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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

октября

Алексей КОЗЛОВ
В екатеринбургском КРК 
«Уралец», в котором свои 
домашние матчи прово-
дят хоккеисты «Автомо-
билиста», состоялась пре-
зентация проекта рекон-
струкции спорткомплек-
са. 

По задумке специали-стов рядом с главной ареной «Уральца» должен быть возве-дён тренировочный комплекс с гостиницей на 95 мест. В его состав войдут каток (60х30 метров), универсальный зал (18х30 метров), тренажёр-ный зал, бассейн на четыре дорожки, залы для занятий 

фитнесом, аэробикой, необ-ходимые административные и инженерно-технические по-мещения. Примечательно, что новый комплекс будет вы-строен с одном стиле с уже су-ществующим КРК.
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С мыслями о чемпионате мираГлавная ледовая арена области разрастётся вширь
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Елена АБРАМОВА
Столица Урала активно го-
товится к проведению ря-
да крупных международ-
ных мероприятий. Это сам-
мит «Россия – Казахстан», за-
планированный на 2013 год, 
чемпионат мира по програм-
мированию, который состо-
ится в 2016 году, отбороч-
ные матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года и, воз-
можно, Всемирная универ-
сальная выставка
«ЭКСПО-2020». О предстоя-
щих масштабных преобра-
зованиях столицы Средне-
го Урала шла речь на завер-
шившемся Уральском фору-
ме недвижимости.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева  разра-батывается региональная це-левая программа «Столица», на-целенная на подготовку Екате-ринбурга к масштабным собы-тиям.–Сейчас активно обсужда-ются параметры, объёмы инве-стиций и основные направле-ния программы. Одно из них – благоустройство города и раз-

витие улично-дорожной се-ти. На эти цели планируется израсходовать 11,5 миллиар-да рублей, – сообщил замести-тель главы администрации го-рода по вопросам капитально-го строительства и землеполь-зования Сергей Мямин.По его словам, програм-ма предполагает строитель-ство новых дорог и транспорт-ных развязок, реконструк-цию мостов, развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки. «В общей сложности будет построено и реконстру-ировано более 18 километров улично-дорожной сети», – уточ-нил Сергей Мямин.Он отметил, что админи-страция Екатеринбурга приня-ла решение за счёт средств го-родского бюджета приступить к проектированию первой оче-реди второй ветки метрополи-тена. Она протянется от Пло-щади 1905 года на ВИЗ, в сторо-ну предполагаемой площадки ЭКСПО-2020. Первая очередь второй линии будет включать четыре станции: «Площадь 1905 года», «Уральских комму-наров» (в районе Центрально-го стадиона), «Татищевская» (в 

районе пересечения улиц То-карей и Татищева) и «Метал-лургическая» (на пересечении улиц Крауля и Викулова). Ори-ентировачная стоимость стро-ительства – 40–45 миллиардов рублей. Однозначно, что горо-ду не построить эту ветку без финансовой поддержки обла-сти и РФ.В процессе подготовки к чемпионату мира по футбо-лу планируется реконструи-ровать Центральный стади-он, а также качественно из-менить территорию вокруг него.–Мы хотим связать улицу Ленина с улицей Крауля. Вы-нести наконец из центра го-рода следственный изолятор и на этом месте разбить парк, который соединится с парком у Дворца молодёжи. Чтобы ре-ализовать эти планы, потре-буются десятки миллиардов рублей, но это позволит про-вести не одно масштабное ме-роприятие, подобное чемпио-нату мира по футболу, – под-черкнул Сергей Мямин.
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Из центра на окраинуЕкатеринбург ждут масштабные преобразования

Леонид ПОЗДЕЕВ
Уже в 8 часов утра 15 октября 
стало ясно, что прошедшие 
накануне выборы во всех 24 
муниципальных образовани-
ях Среднего Урала состоялись, 
а наиболее убедительную по-
беду в большинстве из них 
одержали кандидаты от пар-
тии «Единая Россия».Сергей Носов, например, баллотировавшийся в главы Нижнего Тагила, получил под-

держку 92 процентов избирате-лей, а его однопартийца Влади-мира Машкова, выдвинутого в мэры Новоуральска, поддержа-ла половина жителей атомгра-да, пришедших на избиратель-ные участки.Поздравляя новых мэров, глава региона напомнил им, что победа на выборах — это лишь первый шаг к тому, чтобы изме-нить к лучшему ситуацию и в Нижнем Тагиле, и в Новоураль-ске. «Теперь наказы избирате-лей вам необходимо формали-

зовать в программы развития муниципальных образований», — подчеркнул Евгений Куйва-шев.Сергей Носов рассказал гла-ве региона, что получил в хо-де выборной кампании более трёх тысяч наказов от тагиль-чан и готов немедленно присту-пить к работе по их реализации. По его словам, сейчас во втором по величине городе Свердлов-ской области успешно развива-ется промышленность, уверен-но чувствуют себя крупнейшие 

предприятия — Уралвагонза-вод и Нижнетагильский метал-лургический комбинат, а вот со-циальная сфера значительно от-стаёт, хотя тагильчане, о чём не раз говорил и губернатор, заслу-живают лучших условий жизни. Сергей Носов пообещал, что по-ставленная Евгением Куйваше-вым задача по разработке ком-плексной программы развития Нижнего Тагила, которая долж-на включать в себя конкретные меры решения наболевших со-циальных проблем города, будет 

создана и начнёт претворяться в жизнь уже в 2013 году.Владимир Машков, в свою очередь, сообщил, что в хо-де избирательной кампании тоже получил массу просьб и конкретных предложений от жителей Новоуральска. Как новый глава города он наме-рен сделать ставку на разви-тие промышленности, на со-хранение и создание новых ра-бочих мест. 

Белоярка
попыталась схитрить
На вчерашний день муниципалитеты отчитались 
о том, что тепло есть на всех объектах. Это 
полуправда или маленькая ложь?
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Недообследованные, 
с Новым годом!
До конца года половина предприятий 
и организаций не успевают оформить 
энергопаспорта. Грядут тотальные 
проверки и штрафные санкции
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«Король-газета» умер? 
Да здравствует король!
В стане муниципальных СМИ 
Свердловской области — разброд и 
шатания. Что нужно сделать, чтобы 
привести медийное хозяйство региона 
в порядок? Своими соображениями на 
этот счёт с «ОГ» поделились известные 
уральские медиаперсоны.
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Перевелись «технари»
на Среднем Урале...
Областное министерство образования 
озабочено итогами ЕГЭ. Оказалось, 
свердловские школьники знают физику 
и математику хуже всех в Уральском 
федеральном округе.
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Как попасть в Израиль?
Футболистам российской молодёжки 
для этого нужно отстоять преимущество, 
добытое в первом стыковом матче за выход в 
финальную часть чемпионата Европы.
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«Победителям придётся вкалывать»Встречей с новыми главами крупнейших муниципальныхобразований начал свой вчерашний рабочий день губернатор Евгений Куйвашев
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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера стали известны ре-
зультаты выборов глав 17 
муниципальных образо-
ваний и четырёх местных 
Дум. Собраны данные со 
всех 726 избирательных 
участков. В среднем явка по обла-сти составила чуть более тридцати процентов, расска-зал на пресс-конференции глава Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти Валерий Чайников. При этом он выделил муници-пальные образования, где активность жителей была гораздо выше среднего. Это Дегтярск (более 50 процен-тов) и Нижний Тагил (около 45 процентов). По итогам выборов в де-сяти муниципалитетах руко-водителями стали новые ли-ца. Если говорить об их пар-тийной принадлежности, то 14 избранных глав представ-ляют «Единую Россию», 2 – «Справедливую Россию», 1 — самовыдвиженец. Кандида-ты от оппозиции сумели по-лучить кресла мэров в Ара-мильском, Каменском город-ских округах и Дегтярске.В большинстве случаев по-бедители значительно ото-рвались от ближайших пре-следователей. Наилучший процент показан в Нижнем Та-гиле. Вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей Но-сов получил 92,35 процента голосов (за него проголосова-ли почти 120 тысяч тагиль-чан). Более 50 процентов по-лучили также Николай Кулиш (Горноуральский городской округ), Валерий Конопкин (Го-родской округ Верхнее Дубро-во), Игорь Бусахин (Городской округ Дегтярск), Станислав Суханов (Городской округ Су-хой Лог), Станислав Шаньгин (муниципальное образование город Алапаевск), Олег Ряпи-сов (Красноуфимский округ), Сергей Селиванов (Тугулым-ский городской округ).

Избиратель сказал своё слово. Дело – за избранной властью«Единая Россия» уверенно победила на выборах, прошедших 14 октября
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Десять лет назад Президент России Владимир Путин подписал указ 
о помиловании первых трёх заключённых из Свердловской обла-
сти.

До декабря 2001 года в России действовала созданная указом 
Бориса Ельцина Комиссия по помилованию при Президенте РФ. Она 
была одна на всю страну  и подвергалась критике общественности в 
связи с чрезмерно широкими масштабами освобождения от наказа-
ния лиц, осуждённых за тяжкие преступления.

Указ «О комиссиях по вопросам помилования на территори-
ях субъектов Российской Федерации» был опубликован 30 дека-
бря 2001 года. Под «юбилейным» номером 1500 он с тех пор зна-
ком всем, кто так или иначе сталкивался с проблемой помилования 
осужденных.

Во исполнение его подобные комиссии были созданы во всех ре-
гионах страны. Они как минимум на две трети состоят из представи-
телей общественности и каждые два года обновляются на треть сво-
его состава.

Свои предложения комиссии дают руководителям субъектов Фе-
дерации, те на основе этих данных готовят представления президен-
ту, который по Конституции и обладает правом помилования.

В Свердловской области за 10 лет действия указа было поми-
ловано 24 человека. Самый старший из первой троицы помилован-
ных, ему в 2002 году было 46 лет, вместе с сообщником возле Не-
вьянска остановили «Газель», ограбили водителя и пассажира. Со-
общник, который играл в преступлении более активную роль, был 
осужден на 9 лет лишения свободы, а будущий помилованный — 
на пять. Из них успел отбыть почти три года. Комиссия учла, что у 
участника нападения осталось трое детей, один из них — инвалид. 
Октябрьским указом президента срок лишения свободы невьянцу 
был сокращён на год. Второму помилованному — тоже, а третье-
му на два года.

Время показало, что комиссия не ошиблась. Те из её кандидатов, 
кто по указам президента был помилован, вернулись в общество. А 
Рустам Таминдаров, который был отпущен на свободу, отбыв поло-
вину срока, получил второе высшее образование и сегодня возглав-
ляет фирму с правовой составляющей.

Но самое главное — ни один из 24-х помилованных не совершил 
ничего противоправного и не вернулся в тюрьму.

По планам проектировщиков к уже имеющемуся зданию КРК «Уралец» (на рисунке – справа) 
будет пристроен тренировочный комплекс, в котором также разместится гостиница

Евгений Куйвашев: 
руководство 
области будет 
выстраивать диалог 
и работать со всеми 
главами территорий 
вне зависимости 
от их партийной 
принадлежности


