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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -1  -12 Ю, 1 м/с 739

Нижний Тагил -3  -16 Ю, 1 м/с 741

Серов -6  -17 Ю-В, 1 м/с 754

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -6  -14 Ю, 3 м/с 747

Каменск-Уральский -7  -15 Ю-В, 2 м/с 752

Ирбит -9  -12 Ю-В, 3 м/с 761

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

февраля

Телевизионный рынок в регионе на пороге глобальных перемен

75 лет назад (в 1937 
году) Нижний Тагил 
стал вторым (после 
Свердловска) горо-
дом области, в кото-
ром появился трам-
вай.

Событие это для 
Тагила было очень 
важным: население 
города, где началось 
строительство ряда 
крупнейших заво-
дов, за несколько лет выросло с 42 тысяч до 120 тысяч человек, и 
транспортная проблема стояла очень остро.

28 февраля в четыре часа дня из парка вышел первый, празд-
нично украшенный, трамвай. Он шёл по маршруту «Красный Ка-
мень — вокзал — центр» и проделал свой путь за 16 минут. На 
площади у цирка трамвай встретили горожане. Вслед за ним к цен-
тру подошли ещё три трамвайных состава. После небольшого ми-
тинга в вагоны сели гости и первые пассажиры. Вагоны, кстати, 
были не новыми — ими с Нижним Тагилом поделился Ленинград. 
Но служили они долго, вплоть до начала 70-х годов.

В день пуска трамвая движение продолжалось до двух часов 
ночи. По маршруту «Центр — вокзал» курсировали три состава, по 
маршруту «Красный Камень — центр» — один. Проезд стоил 20 
копеек. В первый день было перевезено 2944 пассажира, 
а за 20 дней — 125 тысяч, то есть всё население города.
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Тамара ВЕЛИКОВА
В начале февраля возле 
здания мэрии Екатеринбур-
га, срывая голос на моро-
зе, молодой человек, Игорь 
Кириллов, просто-таки 
криком кричал, какие труд-
ности испытывают моло-
дые семьи областного цен-
тра в получении бесплатно 
участка земли под застрой-
ку. Он бросал комья земли 
на расстеленную клеёнку, 
призывая делать это и про-
хожих. Акция собрала журнали-стов, но люди проходили ми-мо. Одна пенсионерка недоу-менно спросила: –Чего горло дерёт? Мне запросто дали место под са-довый участок в деревне. 

–Так ему для жилья. Он мно-годетный отец, – пояснила я.–А-а, ну это вряд ли, – ска-зала повидавшая на своем ве-ку женщина и пошла своей дорогой... 
Впереди 
планеты всейАкция продлилась мень-ше часа, участники землю со-брали и разошлись. Что её вызвало?  Начнём с закона. Област-ные власти, чуть ли не пер-выми в стране, ещё в кон-це 2009 года воспользова-лись нормой Земельного ко-декса РФ, по которой случаи бесплатного предоставле-ния земельных участков мо-гут устанавливаться зако-нами субъекта РФ. По это-

му тогда новому областно-му закону землю под инди-видуальное жилищное стро-ительство бесплатно и толь-ко один раз могли получить некоторые льготники. В том числе многодетные и моло-дые семьи. Точно знаю, что одной из первых собрала документы     и написала заявление на это молодая семья сына нашего редакционного водителя. За-явление не сразу взяли: ека-теринбургские власти дол-го тянули с городским поста-новлением (оно вышло толь-ко весной 2010 года), с самого начала посчитав закон попу-листским и невыполнимым. А в сентябре молодая семья по-лучила из мэрии... отказ в по-становке на учёт по причине нехватки необходимых доку-

ментов. Молодые и отступи-лись. 
Сто лет ожиданияА другие не отступились. Но что с того? Всего в Сверд-ловской области правом на по-лучение бесплатных земель-ных участков обладают, если округлить, 800 тысяч человек. Это инвалиды, военные, мо-лодые и многодетные семьи, матери-одиночки, чернобыль-цы, маяковцы. В муниципали-тетах области больше 23 тысяч заявлений, из них 15 тысяч че-ловек поставлены на очередь. Но за всё время действия зако-на во всей области едва ли вы-дано 300 земельных участков. 
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С милым рай не в шалашеКак многодетные семьи областного центра бьются за землю

«Большая «цифра» для второй кнопки»   3

Кормись, рыбка, 
большая и маленькая!
В пруды и озёра Среднего Урала 
скоро выпустят сотни тысяч мальков 
толстолобиков и белых амуров. Делается 
это прежде всего для оздоровления 
водоёмов, их очистки.
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Очистить дух и тело
Вчера у православных христиан начался 
Великий Пост. В этом году устав 
трапезы составлен с учетом некоторых 
послаблений.
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Нужны свои таблетки
Лекарства всегда относились к 
приоритетной потребности людей, 
поэтому логично, что Свердловская 
область делает ставку на развитие 
фармпромышленности.
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Два февраля
Экспонатами выставки, организованной 
свердловскими архивистами, стали 
уникальные документы – свидетели и 
участники событий 1917 года.
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Снять груз долгов 
поможет Интернет
Официальный сайт службы 
судебных приставов открыл для 
компьютеризированных граждан простой 
и быстрый доступ к их долговым досье.
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Бывает так, как бывает...
Несмотря на поражения в последних 
матчах, «Автомобилист» всё-таки 
избежал падения на самое дно 
турнирной таблицы.
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«Любовь – это когда 
невозможно»
В Каменск-Уральской «Драме номер три» 
сыграли «Конец Казановы».

  28Анатолий ГУЩИН
Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
внесло поправки в закон, 
регулирующий лесные от-
ношения. В частности, он 
ужесточает порядок заго-
товки дров и круглого ле-
са для собственных нужд. 
Отныне, чтобы его выпи-
сать, потребуется собрать 
внушительный пакет доку-
ментов. Кстати, он требовался и раньше. Порядок был та-кой:  сельский житель пода-вал заявление в лесничество с просьбой выписать ему не-обходимое количество древе-сины. При этом прикладывал справку из БТИ,  подтвержда-ющую наличие в собственно-сти жилых помещений и ба-ни (с указанием площади). На основании этих докумен-тов лесничество заключало с частником договор купли-

продажи. Тот оплачивал стои-мость выписанной кубатуры в банке. После этого лесниче-ство отводило ему делянку, в которой можно было загото-вить лес. Что говорить, процедура не из простых. При этом на-до учесть, что получить все эти документы можно толь-ко в райцентре. А это значит, туда надо съездить. И порою не раз. Вся эта процедура  новы-ми поправками в закон не от-меняется, а наоборот услож-няется. Теперь лесничество будет требовать от сельско-го жителя, например, также справку, подтверждающую, что он действительно нуж-дается в древесине. Выдавать её будет  местная  админи-страция. Работники муници-палитета в составе комиссии должны ходить по дворам и проверять, нужны человеку дрова или нет. Если нужны, выдавать справку.

По нынешним нормам сельские жители имеют пра-во ежегодно  покупать дре-весину для собственных нужд по минимальной це-не без всякого аукциона. На-пример, дров полагается по 0,26 кубометра на квадрат-ный метр жилья, но не бо-лее 25 кубов в целом. Столь-ко же – 25 кубометров – для ремонта дома или надвор-ных построек, но не каждый год, а один раз в пять лет. И, наконец,  для строительства дома сельский житель имеет право выписать до ста кубо-метров.Однако этими правами пользуются далеко не все. Нет в этом необходимости. Зато этот путь оказался выгодным для мелких предпринимате-лей, занимающихся лесным бизнесом. А таких в сельской местности много. 
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Откуда дровишки?На Среднем Урале ужесточается отпуск древесины  для сельских жителей

АН
Д

РЕ
Й

 Я
Л

О
ВЕ

Ц

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Телевизионный «мозговой центр» – новый аппаратно-студийный комплекс

«Трамвай желаний»

Леонид ПОЗДЕЕВ
Наша страна не может и 
не хочет изолироваться от 
глобального мира, но она 
всегда пользовалась при-
вилегией проводить неза-
висимую внешнюю поли-
тику, а значит, и впредь бу-
дет исходить из собствен-
ных интересов и целей, а не 
продиктованных кем-то ре-
шений. Об этом председа-
тель правительства РФ Вла-
димир Путин пишет в ста-
тье «Россия и меняющийся 
мир», опубликованной вче-
ра в газете «Московские но-
вости».Важнейшими постулата-ми международной полити-ки Владимир Путин назы-вает «неделимый характер безопасности для всех госу-дарств, недопустимость ги-пертрофированного приме-нения силы и безусловное соблюдение основополагаю-щих принципов международ-ного права». Однако некото-рые аспекты поведения США и НАТО, по его мнению, «не вписываются в логику совре-менного развития, опирают-ся на стереотипы блокового мышления». Это расширение НАТО с размещением новых объектов военной инфра-структуры, и планы альян-са по созданию системы ПРО в Европе. Всё это происхо-дит непосредственно у рос-сийских границ, расшатыва-ет нашу безопасность и ра-ботает против стабильности в мире, считает российский премьер.Похоже, что натовцы и прежде всего США, пишет Пу-тин, одержимы идеей обеспе-чить себе абсолютную неуяз-вимость. Но абсолютная не-уязвимость для одного озна-чала бы абсолютную уязви-мость для всех остальных. А 

с такой перспективой согла-ситься невозможно.В статье отмечается, что начавшиеся год назад поч-ти синхронные выступле-ния во многих арабских стра-нах против авторитарных ре-жимов вначале воспринима-лись с надеждой на позитив-ные перемены, а симпатии россиян были на стороне тех, кто добивался демократиче-ских реформ. Но скоро стало ясно, что во многих странах события разворачиваются не по цивилизованному сцена-рию: вместо утверждения де-мократии — переворот, смена доминирования одной силы ещё более агрессивным до-минированием другой.Поэтому Путин предосте-регает от повторения «ли-вийского сценария» в Сирии, где усилия международного сообщества надо направить на достижение межсирийско-го примирения и скорейше-го прекращения насилия, от-куда бы оно ни исходило. Для этого надо запустить общена-циональный диалог без ино-странного вмешательства и при уважении суверенитета страны.«Арабская весна» проде-монстрировала также, что мировое общественное мне-ние сегодня формируется при активном задействова-нии информационных тех-нологий. Интернет, социаль-ные сети, мобильные теле-фоны превратились в эффек-тивный инструмент полити-ки. Продвигая дальше уни-кальную свободу общения в виртуальном простран-стве, Путин предлагает най-ти способы уменьшения ри-ска использования Интерне-та террористами и преступ-никами.
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Исходить из собственных интересовПремьер-министр рассказал о задачах внешней политики России

Отец троих детей  
Игорь Кириллов 
в битве за землю 
готов идти до конца

Трамвайные пути в Нижнем Тагиле 
поначалу были одноколейными


