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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23мая

 ЦИФРА

  II

14
тысяч

нижнесалдинских 
микродвигателей 

поработали 
в космосе

ЛЮДИ НОМЕРА

Вениамин Яковлев

Виктор Кожевников

Ольга Арефьева

Советник Президента РФ, 
экс-проректор Свердловско-
го юридического институ-
та и экс-министр юстиции 
СССР стал первым лауреа-
том премии имени Сергея 
Алексеева. 

  III

Директор Института хи-
мии твёрдого тела УрО РАН 
вместе коллегами развива-
ет технологию, позволяю-
щую существенно удеше-
вить производство горюче-
го, пластмасс и лекарств из 
природного газа.

  V

Родившаяся в Верхней Сал-
де певица, поэт, писательни-
ца сегодня стала героиней 
нашей полосы «Персона».
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Россия

Москва 
(III, V, VI)
Санкт-
Петербург (V)
Севастополь 
(III),

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия 
(V)
Казахстан 
(V)
Киргизия 
(V)
США 
(IV)
Узбекистан 
(V)
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 2008 году депутаты город-
ской Думы столицы Урала еди-
ногласно утвердили внесение 
нового элемента в герб Екате-
ринбурга — корону.

Статусные короны для гер-
бов муниципальных образова-
ний всех типов были разработа-
ны в Геральдическом совете при 
Президенте России. Этим вопро-
сом геральдический совет за-
нялся после того, как выясни-
лось, что многие города украси-
ли свои гербы коронами, не со-
блюдая при этом геральдических канонов. Тем самым второсте-
пенный элемент герба превратился всего лишь в декоративное и 
зачастую бессмысленное добавление.

В гербе Екатеринбурга короны не было, поэтому претензия ге-
ральдического совета собственно к Екатеринбургу не относилась. 
Однако когда советом были предложены типовые короны, Екате-
ринбург, который всегда претендовал на столичность, тут же об-
завёлся этим элементом.

Александр ШОРИН

Описание этой короны — 
«в виде крепостной башни 
о пяти зубцах»
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Губернатор Евгений Куйвашев (в центре), заместитель 
областного министра строительства и развития 
инфраструктуры Дмитрий Нисковских (справа) и вице-
президент корпорации «Маяк» Игорь Коробков обсудили 
алгоритм решения проблем с жилым комплексом на Рощинской

Число обманутых дольщиков за пять месяцев уменьшилось вдвоеТатьяна БУРДАКОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев посетил в Екатеринбур-
ге три объекта-долгостроя, 
сдачи которых ждут обману-
тые дольщики, и дал пору-
чения, необходимые для за-
вершения строительства.— Виден свет в конце тон-неля, — оценил ситуацию гла-ва региона, отвечая на вопрос корреспондента «ОГ». — К на-стоящему времени у нас на территории Свердловской об-ласти осталось девять таких недостроенных объектов. Я се-годня вместе с коллегами ос-мотрел самые проблемные из них. По всем объектам неза-вершённого строительства у нас есть понимание того, как двигаться дальше. С полной уверенностью можно сказать, что удастся завершить возве-дение этих зданий. Мы прило-жим все усилия для того, что-бы это произошло в макси-мально короткий срок.

Завершение строитель-ства многоэтажек-долгостро-ев на Среднем Урале идёт не-плохими темпами. На сове-щании в декабре 2013 года прозвучали такие цифры: 12 объектов и 1 180 обманутых дольщиков. Сейчас же, по сло-вам Евгения Куйвашева, сда-чи долгостроев ждут 516 соб-

ственников квартир. Как ви-дите, количество людей, кото-рые с горечью называют себя «обманутыми дольщиками», за пять месяцев уменьшилось в два раза.Что же мешает решить про-блему окончательно? Практи-чески на всех таких объектах проходит одна и та же слож-

ная процедура — замена стро-ительной организации.— Многие недобросовест-ные застройщики, бросая свои объекты, не оставляли нор-мальной проектной докумен-тации. Приходится её делать сейчас срочно, «с колёс», но по всем девяти оставшимся адре-сам такая работа ведётся, — пояснил Евгений Куйвашев.Губернатор называет од-ной из самых сложных ситуа-цию, сложившуюся вокруг жи-лого комплекса на улице Ро-щинской. По проекту там за-планировано возведение ше-сти зданий разной высоты (от 10 до 25 этажей). Но реально застройщик с 2005 по 2009 год приступил к строительству 

только трёх: на 10, 12 и 17 эта-жей. Да и эти здания компания «Новый град» не сумела завер-шить. После передачи объек-та другому генподрядчику — корпорации «Маяк» — сдвину-лось с мёртвой точки возведе-ние 17-этажного корпуса. Его в нынешнем году достроили. Те-перь остался нерешённым во-прос с двумя оставшимися зда-ниями, одно из которых готово на 25 процентов, а другое — на 70. Своих квартир в этих домах ждут 332 дольщика.— По моему поручению правительство Свердловской области проработало реше-ние по завершению работ на этих объектах, — пояснил Ев-гений Куйвашев. — Мы на-мерены рассмотреть вопрос о получении застройщиком дополнительного займа от Свердловского агентства ипо-течного жилищного кредито-вания. По сравнению с ситуацией на Рощинской положение дел другого долгостроя — на ули-це Гастелло — выглядит куда 

более радостно. Дом готов на сто процентов, осталось вы-полнить только мероприятия по его сдаче в эксплуатацию. Есть надежда, что 48 дольщи-ков скоро отпразднуют там долгожданное новоселье.Третий жилой корпус, ко-торый посетил вчера глава ре-гиона, расположен на улице Шевелёва. Он возводится аж с 2004 года. 87 человек, кото-рым не повезло купить квар-тиры у разорившегося к сегод-няшнему дню застройщика — компании «ИнтерКомплект-Строй», — уже десять лет ждут окончания строительства трёх зданий. Два из них (на девять и двенадцать этажей) сегодня готовы на 95 процентов. Боль-шая вероятность, что их до-строят к концу нынешнего го-да. Для окончания возведения шестнадцатиэтажного здания, готового всего на 35 процен-тов, приглашён новый подряд-чик — компания «РТС», кото-рая обещает сдать этот объект в середине 2015 года.

 СПРАВКА «ОГ»

Благодаря усилиям руковод-
ства Свердловской области 
за последние два с полови-
ной года на Среднем Урале 
сданы в строй 25 проблем-
ных объектов.

«ОГ» заняла второе 
место в III областном 
конкурсе среди средств 
массовой информации 
на лучшее освещение 
деятельности Уставного 
Суда Свердловской 
области. На первом месте — 
«Российская газета»

Реж (V)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,V)

c.Кузино (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (III) Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Старые Кривки (II)

Город против
В Екатеринбурге 
— череда 
скандальных 
событий. Мэр 
города Евгений 
Ройзман должен 
был выступить 
с отчётом о 
своей работе 
на заседании 
комиссии Гордумы, 
но не явился на 
него… Ни мэр, ни 
сити-менеджер 
Александр 
Якоб не пришли 
на заседание 
рабочей группы 
Законодательного 
Собрания области, 
где обсуждался 
вопрос о 
предоставлении 
льгот на проезд 
в общественном 
транспорте… 
Более тысячи 
екатеринбуржцев 
вышли на митинг 
с требованием 
отставки сити-
менеджера. Горожан 
поддержала и часть 
депутатов Гордумы, 
причём от разных 
партий. Что будет 
дальше?

Пятница, 23 мая 2014 г

         СКОРО 25ОГ
КОРОТКО О ГЛАВНЫХ

Накануне 25-летия «ОГ», которое мы будем отмечать в марте следующего года, продолжаем серию 
публикаций о богатой истории нашей газеты. Недавно мы рассказали о создании собственного музея, 
а сегодня хотим познакомить вас с теми людьми, которые в разные годы руководили изданием.

Главные редакторы «Областной газеты»*

Юрий 
НИСКОВСКИХ 
(8 марта 1990 – 
18 декабря 1991)

Юрий 
ЯКИМОВ 
(19 декабря 1991 – 
25 марта 1993)

Виталий 
КЛЕПИКОВ 
(26 марта 1993 – 
декабрь 1994)

Вадим 
ХРУПАЛО 
(декабрь 1994 – 
декабрь 1995)

Юрий 
ГЛАЗКОВ 
(10 января 1996 – 
август 1997)

Николай 
ТИМОФЕЕВ 
(сентябрь 1997 – 
21 октября 2010)

Роман 
ЧУЙЧЕНКО 
(22 октября 2010 – 
13 февраля 2012)

Дмитрий 
ПОЛЯНИН 
(14 февраля 2012 – 
настоящее время)

Самый 
продолжительный 
срок на посту 
главного редактора 
(13 лет)

Самый маленький 
срок редакторства 
(1 год)

Самый 
пожилой редактор 
на момент 
вступления 
в должность – 
(59 лет)

Самый молодой на 
момент вступления в 
должность (28 лет)

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ
Роман Чуйченко - депутат Государственной Думы России.
Николай Тимофеев - советник губернатора Свердловской области.
Юрий Глазков - обозреватель газеты «Уральский рабочий».
Юрий Якимов - живет в Волгограде, руководит своей фирмой по очистке хозяйственно-бытовых стоков.
Вадим Хрупало, по нашей информации, занимается бизнесом.
Юрий Нисковских и Виталий Клепиков, к сожалению, ушли из жизни.

* (до 1992 года «За власть Советов»)

Юрий 
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