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  КСТАТИ
По официальным данным советского ЦСУ, по уровню производ-
ства электроэнергии Российская империя на 1913 год обгоня-
ла Японию и Францию и ненамного уступала Италии и Велико-
британии. В 1913 году в России функционировало 316 централь-
ных электростанций с суммарной выработкой электроэнергии 
0,62 млрд кВт/ч и 9 221 частная электростанция, обеспечившая за 
год производство 1,88 млрд кВт/ч. Во время Гражданской войны 
отечественная энергетика понесла тяжёлые потери, поэтому на-
чинать выполнение плана ГОЭЛРО в 1920-м пришлось с куда бо-
лее низкого уровня, чем в 1913 году, однако надо учитывать, что 
все работы ГОЭЛРО базировались на значительной дореволю-
ционной основе.

 МНЕНИЕ
Александр ПИРОГОВ, уральской политолог:

– Очевидно, что дума неоднородна. Есть несколько групп, кон-
курирующих друг с другом как за бизнес-интересы, так и за поли-
тические интересы. Есть достаточно сильный и амбициозный пред-
седатель думы – Игорь Володин, который предпринимает все уси-
лия для персонального усиления и для дальнейшего политическо-
го роста. При этом нельзя сказать, что у него есть в думе устойчи-
вое большинство – депутаты голосуют достаточно несистемно, это 
прослеживается даже на протяжении последних двух недель. Напри-
мер, ряд депутатов, которые поддержали усиление полномочий спи-
кера, затем выступили против лишения Александра Колесникова по-
ста руководителя комиссии. И такой поддержки большинства нет ни 
у кого. Борьба за лидерство будет продолжаться. Сегодняшнее уси-
ление Володина может завтра обернуться его ослаблением. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

Министерство агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области сообщает, что в период 
с 25 февраля по 26 марта 2020 года конкурсной комиссией по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейной фермы и на поддержку начинаю-
щего фермера осуществляется приём заявок и документов для 
участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на поддержку начинающего фермера.

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на 
сайте Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области http://mcxso.midural.ru 
в разделе «Новости», а также по телефону 8 (343) 312-00-07 
(доб. 060, 062).

19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 19.02.2020 № 11-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
от 02.07.2019 № 25-РА «О некоторых вопросах организации деятельности по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 24720).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 18.02.2020 № 105 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 28 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты единовременных пособий члену казачьего об-
щества» (номер опубликования 24713).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 13.02.2020 № 58 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.08.2019 № 340 «Об определении Перечня сельских территорий Сверд-
ловской области для целей предоставления крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам гранта «Агростартап» и предоставления субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 24714);
 от 17.02.2020 № 79 «О внесении изменений в отдельные приказы Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, регламентирующие осуществление регионального государственно-
го контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции» (номер опубликования 24715);
 от 17.02.2020 № 80 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
12.10.2018 № 440 «Об утверждении перечней правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюде-
ние которых оценивается при осуществлении регионального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и Порядка ведения Министерством агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области перечней пра-
вовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) в сфере розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликова-
ния 24716).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 17.02.2020 № 115 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 24717).

О встречах губернатора с мэрами «ОГ» рассказывает регулярно

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Потребительское отношение мэров очень огорчает»Юлия БАБУШКИНА
Экс-глава Кушвы Генна-
дий Трегубов, возглавляв-
ший муниципалитет с 1990 
по 2001 год, отреагировал 
на статью в «Областной га-
зете» под названием «Ноу-
хау в действии» (№180 от 
03.10.2019 г.). В материале 
шла речь о том, с какими во-
просами приходят на лич-
ный приём к губернатору 
мэры уральских ГО. Генна-
дий Васильевич заявил, что 
позиция нынешних градо-
начальников его порядком 
удивила, и предложил свой 
вариант укрепления мест-
ной власти. – Статью я изучил под-робно, посмотрел данные на официальном сайте прави-тельства и пришёл к выво-ду: сегодня мэры просят у гу-бернатора только деньги. Ни один не предложил губер-натору восстановить на сво-ей территории какое-либо предприятие. Такое потреби-

тельское отношение очень огорчает. Главы просят об-ластные средства на ремонт коммунальных сетей, бла-гоустройство набережных и прочее. Дело, конечно, нуж-ное и хорошее. Но проблему дефицита местных бюдже-тов такой подход не решает. Практически все муниципа-литеты ежегодно получают огромные трансферты из об-ластной казны. 

В чём же причина? Первая причина – во власть пришёл бизнес. Одному-двум бизнес-менам нетрудно договорить-ся с 11–12 депутатами о бу-дущем главе города. В резуль-тате избранный глава горо-да ведёт себя так, как нуж-но местным «коломойским» 
(Игорь Коломойский – скан-дальный политик и предпри-ниматель-миллиардер, избе-жавший уголовного пресле-

дования в РФ. – Прим. авт.). Шаг влево или шаг вправо – лишение мэра должности со всеми вытекающими по-следствиями. Теперь давай-те представим ситуацию: в округе есть возможность вос-становить предприятие, есть инвестор, людской ресурс, за-казчик на продукцию. Пред-приятие начинает работу, собственник объявляет при-ём специалистов с гаранти-рованной зарплатой. Есте-ственно, выше, чем в среднем по городу. Что делают «коло-мойские»? Массово увольня-ют своих сотрудников либо экстренно поднимают им зар-плату, чтобы «задавить» кон-курента. При этом теряют в своей прибыли, а это их лич-ные деньги. Жалко ведь... Конечно, это не означает, что от бизнеса нужно отказы-ваться. Нужно избирать думы по другому принципу. Сегод-ня в любом городе есть произ-водственники, бюджетники, пенсионеры, молодёжь и биз-нес. Их процентное соотноше-

ние высчитать легко. И пред-ставители от каждого блока должны быть в думе. Выдви-гаться они должны на профсо-юзных конференциях. Дура-ков туда не пропустят стопро-центно – попадут самые авто-ритетные и уважаемые жите-лями люди. Коммунисты ведь по такому принципу горком партии формировали. Нужно менять федеральное законо-дательство, чтобы прийти к этому. Есть и более быстрый путь – увеличение численно-сти состава городских дум в разы через решение област-ной думы.С большой теплотой вспо-минаю времена Эдуарда Рос-
селя. Мне очень повезло, что я работал с этим уникаль-нейшим губернатором. Это политический гроссмейстер невероятного уровня. Пом-ню, страна была в развале, а он вдруг начал открывать в области консульства зару-бежных стран, выставочный центр «Старатель». Были се-рьёзные затраты, но в ито-

ге пошли инвесторы, узна-ли возможности региона. И он же ввёл Палату представи-телей Законодательного со-брания Свердловской обла-сти, где были люди от каждо-го муниципалитета. Упразд-нение этой палаты последую-щей властью сильно ослаби-ло эти связи. Уважаемые бывшие гла-вы городов, депутаты раз-ных уровней власти! Мы име-ем огромный опыт руково-дящей работы. Мы вместе прошли страшные 1990-егоды. Выжили и совершим большой грех, если будем мол-чать – не делиться опытом. И будет здорово, если  «Област-ная газета» поддержит нас, дав возможность высказаться на страницах издания. 
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Владимир Путин рассказал, как шло 
формирование нового кабмина
Вчера в сети Интернет появилась первая серия спецпроекта ТАСС 
«20 вопросов Владимиру Путину». Он представляет собой выдерж-
ки из трёхчасового интервью, в рамках которого журналист обсу-
дил с главой государства 20 масштабных тем, охватывающих 20 
лет его работы и жизни. Первая подача была посвящена новому 
составу правительства. «Облгазета» выбрала три наиболее инте-
ресных заявления Президента РФ. 
 О ДМИТРИИ МЕДВЕДЕВЕ. У нас отношения с Дмитрием Ана-

тольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. 
У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это [гряду-
щую отставку Правительство РФ] обсуждали. Заранее обсуждали, 
он был в курсе того, что происходит. Ничего не распалось. Мы как 
работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял 
направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно. 
 О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕМЬЕРА И МИНИСТРОВ. Мне было предло-

жено три кандидатуры. Четыре даже. Но Мишустина среди них не 
было. Его никто не называл. Кроме меня. Руководствовался личны-
ми и деловыми качествами Михаила Владимировича. Команду под-
бирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не из-
вестно. Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишусти-
на эти люди как раз известны как хорошие специалисты. Были не-
сколько кандидатов, когда я сомневался, но Михаил Владимирович 
доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз будет 
наиболее востребован.
 О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ. У нас часть людей из админи-

страции, в том числе те, которые готовили национальные проекты 
напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвы-
чайно важно. Если они готовили эти национальные проекты, тогда 
им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как 
раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в каче-
стве инструментов достижения этих целей.

Подготовили: Ирина ПОРОЗОВА, Валентин ТЕТЕРИН
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовка к проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года стала 
основным вопросом повест-
ки заседания регионально-
го правительства, которое 
провёл вчера первый заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов.Как рассказал в своём до-кладе замгубернатора Олег 
Чемезов, перепись будет про-ходить с 1 по 31 октября, её слоганом выбран девиз «Соз-даём будущее», а главной осо-бенностью станет использо-вание цифровых технологий. Зарегистрировавшись на сай-те «Госуслуги», каждый жи-тель области сможет само-стоятельно заполнить пере-писные листы и получить код подтверждения этого. А для разъяснительной работы и оказания помощи желающим воспользоваться такой услу-гой привлекаются волонтё-ры.Выступившая содоклад-чиком руководитель управ-ления Росстата по Свердлов-ской области Елена Кутина сообщила, что в нашем реги-оне уже работают 280 упол-

номоченных по проведению переписи и создаются 1 359 переписных участков, для работы на которых с 1 по 31 октября будут привлечены 1 359 контролёров. Непо-средственно в проведении переписных мероприятий будут задействованы 7 850 переписчиков, которые бу-дут ходить по квартирам, частным домовладениям, а также дачным и садовым домикам, где зарегистри-рованы постоянно или вре-менно проживающие граж-дане. Тем из них, кто само-стоятельно заполнил пе-реписные листы на сайте «Госуслуги», достаточно бу-дет предъявить переписчи-ку код подтверждения.Переписчикам будут вы-даны синие жилеты, шарфы с надписью «Перепись 2020» и удостоверения, заверенные печатью и подписью руково-дителя Федеральной службы государственной статистики 
Павла Малкова.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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Принять участие в переписи-2020 можно будет 
прямо с планшета

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На этой неделе деятель-
ность городской думы Ека-
теринбурга (ЕГД) оказалась 
под пристальным внимани-
ем горожан и представите-
лей СМИ. Там грядут кадро-
вые перестановки – сразу 
два председателя постоян-
ных комиссий могут лишить-
ся своих постов. Речь идёт об 
Алексее Вихареве, возглавля-
ющем комиссию по местному 
самоуправлению, культурной 
и информационной полити-
ке и связям с общественно-
стью, и Александре Колесни-
кове, который руководит ко-
миссией по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и землепользованию.

Не хватило 
голосовНапомним, 11 февраля ека-теринбургские парламентарии наделили своего спикера Иго-

ря Володина и его заместите-ля Виктора Тестова допол-нительными полномочиями. 

Как ранее сообщал «Облгазе-те» Володин, эти меры были необходимы, чтобы не затяги-вать бюджетные процессы, на-пример, в случае нехватки кво-рума на заседаниях комиссий. Теперь эти два депутата могут принимать участие в работе постоянных комиссий и голо-совать. Чем нынешний предсе-датель и воспользовался. 18 февраля во время засе-дания постоянной комиссии по городскому хозяйству, гра-достроительству и землеполь-зованию Игорь Володин пред-ложил включить в повестку вопрос о снятии с Колеснико-ва полномочий председателя. Предложение об отставке вы-звало неоднозначную реакцию в депутатских рядах. Как объ-яснил Володин, он руковод-ствуется устным обращением, поступившим к нему от депу-татов. В чём конкретно причи-на недовольства, председатель думы тогда не уточнил, как и сами депутаты. Лишить Колесникова крес-ла не удалось – не хватило го-лосов. В разговоре с журна-

листами Александр Колесни-ков отметил, что, на его взгляд, причина его отставки кроется в том, что он выступает против переезда народных избранни-ков в новые помещения здания ЦУМа, что противоречит пози-ции Володина. 
В отсутствие 
коллегиНа следующий день после этого заседания ситуация по-

вторилась. 19 февраля Воло-дин на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информацион-ной политике и связям с об-щественностью поднял вопрос об отставке её председателя Алексея Вихарева. Сам депутат на этом заседании не присут-ствовал – находился в коман-дировке. Поэтому ряд депута-тов – Александр Колесников, 
Михаил Вечкензин и Виктор 
Сомиков – вступились за свое-

го коллегу и отметили, что рас-сматривать данный вопрос в отсутсвие Вихарева неэтично. Несмотря на это, вопрос реше-нием большинства был вклю-чён в повестку. Свою позицию Игорь Воло-дин аргументировал тем, что Вихарев неоднократно нега-тивно высказывался в адрес однопартийцев в СМИ, давал негативные комментарии в адрес городской власти.– Он часто выдаёт решения депутатов за свои. На постоян-ной комисии принимается од-но решение, а на думе он зани-мает совсем другую позицию, – сказал спикер.Депутаты этой комис-сии проголосовали за отстав-ку своего председателя, одо-брив предложение Володи-на передать освободившееся место другому единороссу – 
Ире Овчинниковой. Коммен-тировать журналистам пере-становки до заседания фрак-ции депутат отказалась. Одна-ко она отметила, что это пред-ложение поступило в её адрес давно. 

Алексей Вихарев назвал ре-шение своих коллег «ударом в спину». Он также предполо-жил, что его отставка нужна «для начала войны с мэром и его командой»:– Возможно, кто-то сводит со мной счёты за мою принци-пиальную позицию по вопро-су о переезде думы. Возможно, кого-то пугает моя излишняя активность в работе с избира-телями, – сказал депутат.Окончательное решение по его судьбе будет прини-маться на общем заседании думы. Игорь Володин не стал уточнять дату заседания. Он также пообещал вернуться к вопросу об отставке Алексан-дра Колесникова. Его может сменить коммунист Сергей 
Шадрин.
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Под двумя председателями комиссий в ЕГД закачались кресла

Лариса СОНИНА
Ровно сто лет назад, 21 фев-
раля 1920 года была обра-
зована Государственная ко-
миссия по электрификации 
России (ГОЭЛРО), которую 
возглавил известный рево-
люционер и советский пар-
тийный деятель, а по со-
вместительству учёный-
энергетик и экономист Глеб 
Кржижановский (1872–
1959) – один из ближайших 
соратников Владимира Ле-
нина. Комиссия разработа-
ла одноимённый план, ко-
торый реализовался под 
девизом главы государства: 
«Коммунизм – это есть со-
ветская власть плюс элек-
трификация всей страны».

План 
перевыполнили 
за 10 летПлан ГОЭЛРО был рассчи-тан на 10–15 лет и предусма-тривал строительство 30 рай-онных электрических стан-ций общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе первых пла-нировали построить Кашир-скую, Нижегородскую и Ша-турскую тепловые электро-станции, а также Волховскую и Днепровскую ГЭС. Одним из главных технических нов-шеств эпохи ГОЭЛРО стала «лампочка Ильича» – та самая лампа накаливания, какая ис-пользуется и до сих пор. В рамках проекта было проведено экономическое районирование, выделен транспортно-энергетический каркас территории страны. Проект охватывал восемь ос-новных экономических рай-онов: Северный, Централь-но-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, За-падно-Сибирский, Кавказ-ский и Туркестанский. Па-раллельно велось развитие транспортной системы стра-

ны – магистрализация ста-рых и строительство новых железнодорожных линий, со-оружение Волго-Донского су-доходного канала.Активное строительство в те годы велось и на Среднем Урале. Первой станцией, по-
строенной по плану ГОЭЛРО 
на территории нынешней 
Свердловской области, ста-
ла Егоршинская ГРЭС (сей-
час находится в составе Ар-
тёмовской ТЭЦ). В 1920-м 
она была объявлена удар-
ной стройкой, а первый ток 
станция дала в 1923 году. Работа по электрификации и дальше шла ударными тем-пами. Например, к 1949 году было электрифицировано бо-лее 95 процентов машинно-тракторных станций (МТС) и совхозов и 72 процента кол-

хозов. В 1951 году была за-вершена электрификация со-вхозов, а в 1952 году уже 100 процентов МТС области поль-зовались электроэнергией. В 1952 году были полностью электрифицированы 95 про-центов колхозов области.
Секрет успехаПроект ГОЭЛРО поло-жил основу индустриализа-ции России. План в основном был перевыполнен к 1931 го-ду. Выработка электроэнер-гии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась бо-лее чем в пять раз – с 2,5 до 13,5 млрд кВт/ч.– План ГОЭЛРО стал, по су-ти, в России первым государ-ственным планом и положил начало всей последующей си-

стеме планирования в СССР, – рассказывает первый зам-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь 
Чикризов. – План представ-лял собой единую програм-му возрождения и развития страны и её конкретных от-раслей – прежде всего тяжё-лой индустрии, а главным средством полагал макси-мально возможный подъём производительности труда. Само же строительство шло невиданными в истории тем-пами. И причиной тому был не только энтузиазм народа, но и ряд теневых аспектов ре-ализации плана ГОЭЛРО. Зна-чительную часть строителей составляли не только при-званные в так называемые «стройтрудармии» бойцы, но и заключённые. А для финан-сирования программы широ-ко распродавались сокрови-ща отечественной культуры. Также и зерно –  в тех услови-ях, когда во многих регионах страны, и в первую очередь в Поволжье и на Украине, сви-репствовал голод.
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Первый нацпроектСегодня исполняется 100 лет образованию ГОЭЛРО, благодаря которой уже через 10 лет большая часть страны была электрифицирована

А вот так выглядела Егоршинская ГРЭС в 1923 году, когда начала свою работу


