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Студентов отметили «знаком качества»Вдова первого Президента России вручила стипендии отличникам учёбы
Борис Ельцин всегда приезжал вручать эти стипендии 
лично, теперь это делает Наина Иосифовна.
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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ13

октября

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

=	Интернет вне зоны доступа: что мешает школьникам области стать ак-тивными пользователями Всемирной сети?
=	 «Мисс Екатеринбург-2012» Анна Лесун рассказала «Новой Эре», как из-менилась её жизнь после победы в кон-курсе красоты.

Сегодня в приложении«Боинг» взлетит на уральских крыльяхЕвгений Куйвашев пригласил  американских бизнесменов  в Свердловскую областьАнна ОСИПОВА
Сделки с зарубежными пар-
тнёрами для Свердловской 
области давно не редкость, 
более того, уже появились 
те страны, которые мож-
но называть нашими тра-
диционными и крепкими 
торговыми партнёрами. К 
ним, среди прочих, относят-
ся США. С представителями 
бизнес-сообщества этого 
государства накануне в Мо-
скве встретился глава реги-
она Евгений Куйвашев.Губернатор выступил на XII ежегодной инвестицион-ной конференции Американ-ской торговой палаты в Рос-сии и встретился с президен-том компании «Боинг — Рос-сия и СНГ» Сергеем Кравчен-ко, передаёт департамент ин-формационной политики гла-вы региона. Если на конфе-ренции речь шла о том, ка-кие возможности может пре-доставить Свердловская об-ласть американскому бизнесу в целом, то на встрече с Крав-ченко Евгений Куйвашев об-судил абсолютно конкрет-ный вопрос — использование 

ресурсов особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на» для развития совместных проектов между «Боингом» и «ВСМПО-Ависма».Сегодня и правитель-ство, и компании Свердлов-ской области готовы к расши-рению сотрудничества как с проверенными, так и с новы-ми американскими партнё-рами. Евгений Куйвашев осо-бо отметил, что власти реги-она в первую очередь будут идти навстречу и гарантиру-ют бизнес-проектам админи-стративную поддержку и лоб-бирование на федеральном уровне.– Направленность сверд-ловского бизнеса и усилий региональной власти на соз-дание новых высокотехно-логичных производств в ме-дицине, фармацевтике, при-боростроении, авиакосми-ческой промышленности, а также на развитие сферы услуг диктует нам необходи-мость усилить партнёрство с США, — заявил Евгений Куй-вашев.
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в 1919 году создано управле-
ние Исовского золотоплатино-
вого округа.

Рудники россыпного зо-
лота и платины, которые се-
годня считаются выработан-
ными (хотя небольшие стара-
тельские артели добывают там 
платину до сих пор), были най-
дены на реке Ис ещё в 1824 
году. В 30-х годах здесь поя-
вился посёлок Конюхово. 

К середине XIX века здесь 
началась настоящая золотая 
(а точнее – платиновая) лихо-
радка – вдоль реки появились 
многочисленные прииски,  
часть из которых принадлежа-
ла семьям таких известных на 
Урале фамилий, как Демидовы и Шуваловы. О том, насколько бо-
гатыми были эти прииски, говорит тот факт, что в XIX веке там 
добывалось до 80 процентов мировой добычи платины, а в начале 
ХХ века был найден платиновый самородок «Уральский гигант» 
весом 7,860 килограмма, который сейчас хранится в Алмазном 
фонде Московского Кремля.

В 1904 году в Конюхово была переведена резиденция управ-
ляющего золотоплатиновой компании, а сам посёлок был пере-
именован в Екатерининский.  

В годы Первой мировой войны добыча золота и платины рез-
ко снизилась из-за оттока рабочей силы на фронт. С февраля 
1918 года рудники «изымаются у частных лиц в пользу государ-
ства», но ненадолго: в конце октября их занимают войска Чехо-
словацкого корпуса, и вновь советскими они становятся лишь ле-
том 1919 года. К тому времени «работы на приисках велись как 
попало, а шоссейные дороги имели невозможный вид».

Чтобы как-то исправить такое положение вещей, и было соз-
дано управление, а посёлок вновь переименовали – он стал на-
зываться Ис. Управление просуществовало всего два года, став в 
1921-м частью большого треста «Уралплатина».

«Уральский гигант»  
считается самым крупным  
в мире самородком платины  
(из сохранившихся)

Город с тяжёлым производством  и твёрдым характеромЧто думает область об ЭКСПО-2020, чемпионате мира  по футболу и справедливостиДмитрий ПОЛЯНИН
Вице-спикер свердловско-
го парламента, тагильчан-
ка Елена Чечунова считает, 
что цвет воды из крана на 
кухне является лакмусовой 
бумажкой «модернизации». 
Скоро её родной город сде-
лает очередной выбор сво-
его будущего. Изменит ли 

это цвет воды? Читайте и 
многое поймёте.

–Есть ли у Нижнего Таги-
ла и его жителей черты, ко-
торые отличают его от дру-
гих городов и горожан?–Конечно. Во-первых, я са-ма тагильчанка. Особенность состоит в том, что у нас мно-го не говорят. Привыкли мно-

го и тяжело работать. Тагил – город-труженик, с тяжёлым индустриальным производ-ством и твёрдым характером. Люди привыкли здесь тру-диться в непростых условиях. Горячие условия труда, «горя-чая сетка» – вот так работают люди. Это не офис с кондицио-нером, это цех. Тагильчане ни-когда не жалуются на жизнь. 

Пытаются построить её сво-ими руками. Как принято го-ворить – сами себе на уме. Это очень думающие люди, кото-рые делают выводы из жизни, из того личного опыта, кото-рый у них есть, из практики, из дела. И так же судят о лю-дях.
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Голосование  
с помощью таких 
переносных урн 
уже завершается 
на отдалённых 
территориях 
Среднего Урала
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Член совета директоров «вСмПо-ависма» владислав 
Тетюхин (слева) и губернатор Свердловской области евгений 
Куйвашев заинтересованы не только в дальнейшем взаимном 
сотрудничестве, но и в привлечении американских партнёров

на этом история  
не заканчивается...
Сегодня в посёлке Махнёво отмечают 
400-летие тагильской слободы.
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«русал»  
утвердил программу  
развития баЗа
Об этом губернатора Евгения Куйвашева 
официально уведомил председатель 
совета директоров алюминиевой 
компании Маттиас Варниг. Вывод из 
кризиса проблемного предприятия был 
закреплён 16 сентября специальным 
соглашением между областью, 
компанией и профсоюзом завода.
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Унылая пора
В екатеринбургском Доме художника 
– традиционная осенняя выставка 
живописи. Главный жанр –  пейзаж.
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Татьяна БУРДАКОВА
14 октября на территории 
Свердловской области глав 
муниципалитетов будут вы-
бирать в семнадцати муни-
ципальных образованиях 
(МО), а депутатский корпус 
местных дум — в четырёх. 
Кроме того, в трёх муници-
палитетах пройдут повтор-
ные выборы на вакантные 
депутатские мандаты.Как сообщил на пресс-конференции в информаци-онном агентстве «Интерфакс-Урал» председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Валерий Чайни-ков, в воскресенье на Сред-нем Урале откроются 726 из-бирательных участков, на ко-торых смогут проголосовать около миллиона человек. Су-дя по результатам предвари-тельного голосования в отда-лённых районах, в этот день стоит ожидать примерно та-кой же явки уральцев, какая зафиксирована на послед-

них президентских выборах — около пятидесяти процен-тов.— Хочу одновременно оговориться, что местные выборы у нас традицион-но вызывают больший инте-рес, чем федеральные, — от-метил Валерий Чайников. — Ведь в этом случае речь идёт об избрании человека, от ко-торого на несколько предсто-ящих лет будет зависеть ре-шение насущных житейских проблем того или иного насе-лённого пункта.На большинстве избира-тельных участков процедура голосования пройдёт без со-временной техники. Из имею-щихся на Среднем Урале ше-стисот комплексов обработ-ки избирательных бюллете-ней (КОИБов) 14 октября бу-дут задействованы 148. Дело в том, что КОИБы — недешё-вое удовольствие. Один день работы такого аппарата обхо-дится в пятнадцать тысяч ру-блей.Видеокамеры на избира-

тельных участках тоже не по-явятся. Поскольку для обо-рудования такой системой одного участка требуется де-вятнадцать тысяч рублей,  федеральная власть решила использовать видеотехнику только в тех регионах России, где речь идёт об избрании гу-бернаторов.Валерий Чайников счи-тает, что предстоящие выбо-ры обещают быть очень ин-тересными. Это подтвержда-ет тот факт, что за время аги-тационной кампании зафик-сировано 48 различных обра-щений в суд от кандидатов и политических партий по по-воду действий участковых и окружных избирательных ко-миссий.— Впервые у нас зареги-стрированы кандидаты от двенадцати политических партий, пять из которых не-давно созданы или возобно-вили свою деятельность по-сле длительного перерыва, — сказал председатель облиз-биркома. 

По его мнению, в воскре-сенье стоит готовиться к то-му, что на избирательные участки придёт большое ко-личество наблюдателей от различных партий.— У нас девяносто про-центов членов участковых из-биркомов уже имеют опыт ор-ганизации выборов, но впер-вые после длительного пе-рерыва мы работаем с пред-ставителями такого большо-го количества партий и ис-пользуем новую систему под-счёта голосов. Ведь голосова-ние пройдёт в мажоритарных округах по партийным спи-скам, — подчеркнул Валерий Чайников.По его словам, специаль-но для решения различных спорных вопросов созданы одиннадцать рабочих групп из самых опытных специали-стов в сфере избирательно-го процесса. 14 октября они будут выезжать на террито-рии, требующие особого вни-мания.

Голосующее воскресеньеПредстоящие выборы касаются каждого четвёртого жителя Среднего Урала
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лучший в россии участковый полицейский капитан александр 
Камелин (на фото справа) уже восемь лет работает  
на благо безопасности и спокойствия жителей. Главный приз 
международного конкурса – сертификат на покупку автомобиля 
– ему вручил председатель правительства Свердловской 
области денис Паслер (слева)

«Анискин из Верхней Салды»


