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Новый глава 
Нижнего Тагила 
Сергей Носов
Поддержку 92 про-
центов избирателей 
получил на выборах 
14 октября Сергей 
Носов, баллотировав-
шийся в главы Ниж-
него Тагила от пар-
тии «Единая Россия».

Остальные голо-
са поделили пять его 
соперников. В ходе 
выборной кампании Носов, оставивший ради 
Нижнего Тагила пост свердловского вице-гу-
бернатора, получил более трёх тысяч нака-
зов от тагильчан и теперь трудится над их ис-
полнением.

Дима Фризен 
из Волчанска
Школьник через Пре-
зидента добился 
строительства в го-
роде нового Двор-
ца культуры. Ещё два 
года назад Дмитрий 
написал письмо на 
официальный сайт 
тогдашнего главы государства Дмитрия Мед-
ведева. В этом письме он рассказал о том, 
что в Волчанске нет мест для культурного 
проведения досуга горожан.

Парень попросил восстановить ДК уголь-
щиков, который сгорел 15 лет назад. В 2012 
году, после всех бюрократических трудностей, 
решение было принято: в Волчанске вскоре 
начнут строить досуговый центр со зрительным 
залом на 150 мест. Сдать его в эксплуатацию 
планируют в четвёртом квартале 2014 года.

Сейчас Дмитрий Фризен – студент Кар-
пинского машиностроительного техникума.
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ЛЮДИ ГОДА

Сергей ДИАНОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ, Зинаида ПАНЬШИНА
Выбрали новых 
и старых мэровНа выборах 14 октября 2012 года, в единый день голо-сования, в Свердловской обла-сти избирались 14 глав муни-ципальных образований и три главы сельских поселений.В итоге cвердловчане под-твердили свое доверие семи главам муниципалитетов: Ва-лерию Конопкину (Верхнее Дуброво), Станиславу Сухано-ву (Сухой Лог), Михаилу Чуха-реву (Камышлов), Станисла-ву Шаньгину (Алапаевск), Ми-хаилу Кошелеву (Слободо-Ту-ринский район), Сергею Сели-ванову (Тугулым) и Галине Гу-биной (Краснополянское сель-ское поселение). В остальных муниципальных образовани-ях Свердловской области к ру-ководству пришли новые лю-ди. И уже на следующий день губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев по-здравил глав, одержавших по-беду на выборах. Губернатор отметил, что руководство об-ласти будет выстраивать диа-лог и работать со всеми глава-ми территорий вне зависимо-сти от их принадлежности к по-литическим партиям. Он также подчеркнул, что перед новыми руководителями муниципаль-ных образований поставлены серьёзные задачи.Отметим, что наибольшее количество голосов уральцев получили глава Нижнего Та-гила Сергей Носов, набравший свыше 92 процентов голосов, и глава Новоуральского город-ского округа Владимир Маш-ков.
ШЕСТЬ 
ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ. Из 17 избранных 14 представляют партию «Единая Россия», двое — «Справедли-вую Россию», один — самовы-движенец. Два руководителя тер-риторий имеют среднее про-фессиональное образование, у остальных — высшее. Самому молодому из-браннику 31 год, самому стар-шему — 59 лет. Главами муниципаль-ных образований стали только две женщины.

 Семеро глав в этом году были переизбраны. Кстати, в единый день голосования в Свердловской области выбрали и депутатов местных Дум: в Берёзовском, Красноуфимске, Первоураль-ске и Каменске-Уральском.
Порядок наведёт 
квартальныйВ июле 2012 года, с подачи губернатора Евгения Куйваше-ва, начал действовать инсти-тут квартальных. Первым му-ниципальным образованием — участником проекта — стал Екатеринбург. Квартальные — это специальные работники, уполномоченные контролиро-вать порядок на улицах города. В прошлом Евгений Куйвашев успешно реализовал подобный проект в Тюмени, будучи её мэ-ром. Обязанностью представи-теля этой новой профессии яв-ляется обеспечение чистоты во вверенном районе. Главное оружие квартального — сло-во. Если он видит нарушение, то сначала должен провести разъяснительную беседу с соб-ственником участка. В случае, если тот не реагирует на заме-чания должным образом, квар-тальный вправе составить про-токол. По нему специальная ко-миссия примет решение о на-значении штрафа.Среди самых распростра-нённых нарушений: плохое со-стояние фасада здания, непра-вильно припаркованный авто-мобиль, загрязнённая террито-рия… Денежное взыскание мо-жет достигать суммы в милли-он рублей.Сейчас в Екатеринбурге не-сут службу пятнадцать квар-тальных. По двое на каждый район, плюс ещё один занима-ется разработкой нормативно-правовой базы. Эксперимент уже признан успешным. На улицах, по которым ходят квар-тальные, стало заметно чище. Раньше за порядком следили только сотрудники районных администраций, но этого ре-сурса не хватало.В администрации города обещают, что к первому апреля 2013 года на улицах Екатерин-бурга будут работать уже 132 «смотрителя». Новый 2013 год, будем надеяться, «приведёт» квартальных и в другие горо-да и районы Свердловской об-ласти.

2012: главные события
«Столица» вышла 
на стартУходящий год дал путёв-ку в жизнь областной целевой программе «Столица». Этот большой комплексный доку-мент, разработанный специа-листами муниципалитета, при-зван за пять ближайших лет – с 2013 по 2017 год – сделать Ека-теринбург значительно более уютным, чистым, безопасным и комфортным. А главное – изба-вить его наконец от дорожных пробок.Раздел, посвящённый раз-витию транспортного карка-са города, занимает в програм-ме «Столица» приоритетное место. Ведь при сегодняшнем высоком и всё возрастающем уровне автомобилизации на-селения областного центра все усилия, предпринимаемые го-родскими и региональными властями, не дают заметного улучшения ситуации. Наоборот, передвигаться по Екатерин-бургу становится всё сложнее.Благодаря реализации «Столицы» только из областно-го бюджета на развитие транс-портной инфраструктуры Ека-теринбурга будут выделены деньги, которые позволят при-вести в порядок улично-дорож-ную сеть, построить несколь-

ко важных развязок. Специали-сты должны будут построить и реконструировать более восем-надцати тысяч метров дорож-ной сети, возвести три разно-уровневые транспортные раз-вязки и один путепровод, ре-конструировать четыре моста, произвести массовое обновле-ние подвижного состава обще-ственного транспорта.Средства областной казны пойдут и на малозатратные ме-роприятия – расширение пере-крёстков, создание дополни-тельных полос движения, изме-нение направлений движения, установка новых светофоров.Другие разделы программы посвящены сохранению и раз-витию парков, скверов и зелё-ных насаждений, комплексно-му благоустройству городской территории и решению других городских задач. Финансирование област-ной целевой программы «Сто-лица» составит четыре милли-арда рублей в год. За пять лет на её реализацию свердловские власти направят 20 миллиар-дов рублей.
Построены новые 
дороги и мостыЭтот год для Свердловской области стал богатым на из-

менения в дорожной сети. Как внутри муниципалитетов, так и на областных трассах.Наверное, одно из самых об-суждаемых событий 2012 го-да – смена направлений вось-ми екатеринбургских улиц в центральной части города. Из-за этого в центре Екатеринбур-га случился настоящий транс-портный коллапс. Ситуацию усугубил непрекращающий-ся снегопад. Жителям понадо-билось не менее недели, чтобы привыкнуть к новой схеме дви-жения. Более оптимистично свердловчане встретили но-вость об открытии новой доро-ги, связавшей Режевской и Гор-ноуральский городские окру-га. С открытием этого участ-ка путь от Режа до Нижнего Та-гила сократился на 20 киломе-тров. Более того, жители де-ревни Мостовая теперь могут добраться до Режа по хорошей асфальтированной дороге. В следующем году планируется построить и отремонтировать ещё 40 километров трассы на этом участке.В 2012 году всё чаще ста-ли появляться новые мостовые сооружения или восстанавли-ваться старые. Совсем недавно, в конце декабря, мостом соеди-нили посёлок Гари с «большой 

землёй». Переправа прошла че-рез реку Сосьва. Единственная дорога, по которой машины могли выехать из поселка, по-стоянно оказывалась затоплен-ной. Бывало, что люди жили от-резанными от мира по два ме-сяца.Не менее трудная ситуация сложилась в посёлке Станцион-ный-Полевской. Там деревян-ный мост, соединяющий запад-ный и восточный берега реки Чусовой, прослужил 20 лет под постоянным давлением лесо-заготовительной техники. А в 2010 году его подожгли. Чинов-ники приняли решение о стро-ительстве нового перехода. На его замену ушло почти 37 мил-лионов рублей. Кроме этого, в ноябре был реконструирован мост через реку Тюш рядом с посёлком Афанасьевский.В следующем году работа над мостовыми переходами на региональной сети продолжит-ся. На ближайшие годы плани-руется открыть мост через ре-ку Уфу на дороге Криулино—дом отдыха «Сарана». Ожидает-ся, что начнётся реконструкция мостов через реку Нейву на ав-тодороге Екатеринбург—Ниж-ний Тагил—Серов и через реку Посол на автодороге Тавда—Та-боры.

Татьяна КОВАЛЁВА
О том, что наша газета назы-
валась когда-то «За власть 
Советов», мы рассказывали. 
Новое имя она обрела в 1992 
году, когда политический ло-
зунг, положенный в основу 
названия, утратил актуаль-
ность. В 2012 году, ко Дню пе-
чати, мы решили разыскать 
первый номер, вышедший 
8 марта 1990 года. Да не тут-
то было. Заветного номера не 
нашлось даже в библиотеке 
Белинского. И вдруг звонок 
из Тавды: потомственный пе-
дагог-историк Валентин Ку-
чин обнаружил в своих архи-
вах тот самый экземпляр.Ехала за  дорогим подарком, а попала в мир  хранителя исто-рии Тавдинского округа. Рабо-чий кабинет   Валентина Алек-сандровича напоминает музей-библиотеку. При этом никако-го хаоса – всё разложено по те-мам, папкам и коробкам. В них, к примеру, есть краткая хроно-логия основных событий Тав-динского района, начиная с той поры, когда и района-то  (как административной единицы) ещё не было: в 1483 году отряд Ивана III прошёл через Прика-мье, по рекам Лозьве, Пелыму и Тавде в Зауралье (Сибирские земли) и установил временные 

Вот это номер!Валентин Кучин из Тавды  преподнёс редакции «ОГ» новогодний подарок – нашу газету №1

отношения с Угорским князем. Спустя сто лет, в 1583 году, от-ряд Ермака покорил здесь    та-тарский городок Кошуки (ныне одноимённое село Тавдинского округа). Об этом и других собы-тиях говорится в брошюрах и книге Валентина Кучина, пода-ренной нашей редакции вместе с газетой-находкой.Ничто не ускользает от его взгляда. Возможно, и первый восьмиполосный номер «ОГ» задержался в архивах краеведа  только потому, что на его стра-ницах среди очерков, интер-вью и зарисовок историк при-метил заметку о Тавде. О ком и о чём говорят другие материа-лы?Дарёный экземпляр газе-

ты мы оцифровали. Теперь не пропадёт. Но если бы наш ге-рой не сохранил  бумажной версии издания, говорить сей-час было бы не о чем. Прият-но, что у «Областной газеты» есть такие читатели. Валенти-на Александровича интерес-но слушать. Не потому, что он рассказывает сказки. Напро-тив. Наш герой – антисказоч-ник. Если видит, что в основе  громкой истории лежит домы-сел, то находит документаль-ные источники информации и старается развенчать зага-дочную легенду. Без его  про-фессиональных исследова-ний некоторые события  Тав-ды и её окрестностей покры-лись бы таким налётом ми-

фов, что не разберёшь, отку-да что взялось. Ценный кон-сультант. «Мы без него нику-да», – говорят о Кучине в цен-тральной городской библио-теке. Каждое утро он сначала в газетный киоск заходит, по-том к нам».Нашему герою 81 год. «Да я с Ромкой (младшим братом Павлика Морозова – прим.
ред.) в одном классе учился», – говорит мимоходом Вален-тин  Александрович и откры-вает первую коробку, где со-браны копии документов, ка-сающиеся нашумевшей судь-бы пионера-героя, его семьи, газетные вырезки (в том чис-ле  свежая из «ОГ»). Закрываем одну коробку, открываем дру-

гую. За полдня много ли пере-смотришь? Велено приехать с ночевой, а лучше –  на неделю. Архивы краеведа Кучина расскажут о многом.Одни старинные карты че-го стоят. Вот карта Свердлов-ской области 1934 года, на которой красным каранда-шом начертаны даты выхода 

уральских территорий из пек-ла гражданской войны (белые ушли – красные пришли). Вот старинная копия карты, со-ставленной исследователями Урала под руководством Дми-трия Менделеева, и много ещё чего. Так что будет повод для встречи в новом году.        
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Разворот занимает интервью с председателем 
Совета министров СССР Николаем Рыжковым. 
Земляк (вырос на Уралмаше) рассказал о свежем 
постановлении Совета министров СССР и Сове-
та министров РСФСР « О проведении в Свердлов-
ской области в 1990 году экспериментальной от-
работки  механизма хозяйствования на основе са-
моуправления и самофинансирования» )  Тогда 
ещё газетчики всерьёз рассуждали о планах на пя-
тилетку, о разбалансированности потребительско-
го рынка (деньги есть – в магазинах пусто) и с не-
доумением ожидали прихода капитализма. Под 
шапкой «словарь перестройки» первые читатели 
нашей газеты могли понять, откуда взялось сло-

во «плюрализм» и каких катаклизмов от  множе-
ственности мнений можно ожидать. Статья  под 
забавным заголовком  «Выборы позади – выборы 
впереди»  сообщила, что 4 марта 1990 года боль-
ше всех голосов на выборах в народные депутаты 
РСФСР  получил председатель Комитета Верхов-
ного Совета СССР по строительству и архитектуре 
Борис Ельцин. 

Под газетными материалами стоят  знако-
мые фамилии Татьяны Буровой (теперь работает 
в «Уральском рабочем»), Тамары Курашовой (увы, 
уже ушедшей от нас), других корреспондентов, 
которые к этому часу сменили сферу деятельно-
сти или пребывают на заслуженном отдыхе.

 О ЧЁМ ПИСАЛИ В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
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Дорогие уральцы!
Наступает самый любимый в Рос-

сии праздник – Новый год. С детства мы 
ждём его с надеждой и искренней верой, 
что все наши мечты и желания исполнят-
ся, стоит только загадать. Став взрослее, 
мы понимаем, что в основе любого чуда 
– упорный труд и вера в победу. Поэтому 
в конце каждого года мы стараемся огля-
нуться назад, чтобы ещё раз оценить все 
сделанное и продолжить двигаться впе-
ред.

Уходящий 2012 год подарил нам 
много положительных моментов, зна-
ковых событий и стал ещё одной слав-
ной страницей в летописи Екатеринбур-
га. Мы видим, как стремительно меня-
ется внешний облик города, появляют-
ся новые объекты городской инфра-
структуры, реставрируются старые. От-
крытие двух новых станций метро и до-
полнительной трамвайной линии, ре-
монт дорог и дворов, строительство 
новых социальных объектов, рекон-
струкция старых – всё служит нашей 
главной цели – сделать город еще бо-
лее привлекательным для жизни лю-
дей. Сегодня в Екатеринбурге стабиль-
но работают промышленные предприя-
тия, развивается сфера торговли и ус-
луг, есть серьёзные достижения в об-
разовании, культуре, здравоохранении, 
спорте.

В уходящем году екатеринбуржцы 
на славу потрудились во благо родно-
го города. Подтверждением тому ста-
ли многочисленные победы наших зем-
ляков на соревнованиях разного уров-
ня, международных и общероссийских 
олимпиадах, смотрах, конкурсах.

Во многом благодаря усилиям на-
ших горожан, сегодня Екатеринбург 
прочно утвердился в статусе самого ди-
намично развивающего города России. 
Он становится центром привлечения ин-
вестиций и инноваций. Итоги междуна-
родной промышленной выставки ИН-
НОПРОМ-2012 в очередной раз доказа-
ли высокую значимость Екатеринбурга в 
мировом масштабе.

С гордостью замечу, что впере-
ди нас ждут новые ответственные за-
дачи, большие планы и серьезные на-
чинания. Вместе мы сможем сделать 
Екатеринбург одним из ведущих горо-
дов мира. Мы уже начали подготовку к 
проведению матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Впереди борь-
ба за проведение всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020». Уверен, что вместе мы 
сумеем сделать столицу Урала ещё кра-
сивее и уютнее.

Искренне желаю вам здоровья, 
любви и добра. Пусть любовь к своему 
Отечеству, малой родине, семье согре-
вает ваши сердца, а наступающий год 
станет временем серьёзных достиже-
ний и исполнения самых заветных же-
ланий!

С уважением, 
Глава Екатеринбурга - 

Председатель Екатеринбургской 
городской Думы                                  

Евгений ПОРУНОВ

Непосредственно 
к работе 
квартальные 
приступили только 
в сентябре 2012 
года, до этого 
они знакомились 
со своими 
территориями. 
Теперь 
«смотрители» 
следят даже 
за киосками

Вручаю 
с автографом: 
«Коллективу 
«Областной 
газеты» 
от читателя-
краеведа-историка 
Валентина 
Александровича 
Кучина»
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