере – своего ПК дома нет. Ещё одна участница, 17-летняя израильтянка, при-слала документальный фильм «Бабушка и дедушка едут в дом престарелых» – это реаль-ная история из жизни её семьи. Свой режиссёрский опыт пред-ставила даже голливудская ак-триса, правда, в лонг-лист она не прошла – ей уже исполни-лось 18 лет. Подростки подни-мали очень серьёзные темы: одиночество и поиск родствен-ной души, взаимоотношения с 

родителями и первая любовь, социальное неравенство. Мантавиа лично отсмотрел каждую киноленту и отобрал для участия в конкурсе треть из них. Преподаватели и моло-дёжное жюри отобрали 38 фи-налистов. Показ работ с русски-ми субтитрами устроили на бе-регу Сысертского пруда, в зда-нии туристско-информацион-ного центра. Приз за лучший анимаци-онный фильм получили рос-сияне. Лучшим документаль-ным фильмом стал короткоме-тражный фильм израильтянки о своих пожилых родственни-ках. Лучшим игровым фильмом – иранская короткометражка «Правда моей жизни» о школь-нике, который из-за бедности вынужден подрабатывать. На-граду за лучшую оригиналь-

ную музыку к фильму получил австралийский подросток, сни-мавший фильм в одиночку. Ко-манды из Италии и ОАЭ удосто-ились спецноминаций.В ближайшее время бу-дет выпущен DVD-диск со все-ми фильмами, которые вошли в финальный показ фестива-ля. А в следующем году, вдохно-вившись успешным дебютом, организаторы планируют уве-личить киномарафон до двух дней, и учредить новую номи-нацию – фильмы, сделанные взрослыми для детей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Какое образование помогает стать мэром?Галина СОКОЛОВА
Мэрами не рождаются. Гла-
вой муниципалитета стано-
вится человек, получивший 
высшее образование, на-
копивший профессиональ-
ный и житейский опыт. Сей-
час управленцев готовят 
многие вузы, но так было не 
всегда. Большинство сверд-
ловских мэров пользуются 
багажом знаний, получен-
ным в образовательных уч-
реждениях разного профи-
ля: педагогических, юриди-
ческих, военных. «Облгазе-
та» выяснила, какие вузы 
подготовили больше всего 
глав для муниципалитетов 
Свердловской области.

 МЭРЫ-ТЕХНАРИ. Учиты-вая промышленный характер нашего региона, вряд ли мож-но удивляться, что постоянны-ми поставщиками мэров яв-ляются технические вузы. Ди-плом Уральского политехни-ческого института (сейчас вхо-дит в состав УрФУ) стал путёв-кой в жизнь для многих сверд-ловских глав. В их числе Сайгид 
Билалов (Алапаевск), Иван Со-
ломин (Верхняя Пышма), Дми-
трий Кузьминых (Красно-уральск), Василий Кириченко (Верхний Тагил), бывшие мэры Екатеринбурга и Нижнего Таги-

ла – Аркадий Чернецкий и Ни-
колай Диденко. А нынешний глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев получил в этом ву-зе аж два диплома.– Первое высшее образо-вание в УГТУ-УПИ получил по специальности «инженер-те-плотехник». Эти знания приго-дились, чтобы говорить на од-ном языке с руководителями ресурсоснабжающих организа-ций. Диплом инженера-эконо-миста, полученный в том же ву-зе, помог справляться с постав-ленными задачами в должно-сти министра промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти и сегодня – в должности главы Нижнего Тагила, – счита-ет Владислав Пинаев.Целую плеяду мэров се-верных территорий взрастил Уральский государственный 

горный университет. Гор-ным инженером по образова-нию является глава Красно-турьинска Александр Усти-
нов. Этот же вуз окончили мэр Североуральска Василий 
Матюшенко и его предше-ственники на этом посту – Бо-
рис Меньшиков и Владимир 
Ильиных. Кстати, Владими-ру Ильиных сегодня прочат кресло главы Оренбурга.Уральский лесотехниче-ский университет отличился подготовкой мэров-долгожи-телей. С дипломом этого ву-за главы работают по несколь-ко сроков. Так, Пётр Соко-
люк возглавляет Ивдельский городской округ с 2000 года, 
Александр Оськин является мэром Кировграда с 2008 года. 
Сергей Бондаренко был гла-вой Новой Ляли в 2000–2004 

годах и вновь занимает эту должность с 2008 года. В чём же секрет лестеховцев?– В традициях нашего уни-верситета, который скоро от-метит 90-летие, не только про-фессиональная подготовка, но и воспитание людей с активной гражданской позицией. При-вивая любовь к родному краю, его природе, мы растим патри-отов. Оттачиваем лидерские ка-чества и умение работать в ко-манде – в итоге выпускаем не просто инженеров, а современ-ных управленцев, – рассказал «Облгазете» врио ректора уни-верситета Евгений Платонов.

ПЕДАГОГИ НЕ БЫВА-
ЮТ БЫВШИМИ. Педагогиче-ские вузы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле также являют-ся кузницами управленческих кадров. Работе с детьми зна-чительную часть своей жизни посвятили глава Лесного Сер-
гей Черепанов, глава Невьян-ска Александр Берчук, глава Тугулыма Сергей Селиванов, глава Таборинского муници-пального района Виктор Ро-
ененко, глава Бисерти Вален-
тина Суровцева. А глава Ас-беста Наталья Тихонова про-должает педагогическую дея-тельность в профобразовании и на днях в очередной раз про-шла аттестацию на подтверж-

дение высшей квалификаци-онной категории по должно-сти «преподаватель».– Бывших учителей не бы-вает, и педагогическая практи-ка мне в работе пригодилась не раз. На этой работе, как и на прежней, нужны собранность и обязательность, – считает глава Верх-Нейвинского Елена 
Плохих, имеющая 15-летний педагогический стаж.Глав-педагогов узнать не-сложно: их отличают комму-никабельность, тактичность и высокая культура речи. По наблюдениям, сделанным на собраниях и встречах с об-щественниками, можно сде-лать вывод: вывести их из се-бя практически невозможно.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ. Юриспруденцию изучали многие главы. Мэр Карпинска 
Андрей Клопов и глава Верхо-турья Алексей Лиханов окон-чили Уральский юридиче-ский институт МВД России, а мэр Ирбита Николай Юдин – Уральский институт коммер-ции и права. Уральская госу-дарственная юридическая академия также может гор-диться своими выпускника-ми, сделавшими карьеру в местном самоуправлении. В 2017 году Нижнетуринский городской округ возглавил 

Алексей Стасёнок, а этим летом главой Новоуральска стал Владимир Цветов.– Юридическое образова-ние актуально для выполне-ния обязанностей на любой должности, в том числе главы городского округа, – считает Алексей Лиханов. – В частно-сти, я могу легко определить квалификацию любого юри-ста. Поэтому в администрации работает грамотный специа-лист, и мы выигрываем боль-ше половины судебных исков. Это хороший показатель.Среди свердловских мэ-ров люди самых разных про-фессий – экономисты, меди-ки, военные, железнодорожни-ки. Некоторые по полученным в вузах специальностям труди-лись совсем недолго, но все как один считают, что годы, прове-дённые на студенческой ска-мье, потрачены не напрасно. Знания, приобретённые в ин-ституте, пригодились в жизни, а вузовская атмосфера помог-ла стать разносторонней лич-ностью.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.11.2019 № 566-УГ «О награждении С.Н. Учайкиной знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.11.2019 № 570-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосее-
вича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»;
 от 08.11.2019 № 576-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования – программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих, в 2019 году»;
 от 11.11.2019 № 577-УГ «О награждении Р.Р. Садыкова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»
 от 11.11.2019 № 581-УГ «О награждении М.Я. Ходоровского знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 11.11.2019 № 582-УГ «О награждении Л.И. Пономарева знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени». 
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 12 ноября 2019 г. № 40/228 «О досрочном прекращении полномочий члена Избира-
тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Королькова Влади-
мира Васильевича». 
Извещение Законодательного Собрания Свердловской области
«О приеме документов с 13 ноября по 17 ноября 2019 года по выдвижению кандидатуры 
для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решаю-
щего голоса». 

11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.11.2019 № 455 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства финансов Свердловской области» (номер опубликования 23224).
Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 06.11.2019 № 380-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесинячихин-
ский агропромышленный техникум» (номер опубликования 23225);
 от 06.11.2019 № 381-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Тавдинский техникум 
им. А.А. Елохина» (номер опубликования 23226);
 от 06.11.2019 № 382-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский мно-
гопрофильный техникум» (номер опубликования 23227);
 от 06.11.2019 № 383-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Берёзовский техни-
кум «Профи» (номер опубликования 23228);
 от 06.11.2019 № 384-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский тех-
никум промышленности и транспорта» (номер опубликования 23229);
 от 06.11.2019 № 385-Д Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский 
индустриальный колледж» (номер опубликования 23230).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 01.11.2019 № 2819 «Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заклю-
чения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области» (номер опубликования 23231);
 от 01.11.2019 № 2820 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области го-
сударственной услуги «Заключение договора, предусматривающего размещение неста-
ционарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности Свердловской области, по результатам 
торгов или без проведения торгов» (номер опубликования 23232);
 от 05.11.2019 принят приказ № 2835 «О внесении изменений в Концепцию оформле-
ния и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 26.07.2019 № 1872» (номер опубликования 23233).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 07.11.2019 № 2182-п «Об утверждении типовой формы административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Заполнение и направление в аптеки элек-
тронных рецептов» (номер опубликования 23234).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 11.10.2019 № 365 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 23235).
Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 05.11.2019 № 155 – ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по 
текущему ремонту здания, сооружения» (номер опубликования 23236);
 от 05.11.2019 № 156 – ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту объектов капитального строительства» (номер опубликования 
23237);
 от 06.11.2019 № 160-ОД «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 23238).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 06.11.2019 № 610 «О внесении изменений в Административный регламент Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 23239);
 от 06.11.2019 № 611 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба первого на Урале садовода-селекционера Д.И. Казанцева» 
и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом» и «Плодовый сад», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 40, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23240);
 от 06.11.2019 № 612 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом купца Ф.А. Михайлова», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 21, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23241);
 от 06.11.2019 № 613 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба Антипина П.А.» и входящих в его состав объектов культур-
ного наследия регионального значения «Главный дом» и «Флигель», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 52, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 23242);
 от 06.11.2019 № 614 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 37, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 23243);
 от 07.11.2019 № 617 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание в стиле модерн» и входящего в его состав объекта культур-
ного наследия регионального значения «Ограда палисадника», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Февральской революции, д. 27, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 23244);
 от 07.11.2019 № 618 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Рудакова», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 31, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23245);
 от 07.11.2019 № 619 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Женская гимназия» и входящего в его состав объекта куль-
турного наследия «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 37, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 23246);
 от 07.11.2019 № 620 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Зязина», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 25, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23247).
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Людмила Бабушкина отметила, что поправки необходимы 
в связи с тем, что с 2020 года вступает в силу закон 
об ответственном обращении с животными

В автобусах среднего класса созданы условия для граждан 
с детьми, пожилых людей, для тех, кто пользуется коляской. 
Их количество будет увеличиваться, а интервал движения 
между ними сократится

Депутаты решат проблему с бесхозяйными животнымиЮлия ШАМРО
Группа депутатов Заксо-
брания области во главе с 
председателем Людмилой 
Бабушкиной подготовили 
законопроект, который на-
делит муниципалитеты го-
сударственными полномо-
чиями по обращению с бес-
хозяйными животными. Сейчас в регионе существу-ет областной закон, который наделяет органы местного са-моуправления полномочиями по обращению с бездомными собаками – например, позво-ляет отлавливать их и орга-низовывать работу приютов. Предложенные изменения да-дут возможность оказывать помощь и другим животным. – Эта сфера новая для Рос-сийской Федерации, нара-ботка правоприменительной практики – всегда процесс не-простой, – отмечает Людми-ла Бабушкина. – Председатель профильного комитета Миха-
ил Павлович Ершов работа-ет с муниципальными образо-ваниями, зоозащитниками, об-щественными организациями с начала обсуждения проекта закона  и по сегодняшний день, чтобы урегулировать все во-просы. С первого января 2020 года вступают в силу положе-

ния федерального законода-тельства, и депутаты вносят изменения в региональный за-кон об ответственном обраще-нии с животными, расширяя меры ответственности за не-надлежащее обращение с жи-вотными (это и крупный рога-тый скот, и экзотические жи-вотные без владельцев и т.д.). Это существенно расширяет полномочия органов местного самоуправления.Муниципалитеты смогут заключать договоры с физли-цами и юрлицами. Размер выде-ляемых на инициативы средств будет зависеть от численности населения муниципалитета.К слову, как уже писала «Обл-газета», несколько лет назад Качканар столкнулся с пробле-мой бродящих коров – мэрии пришлось нанимать специаль-ную бригаду, уводящую бурё-нок из города. А глава Таборин-ского СП Алексей Казаринов рассказывал, что власти не мо-гут найти управу на лошадей, свободно гуляющих по улицам почти круглый год.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близким, 
коллегам и друзьям

Сергея Борисовича 
ВОЗДВИЖЕНСКОГО

 по поводу его кончины.
Ушёл из жизни многогранный и талантливый человек – инженер, 

строитель, конструктор, экономист, общественно-политический 
деятель. Созидание было не просто частью профессии Сергея Бори-
совича, но неотъемлемым свойством его целеустремлённой натуры. 
Сергей Борисович принимал участие в строительстве самых сложных 
и ответственных объектов в Свердловской области: производствен-
ных мощностей гигантов уральской индустрии, Белоярской атомной 
электростанции, знаковых социальных и культурных объектов, которые 
и сегодня формируют облик региона. Возглавив Межрегиональную 
ассоциацию «Большой Урал», он выступал генератором многих идей 
и проектов по развитию уральской экономики, реализация которых 
заложила основу для современных успехов нашего региона.

Человек поистине масштабного, государственного мышления, на-
стоящий патриот, глубоко переживающий за судьбу страны, он всегда 
на шаг опережал время, щедро делился своим опытом, знаниями с 
молодым поколением, всегда готов был оказать поддержку коллегам 
и друзьям. Тем сильнее боль понесённой нами утраты.

Разделяю с родными, друзьями и коллегами горечь невосполнимой 
потери. Светлая память о деятельном и созидательном человеке, Сер-
гее Борисовиче Воздвиженском, всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области                                                                                                                              
Евгений КУЙВАШЕВ

Маршруты без маршрутокНижний Тагил вслед за Екатеринбургом готовится к транспортной реформеМихаил ЛЕЖНИН
В Нижнем Тагиле готовят-
ся к внедрению новой систе-
мы работы общественного 
транспорта. В 2020 году чис-
ло маршрутов в городе со-
кратят почти вдвое. Ду-
блирующие маршруты убе-
рут, и вместо 30 направле-
ний, которые курсируют 
в Ленинском и Тагилстро-
евском районах, оставят 
только 11–12. – Надо изменить пути сле-дования некоторых маршру-тов, чтобы зацепить районы, которые несколько удалены от основных городских маги-стралей. Это приведёт к тому, что мы уберём лишнее, обеспе-чим пассажиров доступностью транспорта, перевезём то, что перевозили раньше, значи-тельно меньшим количеством транспорта, – пояснил дирек-тор транспортно-пассажир-ской компании «Строитель-Т» 
Антон Сащенко.Мэрия Нижнего Таги-ла совместно с перевозчика-ми планирует провести мо-ниторинг пассажиропото-ка и установить тахографы, чтобы следить, сколько ча-сов работают водители. За-тем будут обновлять схемы и графики движения, чтобы сделать их более удобными для пассажиров.Более удобным для жите-лей станет и сам транспорт. Сейчас транспортные компа-нии планомерно меняют «Га-зели» с вместимостью 12–15 человек на более вместитель-ные (до 40 человек) и безо-пасные «ПАЗы». Между тем переход уже вызвал возмуще-ние жителей. В период с 1 ию-ля по 25 сентября в админи-страцию Нижнего Тагила по-ступило 22 вопроса от горо-жан касательно пассажирских перевозок: в основном это жа-лобы на увеличение времени ожидания транспорта. Ситу-

ация обсуждалась на встрече главы Владислава Пинаева с компаниями-перевозчиками в октябре. – У меня просьба: уделить пристальное внимание со-блюдению интервалов в дви-жении автобусов, особенно в часы пик. Нельзя допускать даже минимальных задержек транспорта, когда люди едут с работы и на работу, – обра-тился к представителям ком-паний Владислав Пинаев.Планируется, что через 
полгода после начала вне-
дрения новой транспорт-
ной схемы «ПАЗы» полно-
стью заменят все маршрут-

ки, которые исчезнут с улиц 
города. Для этого потребу-
ется около 190 автобусов. При этом тагильчанам не стоит ждать появления на дорогах больших автобусов. Мэр Нижнего Тагила отме-чает, что такой транспорт не сможет развернуться на не-которых участках пути.Ещё одно новшество для Нижнего Тагила ранее анон-сировал губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе заседания коллегии Министерства при-родных ресурсов и экологии РФ. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» (нац-проект «Экология») он предло-

жил закупить для Нижнего Та-гила новые экологичные авто-бусы на газомоторном топли-ве. Помимо уменьшения объё-ма выбросов в атмосферу, пере-вод общественного транспорта на газ существенно снизит рас-ходы компаний на топливо, а в перспективе поможет и объ-ективно сформировать стои-мость проезда. Кроме того, в автобусах Нижнего Тагила планируют внедрить безналичную си-стему оплаты. Любопытно, что расплатиться таким обра-зом уже можно в тагильских трамваях. За сентябрь таким способом оплаты воспользо-вались 89,5 тысячи человек, в октябре – 176 тысяч.– Пока пассажиры могут оплатить картой только ра-зовые поездки, но сегодня мы рассматриваем возможность внедрения уже электронных проездных билетов, – отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 МЕЖДУ ТЕМ
В уральской столице – Ека-
теринбурге – разговоры о 
транспортной реформе идут 
ещё с 2016 года. Сначала её 
старт планировали в июле 
2017 года, затем перенесли 
на 1 июля 2019 года, а потом 
снова отложили до конца те-
кущего года. В мае «Облгазе-
та» писала, что изучение пас-
сажиропотока поручили спе-
циалистам Центра экономики 
инфраструктуры (Москва). 
Тогда же глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
отмечал, что реформа долж-
на пройти незаметно.


