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85 лет назад в Нижнем 
Тагиле запустили 
трамвайное движение. 
Сегодня это самый 
популярный вид 
общественного 
транспорта 
у тагильчан. Директор 
муниципального 
предприятия «Тагильский 
трамвай» Игорь ТЕМНОВ 
рассказал «ОГ», что 
к 300-летию города парк 
электротранспорта 
обновился, выросла 
зарплата у сотрудников. 
Осталось решить вопрос 
с ремонтом путей 
и контактной сети.

Растем потихоньку

– Игорь Анатольевич, 
сколько трамвайных марш-
рутов сейчас действует в го-
роде? Сколько людей обслу-
живает их?

– У нас 11 маршрутов, 
трамвайная сеть охватыва-
ет все районы Нижнего Та-
гила. Трамваи востребова-
ны: за прошлый год мы пе-
ревезли 11 млн пассажиров, 
в этом году нацелились на 
11,6 млн. Стоимость проезда 
– 21 рубль, для пенсионеров и 
школьников действует льгот-
ный тариф. Есть наличный 
и безналичный расчет, что 
очень удобно. Обслуживают 
трамвайную сеть 500 с лиш-
ним человек: 140 водителей 
и столько же кондукторов, 
почти 200 человек – ремонт-
ный и вспомогательный пер-
сонал. Полтора месяца назад, 
после встречи с главой Ниж-
него Тагила Владиславом Пи-
наевым, было принято ре-
шение проиндексировать та-
рифные ставки и оклады ра-
ботникам МУП «Тагильский 
трамвай» на 8,4 процента. 
Средняя заработная плата на 
предприятии сейчас состав-
ляет 30,5 тысячи рублей. 

– Штат укомплектован 
полностью или есть дефицит 
кадров?

– Есть дефицит – водите-
лей и кондукторов. Нам нуж-
но еще минимум 30 человек 
принять, чтобы работать аб-
солютно спокойно. Недавно в 
учебную группу пришли пять 
тагильчан. Возможно, еще 
найдутся желающие. Мы бу-
дем только рады. 

– Люди хотят работать с 
комфортом. Подвижной со-
став за последнюю пятилет-
ку обновлялся?

– Да, мы получили в об-
щей сложности 33 новых ва-
гона. Это неплохой результат. 
Последнее обновление бы-
ло в прошлом году: в город 
пришли три современных 
низкопольных трамвая 71–
415 от Уралтрансмаша.

– Эти новинки себя оправ-
дали?

– Одно дело – заводская 
сборка, другое – процесс экс-
плуатации на маршрутах. 
Модель новая, когда начали 
обкатывать, увидели недоче-
ты. К примеру, на всех ваго-
нах пришлось поменять две-
ри – они часто не срабаты-
вали должным образом. Бы-
ло еще несколько моментов, 
но не критичных. Уралтранс-
маш все устранил по гаран-
тийным обязательствам. С за-
водом-изготовителем у нас 
хороший контакт, предприя-
тие всегда прислушивается к 
нашим пожеланиям. 

– Сколько вагонов еще 
требуют замены?

– В нашем трамвайном 
парке – 92 пассажирских ваго-
на. Минимум 20 нужно сроч-
но менять, срок их эксплуа-
тации превысил 15 лет. Ад-

министрация города знает об 
этом, старается делать все воз-
можное, чтобы поэтапное об-
новление подвижного соста-
ва не останавливалось. И на 
совещаниях в областном ми-
нистерстве транспорта и до-
рожного хозяйства мы посто-
янно об этом говорим. 

Радужная перспектива

– В Екатеринбурге, Крас-
нотурьинске, Волчанске 
транспортники жалуются на 
высокий износ путей и кон-
тактной сети. А капремон-
ты стоят недешево. В Ниж-
нем Тагиле с этой проблемой 
столкнулись?

– Откровенно говоря, это 
наша самая большая голов-
ная боль. На балансе МУП «Та-
гильский трамвай» числятся 
107,5 км контактной сети и пу-
тей. На сегодняшний день ка-
питально отремонтировано 
только 27,9 км контактной се-
ти и 8,9 км путей, то есть 26 и 
8,3 процента соответственно. 
Все остальное требует капре-
монта, износ превышает 70 
процентов. В городской адми-
нистрации о проблеме знают. 
Более того, нам регулярно вы-
деляют средства из муници-

пального бюджета на восста-
новление инфраструктуры, 
но речь идет о текущих ремон-
тах. В 2020 году было вложено 
25,7 млн рублей, в 2021 году – 
53 млн, на этот год предусмот-
рено 60,8 млн рублей. Но все 
же понимают, что эти деньги 
идут только на поддержание 
трамвайной сети в технически 
исправном состоянии. 

– Как износ путей и кон-
тактной сети сказывается на 
движении вагонов?

– Из-за вибрации выхо-
дит из строя электроника. На 
новых машинах стоят платы, 
которые наше предприятие 
не в состоянии отремонтиро-
вать – приходится отдавать 
специалистам в Екатерин-
бург. Как следствие – растет 
время простоя вагона. Изна-
шиваются бандажи – сталь-
ные кольца, которые наде-
ты на колеса трамвая. Чтобы 
поменять их на всех четырех 
парах колес, уходит месяц! 
Это очень непростой техно-
логический процесс. Износ 
путей влияет и на скорость 
движения трамваев. Сей-
час подвижной состав мо-
жет двигаться с хорошей ско-
ростью – 40 км/ч – только на 

отремонтированных участ-
ках: по улицам Победы, Кос-
монавтов и Быкова. На дру-
гих улицах вагоны едут мед-
леннее. 

– Решение проблемы, на 
ваш взгляд?

– Здесь нужен комплекс-
ный подход. Специальная 
программа, по которой бу-
дут регулярно выделяться 
средства на капремонт ин-
фраструктуры. Мы подсчи-
тали: нам нужно ежегодно 
ремонтировать по 8–10 км 
трамвайных путей, чтобы 
решить проблему. В апреле 
этого года были внесены по-
правки в федеральный за-
кон №101-ФЗ. Теперь бюд-
жетные ассигнования до-

рожного фонда субъекта РФ 
можно направлять на ре-
конструкцию и капремонт 
трамвайных путей, нахо-
дящихся на одном уровне с 
проезжей частью. При усло-
вии, что на территории идут 
работы по строительству ли-
бо капремонту автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния. Я считаю, это выход из 
ситуации. И в ближайшее 
время в дорожные проек-
ты, которые Нижний Тагил 
собирается реализовать по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», будут включе-
ны и трамвайные пути. 

Юлия БАБУШКИНА

ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ

На момент верстки номера стало известно, что к 300-летнему 
юбилею Нижний Тагил может получить 10 новых трамвайных 
вагонов, изготовит их Уралтрансмаш. Информацию подтвердил 
замначальника отдела развития транспорта Николай Моргунов
из областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. 
Пополнение трамвайного парка планируется по нацпроекту 
«Чистый воздух». Модельный ряд и технические характеристики 
новых машин пока не озвучиваются. В мэрии Нижнего Тагила и 
МУП «Тагильский трамвай» комментариев на этот счет пока не дают. 

Павел Калинин водит тагильские трамваи пять лет, недавно пересел на новую модель 71-415. «Не ожидал, когда машина сама стала остановки объявлять. 
У неё, оказывается, GPS-навигация», – признался он
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного авто-
номного учреждения Свердловской области и об использовании за-
крепленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Волчанска» публикует отчет о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Лесного» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Щелкунский психоневрологи-
ческий интернат» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова»
публикует отчет о результатах деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница ЗАТО Свободный»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
города Нижняя Тура» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закрепленного за ним государственного имущества» Госу-
дарственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Туринского района» публикует отчет о резуль-
татах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Вагончик тронетсонется, депо останется
Трамвайную сеть Нижнего Тагила ждут перемены

В Свердловском театре 
музыкальной комедии 
назвали победителей IV 
Международного конкурса 
карикатуры «Евразия». 
Главный приз получил 
художник из Москвы 
Темур КОЗАЕВ. 

Награды авторы получили 
на выставке. Напомним, что IV 
Международный конкурс кари-
катуры «Евразия» объединил 
119 карикатуристов из 33 стран. 
В стенах Свердловской музко-
медии – 40 избранных работ. Те-
ма этого года – «Привет, сосед!».

– Выбор площадки важен 
еще и тем, что происходит уди-
вительное совпадение: за этой 
декларируемой простотой ка-
рикатуры и музыкальной ко-
медии, которые принято счи-
тать легким жанром, скрыва-
ется уникальный взгляд худож-
ника и его умение выразить че-
рез простые средства всю слож-
ность, все многообразие это-
го мира и уникальный взгляд, 
– отметила на церемонии пер-
вый заместитель министра 
культуры Свердловской обла-
сти Юлия Прыткова. 

К слову, экспозиция после 
объявления победителей не за-
крылась, зрителей ждут еще на 
протяжении месяца. В планах у 
организаторов сделать выстав-
ку «передвижной» – предста-
вить в других городах и, может 
быть, в других странах. 

Первый приз конкурса жю-
ри присудило московскому ху-
дожнику Темуру Козаеву. На его 

карикатуре, в общем, нетриви-
альная ситуация – два соседа 
имеют одну входную дверь на 
двоих. Эту работу Темур создал 
еще в 1999 году. 

– Да, смысл моей работы в 
том, что у двух соседей – одна 
дверь, – рассказал Темур Козаев. 
– Каждый хочет закрыть свой 
дом, но при такой ситуации 
оба дома открыты. Конечно, в 
какой-то период нашей жизни 
мы открывали двери, а в какой-
то – закрывали. Но я хотел рас-
сказать об открытости. 

Второй приз получил 
Александр Сергеев из Санкт-
Петербурга. Третий – украин-
ский художник Константин 
Казанчев. Именно его работа 
украшала первую полосу «ОГ» 
22 апреля 2022 года. В том номе-
ре можно увидеть разворот из-
бранных карикатур с конкурса. 

Спецприз достался Илье 
Кацу (Израиль). Почетное упо-
минание конкурса – у Дми-
трия Кононова (Пермь), а приз 
зрительских симпатий вручи-
ли Геннадию Чегодаеву из Че-
лябинска. 

– Привет, соседи, – сказал 
Геннадий Чегодаев. – А хоро-
шие соседи – это порой даже 
больше, чем родня. Поэтому вы 
для нас, екатеринбуржцы, род-
ные. Я бы хотел поблагодарить 
организаторов конкурса за то, 
что они собрали нас здесь. Та-
кие встречи сейчас редки. По-
этому пожелал бы чаще нам 
всем встречаться. 

Пётр КАБАНОВ

( ПРИЗЫ )

Держи, сосед
На Урале наградили лучших карикатуристов «Евразии» 

Конкурс учрежден членом Генерального совета Ассамблеи 
народов Евразии, председателем Свердловского регионального 
отделения Всероссийского совета местного самоуправления 
Анатолием Павловым и Екатеринбургским музеем карикатуры 
при поддержке министерства культуры Свердловской области.

Призовую тройку также поощрили денежными призами 
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Победитель конкурса Темур Козаев и его работа о соседской 
открытости

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 17.05.2022 № 105-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Асбестовского городского округа».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 19.05.2022 № 337-ПП «О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся 
в плену на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП».
ДОКЛАД
 «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2021 году».

( ОБЩЕСТВО )

Свердловчане 
получат поблажки 
по гаражной амнистии

Депутаты Заксобрания вчера на очередном заседании 
приняли изменения в закон «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», упрощающие механизм 
бесплатного предоставления жителям региона участков 
под гаражами и жилыми домами. Кроме того, новые 
поправки расширяют список лиц, которые могут 
воспользоваться этой возможностью.  

Большинство новых положений касается гаражной 
амнистии, действующей до 1 сентября 2026 года. Так, теперь 
свердловчане могут бесплатно оформить в собственность 
земельный участок под гаражом даже при отсутствии 
подтверждающих его строительство документов. Чтобы 
стать полноправным хозяином земли, им достаточно 
документально подтвердить, что они платили налоги и 
взносы за пользование ею.

Воспользоваться амнистией и приватизировать землю 
теперь смогут и владельцы гаражей, построенных до 30 
декабря 2004 года, и их наследники, но при условии, что 
участок под гаражом выделен гражданину на законном 
основании. Сооружения должны иметь фундамент и быть 
одноэтажными. Они могут входить в состав гаражно-
строительных кооперативов или быть отдельно стоящими 
капитальными постройками.

Нельзя амнистировать самовольно построенные 
гаражи, когда они возведены на заведомо чужом участке, не 
выделявшемся гражданину, и гаражи-«ракушки», так как они 
не относятся к капитальным строениям. Также не подпадают 
под амнистию гаражи, которые являются вспомогательным 
объектом или пристройкой к другой недвижимости.

Есть хорошие новости и для собственников жилых 
домов. До 1 марта 2031 года можно бесплатно оформить 
в собственность земельный участок под домом, который 
является основным местом проживания, если он был 
построен до 14 марта 1998 года – даты вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ. Для этого могут быть 
использованы документы, подтверждающие уплату налогов за 
дом и земельный участок.

Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Воспользоваться амнистией и приватизировать землю 
смогут и владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 
2004 года


