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  КСТАТИ
 Волчанск внесён в Книгу рекордов России как самый маленький 
город с трамвайным движением. Этим летом там планируют до-
строить автотрассу, идущую параллельно трамвайным путям, так 
что будущее электротранспорта – под большим вопросом.
 В мегаполисах электротранспорт чувствует себя более уверен-
но: проводятся значительные ремонты инфраструктуры, приобре-
тается подвижной состав, строятся амбициозные планы по разви-
тию транспортной сети. В Екатеринбурге трамвай каждый день об-
служивает порядка 330 тысяч пассажиров.
 В Нижнем Тагиле крамольные мысли о ликвидации убыточно-
го транспортного предприятия лет 20 назад были в ходу, но жи-
тели воспротивились этой идее. Сегодня МУП «Тагильский трам-
вай» может похвалиться растущим пассажиропотоком (11 милли-
онов человек в 2018 году), реконструированными подстанциями и 
новыми вагонами.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 
в рамках пресс-конференции ответил на вопросы «Облгазеты», 
касающиеся сотрудничества наших регионов
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Лариса СОНИНА
В Челябинске прошла 
пресс-конференция недав-
но назначенного врио гла-
вы Южного Урала Алек-
сея Текслера. Мероприя-
тие, собравшее 160 журна-
листов федеральных и ре-
гиональных изданий, дли-
лось более двух часов и 
прошло в очень плотном 
формате. Поскольку вопро-
сы смены власти в сосед-
нем регионе, с которым на-
лажено давнее сотрудни-
чество, всегда были инте-
ресны Среднему Уралу, на 
пресс-конференции побы-
вала обозреватель «Област-
ной газеты». 

Глава Челябинской об-
ласти ответил на вопросы 
нашего издания о двух гло-
бальных проектах, имею-
щих отношение к Свердлов-
ской области, которые ак-тивно продвигал предыду-щий губернатор Южного Ура-ла. Коллеги из других СМИ также задали врио челябин-ского губернатора свои во-просы. Мы отобрали из них наиболее интересные для на-ших читаталей.

– Алексей Леонидович, 
бывший губернатор Борис 
Дубровский был активным 
сторонником строитель-
ства высокоскоростной ма-
гистрали; под неё даже бы-
ло создано в Челябинске 
партнёрство «Уральская 
скоростная магистраль». 
Изначально ВСМ была на-
целена на межрегиональ-
ную трудовую миграцию, 
ведь в случае, если маги-
страль будет построена, 
время в пути между двумя 
уральскими мегаполисами 
сократится до одного ча-
са. В каком состоянии этот 

проект находится теперь и 
каких вариантов трудовой 
миграции нам следует ожи-
дать?– Насчёт трудовой ми-грации, откровенно гово-ря, не очень понял. Стро-ить ВСМ для того, чтобы бы-ла трудовая миграция – я та-кие KPI (ключевые показате-
ли эффективности. – Прим. 
«ОГ».) для такого рода про-екта не до конца понимаю… В целом высокоскоростные магистрали – и во всем мире и те, что обсуждаются у нас в стране, дают, конечно, агло-мерационный эффект. Это са-мое главное. Откровенно вам скажу: поработав две с поло-виной недели, я не вижу, что этот проект для меня совсем приоритетный, он крайне до-рогой – это просто надо по-нимать. Я уже пообщался и с 
Олегом Белозёровым (гене-
ральный директор – предсе-
датель правления ОАО «Рос-
сийские железные дороги». – 
Прим. «ОГ».) по поводу это-го объекта, и в федеральном правительстве; договори-лись с губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым вместе обсу-дить этот проект; пообщаюсь и с другими коллегами. У ме-ня окончательного мнения по проекту пока нет. Продол-жаю этот вопрос изучать.Второй вопрос «Облгазе-
ты» касался Транспортно-
логистического комплек-
са (ТЛК) «Южноуральский» 
на юге Челябинской обла-
сти. Изначально предполага-лось, что ТЛК возьмёт на се-бя функции погрузочно-раз-грузочного хаба, куда будут доставляться товары из Ки-тая, которые далее будут от-правляться автомобильным транспортом на Средний Урал, в другие уральские ре-

гионы, центральные и запад-ные области страны. 
– А что ждет ТЛК «Юж-

ноуральский»? Насколько 
я знаю, он в таком запусте-
нии пребывает…– Да, я порасспрашивал про этот объект, он не загру-жен, до конца непонятен его текущий статус. Сейчас там совсем небольшая загрузка. Такая помпа была с его от-крытием, и на федеральном уровне информацию я про него слышал. Сейчас есть к нему большое количество вопросов, попросил дать ин-формацию по нему. Пока кро-ме этого сказать ничего не могу… Хотелось бы, чтобы те проекты, которые мы реали-зовывали, были бы, с точки зрения достижения резуль-тата, на уровне первоначаль-ной идеи. Построить объект, загрузка у которого не то ни-же, не то чуть выше 20 про-центов, – это непонятно; тем более, такое количество де-нег было привлечено! Там, кстати, есть вопросы расши-рения дорог: если этот объ-

ект будет загружен на 100 процентов, двухполосная до-рога может не выдержать такого трафика. В общем, это та история, над которой предстоит ещё думать. В це-лом объект есть – надо пы-таться его загружать.
– Будут ли проводить-

ся в Челябинске саммиты 
ШОС и БРИКС, и будет ли 
построен один из самых до-
рогих объектов к этим сам-
митам – конгресс-холл на 
берегу реки Миасс?

– Что касается самми-тов. Есть указ президента, и его надо выполнять. Я не по-нимаю эти разговоры о том, что саммиты перенесут. Ни-кто никуда саммиты не пе-ренесёт. Принять саммиты – это дело чести, и мы обяза-ны провести их на достой-ном уровне. К нам приедут 30 глав государств со свои-ми делегациями. Для нас это возможность показать свой регион иностранным гостям. Мы с вами как русские люди умеем встречать гостей хле-бом-солью. Это нужно сде-

лать, и сделать достойно. На-счёт конгресс-холла. Я не хо-тел бы сейчас говорить об архитектурных аспектах. Я знаю, что для бывшего гу-бернатора (Бориса Дубров-
ского. – Прим. «ОГ».) это был важный объект. Однако цена вопроса очень приличная, он примерно оценивается в 20 миллиардов рублей. И то, что сейчас этот объект финан-сируется исключительно из бюджета, это очень наклад-но. Перед нами стоит очень много задач, и это то, что ме-ня беспокоит в настоящий момент.

– Хотелось бы узнать ва-
ше мнение по отношению к 
свободе слова в средствах 
массовой информации, и 
готовы ли вы терпеть кри-
тику в свой адрес?

– Куда же без критики-то? Любой чиновник, любой руководитель без здоровой критики расслабится. Об-ратите внимание, я сказал «здоровая критика». Также понимаю, что есть разного рода провокационные исто-рии. Но я надеюсь, что все, в том числе и журналисты, чтят свою профессию, по-этому я готов к такому от-крытому диалогу всегда, и сейчас то, чем мы с вами за-нимаемся, это лучший ответ на ваш вопрос, чем какие-то слова.
– В весеннюю сессию де-

путаты Госдумы намере-
ны принять закон о квоти-
ровании выбросов в атмо-
сферу. Вы анонсировали 
дополнительные меропри-
ятия по улучшению эколо-
гии в Челябинской обла-
сти. Что это будут за меро-
приятия и в какие сроки 
они будут реализованы?

– Экология – один из при-оритетов. Что касается за-

кона о квотировании, мне он кажется своевременным. Суть этого закона заключа-ется в том, чтобы смотреть не индивидуально предпри-ятия, а весь регион. И прини-мать решения о квотирова-нии на основе комплексного анализа, а затем в его рамках принимать решения о квоти-ровании каждого предпри-ятия. Мне кажется, эта ини-циатива правильная. В рам-ках национального проекта «Экология» есть региональ-ный проект «Чистый воз-дух», разработаны комплекс-ные планы по 12 городам, включая Челябинск и Магни-тогорск. Я внимательно из-учил их, мне представляет-ся, что они могут и должны быть доработаны на предмет включения в них дополни-тельных мероприятий. Я уже общаюсь на эту тему с руко-водством Росприроднадзора и отдельных предприятий. Мы с предприятиями подпи-шем так называемое четы-рёхстороннее соглашение, по которому компании возь-мут на себя ответственность за реализацию конкретных мероприятий, связанных со снижением выбросов в ат-мосферу. Эта работа сейчас активно ведётся. Это один из моих приоритетов.
Уже после завершения 

пресс-конференции врио 
южноуральского губерна-
тора дал эксклюзивный от-
вет ещё на один вопрос обо-
зревателя «Областной газе-
ты» – относительно планов 
по ближайшему визиту в 
Екатеринбург. Алексей Тек-слер сообщил, что планиру-ет это сделать ещё до губер-наторских выборов, которые пройдут в сентябре.

Екатеринбург–
Челябинск–Екатеринбург
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Взгляд с юга Урала на скоростную магистраль Екатеринбург – Челябинск

Исполнительная 
и законодательная 
власти вместе 
выполняют нацпроекты 
Губернатор Евгений Куйвашев и председа-
тель Законодательного собрания Сверд-
ловской области Людмила Бабушкина про-
вели 8 апреля встречу, на которой опреде-
лили планы совместной работы правитель-
ства и парламента региона по выполнению 
нацпроектов, сообщает департамент ин-
формационной политики области.

Напомним, что 6 апреля глава Средне-
го Урала принял участие в выездном сове-
щании Правительства РФ с участием глав 
субъектов федерации по вопросу: «Нацио-
нальные проекты – этап «реализация», ко-
торое провёл премьер-министр Дмитрий 
Медведев в подмосковном Аносино. Участ-
ники совещания обсудили выработку ре-
шений, необходимых для достижения на-
циональных целей к 2024 году и выполне-
ния задач, запланированных в рамках реги-
ональных проектов на 2019 год.

Губернатор и председатель парламен-
та области акцентировали внимание на том, 
что итогом реализации нацпроектов долж-
ны стать повышение качества жизни лю-
дей, доступности для них медицины и об-
разования, «умных» технологий и серви-
сов. Для этого в области разработаны и ре-
ализуются 55 региональных программ, на-
целенных на рывок в экологии, формирова-
нии комфортной городской среды, культу-
ре, жилищном строительстве и других сфе-
рах. Достижению поставленных целей слу-
жат уже принятые областным парламентом 
законы, направленные на развитие малого 
бизнеса, промышленности, на решение со-
циальных вопросов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Галина СОКОЛОВА
В Краснотурьинске пред-
приняли очередную по-
пытку закрыть трамвайное 
движение – местные депу-
таты предложили заменить 
его автобусным. Причина – 
всё меньше жителей поль-
зуются электротранспор-
том из-за его непредсказуе-
мости: то вагоны неисправ-
ны, то сход с линии. В апре-
ле трамвайное движение 
фактически не осуществля-
лось. У главы Красно-
турьинска Александра 
Устинова – другая позиция: 
он намерен спасти электро-
транспорт. В ближайшее 
время парк вагонов попол-
нят два трамвая с пробегом 
– из Нижнего Тагила.Сегодня трамваи ходят только в четырёх муниципа-литетах Свердловской обла-сти: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волчанске и Красно-турьинске. Трамвайное дви-жение в Краснотурьинске по-явилось ещё в 1954 году – для подвоза рабочих Богослов-ского алюминиевого заво-да. Сегодня по единственно-му маршруту в 3,5 километра можно добраться от завода до набережной реки Турьи.  Прибыли электротранс-порт не приносит. Являясь со-циально значимым, он еже-годно финансируется из об-ластного бюджета. Однако региональные субсидии не покрывают всех расходов, и в рабочих городах на севере об-ласти трамвай не живёт, а вы-живает. Краснотурьинские трам-вайщики стараются подрабо-тать: кроме перевозки пасса-жиров занимаются очисткой улиц от снега по муниципаль-

ным контрактам, а с этой вес-ны вместе с городским музе-ем будут проводить экскур-сии «Трамвайный круиз» на средства (грант) Центра соци-альных проектов «РУСАЛА». Недавно директор МУП «Городской трамвай» Анато-
лий Тиряков отчитался о ра-боте предприятия на заседа-нии депутатской комиссии в местной думе. Доводы о жиз-неспособности электротранс-порта убедили не всех: неко-

торые депутаты высказались за ликвидацию предприятия, генерирующего убытки. Они посчитали, что автобус де-шевле и мобильнее трамвая.Жителей возмутил мер-кантильный подход: в много-численных комментариях в соцсетях краснотурьинцы от-мечали, что трамвай не толь-ко вид транспорта, но и ви-зитная карточка города – од-на из главных его достопри-мечательностей. Мэр Крас-

нотурьинска Александр Усти-нов поддержал людей: – Не мы открывали трам-парк в Краснотурьинске, не нам его и закрывать. Это история города. Для норма-лизации движения нужны но-вые вагоны. Делали попыт-ки приобрести бывший в упо-треблении подвижной состав в Казани и Москве. Не полу-чилось. Теперь договорились с мэром Нижнего Тагила Вла-
диславом Пинаевым о по-купке простаивающих у них двух усть-катавских вагонов. Сегодня наши специалисты как раз осматривают эти ва-гоны в депо в Нижнем Тагиле.Кстати, перемены в Крас-нотурьинске ждут и обще-ственный автотранспорт. Сейчас в городе действуют 13 автобусных маршрутов. Один из них (№14) – экспе-риментальный, когда стои-мость проезда устанавлива-ет сам перевозчик. На выру-ченную прибыль он обязан обновлять автопарк, и пока эксперимент можно считать удачным – предприниматель купил новый автобус. Пере-ход на перевозки по нерегу-лируемым тарифам проис-ходит  в соответствии со ста-тьёй 18 ФЗ № 220 «Об органи-зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-бильным транспортом и го-родским наземным электри-ческим транспортом» и соот-ветствующим постановлени-ем администрации муници-палитета. Согласно постанов-лению мэрии, с октября этого года нерегулируемыми ста-нут ещё семь маршрутов, со-единяющих город с посёлка-ми и коллективными садами. Стоимость проезда сейчас со-ставляет 20 рублей. Д
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Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина в ходе рабочей 
встречи особо остановились на социальной составляющей 
совместной работы

«Не мы открывали трампарк, не нам его закрывать»Чтобы спасти трамвай, власти Краснотурьинска закупят нижнетагильские вагоны
А КАК У ДРУГИХ 
За последние
25 лет трамвайные
системы прекратили
своё существование
ещё в десятке 
российских
городов. 
В это же время мир 
пережил трамвайный 
ренессанс: создана 
современная 
трамвайная система 
в Марселе (Франция), 
вернулись трамваи 
в Афины (Греция), 
Дублин (Ирландия) 
и многие города 
Испании. 
В Люксембурге 
в 2017 году после 
53-летнего перерыва 
также возобновлено 
трамвайное 
движение. 
Впервые построены 
трамвайные системы 
в Алжире и Израиле

Жители часто говорят, что Краснотурьинск по-настоящему стал 
городом, когда по нему пошли трамваи. 1954 год
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Форум собрал около полутора тысяч человек

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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В региональном ОНФ 
переизбрали двух 
из трёх сопредседателей
В региональном отделении Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) в Свердловской 
области произошла ротация. В ходе отчёт-
но-выборной конференции, которая прошла в 
Екатеринбурге в понедельник, участники кон-
ференции обновили состав регионального 
штаба, переизбрали ревизионную комиссию 
и двух сопредседателей ОНФ. 

Как сообщила «Облгазете» пресс-
секретарь регионального ОНФ Екатерина 
Осина, из трёх сопредседателей должность 
сохранила только депутат Екатеринбургской 
городской думы, диспетчер диспетчерской 
службы Государственного казённого учреж-
дения Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской об-
ласти» Анастасия Немец. Двумя новыми со-
председателями избраны директор Сверд-
ловского областного медицинского колледжа  
Ирина Лёвина и директор Уральского поли-
технического колледжа, координатор проекта 
«Профстажировки» в Свердловской области 
Владислав Камский. Занимавшие до этого 
должности сопредседателей экс-депутат Гос-
думы и заместитель главного врача по онко-
логии и гематологии областного Центра дет-
ской онкологии и гематологии Лариса Фе-
чина и экс-депутат гордумы, бывший ректор 
Горного университета Николай Косарев оста-
нутся в штабе регионального ОНФ и будут 
продолжать заниматься направлениями, свя-
занными со своей профессиональной дея-
тельностью: медициной и образованием.

Руководителем регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта оста-
лась член Центрального штаба ОНФ Жанна 
Рябцева.

КСТАТИ. На конференции принято реше-
ние сократить число членов штаба регио-
нального ОНФ с 40 до 27.

Лариса СОНИНА
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Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге на 
площадке МВЦ «ЭКСПО» от-
крылись форум и выставка, 
посвящённые информацион-
ным технологиям на службе 
оборонно-промышленного 
комплекса. Масштабное ме-
роприятие привлекло в ре-
гион более сорока делега-
ций из регионов РФ, которые 
с 9 по 11 апреля будут обме-
ниваться опытом с уральски-
ми коллегами по внедрению 
IT-технологий на оборонных 
предприятиях.Как рассказал зампредсе-дателя коллегии Военно-про-мышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарёв, отечественно-му ОПК задан курс на диверси-фикацию. Привлечение новых партнёров из цифрового, вы-сокотехнологичного сегмента создаст благоприятную почву для ускорения этого процесса.– Мы вошли в активную фа-зу выполнения поручения Пре-зидента РФ по диверсифика-ции. За последние несколько лет ОПК продемонстрировал хорошую работу. Контрольные цифры по перевооружению ар-мии находятся в плановых по-казателях. К 2020 году 70 про-
центов современного воору-
жения появится в наших си-
ловых министерствах и ве-
домствах, – отметил Олег Боч-карёв. – Теперь у нас другая за-дача, к 2030 году оборонщики 

должны выйти на 50 процен-тов выпуска гражданской про-дукции. Сегодня оборонка – это чуть больше 18 процентов. За-дача сложная, и мы сегодня го-ворили о том, что с таким же положительным результатом, которого мы достигли в вы-полнении задач госпрограммы вооружения, мы должны спра-виться и с другой госпрограм-мой – по производству граж-данской продукции.По мнению главы минпром-науки области Сергея Пере-
сторонина, нужно проводить больше таких мероприятий.– Мы почерпнули много по-лезного в плане технического перевооружения производств и внедрения этих технологий в наши промпредприятия. Это ведёт к тому, что в ближайшем будущем в разы увеличится ка-чество выпускаемой граждан-ской продукции, сократятся её себестоимость и время на изго-товление, – отметил министр.Кроме того, внедрение IT-технологий в ОПК даст тол-чок к развитию кадрового по-тенциала региона. Увеличение темпов внедрения новых тех-нологий позволяет расширять производство, следовательно, растёт и количество высоко-квалифицированных рабочих мест. Так, в 2017 году количе-ство занятых в промышленном секторе составляло 325 ты-сяч человек. В 2018 году цифра увеличилась до 328 тысяч.

Уральский ОПК взял курс на «Цифровую трансформацию»


