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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Спаи

Ахмад Хаджи

Елизавета Иванова

Генеральный директор за-
вода «Уральские локомоти-
вы» рассказал о маршрутах 
по стране электропоезда 
«Ласточка», нашего ураль-
ского бренда.

  III

Муфтий Дагестана свой ви-
зит в Екатеринбург приуро-
чил к окончанию Рамадана, 
чтобы встретиться с мусуль-
манами, представителями 
других конфессий и обще-
ственных организаций.

  V

Уральская спортсменка за-
воевала золото на чемпи-
онате России по скалола-
занию, который проходил 
в Красноярске. Она стала 
лучшей в дисциплине «Ско-
рость».
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Россия

Воронеж (VI) 
Иваново (II) 
Калининград 
(II) 
Краснодар (II) 
Красноярск 
(I, VI) 
Курск (II) 
Москва (I, II, VI) 
Орёл (II) 
Пермь (II) 
Псков (II) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тосно (II) 
Челябинск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Сербия 
(I) 
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛХОРОШЕЕ ДЕЛО

Недавний акт вандализма в Харькове – разрушение бюста маршалу Жукову – 
вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны. 
Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти. 

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госдумы, – во время возложения венков к мемориалу 
Освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату в Сербии (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  V

  VI  III

п.Шаля (II)

п.Черноисточинск (V)

Талица (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)
п.Старатель (V)

Кушва (II)

п.Кузино (II)
Красноуфимск (V)

д.Волокушино (V) Каменск-Уральский (II)

Заречный (VI)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Андрюшино (V)

д.Нихвор (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Минтранс обкатал новую систему контроля на междугородних автобусных рейсахМихаил ЛЕЖНИН
По данным министер-
ства транспорта и дорож-
ного хозяйства, в Сверд-
ловской области на 2016–
2019 годы всего 38 насе-
лённых пунктов (около 10 
процентов) не имеют до-
ступ к регулярному авто-
транспортному обслужива-
нию, к 2030 году их коли-
чество планируют умень-
шить в полтора раза. Это 
стало возможным благо-
даря созданию нового ре-
естра перевозчиков и си-
стемы контроля за их дея-
тельностью.Как отметил министр транспорта и дорожного хо-зяйства области Василий 
Старков, система начала формироваться ещё шесть лет назад, но основные изме-нения произошли за послед-

ние два года. Главная победа – наведение порядка в марш-рутах, которые ранее уста-навливались стихийно, за-частую дублируя друг дру-га. Это вынуждало многих предпринимателей прекра-щать пассажирские перевоз-ки и уходить с рынка, оста-вив граждан без сообщения с другими населёнными пун-ктами. – Был сформирован ре-естр, из которого исключили «мёртвые» маршруты, номи-нально числившиеся, но ни-когда не выполняющиеся. И на данный момент маршрут-ная сеть, которая работает по межмуниципальным пе-ревозкам, близка к сбалан-сированной, – отметил ми-нистр. В 2019 году Управление автодорог, ранее занимав-шееся только дорожной де-ятельностью, начало рабо-

ту по мониторингу исполне-ния контрактов на перевоз-ку пассажиров. Для этого в прошлом году было создано программное обеспечение для маршрутных транспорт-ных средств. С его помощью удаётся получить не только информацию о перевозчике, с галочкой о выполненном рейсе, но и о том, как выпол-няется маршрут.– В автоматическом ре-жиме реального времени мы можем отслеживать все остановки, передвижения транспорта и отклонения от маршрута. Это в значитель-ной степени должно улуч-шить качество пассажиропе-ревозок, – подчеркнул Васи-лий Старков.Кроме того, при мини-стерстве ведёт работу меж-муниципальная комиссия по корректировке расписа-ния автобусных рейсов. В 

этой комиссии главы муни-ципалитетов высказывают свои предложения по реше-нию проблем с неудобным или неправильным расписа-нием. Это даёт возможность исправить ситуацию в крат-чайшие сроки, не дублируя рейсы и не оставляя пере-возчиков без прибыли.По данным реестра об-ластного минтранса на 12 апреля 2019 года, осущест-вляется более 560 междуго-родних автобусных маршру-тов – это порядка 850–900 рейсов в сутки. Отметим, что для работы на межгород к перевозчикам предъявляют-ся особые требования по со-держанию и закупке новых автобусов. – В этом году появилась возможность заключения инвестиционных контрак-тов с перевозчиками, с более чётким пониманием их дохо-

дов и расходов, а также с ин-формацией о реальных воз-можностях самостоятельно-го содержания и обновления автопарка. В этом деле нам также приходит на помощь система мониторинга, – ска-зал Василий Старков.В перечень обязательных условий инвестконтракта входит ремонт автомобилей и закупка новых. Это подви-гает перевозчика к обновле-нию. Чтобы осуществить эти условия, проводятся аукцио-ны среди предпринимателей по лотам со списком маршру-тов.– Чтобы перевозчику вы-играть лот, нужно заявить исправный автопарк. Сами маршруты скомпонованы так, что в списке одного ло-
та находятся рейсы с высо-
ким трафиком и пассажи-
ропотоком, которые при-
носят доход, и менее при-

влекательные маршруты, 
которые не так загружены, 
но жизненно важны для 
граждан. Таким образом со-блюдается баланс, за счёт которого перевозчик име-ет возможность содержать и обновлять автопарк, а также выполнять социально зна-чимые пассажироперевозки, – пояснил министр.Василий Старков также сообщил, что, согласно про-грамме по развитию транс-портного обслуживания на-селения области на сред-не- и долгосрочную пер-спективу (до 2030 года), в 2021–2025 годах планирует-ся увеличить объём пасса-жироперевозок автомобиль-ным транспортом до 7,38 млн пассажиров в год. Сей-час этот показатель состав-ляет порядка 7,1 млн пасса-жиров в год. 
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День защиты детей заложил 
«Преображенский парк» в микрорайоне «Академический». Вместе с жителями он принял 
участие в акции по высадке 500 деревьев и лично посадил рябину и ель

«Тридцать скверов в год»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  063 «Я в Москву умирать еду...»

3 декабря 1950 года пришлось на вос-
кресенье. В каледарях оно было отмече-
но красным цветом. Но для всех, кто любил 
Бажова, этот день стал чёрным...

В конце лета 1950 года Бажов заболел. 
Ему становилось всё хуже и хуже. 20 сен-
тября Павла Петровича положили в боль-
ницу, а там поставили страшный диагноз - 
рак лёгких. Решено было перевезти писате-
ля в Москву: там врачи получше, может, су-
меют помочь...

Бажов уезжать не хотел – чувствовал, 
что не вернётся. На вокзале, уже подняв-
шись на первую ступеньку вагона, он обер-
нулся к провожавшим его товарищам и 
сказал: «Ребята! Ведь я в Москву еду уми-
рать...».

В столицу Бажов прибыл в самом конце 
октября. Его положили в лучшую больни-
цу страны – в кремлёвскую. Но и тамошние 
врачи оказались бессильны...

Через месяц с небольшим – 3 дека-
бря 1950 года – в 8 часов 55 минут по мо-
сковскому времени Павел Петрович Бажов 
скончался. Ему был 71 год и 10 месяцев...

Его последняя записка жене заканчива-
лась словами: «Будь здорова, дорогая. Как 
будто стало меньше оснований волновать-
ся. Ладно? Не будешь?»...

Некролог, опубликованный в ведущих 
советских газетах («Известия», «Правда», 
«Комсомольская правда» и «Литературная 
газета»), подписали все топовые писатели 
Советского Союза той эпохи

В Свердловской области завершился театральный XXXIX конкурс «Браво!». Нынче церемония 
награждения состоялась в столице Урала, в Доме актёра. И уже во второй раз «Областная 
газета» вручила на фестивале свой приз. На этот раз награду мы присудили Екатеринбургскому 
театру кукол за невероятный спектакль «Дон Кихот». На фото с призом – директор театра Пётр 
Стражников. Помимо статуэтки «ОГ» предоставляет театру-победителю возможность в течение 
всего следующего сезона публиковать на страницах издания свою афишу. Поздравляем!

«Браво!», аплодисменты, занавес...»

Замкнутый прудШлам больше не загрязняет Черноисточинское водохранилище

В министерстве 
природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской 
области подвели 
первые итоги 
реабилитации 
Черноисточинского 
водохранилища, 
питающего Нижний 
Тагил. «Облгазета» 
неоднократно 
писала о ситуации 
вокруг этого 
водоёма, который 
признан одним 
из самых грязных 
в регионе. Теперь 
он становится 
чище, а совсем ещё 
недавно буквально 
взывал к людям 
о помощи


