ЦИТАТА ДНЯ
Ваше Величество, мы с Вами ещё
хотели на лыжах покататься...
Президент России Владимир ПУТИН
(во время встречи с королём Бахрейна
Хамадом бен Исой аль-Халифой в Сочи)
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ЛЮДИ НОМЕРА

ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

Киностудии нужны
«Приваловские миллионы»

GDB.RFERL.ORG

Лауреат Нобелевской премии по физике приехал в
Нижний Тагил на встречу
выпускников спустя 25 лет.

II

Свердловская область берёт на себя ответственность
за судьбу кинопроизводства и возрождение уральского кино

Сергей Мазуркевич
Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей считает, что туры выходного дня могут
стать для свердловчан перспективным направлением.

II

ORENPOLIT.RU

Директор отдела по развитию торгового обмена посольства Италии в РФ объяснил, почему россиянам стали выдавать больше виз в
Италию.

III

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Пьер Паоло Челесте

Сегодня, 9 февраля
2016 года, Свердловской
киностудии исполняется
73 года. День рождения
она встречает не в лучшем
состоянии: фильмов почти
не снимается, большинство
помещений сдаётся
в аренду… Как никогда
ранее киностудии нужны
новые «Приваловские
миллионы» (так назывался
один из самых знаменитых
уральских фильмов). Причём
«миллионы» нужны как
в переносном смысле
(то есть в виде новых
шедевров), так и
в прямом: для финансовой
поддержки. Власти области,
попросив передать студию
в собственность региона,
сделали первый шаг
к решению
проблемы…

IV

 Делегаты утвердили порядок проведения предварительного партийного голосования по отбору кандидатов
на выборы в Госдуму и региональные парламенты. Принять участие в них смогут члены или сторонники ЕР. Участники праймериз не должны
иметь судимостей, даже снятых и погашенных, а также финансовых активов за рубежом.

 Высший и Генеральный советы партии обновились на 30 процентов. Такая
существенная цифра связана с тем, что в прошлом году съезда не было и ротация
не проводилась, а устав партии предполагает ежегодное
15-процентное обновление
руководства.
Из Высшего совета вывели 27 человек (из 91). Среди
них такие видные политики,
как министр образования России Дмитрий Ливанов, глава Минфина Антон Силуанов,
заместитель
председателя
правительства РФ Александр
Хлопонин.
Вместе с тем в состав Выс-

Форумы активных граждан стали альтернативой походам на Болотную площадь.
В стране большинству неравнодушных людей претят митинги и демарши, они предпочитают улучшать жизнь соотечественников с помощью
конкретных дел. Большие
встречи общественников стали традиционными в Новосибирске, Петрозаводске, Челябинске. Там их организацией
занимаются Общественные
палаты. В Нижнем Тагиле такой орган только формируется, поэтому собирал гостей на
форум нижнетагильский совет НКО. Активисты Нижнего Тагила обратились в Общественную палату Свердловской области с просьбой помочь в проведении форума.
— Мы видим, насколько
актуален призыв губернатора Евгения Куйвашева к конструктивному диалогу власти

и общества. Неравнодушные
люди стремятся решать проблемы общими усилиями. Мы
увидели это, побывав на дискуссионных площадках по общественному контролю деятельности полиции и проведения капитальных ремонтов, — поделился с «ОГ» заместитель председателя областной Общественной палаты Сергей Майзель.
Обсудить совместную деятельность и укрепить связи в Нижний Тагил прибыли также общественники из
Москвы, Новосибирска и нескольких городов нашего региона.
Самой жаркой оказалась
дискуссия по организации общественного контроля в сфере услуг ЖКХ и капремонтов
домов. Участники повторили уже высказанную прошлой
осенью мысль министра энергетики и ЖКХ Николая Смир-

ВАЖНО

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с делегатами съезда. Во время встречи секретарь Свердловского
отделения партии Виктор Шептий проинформировал главу региона о
выступлении на съезде Дмитрия Медведева, об акцентировании им
внимания на всестороннюю поддержку бизнеса, в том числе малого и
среднего, о планах организовать партийную платформу по поддержке предпринимательской инициативы, основной задачей которой станет создание благоприятной предпринимательской среды в стране.
Евгений Куйвашев, в свою очередь, попросил партийцев обратить особое внимание на решение вопросов социальной сферы,
повышение адресности социальной помощи.

шего совета партии доизбраны 24 новых члена, в том
числе мэр Нижнего Тагила
Сергей Носов. Примечательно, что в списке почти не ока-

600 активных граждан
провели форум в Нижнем Тагиле
Галина СОКОЛОВА

В своей программной статье «Мобилизация на успех:
год 2016» губернатор Евгений Куйвашев отметил,
что государственная власть
должна создавать площадки для открытого общения с гражданами («ОГ» за
21.01.2016). Первым шагом
в этом направлении стал
форум активных граждан,
прошедший в выходные в
Нижнем Тагиле.

600 участников встречи обсудили, насколько действенным может быть вклад
некоммерческих
организаций (НКО) в решение социальных проблем. Выяснилось, что
общественники по большому счёту концентрируются на
двух направлениях: помощь
нуждающимся и контроль деятельности официальных лиц.

нова о передаче полномочий
по проведению ремонтов домов муниципалитетам. Было
также сформулировано предложение областному Заксобранию поторопиться с принятием закона о льготах по
взносам за капремонт.
Не обошли участники форума и вопрос создания в
Нижнем Тагиле Общественной палаты. Люди опасаются,
как бы новый орган не стал
«пристанищем бюрократов».
— Постарайтесь выбрать
настоящих
общественников, чтобы здесь не повторилась история Екатеринбурга,
где 90 процентов мест в палате заняли матёрые кабинетчики. Они всегда голосуют так, как выгодно мэрии,
— дала тагильчанам совет
член Общественной палаты
Екатеринбурга Екатерина
Петрова.

АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАДНИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ

залось профессиональных политиков, в основном предприниматели, телеведущие, общественники, несколько муниципальных чиновников.
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Нижний Тагил (I,II,IV)
Ирбит (IV)
Реж (III)
д.Бутырки (III)
Камышлов (I,III)

Первоуральск (IV)
Полевской (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Воронеж (IV)
Казань (IV)
Москва (I, III, IV)
Нижнекамск (IV)
Новосибирск (I)
Петрозаводск (I)
Ростов (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (I)
Ульяновск (IV)
Челябинск (I)
а также
Калининградская
область (III)
Республика Крым
(IV)

Планета
Бахрейн (I)
Беларусь (III)
Германия (IV)
Италия (I, III)
Казахстан (III, IV)
Канада (IV)
Китай (III)
США (III, IV)
Финляндия (IV)
Франция (IV)
Чешская
Республика (IV)
Швеция (IV)
Япония (IV)

ТЫСЯЧ
человек посетили
выставку
«Я с головой ныряю
в рок-н-ролл»
в Музее истории
Екатеринбурга

IV

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

БЕЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

«Как на Западе»

Верхотурье (II)

50

Обновился и Генеральный
совет партии. Из него вывели
и заново избрали 52 человека. От Свердловской области
место в Генсовете ЕР сохранил секретарь Свердловского
регионального отделения ЕР
Виктор Шептий.
— Появление новых лиц в
руководящих органах партии
благоприятно отразится на её
имидже, — рассказал «ОГ» депутат Госдумы, член фракции
«Единая Россия» Александр
Хинштейн. — Среди них действительно мало политиков.
Таким образом подчёркивается, что мы не партия чиновников.

Новый следственный изолятор на тысячу мест под
Камышловом построен по последнему слову европейских
стандартов. Условия содержания здесь будут значительно
лучше, чем в других российских СИЗО: больше квадратных
метров на человека, комфортные безопасные санузлы,
камеры, рассчитанные максимум на четверых. Вся территория
изолятора оснащена специальными датчиками и камерами
наблюдения. Строительство комплекса началось в 2012 году,
а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2016 года.
Масштабный объект поможет разгрузить переполненный
екатеринбургский следственный изолятор №1

Краснотурьинск (II,IV)

ЦИФРА

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Двухдневный съезд партии
«Единая Россия», состоявшийся в Москве 5–6 февраля, дал старт предвыборной
кампании партии власти.

— 15 февраля потенциальные участники праймериз
смогут начать подавать заявления, — говорит Виктор
Шептий. — Приём заявок прекратится 15 апреля.
Предварительное голосование пройдёт по всей стране
22 мая, для его проведения будут открыты 20 тысяч избирательных участков. Принять
участие в нём сможет любой
избиратель.
Выступая перед делегатами съезда, председатель «ЕР»,
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился
до июня утвердить программу, с которой партия пойдёт на
выборы.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область



Руководство правящей партии обновилось на 30 процентов
Александр ПОНОМАРЁВ

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января, 2, 3, 4 и 6 февраля

Константин Новосёлов
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В 1927 году начала действовать Свердловская государственная электростанция на Большом Конном полуострове в Верх-Исетском районе
уральской столицы.
В 1923 году из советских и кооперативных предприятий было создано акционерное общество «Свердловская ГЭС» для строительства
электростанции. Само строительство началось в 1924-м, завершили
его лишь спустя три года.
«В три с половиной часа дня техник Силанов подошёл к доске генераторного пульта, спокойно повернул рычажок, и 3 000 вольт, бесшумно ударив в провода, полились горячим потоком на заводы Свердловска. Не было сказано по этому поводу ни одной торжественной
фразы, ни обширного доклада о международном положении и кознях английских соглашателей, не было ни одного лишнего человека,
кроме 8 очередных рабочих, незаметно расплывшихся по разным концам огромного, сверкающего огнями здания. Была деловая напряжённость, простая и чёткая, как ток, проходящий через мраморную доску
пульта», — писал в 1927 году Аркадий Гайдар, который тогда работал
журналистом в газете «Уральский рабочий».
Мощность первой очереди составила 7 000 киловатт, а позднее
она возросла до 11 тысяч. Для сравнения — до этого в городе единственная электростанция «Луч» на улице Горького имела мощность
всего 910 киловатт.
Новой электростанции присвоили имя председателя Совета народных комиссаров СССР Алексея Рыкова, но в 1937 году он был объявлен врагом народа, поэтому станция стала носить имя Валериана
Куйбышева, известного партийного деятеля, умершего в 1935 году.
После открытия электростанцию показывали всем иностранным
гостям города. Она была уникальна тем, что работала на местном торфе. А при строительстве электростанции использовалось только оборудование советского производства, — это по тем временам было
редкостью.
Здание станции сохранилось до сегодняшнего дня и считается одним из ярких памятников промышленной архитектуры начала XX века.
Интересно, что строение не пустует, а используется различными фирмами под офисы.
Татьяна СОКОЛОВА
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