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Вчера губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и полномочный 
представитель Президента 
России в УрФО Владимир 
ЯКУШЕВ оценили два новых 
проекта Свердловской 
железной дороги (филиал 
ОАО «РЖД» – Прим. «ОГ») – 
запуск рельсового автобуса 
«Орлан» и ретропоезда 
«Уральский экспресс» между  
Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой. В презентации 
также приняли участие 
заместитель генерального 
директора компании 
«Российские железные 
дороги» Дмитрий ПЕГОВ, 
начальник Свердловской 
железной дороги 
Иван КОЛЕСНИКОВ 
и почетный гражданин 
Свердловской области 
Андрей КОЗИЦЫН. 

Теперь «Орланы» будут 
курсировать ежедневно, по 
будням – пять раз, по выход-
ным – четыре раза. Время в 

пути составит около полу-
часа. Ранее регулярное же-
лезнодорожное сообщение 
между уральской столицей и 
Верхней Пышмой отсутство-
вало. 

– Свердловская область 
продолжает череду уникаль-
ных транспортных проектов, 
– отметил Евгений Куйвашев. 
– В сентябре мы запустили 
единственный в России меж-
муниципальный трамвай-
ный маршрут Екатеринбург – 
Верхняя Пышма. А сейчас от-
правляем в путь первый рель-
совый автобус, который свя-
жет эти города. Реализация та-
ких проектов придает допол-
нительный импульс разви-
тию территорий, повышает 
мобильность населения, дела-
ет жизнь в уральских городах 
удобнее и привлекательнее.

Для организации регу-
лярного железнодорожного 
сообщения между двумя го-
родами был проведен капи-
тальный ремонт путей, по-

строена платформа для по-
садки и высадки пассажиров 
в Верхней Пышме. 

– Проект был очень не-
простым, и многие сомнева-
лись в его реализации, но вот 
он состоялся, – подчеркнул 
Владимир Якушев. – И теперь 
горожане смогут комфортно 
добираться от Екатеринбурга 
до Верхней Пышмы за 30 ми-
нут. Это новое качество жиз-
ни, это очередной прорыв в 
транспортной инфраструк-
туре. 

В «Орланах» предусмо-
трены климатические уста-
новки с системой очистки и 
обеззараживания воздуха, 
мягкие сидения и широкие 
багажные полки, светодиод-
ное освещение, информаци-
онное табло и инфраструк-
тура для маломобильных 
людей. Маршрут рельсово-
го автобуса до Верхней Пыш-
мы может быть интегри-
рован в транспортную сеть 
Екатеринбурга, стать частью 

транспортного каркаса агло-
мерации уральской столицы 
и близлежащих городов.  

А с ближайшей суббо-
ты между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой нач-
нет курсировать ретропо-
езд «Уральский экспресс». От-
правляться он будет со стан-
ции «Шувакиш», где воссоз-
дан типичный для прошло-
го века вокзал, и следовать до 
Музейного комплекса УГМК. 
Длительность путешествия 
составит почти полтора ча-
са. В пути пассажиры смо-
гут воспользоваться аудио-
гидом, попробовать блюда 
уральской кухни.

– Запуск пригородных и 
туристических поездов меж-
ду Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой позволит улучшить 
транспортные связи и разви-
вать туристический потенци-
ал региона, – отметил Дми-
трий Пегов. 

Татьяна БУРОВА

Я абсолютно счастливый 

человек и всегда буду 

это повторять 

Николай КОЛЯДА,

драматург, театральный 
режиссер, которому 
4 декабря исполняется 
65 лет

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( НОВОВВЕДЕНИЯ )

Какие законы вступают в силу в декабре
Семь самых важных изменений по версии «ОГ»

Госорганы в соцсетях, ИНН – 
через Госуслуги, новый закон 
об иноагентах: «Облгазета» 
рассказывает о самых 
важных законодательных 
изменениях, которые 
вступают в силу в декабре.

1 декабря

 У органов госвласти и 
местного самоуправления 
появилась новая обязанность 
– вести официальные страни-
цы в российских социальных 
сетях.  Госучреждения созда-
вали официальные аккаун-
ты в соцсетях и раньше, но де-
лали это исключительно по 
своему усмотрению. На вы-
бор предоставят две площад-
ки – «ВКонтакте» и/или «Од-

ноклассники». Предполагает-
ся, что в соцсетях чиновники 
будут размещать актуальные 
контактные данные, новости 
о проводимых мероприяти-
ях и комментарии по актуаль-
ным вопросам.

 Получить ИНН теперь 
можно без посещения нало-
говой инспекции – через Гос-
услуги.  Для этого нужно за-
полнить и подать на порта-
ле заявление. Документ под-
писывается электронной под-
писью физического лица, ко-
торую можно получить бес-
платно при помощи мобиль-
ного приложения «Госключ». 
Налоговый орган обязан по-
ставить гражданина на учет 
и выдать ему свидетельство в 

течение пяти дней со дня по-
лучения заявления.

 Иностранных агентов 
соберут в единый реестр.
Им запрещается вести пре-
подавательскую и просвети-
тельскую деятельность в от-
ношении несовершеннолет-
них и производить инфор-
мационную продукцию для 
детей и подростков. Гражда-
не с таким статусом не смо-
гут работать на государствен-
ной и муниципальной служ-
бе, в органах внутренних дел. 
Кроме того, Минюст сможет 
получить доступ к операци-
ям и банковским счетам юр-
лиц и граждан, уличенных 
в нарушении законодатель-
ства об иноагентах.

2 декабря

 Дети, живущие в семье 
опекунов, смогут ходить в 
одну школу или детский сад. 
Раньше приоритетное право 
на зачисление в одно учреж-
дение было только у родных 
братьев и сестер. А посколь-
ку в семьях приемных роди-
телей и опекунов часто жи-
вут дети, которые не состоят 
друг с другом в кровном род-
стве, на них это положение 
не распространялось. Сейчас 
этот законодательный про-
бел устранили.

 Учреждения среднего 
профессионального образо-
вания могут создавать учебно-
производственные комплек-

сы. В них обучающиеся смогут 
не только проходить практику, 
но и получить первое место ра-
боты. Также образовательные 
организации смогут оказывать 
содействие в трудоустройстве 
обучающихся и выпускников. 
Цель нововведения – дать воз-
можность молодому человеку 
выйти из колледжа и технику-
ма не только с дипломом, но и 
с трудовой книжкой.

17 декабря

 Судебные приставы смо-
гут в автоматическом режиме 
запрашивать сведения у на-
логовых и иных органов и ор-
ганизаций, чтобы установить 
имущественное положение 
должника.

31 декабря

 До конца 2022 года тур-
операторам продлили от-
срочку исполнения обяза-
тельств по турам, не состо-
явшимся в 2020–2021 годах 
из-за закрытия стран.  Это 
касается туров в те страны, 
которые ограничили авиа-
сообщение с Россией или 
ввели запрет на въезд тури-
стов. Если поездка, которая 
была оформлена до 31 мар-
та 2020 года, так и не состоя-
лась, до нового года турфир-
мы должны предложить ана-
логичный тур или вернуть 
деньги. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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пятница, 
2 декабря / 2022
№ 222 (9495)

Долетит за полчаса
Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили рельсовый автобус «Орлан»

стр. IV 

Пропан для вашего 
авто круглосуточно.
Бытовые баллоны 
(наполнение, обмен, продажа, 
освидетельствование).
Заправка газгольдеров, доставка.

ДЖИГРУПП
Крупнейшая 
в Свердловской 
области сеть 
газозаправочных 
станций.

 9
3
5

( БЛАГОУСТРОЙСТВО )

Кабмин РФ сделал программу 
социальной газификации 
бессрочной

Председатель Правительства РФ Михаил МИШУСТИН 
подписал постановление, согласно которому программа 
социальной газификации станет бессрочной. Кроме того, 
она будет распространяться на образовательные 
и медицинские учреждения.

Бессрочное действие программы догазификации позволит 
большему количеству людей провести до участков, на которых 
располагаются дома, голубое топливо, сообщается на сайте 
Правительства РФ.

Согласно документу участвовать в программе социальной 
газификации смогут школы, детсады, больницы, фельдшерско-
акушерские пункты, отделения врачей общей практики и 
врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных 
населенных пунктах. Строительство газопровода до территории 
учреждения и подключение зданий к газораспределительным 
сетям для таких организаций будет бесплатным.

( ПОЛИТИКА )

Евгений Куйвашев назначил 
глав свердловского минздрава 
и госжилстройнадзора

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал указ 
о назначении Андрея КАРЛОВА министром здравоохранения 
Свердловской области и Алексея РОССОЛОВА главой 
регионального госжилстройнадзора, сообщили 
в департаменте информационной политики области.

Андрей Карлов родился на Среднем Урале. Окончил 
Свердловский медицинский институт. Его трудовой путь начался 
с работы врача-интерна детской хирургии. Позже он возглавил 
крупнейшую в регионе детскую городскую больницу. В 2020 году 
назначен министром здравоохранения Свердловской области.

За время работы Андрея Карлова во главе регионального 
минздрава была существенно обновлена материально-
техническая база свердловских больниц. С 2022 года 
в медучреждения поступило порядка 8 тысяч единиц 
медоборудования, приобретено больше тысячи машин, 
необходимых медикам. Также были отремонтированы 
150 объектов здравоохранения. Открыты около полусотни 
«бережливых поликлиник».

Также решением губернатора был назначен директор 
департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области. Его возглавил Алексей Россолов. 
В исполнительных органах госвласти на Среднем Урале он 
работает с 2012 года. С 2015 года является руководителем 
госжилстройнадзора.

( ТРАНСПОРТ )

Для наземного метро 
Екатеринбурга построят 
семь километров новых путей

Общая протяженность Новокольцовского маршрута, 
который входит в проект наземного метро Екатеринбурга, 
составит 31 километр. Для передвижения электропоездов 
от аэропорта Кольцово до железнодорожного вокзала 
потребуется построить новые пути.

«Предполагается, что протяженность маршрута в проекте 
«Новокольцовский» составит 31 км, в том числе 7,4 км – новое 
строительство», – передает ТАСС слова заместителя главы 
Екатеринбурга Алексея Бубнова.

Областная 

РАСПИСАНИЕ

«Орлан» будет отправляться от железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга либо от станции Шарташ (в этом случае у него будут 
остановки на станциях Шувакиш и Первомайская): 

 со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40, 18:30;

 со станции Екатеринбург-Пассажирский в 5:36, 8:35, 12:07, 
15:50, 18:40;

 со станции «Верхняя Пышма. Музей» в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 
19:45.

Стоимость проезда – 67 рублей. Действуют все виды льгот, 
установленные для пригородного железнодорожного транспорта.
«Уральский экспресс» будет курсировать по выходным. 
Узнать расписание можно на сайте rzd.ru.

СПРАВКА

Рельсовый автобус «Орлан» свое название получил в 2020 году. 
Ранее изготовитель «Трансмашхолдинг» выпускал эти дизель-
поезда под аббревиатурой РА3 – рельсовый автобус, тип 3. В планах 
производителя перевести «Орлан» на водородные топливные 
элементы.

Максимальная скорость «Орлана» – 120 км/час. Он пополнил 
список поездов РЖД с птичьими названиями – «Сапсан», 
«Ласточка», «Стриж».

Первым рейсом рельсовый автобус «Орлан» доставил Владимира Якушева, Евгения Куйвашева и других пассажиров из Верхней Пышмы в Екатеринбург

Один из крупнейших банков 
создал на Среднем Урале 
центр притяжения для айтишников 
всей страны
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