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На улицы Екатеринбурга выйдут 60 новых автобусовИрина ПОРОЗОВА
Уральская столица получи-
ла новые низкопольные ав-
тобусы на газомоторном 
топливе. В конце сентября 
транспорт выйдет на три 
городских маршрута.

Автобусы есть, 
водителей нет60 автобусов были приоб-ретены в лизинг в рамках на-ционального проекта «Без-опасные и качественные до-роги». Как рассказывала ра-нее «Областная газета», об-щая стоимость машин соста-вила свыше 799 млн рублей. Большая часть этих средств – 60 процентов – поступила из федерального бюджета. Ещё по 20 процентов выделили из областного и муниципально-го бюджетов.

Церемония передачи но-вой партии автобусов муни-ципальному предприятию «Гортранс» состоялась вчера на площади 1905 года. На рас-положенной там парковке по-местились лишь чуть больше половины новых КАМАЗов. Посмотреть на них пришли губернатор Свердловской об-ласти и мэр Екатеринбурга.Главные особенности но-вой техники – экологичность и экономичность. В автобу-сах есть кондиционер, авто-матическая система туше-ния пожара, системы видео-наблюдения и контроля за состоянием водителя, WiFi и оборудование для перевозки маломобильных групп насе-ления.Кроме того, салоны обо-рудованы валидаторами – специальными устройства-ми, позволяющими пассажи-
рам самостоятельно опла-чивать проезд. На некото-рых автобусах, курсирую-щих по городу, такие прибо-ры уже заменили кондукто-

ров. И этим нередко пользу-ются горожане, которые лю-бят проехать в транспорте «зайцем». Пытаться бороть-ся с ними, обратно вернув 

кондукторов, не получится: «Гортранс» испытывает кад-ровый голод.Предприятию не хватает не только кондукторов, но и водителей. Присутствовав-ший на вчерашней церемо-нии водитель автобуса Сер-
гей признался «ОГ», что на новых автобусах попросту некому работать, и причина этого – в низких зарплатах.

После автобусов 
обновят 
троллейбусыЗа последний год это уже вторая крупная партия но-вых автобусов для Екатерин-бурга. В ноябре 2020 года в уральскую столицу прибы-ли 57 схожих по характерис-тикам машин. Они вышли на маршруты №21, 25 и 50. По-ступившие сейчас автобусы 

будут обслуживать маршру-ты №24 «Микрорайон Ком-прессорный – посёлок Мичу-ринский (школа)»; №28 «Ра-диоколледж – Горбольница №7» и №61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ».С приходом этой партии обновлено 70 процентов му-ниципального автобусного парка. Глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов заверил, что со следующего года местные власти начнут развивать сеть газозаправочных станций и приступят к модернизации троллейбусного парка.
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».

Участковые избирательные комиссии 
приступили к работе
Вчера, 8 сентября, все участковые избирательные комиссии (УИК) стра-
ны приступили к работе – в соответствии с календарным планом по вы-
борам депутатов Государственной думы РФ.

Оставшееся до выборов время сотрудники УИКов будут информи-
ровать избирателей о зарегистрированных кандидатах, днях, времени и 
месте голосования. В их обязанности также входят уточнение списков 
избирателей, контроль за соблюдением правил агитации, организация 
голосования на избирательном участке непосредственно в дни голосо-
вания, обеспечение сохранности избирательной документации и под-
счёт голосов. Здесь же можно подать заявление на голосование по ме-
сту нахождения – по механизму «Мобильный избиратель». Сделать это 
можно до 13 сентября, обратившись лично в любую УИК. 

Как рассказали «Областной газете» в Избирательной комиссии 
Свердловской области, в регионе пункты приёма заявлений открылись 
на всех 2 486 постоянных избирательных участках. При этом, посколь-
ку большинство из них располагается в школах, пока под приём граж-
дан отведены специальные кабинеты: это необходимо для того, чтобы 
не мешать учебному процессу.

Во все участковые избирательные комиссии региона уже достави-
ли запас средств индивидуальной защиты, ручки для избирателей, ан-
тисептики и дезсредства для уборки. Только для членов комиссий заку-
пили по 500 тысяч перчаток и масок (с учётом регулярной смены в те-
чение всех трёх дней голосования). А всего закуплено порядка 10 мил-
лионов единиц продукции. Каждый избиратель получит свой комплект 
СИЗ: полиэтиленовые перчатки, ручку, маску.

Напомним, что в этом году выборы будут проходить в течение трёх 
дней – 17, 18 и 19 сентября. Жители Свердловской области выберут 
представителей от региона в Госдуме и депутатов Законодательного со-
брания. В 35 муниципалитетах жители также будут выбирать депутатов 
местных дум. Всего в регионе откроются 2 524 избирательных участка: 
2 486 постоянно действующих и 38 временных избирательных участков: 
32 – в больницах, 4 – в СИЗО, по одному – на железнодорожном вокза-
ле и в аэропорту в Екатеринбурге.

На Среднем Урале проголосовать можно будет непосредственно на 
избирательном участке по месту жительства. Адрес своего избиратель-
ного участка можно узнать в разделе «Мои выборы» личного кабинета 
на сайте «Госуслуги», в Информационно-справочном центре ЦИК России 
по многоканальному номеру 8 800 200–00–20 (бесплатно по России) 
или на официальном сайте ЦИК России. Также отдать свой голос можно 
будет и на дому. Подать заявление можно будет через Госуслуги с 9 по 
14 сентября или сообщить об этом в участковую избирательную комис-
сию – по телефону или лично. 

Валентин ТЕТЕРИН

ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ГЛАВА МЧС РОССИИ ЕВГЕНИЙ ЗИНИЧЕВ

8 сентября пресс-служба МЧС России сообщила о гибели руко-
водителя ведомства генерала армии Евгения Зиничева во вре-
мя проведения межведомственных учений в Норильске. Он по-
гиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника, который при-
был на север Красноярского края для съёмок нового докумен-
тального фильма.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор по-
скользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – 
никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев 
рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о высту-
павший камень», – написала в своём телеграм-канале главный 
редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

ВЫПУЩЕНА ПОЧТОВАЯ МАРКА 
«ЕКАТЕРИНБУРГ – ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Почта России выпустила в обращение четыре новые марки с 
изображениями городов трудовой доблести. В список вошли 
Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Челябинск.

В продажу они поступят 9 сентября. На мар-
ке «Екатеринбург – город трудовой доблести» 
изображён памятник воинам Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, который сто-
ит на Привокзальной площади в столице Ура-
ла. Жители города сами выбирали, какой объ-
ект разместить на марке. Марки можно будет ку-
пить во всех крупных отделениях региональной 

почты. Стоимость одной штуки составит 60 рублей.
oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новые автобусы будут три недели обкатывать без пассажиров, 
и только потом они выйдут на маршруты.

В Свердловской области пункты приёма заявлений открылись 
на всех 2 486 постоянных избирательных участках
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На территории РФ в базу фармаконадзора 
поступило порядка 7 тысяч заявлений о 7 тысячах случаев 

нежелательных реакций, это всего лишь 0,018 процента 
от всех вакцинированных, от общего количества 

это минимальная доля. Мы можем сказать, 
что на сегодняшний день не выявлена информация, 

которая указывает на проблемы безопасности вакцин.
Алла САМОЙЛОВА, руководитель Росздравнадзора, – вчера, 

на пресс-конференции в ТАСС

ЦИТАТА ДНЯ
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Валентин ТЕТЕРИН
Вчера в екатеринбургском 
Доме журналистов откры-
лась выставка карикатур, по-
свящённая Международно-
му дню солидарности жур-
налистов (он отмечается как 
раз 8 сентября). Автор работ 
– карикатурист «Областной 
газеты» Максим Смагин.На выставке представле-ны около 20 работ, созданных автором на протяжении по-следних 30 лет.–   Вообще, мной было на-рисовано гораздо больше картинок на тему журнали-стики, – говорит Максим. – Но объём выставочного про-странства невелик, поэто-му ограничились небольшим количеством работ. Хотелось бы, чтобы эта выставка ста-ла первым, но не единствен-ным совместным проектом с Домом журналистов.

Художник сетует, что в по-следнее время карикатура ухо-дит – точнее её уводят. Само-цензура в большинстве изда-ний изгоняет сатиру с газет-ных полос.– «ОГ», в которой карика-тура имеет место быть, – ред-кое исключение среди СМИ,  – продолжает Максим. – Наде-юсь, она останется в издании надолго. 
Максим Смагин родился 

в Челябинской области. Вся 
его жизнь так или иначе 

связана с журналистикой. 
Первая запись в трудовой 

книжке – литературный 
сотрудник районной газеты 
«За коммунизм». Затем был 

опыт работы корреспондентом, 
сотрудничество со многими 
городскими, областными и 

федеральными изданиями. Так 
что со спецификой профессии 

он знаком не понаслышке. К 
слову, этот год для автора 

юбилейный, художнику 
исполнилось 55 лет

Классика жанра – только с «ОГ»В Доме мечты уральских журналистов сбылась надежда на возрождение самого лаконичного и выразительного жанра профессии
КСТАТИ

Для уральских журналистов 
8 сентября – не только профес-
сиональный праздник: именно 
8 сентября 2015 года состоя-
лось торжественное откры-
тие свердловского Дома жур-
налистов. Исторический особ-
няк «Усадьба Павла Утякова» на 
улице Клары Цеткин, дом 1 пе-
редал в пользование медиасо-
обществу глава региона.  
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Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского 
творческого союза журналистов, председатель 
Общественной палаты Свердловской области:

– Сегодня у нас двойной праздник. Это 
была давнишняя мечта всех журналистов 
Свердловской области, чтобы в Екатеринбур-
ге у них появился свой Дом. В 2013 году гу-
бернатор принял политическое решение – пе-
редать один из памятников архитектуры, ох-
раняемый законом, под нужды Дома журна-
листов. Восстановление заняло почти два 
года.

Мы специально готовились, чтобы откры-
тие состоялось в Международный день со-
лидарности журналистов. Шесть лет назад, в 

2015 году, мы пригласили на открытие предсе-
дателя Союза журналистов России Всеволода 
Богданова. За эти годы Дом журналистов стал 
хорошей доброй коммуникационной площад-
кой – это место встречи журналистов с разны-
ми людьми, губернатором, министрами, депу-
татами, артистами, музыкантами, учёными и 
гостями города. Это место встречи самих жур-
налистов – для обычных рабочих вещей, про-
ведения круглых столов, пресс-завтраков. Для 
журналистов дом открыт всегда.

В России таких домов раз-два и обчёлся. 
Когда здесь был нынешний председатель Со-
юза журналистов Владимир Соловьёв, он ска-
зал, что у нас один из лучших домов журнали-
стов в стране.

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»
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