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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Андрей Ярославцев

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Мэр Качканара пояснил,
за счёт чего стал возможен
прорыв в здравоохранении
города, где идёт техническое перевооружение городской больницы.

II
Диана Миронова

Евро для России
начнётся в День России

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лидер мирового рейтинга
среди женщин, восьмикратная чемпионка мира по русскому бильярду приехала на
Урал, чтобы выступить на
международном турнире –
открытом Кубке Екатеринбурга по «пирамиде».
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент
фестиваля
«Коляда-Plays» рассказал,
что впервые в истории лауреатов смотра выберут зрители.
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МАКСИМ СМАГИН

Николай Коляда

Сегодня открывается долгожданный чемпионат Европы по футболу, который был перенесён на целый год из-за пандемии
коронавируса. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Именно в Северной столице начнёт свой путь и сборная России, которая символично сыграет свой первый матч против
Бельгии в государственный праздник, 12 июня

Автобусы с валидаторами – раздолье для зайцев
С 10 июня на 21-м маршруте автобуса в Екатеринбурге
безналичная покупка билета
стала осуществляться только через стационарные валидаторы, закреплённые
на стойках у входа, а за наличные – у водителя. Но это
новшество вызывает массу
вопросов и сомнений.

ПОЧЕМУ ОДИН МАРШРУТ?
Стационарные терминалы
для оплаты проезда появились
в Екатеринбурге ещё в апреле
в автобусах трёх маршрутов:
18-м, 25-м и 50-м. Но работали
они в тестовом режиме, технику
подстраховывали кондукторы с
привычными валидаторами.
– В период тестирования
было выявлено много технических проблем и огрехов, – объясняет ведущий специалист
службы эксплуатации предприятия «Гортранс» Анатолий Мякишев. – Не проходила
оплата через карты и онлайнсистемы некоторых банков, аппараты зависали после платежей. Жалобы на сбои в работе валидаторов есть и сейчас,
отладка продолжается, поэтому полностью валидаторами

на остановках, сбои в графике
движения и безопасность движения очень под вопросом.

оборудовали пока только один
маршрут.

КУДА УЙДУТ КОНДУКТОРЫ?
Платёжные терминалы вытесняют кондукторов. На 21-м
маршруте это уже произошло,
а вскоре случится и на других.
В сентябре в городе появятся
60 новых автобусов, которые
будут оснащены платёжными
терминалами. Они выйдут на
24-й маршрут, а также частично на 61-й и 28-й. Решение отказаться от кондукторов приняли для удобства пассажиров,
особенно в часы пик. Но что будет с кондукторами?
– В Гортрансе есть дефицит кондукторов, поэтому сокращать людей не будут, – говорит заместитель начальника департамента – начальник отдела информационного
сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория
Мкртчян. – Их переведут на
другие маршруты или другой
вид общественного транспорта. Возможно, кто-то захочет
перейти в контролёры.
Число контролёров, по словам Виктории Мкрчян, неизбежно возрастёт, поскольку полагаться на добросовестность
абсолютно всех пассажиров

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Татьяна БУРОВА

Скоро валидатор и водитель заменят кондуктора
было бы наивно. «ОГ» попыталась выяснить, насколько упали сборы на маршрутах, где тестировали стационарные валидаторы. Но Анатолий Мякишев заявил, что подсчёты ещё
идут, а заместитель директора Гортранса Александр Ашихмин сказал, что не стал бы называть эту цифру, даже если бы
она была известна.
ОТВЛЕКАТЬ ВОДИТЕЛЯ?
Стационарными валидаторами планируется постепенно оснастить весь общественный транспорт Екатеринбурга. А это значит, что обязанно-

сти кондуктора лягут на водителей, которые на остановках
будут рассчитывать тех, кто
оплачивает проезд не картой.
– Как скажется новация на
соблюдении графика, точно
сказать невозможно, – говорит
Виктория Мкртяч. – Но с учётом того, что более 60 процентов пассажиров оплачивают
проезд безналом, прогнозируется, что несущественно.
И всё же 40 процентов пассажиров, рассчитывающихся
наличкой, – немалое число. Необходимость их обслужить будет отвлекать водителя от основной работы, так что заторы

САША ЛАБУТИН БУДЕТ РАСТИ ЗДОРОВЫМ.
ИГОРЬ АЛТУШКИН ЗАКРЫЛ СБОР НА ЛЕЧЕНИЕ МАЛЬЧИКА СО СМА
Страшный диагноз Саше поставили в три
с половиной месяца. Врачи заметили, что
малыш странно дышит: не грудью, а животом. Саша был слаб и не поднимал голову,
а потом и вовсе перестал двигать ножками.

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЛАБУТИНЫХ /

Два года мама Саши боролась за
жизнь сына. Что только не делала Юлия
и двое старших детей, чтобы собрать
деньги на лечение спинальной мышечной
атрофии: раздавали листовки на улицах,
при помощи тысяч неравнодушных людей
устраивали акции в поддержку мальчика.
Спинальная мышечная атрофия — это
наследственное генетическое заболевание, при котором поражаются двигательные нейроны спинного мозга.
На сегодняшний день геннотерапевтический препарат Zolgensma, который

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

лечит поломанный ген, является самым
дорогим лекарством в мире. Его стоимость превышает 150 млн рублей.
Сбор длился почти два года. Дело
сдвинулось с мёртвой точки, когда к
празднику Пасхи глава Русской медной
компании Игорь Алтушкин перевёл первые 50 млн через Благотворительный
фонд РМК. Потом от Фонда Святой Екатерины поступило ещё пять миллионов. И
вот в преддверии праздника Вознесения
Господня Игорь Алтушкин перевёл ещё
50 млн рублей, что позволило полностью
закрыть сбор.
Спасительный укол малышу поставят
в ближайшую неделю, как только врачи
закажут препарат. И тогда можно будет
смело сказать, что болезнь удалось остановить, и Саша будет расти здоровым.
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ЗАЙЦЕВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ?
Отсутствие кондуктора может ввести пассажиров в соблазн проехать зайцем. Как с
ними борются в других городах, где валидаторы установили давно? В Москве на остановке сначала в транспорт запускают людей через переднюю
дверь, где установлен турникет, а затем открывают остальные двери на выход. Но Анатолий Мякишев сообщил, что
в Екатеринбурге этот вариант
пока отвергли: опасаются заторов и задержек на остановках.
Так что вся надежда на
контролёров. Но и она шаткая. Вы удивитесь, но оказывается, в Екатеринбурге можно пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Самое страшное, что грозит
безбилетнику – просьба покинуть салон. Оштрафовать нарушителя не имеют права ни
кондуктор, ни контролёр. Нет,
в законе Свердловской области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» санкции для
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зайцев прописаны: им полагается штраф в сто рублей.
Закон вступил в силу уже
почти 16 лет назад, но до сих
пор администрация Екатеринбурга не удосужилась добиться того, чтобы контролёров наделили полномочиями составлять протокол о наложении
штрафа. В Москве, например,
это сделали давно. Там контролёры составляют протоколы на безбилетников, а последние могут оплатить штраф в
любом банкомате, терминале.
Мало того, взысканием долгов
со злостных неплательщиков
занимается специальное подразделение в службе судебных
приставов. Вот это забота о пополнении городского бюджета, за счёт которого развивается и общественный транспорт. И штрафы в столице весомые: 1 000 рублей за безбилетный проезд, 2 500 рублей – за
использование чужой социальной карты.
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».

ВНИМАНИЕ!
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман
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С ПРАЗДНИКОМ,
СТРАНА!
12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник объединяет россиян,
укрепляет чувство гордости за великую
и могущественную страну, наполняет
ощущением причастности к прошлому и настоящему России и личной ответственности за её будущее.
Свердловская область с честью
носит имя Опорного края державы.
Вот и в прошлом году наш регион достойно справился с тяжелейшими вызовами, сохранил экономическую
устойчивость и социальную стабильность. Уральцы в очередной раз
доказали крепость характера, стойкость, умение мобилизоваться.
Мы продолжили плановую работу по реализации национальных
проектов, достижению национальных целей развития, утверждённых Указом Президента России. На протяжении всего 2020 года наши
усилия были сосредоточены на сохранении жизни и здоровья уральцев, поддержке особо нуждающихся групп населения, обеспечении
стабильности доходов граждан.
Хочу подчеркнуть, что экономика Свердловской области в условиях распространения коронавирусной инфекции смогла не только
достойно выстоять, но и показать рост.
По итогам минувшего года индекс промышленного производства составил 102,3 процента к уровню 2019 года, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг не сократился. В промышленности реализовывались крупные
инвестиционные проекты, создавались новые производства. Динамично развивалось сельское хозяйство. Мы сохранили лидерские
позиции по производству ключевых продуктов питания – молока,
картофеля, яиц.
В Свердловской области эффективно решаются вопросы жилищного строительства, приводятся в порядок дороги и коммунальная инфраструктура, строятся школы и больницы.
Сегодня мы ставим себе задачу – как можно скорее преодолеть
последствия пандемии, укрепить рынок труда, вернуть экономику и
жизнь людей в привычное русло. Начать выход на траекторию уверенного и продолжительного экономического роста.
Чёткие цели этой работы сформулированы в Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации – благополучие людей, благополучие страны, демографический рост, укрепление семейных и нравственных ценностей.
Уверен, совместной командной работой мы добьёмся этих целей.
Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, активную гражданскую позицию. Именно ваш созидательный настрой и творческая инициатива позволяют региону успешно развиваться, добиваться новых побед в экономике и социальной сфере,
росте качества жизни людей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и
добра!
С праздником, уральцы! С Днём России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО



ЛЮДИ НОМЕРА

Пятница, 11 июня 2021 года

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей
страны – Днём России!
12 июня – особая дата в новейшей истории российского государства, которая неразрывно связана с
ценностями свободы и демократии,
стремлением к дальнейшему процветанию России.
Наше государство твёрдо стоит на страже своих национальных
интересов и год от года укрепляет статус могучей державы. Мы по
праву гордимся Родиной и верим в её великое будущее.
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством,
страна, соединившая множество народов и культур. Россияне всегда проявляли крепость духа, сплочённость граждан, которые неизменно были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и преуспевающей.
Средний Урал – сердце России, его крепкая основа и надёжная
опора во все времена. Благодаря поддержке и трудолюбию уральцев мы успешно реализуем масштабные региональные программы,
вносим заметный вклад в развитие национальных проектов. Свердловская область живёт в едином ритме со всей страной, и, вкладывая свои знания и силы в развитие Родины, доказывает, что сила и
достоинство государства состоит из успехов и труда её регионов.
Дорогие земляки! В этот день хочу пожелать вам успехов во
всех благих начинаниях, веры в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть в каждом
доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие. С Днём России!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ОГ» ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 16 ИЮНЯ

