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в нижнем Тагиле в этом году планируют начать 
реконструкцию театра кукол: здание хотят превратить  
в сказочный замок. Большинству тагильчан идея 
внешнего оформления понравилась: жители сошлись  
во мнении, что затейливый архитектурный объект вполне 
подходит для центра города.
По площади театр увеличится в полтора раза. дирекция 
театра намерена сделать зрительный зал более уютным, 
установив в нём кресла-трансформеры, а также оснастить 
сцену современным оборудованием. в новых помещениях 
разместятся зрительское фойе, музей кукол, гардероб, 
театральная гостиная и камерный зал на 49 мест. открыть 
обновлённый театр планируют в следующем году
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ЦиК России завершает 

регистрацию кандидатов 

в Президенты Рф

Сегодня Центральная избирательная комис-
сия (ЦиК) России завершает регистрацию 
кандидатов в Президенты Рф. 

напомним, в декабре прошлого года циК 
официально зарегистрировала двух выдви-
нутых парламентскими партиями кандидатов 
в президенты — Владимира Жириновского и 
Павла Грудинина. остальным 12 претендентам 
на высшую государственную должность при-
шлось собирать подписи избирателей в свою 
поддержку. В установленный срок подписные 
листы сдали шестеро. После проверки подпи-
сей циК приступила к их регистрации. напом-
ним, что регистрации подлежат кандидаты, в 
чьих подписных листах недействительными 
признано не более пяти процентов подписей.

6 февраля кандидатом на пост Президен-
та рФ был зарегистрирован Владимир Путин, 
в подписных листах которого признаны не-
действительными лишь 0,39 процента подпи-
сей, а вчера ещё трое — Григорий Явлинский, 
Борис Титов и Сергей Бабурин.

сегодня центризбирком рассмотрит во-
прос о регистрации ещё двух претендентов на 
должность главы государства — Ксении Соб
чак и Максима Сурайкина. ожидается, что и 
по ним решение будет положительным, по-
скольку в подписных листах максима сурай-
кина отбраковано 3,72 процента подписей, а у 
Ксении собчак — 1,33 процента.

Вчера же на сайте циК опубликованы сведе-
ния о доходах кандидата в Президенты рФ Вла-
димира Путина за последние шесть лет — с 2011 
по 2016 год. сообщается, что за эти годы Влади-
мир Путин заработал 38,5 миллиона рублей. ра-
нее циК опубликовал сведения о доходах других 
зарегистрированных кандидатов. Владимир жи-
риновский за шесть лет заработал 98 миллионов 
рублей, а Павел грудинин — 157,4 миллиона.

Леонид Поздеев

В Петрокаменском начали выпускать мебель из интерьера русской избыГалина СОКОЛОВА
Историй возрождения 
предприятий, угаснувших 
в постсоветский период, 
не так уж много, а для села 
такие случаи и вовсе уни-
кальны. В селе Петрока-
менском Горноуральско-
го ГО мебельная фабрика 
с 90-летней историей про-
стаивала и разрушалась. 
Вторую жизнь в неё вдохну-
ла нижнетагильская стро-
ительная организация под 
руководством молодой 
предпринимательницы  

Евгении Брылёвой. Пред-
приятие, которое в совет-
ские годы снабжало сун-
дуками,  а затем стулья-
ми и табуретами весь ре-
гион, вернулось к истокам 
и вновь начало выпускать 
мебель в традициях ста-
ринной русской избы.

«Сделано  
в г. Петрокаменске»В 1929 году петрокамен-ские кустари объединились в артель «Заря». Главным из-делием промысла стал сун-дук. Это сейчас окованные жестью габаритные дере-вянные короба можно уви-деть только в музее, а рань-ше горка из сундуков име-лась в каждом доме. Девуш-кам с детства складывали на-

ряды, одеяла и подушки, да-же поговорка была: «Дочку в колыбельку, приданое в ко-робейку». С этим сундуком наши бабушки и переезжали в свою новую семью.— В Великую Отечествен-ную войну 400 петрокамен-ских мужчин ушли на фронт, а их жёны и дети колотили на фабрике «гробы для фаши-ста» — ящики для снарядов. Там же вытачивали и прикла-ды для стрелкового оружия, — рассказала ОГ директор местной библиотеки Оксана 
Бабайлова.После победы петрока-менское предприятие стало поставщиком стульев и табу-ретов для всего региона. Бы-товала маркетинговая улов-ка: мебельные магазины ста-вили на этикетках скромных стульев «Сделано в г. Петро-каменске». В годы расцве-та мебельная фабрика имела филиалы в других сёлах, на ней работали до 400 человек.Набирало обороты ме-бельное производство деся-тилетиями, а скатилось под откос быстро. Став частным, предприятие едва сводило концы с концами. Владельцы соглашались на разоритель-ные контракты с мебельны-ми сетями. Углубил кризис пожар, случившийся в покра-сочном цехе в 2012 году.— Когда всё тут заглохло, 

сельчане решили, что наша фабрика пропадёт, как дру-гие предприятия района: чер-ноисточинская трикотажная фабрика, Анатольевский ас-бестовый комбинат, — вспо-минает мастер мебельной фа-брики Александр Николаев, — а теперь поглядите: море заказов.
Мебель  
под старинуВ прошлом году нижнета-гильская строительная ком-пания, занимающаяся возве-дением деревянных домов, решила расширить бизнес. Искали площадку для произ-водства строительных и от-делочных материалов. По-нравился выставленный на продажу комплекс в Петро-каменском на участке в 6 гек-таров.Тагильские бизнесмены решили возродить здесь и производство мебели. Но не 

рассчитывать на массово-
го покупателя, как это было 
на протяжении всей исто-
рии сельской фабрики, а со-
средоточиться на индиви-
дуальных заказах. Основа-тельная и экологичная ме-бель «а-ля рюс» сегодня на пике моды.— В стиле старинных хо-ром обставляют кафе и заго-родные дома. Наши клиен-

ты в основном в Свердлов-ской области, но есть заказы из других регионов, ближне-го зарубежья. Обычно выпол-няем комплексные поставки, есть среди них и крупные — свыше миллиона рублей. На-пример, сейчас работаем над обстановкой кафе в Верхней Салде. Нам заказали столы, стулья, барную стойку по мое-му дизайн-проекту,  — делит-ся с «ОГ» Евгения Брылёва.Новые владельцы привез-ли в цеха обрабатывающие станки, восстановили четыре сушильные камеры, работав-шие в советские годы. Самым трудным делом оказалось най-ти квалифицированных специ-алистов. Столяр-краснодерев-щик нынче на вес золота. По-ка на фабрику приняты восемь плотников и столяров, созда-ются новые рабочие места.Петрокаменцы с опти-мизмом наблюдают за воз-рождением фабрики. По сло-вам главы территориальной администрации Елены Бу-

ланичевой, развитие пред-принимательской деятель-ности в селе позволяет обе-спечить население рабочи-ми местами, доходами. А ещё мебельщики уже успели сма-стерить лавочки для петро-каменских пенсионеров и биты для школьной коман-ды по лапте.

Сейчас такую мебель в основном заказывают для кафе 
и загородных домов
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Пилорама в Петрокаменском возобновила работу  
после многолетнего простоя
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доСье «ог»

Роман Юрьевич 
ваЛов 
= родился 
2 сентября 1977 года 
в городе сухой лог. 

=окончил екатерин-
бургский колледж 
физической культу-
ры по специальности 
«Физическая культу-
ра», уральский педа-
гогический универси-
тет по специальности 
«социальная 
работа». 

=В  сфере образо-
вания прошёл путь  
от учителя физкуль-
туры до начальни-
ка управления обра-
зования городского 
округа. 

=26 июня 2017 года 
стал главой сухо-
го лога. 

=женат, двое детей

«Вёл уроки  ещё школьником»Мэр Сухого Лога — о том, как прошёл путь от физрука  до главы городаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Среди мэров наблюдается 
интересная тенденция — на 
пост главы они нередко при-
ходят из системы образова-
ния: учительский опыт име-
ют как минимум пятеро му-
ниципальных глав. Мэр Су-
хого Лога Роман ВАЛОВ, пре-
жде чем возглавить округ, 
прошёл путь от учителя физ-
культуры до начальника 
управления образования.— Образование — это соци-альная сфера, и работа в ней  то-же предполагает публичность, — объясняет Роман Валов. — 
Школа — это маленький го-
род. Ты всегда на виду, и все 
видят, что ты из себя пред-
ставляешь. Во-вторых, ты 
взаимодействуешь сразу с не-
сколькими коллективами, ко-
торые требуют разного подхо-
да — дети, родители и работ-
ники учреждения. При руко-
водстве образовательным уч-
реждением занимаешься во-
просами подачи тепла и воды 
в школу, безопасности...

— До избрания главой вы 
были первым заместителем 
мэра (Станислава Суханова, 
который сейчас возглавляет 
Фонд капремонта Свердлов-

ской области. — Прим. ред.) 
и занимались в основном со-
циальными и общественны-
ми вопросами. Сложно было 
подключиться к экономиче-
ским, коммунальным?— Первый заместитель ку-рирует социальную сферу, но по уставу он исполняет обя-занности главы. Все проекты и постановления главы прохо-дят именно через первого зама. При аварии на водоводе,  на-

пример, я возглавлял в городе оперативный штаб. 
— Расскажите, как при-

шли к работе в школе?— В десятом классе — в на-чале девяностых учителей в школах не хватало. Поэтому в первую смену я учился сам, а со второй вёл уроки физкуль-туры у двух третьих классов под руководством учителей начального звена. Первые мои ученики были 1982 года рож-дения,  я сам — 1977-го (сме-
ётся). Карьера моя началась с профсоюзов в конце девяно-стых,  с 1998-го до 2007 года я работал учителем физкульту-ры в 17-й школе,  получил вто-рое образование и стал препо-давать ОБЖ. В 2007-м я стал директором пятой школы.

— А к муниципальной 
службе?— В марте 2008 состоя-лись выборы, и я стал депута-

том. Уже через год предложи-ли возглавить управление об-разования и отказаться от де-путатства. На том посту я про-работал пять лет, с 2008-го по  2012-й,  затем пять — в должно-сти первого заместителя главы.
— Роман Юрьевич, как 

сейчас обстоят дела с водо-
водом, из-за аварии на кото-
ром сухоложцы по нескольку 
дней оставались без питье-
вой воды?— Вопрос ещё не снят. Сей-час идёт последний этап восста-новления водовода — он зай- мёт ещё примерно два года. Тогда воды не было из-за того, что резервные баки не успева-ли наполняться, потому что по-стоянно прорывало водовод. При полном отсутствии посту-пления воды в город при пол-ных баках мы можем жить трое суток. Я искренне благодарен населению, что они с понима-нием относятся к тем пробле-

мам, которые действительно есть. И когда была ситуация с водоводом, люди отнеслись с осознанием сложности ситуа-ции, с терпением, и даже ока-зывали помощь — приносили воду ветеранам, больным, ин-валидам.
— А что в городе с тепло-

снабжением?— Все схемы теплоснабже-ния мы в этом году передадим в концессию. Сейчас идут под-готовительные работы, в мае будет объявлен конкурс. 
— Как решается вопрос с 

долгостроем на улице Белин-
ского? Обманутые дольщи-
ки уже получили обещанные 
квартиры?— «АСком» признана бан-кротом, появился другой соб-ственник. На сегодняшний день, насколько мне известно, он отдал документы в стро-ительную экспертизу, что-бы специалисты сказали, воз-можно ли после девятилетне-го застоя этот комплекс до-строить. При лучшем раскла-де приступят к работам в мае этого года. Обманутые доль-щики включены в минстрое в реестр, с ними уже работают там. Пока ни квартир, ни де-нег им не дали.

— В Сухом Логе есть проб-
лема со вторыми сменами?— У нас очень серьёзная и сложная ситуация со вто-рой сменой — она есть в четы-рёх учреждениях, а это поряд-ка 1200 детей. У меня лежат два проекта на школы по 1200 и 1275 мест — в следующем го-ду заявимся на строительство одной из них. 

Проблема вторых смен в школах была ещё тогда, когда сам 
мэр был подростком. Роман валов пообещал решить вопрос  

заявку екатеринбурга  

на ЭКСПо-2025 

презентуют  

по всему миру 

возглавляемая членом Совета федера-
ции Аркадием Чернецким российская деле-
гация презентовала на Мальдивских остро-
вах заявку екатеринбурга на право проведе-
ния всемирной выставки ЭКСПо в 2025 году, 
сообщает пресс-служба заявочного комите-
та России.

В министерстве иностранных дел маль-
дивской республики отметили важность гаран-
тий безопасности, которые предоставляет ека-
теринбург всем участникам ЭКсПо, а также со-
общили, что с нетерпением ждут открытия чем-
пионата мира по футболу, игры которого прой-
дут в этом году в москве и ряде других городов 
россии, включая столицу урала.

Вчера же стало известно, что в рамках 
своего азиатского турне делегация заявочно-
го комитета прибыла в Шри-ланку, провела 
встречи со спикером парламента страны Кару 
Джайасурией и первым заместителем мини-
стра иностранных дел Прасадом Карияваса
мом, которые остались впечатлены презента-
цией российской заявки, особо отметив такой 
важный аспект, как возможность размеще-
ния культурных и дипломатических центров 
стран-участниц на территории ЭКсПо сити 
после окончания Всемирной выставки.

до конца текущей недели заявочный ко-
митет намерен посетить также индонезию и 
малайзию, а до конца 2018 года — ещё более 
100 государств мира.

Леонид Поздеев

на Среднем Урале 

объявили конкурс 

избирательных комиссий

глава региона Евгений Куйвашев инициировал 
конкурс среди участковых избирательных комис-
сий, сформированных на территории региона в 
2018 году, на самую эффективную информаци-
онную и разъяснительную работу. об этом сооб-
щили в департаменте информполитики области.

Победителями будут признаны те избирко-
мы, которые лучше всех организуют работу по 
информированию уральцев об избирательном 
процессе и подойдут к делу творчески. В состав 
конкурсной комиссии войдут члены и работни-
ки аппарата облизбиркома, а также представи-
тели администрации губернатора.

ольга КоШКина

Новый министр инвестиций презентует первый масштабный проектТатьяна МОРОЗОВА
Министерство инвести-
ций и развития Свердлов-
ской области разработало 
концепцию создания пер-
вой на Среднем Урале осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) регионального ти-
па, заявила вчера на пресс-
конференции глава ведом-
ства Виктория Казакова. 
Этот проект станет своего 
рода презентацией нового 
главы ведомства.Виктория Казакова — первый министр в исто-рии Свердловской области, назначенный по конкурсу. Впрочем, в правительстве она не новичок — с марта 2004 года работала в регио-нальном министерстве про-мышленности и науки. На-чинала как простой специ-алист, а в августе 2014 года стала заместителем главы минпромнауки.В должности министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Виктория Ка-закова находится всего тре-тий месяц. Зато уже готова представить свой первый мас-штабный проект — новую для Среднего Урала систему рабо-ты с малым и средним бизне-сом. 13 февраля этого года бу-дет презентована концепция создания туристско-рекреаци-

онной зоны с центром на гор-нолыжном комплексе «Гора Белая».— Нам крайне важно соз-дать оптимальные условия, которые бы стимулирова-ли предпринимателей к соз-данию гостиниц и туристиче-ской инфраструктуры. В том числе обсуждается возмож-ность создания особой эконо-мической зоны регионального типа, с тем чтобы работающие там предприниматели получи-ли налоговые льготы в рамках полномочий Свердловской об-ласти, — отметила Виктория Казакова.В настоящий момент на Среднем Урале действует только ОЭЗ общероссийского типа — это «Титановая доли-на», где льготы предоставля-ются на федеральные налоги. В стране существует десять таких территорий. А вот ОЭЗ регионального типа сегодня работают только в Липецкой, Тюменской и Мурманской об-ластях.Впрочем, решение о соз-дании первой в Свердловской области ОЭЗ регионально-го типа остаётся за губерна-тором. Если он примет поло-жительное решение, то мин-инвест подготовит соответ-ствующий законопроект уже в этом году, добавила Викто-рия Казакова.

С помощью оЭз на «горе Белой» мининвест региона стремится 
создать условия для развития ближайших к ней населённых пунктов
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эмоционально 
критиковал 
действия 
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и российской 
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тил депутат Госдумы и ли-
дер партии ЛДПР Влади-

мир Жириновский. Он от-
ветил на вопросы студен-
тов и осмотрел площад-
ку Ельцин Центра, кото-
рую активно раскритико-
вал на брифинге около го-
да назад. В актовом зале УрФУ со-бралось около пяти десят-ков человек, среди которых, вопреки ожиданиям депу-тата, оказалось много лю-дей гораздо старше студенче-ского возраста. Хотя очевид-но, что работать он планиро-вал с молодой аудиторией — даже предложил студентам сделать с ним сэлфи со сце-ны. Рассуждая о коррупции, политик то и дело обращал-ся в зал то к одной, то к дру-гой студентке, возмущаясь их нежеланием делиться свои-ми мыслями. Тем временем большая часть зала снимала выступление на телефон. На многие частные и глобаль-ные вопросы Жириновский отвечал в духе «ничем не мо-гу помочь, нужно менять си-стему». Однако он не обошёл вопросы местного значения, в частности, снова выступил за необходимость переимено-вания региона. — Нельзя называть на-селённые пункты именами убийц. Хотя решение должны принимать жители — тако-ва демократия. Я бы предло-жил название Уральская об-ласть. Можно ещё «екатерин-буржская», но это звучит не-красиво, — сказал Жиринов-ский. Он также извинился за интервью шестилетней дав-ности, где ненароком назвал уральцев дебилами и подчер-кнул, что его слова исказили. После встречи в универ-ситете Владимир Жиринов-ский посетил Ельцин Центр, концепцию которого год на-зад раскритиковал в Госдуме. В сопровождении экскурсово-да он осмотрел большинство экспонатов, у многих из кото-

рых останавливался, чтобы поделиться воспоминаниями. На входе в Ельцин Центр к политику присоединилась толпа горожан, которые по счастливой случайности в это время оказались на террито-рии музейной площадки. Тол-кучка дошла до того, что у журналистов начали падать штативы, а в основной зал экспозиции охранники отка-зались пропускать журнали-стов с камерами. — Это беспредел, — воз-мутился лидер ЛДПР. — Бо-

рис Николаевич всегда вы-ступал за свободу слова, а по-сле этого в Ельцин Центре та-кой жёсткий контроль за ра-ботой журналистов!Осмотрев музей, он со-гласился с тем, что это важ-ная для изучения истории площадка, но многие момен-ты здесь не отражены. Он отметил, что ЛДПР «пять раз спасала ситуацию», в том числе в вопросах, связанных с принятием Конституции России. — В частности, я был од-ним из первых, кто позитив-но прокомментировал от-ставку Ельцина в 1999 году. Мы запросим у Первого кана-ла запись интервью, соберём остальные материалы и вам направим, чтобы музей да-вал более объективную точку зрения, — резюмировал Жи-риновский. 

Жириновский высказался за переименование области
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