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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ23

октября

Чьё всё-таки имя носит Екатеринбург — жены Петра I 
или святой? А какой Михаил увековечен в названии го-
рода Михайловск? А Красноуфимск — это Красный 
Уфимск или Красивый?

Такие вопросы время от времени приходят в голову 
любому жителю Свердловской области. «ОГ» провела 
небольшое исследование этой темы. Ответы — начиная 
с завтрашнего номера в нашем новом проекте.

КСТаТИ. В России статус города получают населён-
ные пункты, в которых проживает не менее 12 тысяч жи-
телей и не менее 85 % населения занято вне сельско-
го хозяйства (в других странах критерии другие). Тем не 
менее в России достаточно много (208 из 1092) городов, 
население которых меньше 12 тысяч человек. Это свя-
зано с историческими факторами (классический пример 
— Верхотурье), а также с уменьшением численности жи-
телей уже после получения статуса города. В Свердлов-
ской области на сегодня статус города имеют 47 насе-
лённых пунктов. «ОГ» расскажет обо всех.

ЧТо в ИменИ моём? (Почему города области называются так, как они называются)

«Я начал с того, что на 70 процентов обновил коллектив...»Как прокурор Асбеста укрепляет законность в городеСергей АВДЕЕВ
Ещё год назад асбестовская 
прокуратура по внутриве-
домственным показателям 
числилась далеко не самой 
лучшей в Свердловской об-
ласти. А сегодня новый го-
родской прокурор опери-
рует уже другими, плюсо-
выми цифрами. И главное 
– за ними стоит качествен-
ное изменение ситуации 
по городу в целом. Асбест и 
в экономике, и в социаль-
ной жизни заметно прио-
бодрился, люди почувство-
вали, что их права и свобо-
ды защищены. Как удалось 
повлиять на этот процесс 
оздоровления городской 
прокуратуре, рассказыва-
ет «ОГ» руководитель это-
го надзорного ведомства, 
старший советник юстиции 
Анатолий МИРОНОВ.

–Анатолий Борисович, 
вы в Асбесте  человек но-
вый, практически чужой. 
Насколько я знаю, – и родом 
из поморов, то есть класси-
ческий варяг. Брошены сю-
да, как говорится, «на укре-
пление». Как вам начина-
лось на новом месте?

–Да, я был назначен сю-да с должности прокурора Октябрьского района Ека-теринбурга. А до того при-шлось поработать в приро-доохранной прокуратуре, был прокурором Сысерти. Теперь вот мой опыт потре-бовался здесь. Я начал с то-го, что отбирал вместе с от-делом кадров из областного резерва людей помоложе из других городов. Считаю, что местным на своей террито-рии сложнее работать: лич-ные связи, знаете ли, не са-мый лучший помощник в на-шем деле. Коррупционная составляющая потенциаль-но высока. Сейчас у меня за-местители и помощники – в основном иногородние спе-циалисты возрастом 28-29 лет в чине юристов 1 класса. Парни почти все неженатые, и живут пока на съёмных квартирах. У них, как и у ме-ня, здесь нет ни сватьев, ни братьев. Я ни с кем из руко-водителей в бане не парюсь, на охоту и рыбалку не езжу. Мы здесь служим только за-кону. И людям. 
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Поствыборный  
синдром
В городском округе Арамиль до сих пор 
не знают, кто у них мэр.
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двести километров в час!
Так быстро помчатся поезда по маршруту 
Москва–Екатеринбург. Столицу России 
и столицу Среднего Урала свяжет 
скоростная магистраль. Решение об её 
строительстве принял Президент РФ 
Владимир Путин.

  3

Жильё –  
в приоритете
Внесены изменения в программу 
по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё – гражданам 
России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы.
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Торпедная атака  
номер семь
Хоккеисты нижегородского 
«Торпедо» – самый неудобный 
соперник «Автомобилиста» в КХЛ. 
Все прошедшие очные поединки 
заканчивались победой автозаводцев. 
Очередной матч статистику «шофёрам» 
не поправил.
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Зареченскую 
пятиэтажку 
испытывают  
на прочность  
со всех сторон. 
внизу дом 
окружают 
строящиеся 
магазины и офисы, 
а сверху планируют 
водрузить ещё пять 
этажей.  
от такой 
перспективы 
многим жильцам 
становится  
не по себе

25 лет назад в Свердловской области открылся первый супер-
маркет.

В 1987 
году на вол-
не всеобщей 
«перестрой-
ки и ускоре-
ния» реше-
но было соз-
дать в Сверд-
ловске экспе-
риментальный 
магазин с тор-
говлей пря-
мо с контей-
неров в зале, 
полным само-
обслуживани-
ем, отсутстви-
ем складов.

В Свердловском облисполкоме разработали программу, по 
которой такой торговый центр должен быть в каждом районе го-
рода. Директором строительства первого универсама пригласили 
Игоря Ковпака. Он же и возглавил этот магазин, когда его двери 
распахнулись для первых покупателей. 

Двухэтажный «Кировский» площадью 6358 кв. м был постро-
ен в рекордно короткие сроки – за 11 месяцев. 

В этот «Кировский» на Сиреневом бульваре ездили со всего 
города. Причём некоторые заходили просто посмотреть на супер-
гастроном, даже ничего не покупая. Магазин тогда поражал раз-
мерами, возможностью брать с полок товар самому. Радовал и 
подбор кадров – симпатичные продавщицы, молоденькие и даже 
не хамящие.

В 1990 году свердловский «Кировский» был признан лучшим 
магазином страны и получил переходящее Красное знамя. В том 
же году здесь побывал Михаил Горбачёв. После его визита мага-
зин стали приводить в пример на всех совещаниях по торговле, в 
«Кировский» приезжали перенимать опыт из других городов. 

В 1993 году «Кировский» акционировался, а через год пред-
приятие начало расширяться. зАО «Супермаркет «Кировский» на-
чало выкупать и строить по несколько магазинов в год. 

Сейчас сеть магазинов «Кировский» насчитывает 131 супер-
маркет в Екатеринбурге и 19 городах области, число работающих 
около 11 тысяч.
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15 метров «сливок» для «сгущёнки»Строители в Заречном намерены войти в историю архитектуры: жилую пятиэтажку хотят нарастить в два разаАлександр ЛИТВИНОВ, Зинаида ПАНЬШИНА
Не каждой пятиэтажке вы-
падает случай обзавестись 
почти 15-метровым «вто-
рым ярусом» через два го-
да после сдачи в эксплу-
атацию, так что дом но-
мер 49 по улице Курчато-
ва вполне может войти 
в историю архитектуры. 
Планы по достройке зда-
ния до десяти этажей вы-
звали непонимание жиль-
цов. Строительная фир-
ма, в свою очередь, готова 
компенсировать собствен-
никам временные неудоб-
ства.

Денис Юдин купил квар-тиру в новом доме в апреле 2011 года. Житель Заречного заплатил за неё немаленькую даже по екатеринбургским меркам цену – три с полови-ной миллиона рублей. Став собственником, он обустро-ил жильё, затратив ещё мил-лион. На то были причины: квартиру доделывали для удобств ребёнка-инвалида. Пару недель назад Денис, как и его соседи, получил пригла-шение на общедомовое со-брание. Оказалось, что в пла-нах строительной фирмы – надстроить дом до десяти этажей с временным пересе-лением всех жильцов. Такого 

архитектурного решения, ко-нечно, никто не ожидал.Необходимо отметить, что этот дом начинали стро-ить именно как десятиэтаж-ку. Однако в проект 2007 го-да вмешался кризис, и пла-ны пришлось менять на ходу. В результате красивый бело-синий дом (местные жители прозвали его «сгущёнкой») оказался с пятью этажами и… законсервированными шах-тами для лифтов. Кварти-ры начали продавать в дека-бре 2010 года. Со временем финансовые проблемы за-стройщиков вместе с кризи-сом ушли в прошлое, и появи-лась идея реализовать, хоть и 

с опозданием, первоначаль-ный проект.По закону такие суще-ственные изменения (а речь идёт фактически о рекон-струкции дома) могут быть проведены только с согласия жильцов. Для этого строитель-ная компания СПК «Арсенал-строй» пригласила кварти-рантов на общее собрание. На нём собственники, удивлён-ные такими планами, высту-пили против. Удивились реше-нию и военнослужащие, кото-рые в одном из подъездов по-лучили служебное жильё. 
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Приготовьтесь раскошелитьсяС 2014 года  капитальный ремонт жилья будет финансироваться  по новой схемеЕлена АБРАМОВА
До конца 2012 года в Жи-
лищный кодекс РФ будут 
внесены поправки. Ког-
да они вступят в силу, вла-
дельцы квартир в полной 
мере осознают, что значит 
нести бремя содержания 
принадлежащего тебе иму-
щества.Недофинансирование ка-питального ремонта много-квартирных жилых домов в нашей стране превышает 3,5 триллиона рублей. Об этом на состоявшемся в Екатерин-бурге Всероссийском совеща-нии по эффективному управ-лению жилфондом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. «Речь идёт о домах, где по нормативам наступил срок проведения капремонта, – по-яснил он. – Это рисковый жи-лищный фонд, и если мы не предпримем срочных мер, он будет разрушаться и станет аварийным».Построить новые зда-ния взамен аварийных гораз-до дороже, чем отремонтиро-вать старые. Соответственно, 

мы рискуем получить «гло-бальную, неподъёмную ни для государства, ни для граж-дан проблему». Поэтому, по словам Дмитрия Козака, не-обходимо до конца текущего года принять необходимые решения, чтобы сдвинуть во-прос с мёртвой точки.С 2008 года софинанси-рование региональных про-грамм капитального ремонта производилось за счёт средств государственной корпорации «Фонд содействия реформи-рованию ЖКХ». Собственники платили лишь пять процентов от стоимости ремонта. Пред-полагалось, что Фонд просу-ществует до 1 января 2013 го-да. На совещании председа-тель правления госкорпора-ции Константин Цицин сооб-щил, что Фонд продлит свою деятельность и в ближайшие три года получит из госбюдже-та 150 миллиардов рублей. Но основная часть этих средств будет израсходована на пере-селение из ветхого и аварий-ного жилья, а также восста-новление коммунальной ин-фраструктуры.
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ребёнок, примостившийся у ладони взрослого, — так выглядит 
награда, которую получили супруги из нижнего Тагила, 
воспитавшие 27 детей.
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«За благородное родительство»

Сверим часы финансового годаСегодня Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает поправки в региональный бюджет 2012 годаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, накануне этого засе-
дания, председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер встре-
тился с представителя-
ми парламентской фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия» и обсудил с ними изме-
нения, которые региональ-
ная власть предлагает вне-
сти в параметры областно-
го бюджета.— Одновременно с по-правками в бюджет рассма-тривается программа управ-ления госсобственностью и приватизации госимуще-ства Свердловской области на 2012-2014 годы. Эти два вопроса связаны между со-бой, поэтому депутатов ин-тересовали обе эти темы, — прокомментировал состояв-шуюся дискуссию Денис Пас-лер. — Должен отметить, что мы плодотворно пообща-лись, пришли к взаимопони-манию по ключевым момен-там.Напомним, необходи-мость отредактировать пара-метры региональной казны возникла сразу по несколь-ким причинам. Прежде всего нужно учесть почти два мил-лиарда рублей целевых без-возмездных поступлений из федерального бюджета. Од-новременно значительно из-меняется и расходная часть областного бюджета. Она ста-нет больше на 4,3 миллиарда рублей. После внесения об-суждаемых сейчас поправок областной бюджет на 2012 год будет выглядеть так: до-ходы — 146,9 миллиарда ру-блей, расходы — 163,8 мил-лиарда рублей.

Из 4,3 миллиарда рублей, на которые возрастут расхо-ды областного бюджета, поч-ти 2,7 миллиарда рублей со-ставляет увеличение затрат на программу управления государственной собствен-ностью и приватизации гос-имущества Свердловской об-ласти на 2012-2014 годы. По-этому большая часть вопро-сов от депутатов касалась тонкостей реализации этой программы.В частности, речь зашла о будущей судьбе Международ-ного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Де-ло в том, что в обсуждаемом сейчас варианте программы предусмотрено приобретение на один миллиард рублей ак-ций Открытого акционерного общества «Уральский выста-вочный центр» (организации, отвечающей за возведение МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»). Большая часть этой суммы пойдёт на продолжение стро-ительства «Екатеринбург-ЭКСПО».Напомним, Международ-ный выставочный центр на-чали возводить в столице Среднего Урала полтора года назад. За это время на пло-щадке, расположенной неда-леко от аэропорта «Кольцо-во», возвели четыре совре-менных павильона общей площадью более шестиде-сяти тысяч квадратных ме-тров и три переходные гале-реи между ними. Всё это обо-шлось в пять миллиардов ру-блей. Для полного заверше-ния проекта ещё нужно по-строить входную группу и конгресс-центр.
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И спустя 25 лет «Кировский»  
на Сиреневом бульваре в строю


