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ПРогноз Погоды на завТРа

дмитрий дегтярёв попросил партийцев, представляющих муниципальные думы и заксобрание,  
при планировании бюджета не обделять вниманием развитие сельских территорий
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На ходу – вопреки «возрасту»Электротранспорт Екатеринбурга достиг предельного износа. Что дальше?Юлия БАБУШКИНА
Каждое утро тысячи екате-
ринбуржцев осаждают об-
щественный транспорт, что-
бы добраться до места рабо-
ты, завезти детей в садик или 
успеть на лекции в вуз.  
И практически ежеднев-
но водители и кондукторы 
слышат в свой адрес жало-
бы от пассажиров. Все возму-
щения сводятся к одному – 
когда же наконец по улицам 
уральской столицы начнут 
ходить новые, комфортные 
машины? И если с автобуса-
ми ситуация попроще (их всё 
же закупают), то трамваи и 
троллейбусы словно зависли 
в прошлом. Генеральный ди-
ректор ЕМУП «Гортранс»  
Сергей НУГАЕВ рассказал  
«Облгазете», есть ли будущее 
у екатеринбургского элек-
тротранспорта. 

– Сергей Николаевич, нач-
нём с количества маршрутов. 
Сколько их сегодня в Екате-
ринбурге? И есть ли потреб-
ность в новых? – Сегодня в Екатеринбур-ге действует 31 трамвайный маршрут и 19 троллейбусных. В пересчёте на транспортные еди-ницы – это 455 трамвайных ва-гонов и 240 троллейбусов. Для обеспечения всех транспортных потребностей населения этого парка, конечно, недостаточно – его нужно обновлять и расши-рять. Основная доля пассажи-
ропотока приходится на трам-
вай – он самый популярный 
вид общественного транспор-
та в городе. Прежде всего из-за своих скоростных возможно-стей – в отличие от троллейбу-са и автобуса средняя эксплуа-тационная скорость трамвая до-ходит до 19 км/ч. Плюс пропуск-ная способность путей – преодо-левать пробки на трамвае про-ще. На втором месте по востре-бованности – автобусы, на тре-тьем – троллейбусы. А если го-ворить в целом о транспорт-ной системе, то на долю наше-

го предприятия приходится 50 процентов всех пассажирских перевозок. Оставшиеся 50 – это метрополитен и коммерческий транспорт.
– В городе не раз говори-

ли об изношенности электро-
транспорта. Насколько ситуа-
ция критична?– Судите сами: амортизаци-онный срок эксплуатации трам-вая составляет 20 лет, троллей-буса – 12. Это по техническим регламентам. А по факту он пре-вышен в разы: средний «воз-раст» трамваев в Екатеринбур-ге достиг 34 лет, троллейбусов – 22. Почти все машины выпуще-ны в 1980–1990-е годы. Други-ми словами, практически весь подвижной состав самортизи-рован, хотя до сих пор на ходу. 

– А новые машины когда 
в последний раз закупались? – В 2011 году получили два новых троллейбуса вологод-ского производства. В 2014-м – 12 трамвайных вагонов от Уралтрансмаша и ещё пять – в декабре прошлого года. Других приобретений не бы-ло. Автобусы – да, закупались: перед чемпионатом мира по футболу – 170 штук. Сейчас обсуждается вопрос о закупке 

ещё 50. С электротранспортом ситуация сложнее. 
– Дело в цене? – Да. Если автобус можно приобрести за 9 млн рублей, то троллейбус стоит 19 млн. Совре-менный, низкопольный, с кон-диционером, наклоном перед пассажирской остановкой и про-чей технической начинкой для комфорта пассажиров. Трам-вай – ещё дороже: один вагон от Уралтрансмаша обходится в 26 млн, а если европейского произ-водства, то 35–40 млн. Не говоря уже о низкопольных многосек-ционных вагонах – их стоимость 

начинается от 70 млн. То есть муниципалитет должен иметь весьма приличный бюджет для обновления электротранспор-та, а финансирование нашего предприятия как раз осущест-вляется из муниципальной каз-ны. Взять те же чешские вагоны Tatra T3 – они сделаны на века, и жители Екатеринбурга их хоро-шо знают. В Чехии по-прежнему выпускают прекрасные совре-менные трамваи, но сейчас це-на на них – очень и очень евро-пейская!
– Изношенный транспорт 

часто выходит из строя…

– В месяц случается не боль-ше пяти серьёзных поломок. А мелкие происходят практиче-ски ежедневно. Вот, к примеру, сегодня встал на линии трам-вай из-за низкого заряда ак-кумуляторной батареи. Веро-ятно, технические службы во-время не диагностировали его. Вообще, поломки бывают раз-ные. Убрать с линии троллей-бус проще, чем трамвай – в си-туации с трамваем нужен бук-сир, который вытянет вагон до ближайшего энергоузла или депо. Бывало и так, что аварий-ная бригада устраняла поломку прямо на месте, потому что дру-

гого выхода нет. И трамвай в те-чение часа стоял на линии. Но это единичные случаи. Самый главный бич – это ДТП на трам-вайных путях. Предотвратить столкновение автомашин мы не можем. Убрать их с путей — тоже, это компетенция ГИБДД. А трамвай тем временем стоит.
– Екатеринбург – большой 

город, как выходите из поло-
жения?– Мы сумели сохранить свою ремонтную базу. Благодаря это-му выдерживаем все регламен-ты техобслуживания машин, ведём плановые и капиталь-но-восстановительные ремон-ты. Транспорт советских времён технически более простой, и на его содержание уходит не так много средств. Что же касается новых транспортных единиц, к примеру, трамваев Уралтранс-маша, это более интеллектуаль-ная техника, где всё построено на электронике, и замена дета-лей в случае поломок обходит-ся дороже. Все ремонтные ра-боты ведём по графику, практи-чески в круглосуточном режи-ме. Чтобы машины простаивали несколько месяцев, ожидая сво-ей очереди, – такого нет. 

– Что происходит с транс-
портом в ночные часы?– Ночное время для наших сотрудников – как раз самое активное. И мало кто из жите-лей об этом знает. Плановый заход транспорта в депо на-чинается с 20:00 и продолжа-ется до 00:30. Машины сразу же проходят мойку, идёт вну-тренняя уборка салона. Затем водитель передаёт транспорт-ное средство специалисту по маневровой работе, или пере-гонщику, как мы говорим. Ес-ли от водителя поступают за-явки на устранение неисправ-ностей, перегонщик ведёт ма-шину на заявочный пост – там её осматривают, принимают решение – оставить на день для более глубокого обслужи-вания либо устранить сразу на месте и утром отправить по маршруту. Если заявок от во-дителя нет, машину включа-ют в график – утренний или со второй смены. Работы продол-жаются всю ночь. В 04:00 при-ходят первые водители – при-нимают машину у ремонтно-го персонала, включая запи-си в документах и печати, ста-вят свою подпись. Кондуктор в это время принимает салон. 

И только после этого с путе-вым листом они выезжают по маршруту. 
– В трамваях и троллейбу-

сах часто звучит объявление, 
что идёт набор водителей. У 
предприятия – кадровый го-
лод?– Сейчас на предприя-тии работает 1200 водите-лей и почти 1000 человек ре-монтного персонала. Сред-ний возраст сотрудников – 49 лет. Молодые кадры идут тя-жело. Многих не устраива-ет зарплата – 35 тысяч ру-блей. Да и специфика работы не позволяет дурака валять. Только четыре месяца идёт  обучение, а потом ещё два – стажировка. И уже на этом эта-пе кадры отсеиваются – тяже-ло даются механика и электро-оборудование. Нехватка води-телей сегодня  существенная. 

– Что, по-вашему, может 
дать толчок развитию пред-
приятия?– В ближайшие полгода предприятие ожидает концес-сия. И задачу по обновлению подвижного состава, соответ-ственно, получит концессио-нер. Иными словами, инвестор. Финансовая модель уже разра-ботана, есть бизнесмены, же-лающие заключить концесси-онное соглашение и вложить средства в предприятие. Всё ре-шит конкурс. Концессия мо-
жет спасти ситуацию и дать 
экономический толчок для 
развития предприятия. Жи-
тели хотят ездить на совре-
менном транспорте, и наши 
водители – тоже. Повысится ли тариф для населения в связи с концессией? Однозначно ска-зать не могу, это не в моей ком-петенции. Изначально говори-ли, что он всё-таки повысится. Сейчас говорят, что останется на прежнем уровне. Это будет решать администрация города совместно с областным прави-тельством.
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на первых трамваях города красовалась надпись: «обязуемся 
ещё больше усилить темп строительства трамвая»

ежегодно екатеринбургский электротранспорт перевозит  
более 150 млн человек

 цифРа
90 лет в этом году исполнится екатеринбургскому трамваю. тор-
жественное открытие трамвайного движения в городе состоялось  
7 ноября 1929 года – под звуки оркестра в первый маршрут от ули-
цы Фрунзе до железнодорожного вокзала отправились вагоны се-
рии «Х». Первые трамваи были очень холодными, отопление не было 
предусмотрено даже для водителей. Для обогрева первые вагоново-
жатые пользовались… кирпичами: их предварительно нагревали на 
печи в диспетчерской и затем клали под ноги. 

 наземный или Подземный?
екатеринбуржцы задаются вопросом: если наземный общественный транспорт – такой дорогой, может, стоит ак-
тивнее развивать подземный? Мэрия екатеринбурга намерена продвигать оба направления. в стратегию разви-
тия города до 2030 года включён проект «Удобный наземный электрический общественный транспорт». По сло-
вам заместителя главы екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, с 
2020 года в рамках проекта начнутся мероприятия. в планах мэрии – приобрести 80 низкопольных односекцион-
ных трамваев и 93 трехсекционных, а также 215 низкопольных троллейбусов. Запланировано строительство но-
вых трамвайных линий по улице татищева, в микрокрайоны «солнечный» и «академический», в верхнюю Пыш-
му; строительство троллейбусной линии по улице Крауля. И ежегодная реконструкция трамвайных путей и депо. 
общие затраты на проект составят 30,2 млрд рублей, это средства областного и муниципального бюджета и ин-
весторов (концессия).

Что же касается подземного транспорта, вчера глава екатеринбурга Александр Высокинский внёс изменения 
в муниципальную программу развития метрополитена. теперь в программе предусмотрены дополнительные рас-
ходы на проектирование второй ветки подземки в размере 250 млн рублей. общий объём финансирования про-
граммы составляет более 350 млн рублей. в программу также входят затраты на модернизацию станции метро 
«Геологическая» и финансовая компенсация за передачу объектов первой линии метро в собственность города.

  в ТемУ
Губернатор Евгений Куйвашев предложил снизить налог на имуще-
ство транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пас-
сажиров трамваями и (или) троллейбусами (включая еМУП «Гор-
транс»). соответствующий законопроект внесён в Заксобрание регио-
на. сейчас предприятиям доступна льготная ставка по имущественно-
му налогу в размере 0,9 процента при условии, что они имеют выручку 
от пассажирских перевозок не менее 70 процентов. новый законопро-
ект предусматривает снижение этой доли до 50 процентов. 

Трагедия  
в Баренцевом море
Как сообщает официальный сайт kremlin.ru,  
2 июля министр обороны Рф Сергей Шойгу до-
ложил Президенту России Владимиру Путину, 
что накануне в ходе плановых работ по изуче-
нию морского дна в российских территориаль-
ных водах Баренцева моря на научно-иссле-
довательском глубоководном аппарате Север-
ного флота произошёл пожар. Решительными 
действиями экипажа пожар был потушен, суд-
но вернулось на базу в Североморск, но 14 мо-
ряков в результате отравления продуктами го-
рения погибли, а ещё пятеро доставлены в во-
енно-морской клинический госпиталь. Рассле-
довать причины трагедии поручено комиссии 
под руководством главнокомандующего вмф 
адмирала Николая Евменова. 

Подчеркнув, что речь идёт о научно-иссле-
довательском судне с высокопрофессиональ-
ным экипажем, а из 14 погибших – семь ка-
питанов первого ранга, двое из которых удо-
стоены звания Героя россии, владимир Путин 
назвал произошедшее большой потерей для 
флота и всей армии и распорядился оказать 
всестороннюю помощь и поддержку семьям 
погибших. Кроме того, глава государства пред-
ложил руководителю военного ведомства вы-
ехать в североморск, для того чтобы лично за-
слушать доклады и нацелить комиссию на без-
условное выявление причин этой трагедии.

ряд информагентств распространил информа-
цию о двух погибших Героях россии. Это командир 
научно-исследовательского корабля капитан пер-
вого ранга Денис Долонский и испытатель глубоко-
водной морской техники, капитан первого ранга Ни
колай Филин. Медалей «Золотая Звезда» они были 
удостоены за героизм и мужество, проявленные ра-
нее при исследовании арктики и антарктики.

 вчера же по прибытии в североморск сер-
гей Шойгу провёл совещание с членами комис-
сии по установлению причин происшествия. «в 
критической ситуации моряки-подводники дей-
ствовали геройски. Из отсека, охваченного ог-
нём, в первую очередь эвакуировали граждан-
ского представителя промышленности, задраили 
за ним люк, чтобы не допустить распростране-
ния пожара по всему глубоководному аппарату, а 
сами до конца боролись за живучесть корабля», 
– заявил министр и добавил, что «ценой своих 
жизней они выполнили трудную задачу – ликви-
дировали очаг возгорания, спасли своих товари-
щей и глубоководный аппарат».

леонид Поздеев

Дата и место  
трагедии

Название АПЛ и её 
госпринадлежность

Количество  
погибших

10 апреля 1954 г. 
Атлантический океан

«Трешер», США Все 129 членов 
экипажа

21 мая 1968 г. 
Атлантический океан

«Скорпион», США Все 99 членов 
экипажа

12 апреля 1970 г. 
Бискайский залив

К-8, СССР 52 члена 
экипажа из 98

7 апреля 1989 г. 
Норвежское море

«Комсомолец», СССР 42 члена 
экипажа из 69

12 августа 2000 г.  
Баренцево море

«Курск», Россия Все 118 
членов экипажа

КРУПные КаТаСТРофы С гиБелью Подводных КоРаБлей  
за годы СУщеСТвования аТомного Подводного флоТа

Объём средств, выделяемых на развитие сёл в регионе, должен вырастиЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшие пять лет на 
развитие российских сёл бу-
дет направлено 2,3 трлн ру-
блей, часть из них доста-
нется Свердловской обла-
сти. О том, что наш регион 
примет участие в реализа-
ции госпрограммы РФ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в 2020–2025 го-
дах», министр агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия региона Дми-
трий Дегтярёв рассказал 
членам депутатского сове-
та свердловского отделения 
«Единой России». По словам председателя совета, руководителя фрак-ции «Единая Россия» в сверд-ловском Заксобрании Еле-
ны Чечуновой, эта тема для нашей области имеет осо-бое значение. Во-первых, сельские территории сегод-ня есть в составе практиче-ски каждого муниципалите-та. Во-вторых, в таких терри-ториях живёт почти 16 про-центов населения области. Пять лет назад регион запу-стил собственную програм-му «Уральская деревня» (ко-торая, в числе прочего, и бы-ла взята за основу подготов-

ки федеральной программы), однако её реализация огра-ничивается 2020 годом. Как отметил Дмитрий Дегтярёв, который в ближай-шее время будет защищать в Минсельхозе РФ заявку на-шего региона, для участия в программе необходимо обя-зательное софинансирование из областного и муниципаль-ного бюджетов. Именно по-этому он решил выступить перед депутатами разного уровня, которые являются непосредственными участни-ками формирования бюджета территорий. За счёт новой программы министр надеется решить од-ну из наиболее острых про-блем нашего региона – повы-сить уровень газификации сельских территорий. – Сегодня уровень газифи-кации в свердловских сёлах – чуть более 18 процентов. Не-смотря на то, что наш реги-он является одним из лиде-ров по социально-экономиче-скому развитию, по развитию промышленности, а губерна-тор ставит нам задачу войти в тройку наиболее развитых регионов России, – отметил Дмитрий Дегтярёв. – Объём выделяемых сегодня средств для решения этой задачи не-

достаточен. Например, в этом году за счёт средств бюдже-тов трёх уровней будет ве-стись строительство 7 га-зопроводов в 7 населённых пунктов, расположенных в Бисертском, Каменском, Ту-гулымском и Слободо-Турин-ском городских округах и других. Вместе с тем на 2021 год с учётом финансовых воз-можностей областного бюд-жета пока планируется стро-ительство только четырёх га-зопроводов в трёх муниципа-литетах – в Ирбитском райо-

не, Туринской Слободе и Бай-каловском сельском поселе-нии. Ещё одна традиционная проблема, которая будет ре-шаться за счёт новой програм-мы, – улучшение жилищных условий сельчан. По словам министра, о потребности обе-
спечения жилищными суб-
сидиями 1,3 тысячи граж-
дан заявили 26 муниципали-
тетов области. Чтобы полу-чить федеральные средства и обеспечить в течение трёх лет жильём 60 процентов нужда-

ющихся, необходимо ежегод-но выделять из бюджета обла-сти около 100 млн рублей. Любопытно, что по срав-нению с прежней федераль-ной программой, власти предусмотрели новые на-правления развития сёл. Во-первых, это благоустройство территорий – обустройство зон отдыха, детских площа-док, площадок для занятия адаптивным спортом, орга-низация уличного освещения (к слову, в редакцию «Облга-
зеты» неоднократно звони-

ли читатели из сёл, которые 
возмущались, что программы 
по благоустройству дворовых 
площадок и организации скве-
ров охватывают в основном 
города. – Прим. ред.). А во-вторых, это содействие заня-тости сельского населения – программа предполагает гос- поддержку будущих специ-алистов, задействованных во всех отраслях экономики, представленных в сёлах. Как рассказал глава Ка-менского ГО Сергей Бело-
усов, новая программа позво-лит вывести развитие сёл на новый уровень: – В последние годы мы сде-лали немало: реализовали про-екты газификации на 200 млн рублей, завершили реконструк-цию дорог школьных маршру-тов, удалось реализовать про-грамму переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Но мы понимаем, что должны делать больше, поэтому рады, что федеральная власть обра-тила на нас внимание. Партийцы договорились, что до 20 августа обсудят но-вую программу с жителями своих муниципалитетов и со-берут от них вопросы и пред-ложения в адрес профильно-го министерства. В Екатеринбурге выбросов от промпредприятий  в атмосферу в восемь раз меньше, чем от автомобилейЛариса СОНИНА

В 13 городах области за по-
следние пять лет снизи-
лись выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосфе-
ру от промышленных пред-
приятий. За это же время на 
18 процентов снижен и объ-
ём использования ими при-
родных вод, а сброс загряз-
нённых сточных вод в водо-
ёмы сократился на 107 млн 
кубометров, что составляет 
16,1 процента. Об этом рассказал ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-

сти Алексей Кузнецов, подво-дя итоги уже четырёх состо-явшихся в регионе конгрес-сов «Промышленная эколо-гия регионов». Несколько лет 
правительством области за-ключаются соглашения с про-мышленными предприятия-ми – крупными источниками загрязнения – о взаимодей-

ствии в сфере охраны окру-жающей среды. Сегодня дей-ствует 27 таких соглашений.Как пояснил Алексей Куз-нецов «Областной газете», хо-тя для предприятий заключе-ние соглашений носит добро-вольный характер, их условия они стараются выполнять:– Если брать информа-цию за последние пять лет, в среднем выбросы в ат-мосферный воздух снизи-лись на 17 процентов, – ска-зал министр. – Практически все предприятия, с которы-ми у нас подписаны согла-шения, существенно снизили выбросы. Это и Среднеураль-

ский медеплавильный завод, и Уралэлектромедь, и «Свя-тогор», и Северский труб-ный завод, и НТМК «ЕВРАЗ», и Высокогорский ГОК, и Реф-тинская ГРЭС. Все действия предприятий, направленные на модернизацию производ-ства, влекут за собой сниже-ние выбросов в атмосфер-ный воздух. У нас сейчас в области уже есть муниципа-литеты, где выбросы от про-мышленных предприятий значительно меньше, чем выбросы от автомобилей. Так, в Екатеринбурге выбро-сы в атмосферу от автомоби-лей составляют 88 процен-

тов, а остальные 12 процен-тов – от промышленности.Член Экспертного совета при комитете Совета Феде-рации по аграрно-продоволь-ственной политике и приро-допользованию Юлия Кор-
неева отметила, что по ито-гам работы конгрессов «Про-мышленная экология регио-нов» Свердловскую область можно назвать одним из ре-гионов-лидеров по внедре-нию на своих промышленных производствах наилучших доступных природоохранных технологий – «Зелёных тех-нологий».

  КСТаТи
Министр природных ресурсов и экологии алексей Кузнецов также со-
общил, что в рамках международной выставки «ИнноПроМ-2019» 
на стенде правительства области 8 июля пройдут конференции  
«арктическая платформа Урала» и «Промышленное загрязнение 
пищи», на которых ожидается большое количество участников. в 
частности – представителей правительства Киргизии, которая явля-
ется одним из государств-лидеров по внедрению экологических тех-
нологий. напомним, «арктическая платформа Урала» – это проект по 
сотрудничеству регионов в целях решения задач социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития севера.


