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Стартовал третий меж-
региональный конкурс 
среди потребителей 
электрической и тепло-
вой энергии холдинга 
«Комплексные Энерге-
тические Системы». Он 
призван стимулировать 
повышение их энерге-
тической эффективно-
сти.«Конкурс Энергетиче-ского Сотрудничества» про-водится на территории де-ятельности ЗАО «КЭС». Его цель – определить и поощ-рить наиболее энергоэффек-тивных потребителей теп-ла и электричества. Глав-

ное условие для достижения победы –  внедрение энер-госберегающих технологий, использование современ-ных систем учёта и контро-ля энергопотребления, и, ко-нечно, чёткое выполнение договорных условий. Кон-курс проводится в пяти ка-тегориях: промышленные предприятия малого бизне-са, государственные и му-ниципальные предприятия, предприятия сельского хо-зяйства, товарищества соб-ственников жилья и муници-пальные предприятия ЖКХ.Зачем же энергетикам призывать потребителей к 

КОНКУРСЭнергоэффективное сотрудничество для экономии и баланса
энергоэффективности? Ведь если все будут экономить электричество, тепло и воду, то их доход уменьшится…– Это представление по-верхностно, – говорит за-меститель директора ООО «Свердловская теплоснаб-жающая компания» Елена Малахова. – В идеале должен существовать баланс между количеством отпускаемых энергоносителей и потреб-ляемых, причём полностью оплачиваемых. Ведь никто не хочет платить за то, что уплывает в форточку, так за-чем же генерировать и отпу-скать энергии сверх необхо-димого количества! Поэто-му мы приветствуем то, что потребители стали всё шире использовать энергоэффек-тивные технологии и прибо-ры учёта. Вообще, потреби-тельское сознание в послед-нее время заметно меняет-ся, оно повернулось в сторо-

ну эффективности исполь-зования энергоресурсов и их экономии, а не уловок и хи-щений. И это нас очень ра-дует.Ежегодно КЭС привлека-ет к проведению конкурса партнёров организации, ко-торые являются признанны-ми экспертами по энергоэф-фективности. В 2011 году та-ким партнёром станет ком-пания «ЕЭС.Гарант», разраба-тывающая комплексные ре-шения в сфере повышения энергоэффективности для предприятий бизнеса и ор-ганизаций социальной сфе-ры, успешно занимающаяся поддержанием и укреплени-ем «энергетического здоро-вья бизнеса».В составе конкурсной ко-миссии руководители орга-нов областной и муниципаль-ной власти, компаний ЗАО «КЭС» на территории Сверд-ловской области. Председа-

тель комиссии – министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Юрий Шевелев.Церемония награждения пройдёт в конце мая. Луч-шие в своих номинациях по-требители получат призы «Энергоэффект-2011» и ди-пломы конкурса. Обществен-ности также будут представ-лены самые недобросовест-ные потребители – «Энер-гетические вампиры 2011 года». Партнёр конкурса-2011 компания «ЕЭС.Гарант» учредила специальные но-минации и призы для участ-ников. В номинации «За во-лю к энергосбережению» будет выбран один победи-тель, который получит воз-можность провести бес-платное энергетическое об-следование силами экспер-тов «ЕЭС.Гарант». Специаль-ный приз «Скорая энерго-помощь от «ЕЭС.Гарант» бу-дет предложен «Энергетиче-

ским вампирам» 2011-го го-да. Спецприз поможет им не только провести экспресс-аудит энергетического хо-зяйства, но и заключить с «ЕЭС.Гарант» энергосервис-ный контракт, который по-зволит «энерговампирам» привести в порядок своё энергетическое хозяйство и снизить расходы на оплату энергоресурсов.Подробности конкурса на сайте www.ies-garant.ru/contest/

Алевтина ТРЫНОВА
Где они, гумилёвские 
пассионарии, которые 
хотят и могут изменить 
мир к лучшему? Кто спо-
собен «перезапустить» 
российскую экономи-
ку, генерируя новые 
бизнес-идеи?  На эти и 
другие вопросы попыта-
лись ответить специали-
сты Фонда «Обществен-
ное мнение» Лариса Па-
утова и Василий Буров 
на встрече с уральскими 
предпринимателями. 

«Перезагрузка» 
ценностейВстреча, организованная Ассоциацией выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров, собрала под одной крышей тех, кто изучает об-щественное настроение, и тех, кто его создаёт. По убеждению доктора социологии, директо-ра проектов ФОМ Л. Паутовой, российское общество входит в совершенно новую эпоху. С одной стороны, мы прибли-жаемся к выборам, которые, безусловно, поделят нашу жизнь на «до» и «после». С дру-гой стороны, в обществе, как грозовая туча, разрастают-ся тревожные протестные на-строения и возникают совер-шенно новые потребности. И если в 2009 году специ-алисты ФОМ зафиксирова-ли, что в акциях протеста го-товы участвовать 27 процен-тов россиян (а это, по оценке социологов, нормальный, так называемый заявительный уровень, при котором реаль-ное число активистов обычно намного ниже заявленного), то в феврале 2011 было вы-явлена рекордная цифра – 45 процентов. По мнению социо-логов, это сигнал о необходи-мости «перезагрузки» наших ценностей.
Социальные 
одиночкиКто сможет направить эту накопившуюся энергию об-щества в нужное позитивное русло? Какими силами делать новую Россию? Одна из самых интересных прослоек обще-ства, которую изучают соци-ологи ФОМ, так называемые люди-XXI. Именно они отвеча-ют за изменения в обществе. По данным социсследований, всего 15-17 процентов от на-селения страны можно на-звать людьми-XXI. У этой ка-тегории есть деньги и высшее образование, они непрерыв-но учатся, активно пользуют-ся Интернетом и всевозмож-ными гаджетами, ориентиро-ваны на карьеру и, как прави-ло, неисправимые трудоголи-ки. Эти люди очень мобильны, склонны к переменам и легко адаптируются в любых труд-ных ситуациях (к примеру, во время кризиса они проявляют наибольшую активность и го-товы рисковать). В Москве та-ких людей около 35 процен-тов от общего числа жителей, в Екатеринбурге – 24-25 про-центов. Изначально исследовате-ли общественных настроений предполагали, что именно эти 

люди станут опорой не толь-ко экономической, но и куль-турной модернизации. Одна-ко люди-XXI, как выяснилось, социально аутичны: идея объ-единения у них никогда не вы-ходит на первый план, а про-исходящее вокруг их  мало ин-тересует. Какие события могут за-ставить их стать локомоти-вом перемен? Только те, кото-рые нависнут угрозой над их собственным существовани-ем. Следовательно, пока в об-ществе всё спокойно, человек-XXI, накопивший «буржуаз-ный жирок», не нацелен на пе-ремены.
Кто станет 
локомотивом 
изменений?В результате кропотливых исследований социологам уда-лось выделить среди людей-XXI тонкую прослойку насто-ящих инноваторов, тех са-мых пассионариев, за которы-ми пойдут массы. Всего шесть процентов населения России в среднем удовлетворяют пара-метрам инновационного ти-па поведения. Как и люди-XXI в целом, они предпочитают действовать в одиночку, неза-висимы от мнения других, не боятся выражать свою точку зрения. Однако они, как никто иной, заинтересованы в об-щественных преобразовани-ях. По психологическому скла-ду это настоящие провокато-ры. Стоит отметить, что в Ека-теринбурге восемь процентов жителей  относятся к иннова-торам, а это один из лучших показателей среди крупных российских городов. Любо-пытно, что чем жёстче климат и хуже условия жизни, тем ши-ре представлена эта исключи-тельная прослойка. Инноваторы – «штучный товар». Очень важно, чтобы для их развития в стране бы-ла создана подходящая среда. Например, возможность при-нимать участие в законотвор-честве при помощи Интерне-та. Многие страны давно экс-периментируют с так называ-емыми вики-проектами (ви-ки – это веб-сайт, содержи-мое и структуру которого мо-жет изменить любой желаю-щий, а самый известный про-ект такого рода – Википедия). Специалисты утверждают, что вики-законотворчество – это наше будущее, и принимать в нём самое активное участие должны именно инноваторы.По прогнозам социологов, для того, чтобы направить  протестные настроения в по-зитивное русло, нужно всего 2-3 процента инноваторов в стране. Следовательно, у на-шего общества есть все шан-сы своими силами изменить жизнь к лучшему. Научные поиски социальной движу-щей силы модернизации про-должаются. Сейчас социологи пытаются выявить инновато-ров в среде молодёжи, пред-принимателей. Учитывая пе-ременчивые настроения в об-ществе, прорыв новой смыс-лообразующей идеи, необхо-димый как государству, так и населению в целом, должен произойти в ближайшие го-ды.

Люди XXI века: инноваторы среди насСоциологи в поисках движущей силы модернизации

Екатерина ГРАДОБОЕВА
На областном турнире 
изобретателей и ра-
ционализаторов, ко-
торый прошёл в Ека-
теринбурге, её уче-
ницы заняли два пер-
вых места – в стар-
шей и младшей воз-
растных группах. Оль-
га Кудряшова препо-
даёт в ирбитской шко-
ле № 9 технологию у 
девочек. Но учит их не 
только кухарничать и 
шить, но и изобретать. 
В этом педагог преду-
гадала один из акцен-
тов программы «Наша 
новая школа». Причём 
изобретают её девчон-
ки не хуже парней. Турнир изобретателей и рационализаторов в этот раз был посвящён теме кос-монавтики. Конкурсантам предлагалось сделать что-то, что облегчило бы жизнь космонавтам в невесомо-сти. Ирбитская женская ко-манда «Весна» смастери-ла стол, который облегчает приготовление пищи в кос-мических условиях.–Вместе с ученицами мы посмотрели  современные фильмы про космос и узна-ли, что космонавты уже давно не едят пищу из тю-биков, – рассказывает про идею изобретения Ольга Кудряшова. – Космонавты готовят себе сами. Но, на-пример, когда режешь лук, он разлетается. Одна аме-риканка рассказывала в фильме, что придумала ло-вить лук клейкой лентой и складывать его в пакетики. Мы предложили свой вари-ант решения проблемы.

Ирбитское изобрете-ние представляет собой небольшой столик в виде трубы. Внутри у него вен-тилятор, который работа-ет автономно от батареи. В верхней части стола про-сверлено отверстие, чтобы создавалась тяга воздуха. Этой тяги достаточно, что-бы продукт как бы притя-гивался к столу. Проверено на Земле.Ещё одна женская ир-битская команда «Веснуш-ки» работала по той же те-ме, но в младшей возраст-ной группе. Девчонки при-думали тренажёр на осно-ве кубика Рубика. На гра-нях кубика запечатлены портрет самого космонав-та, его семья, родные ме-ста. Например, всё это свя-зано с Гагариным. И космо-навт собирает картинки, даётся это ему нелегко, по-тому что к кубику прикре-плён ипликатор Кузнецо-ва — специальное приспо-собление, стимулирующее мышцы. Устройство по-лезно и на Земле – для ре-лаксации и реабилитации больных со слабым мышеч-ным тонусом. –Заниматься на уро-ках только изобретатель-ством не позволяет учеб-ный план, – говорит Оль-га Кудряшова. – Но я всегда включаю в уроки упражне-ния на развитие творческо-го мышления. Мы устраива-ем мозговые штурмы, вик-торины. К тому же в классе всегда есть те, кому боль-ше чем просто интересно. С ними я провожу дополни-тельные занятия.Кто-то начинает курс технологии с кулинарии. Ольга Кудряшова – с ма-териаловедения. Уже на 

первом-втором уроке ребя-та придумывают новые тка-ни. Например, ткань, кото-рая меняет цвет, зимой со-гревает, а летом охлаждает, или ткань, которая выпу-скает колючки, если кто-то на перемене толкнул. Боль-шой простор для выдумки, и оказывается, что в лю-бую тему можно включить творческую работу. Школьный учитель тех-нологии порой чувствует себя неуютно: другие пе-дагоги воспринимают его урок как лишний, дети ино-гда тоже. Но ирбитская шко-ла № 9 – не тот случай. Оль-га Кудряшова очень тре-петно относится к своему предмету, и это отношение разделяют все её коллеги и ученики. Когда девчонки-пятиклашки в первый раз переступают порог её клас-са, сперва долго молча раз-глядывают всё: столько кругом интересных вещей, и не верится, что скоро то же самое можно будет сде-лать своими руками.Каждый год из двух-трёх параллелей находится по 10-15 девятиклассниц, которые выбирают пред-мет Ольги Кудряшовой для итоговой аттестации. Неко-торые решают продолжить образование и становят-ся дизайнерами одежды, портными, закройщицами, вышивальщицами. Только за последние три года та-кую специализацию выбра-ли девять её учениц. –Я не настаиваю, чтобы они выбирали конкретную профессию, даже не говорю им об этом, – рассказыва-ет Ольга Кудряшова. – Про-сто девочка должна хорошо выглядеть и многое уметь делать своими руками. Где 

это расскажут, как не на технологии? А заинте-ресовать – нет труда. Минувшим летом Ольга Кудряшова гото-вила документы на сво-их учениц – они претен-довали на получение губернаторской и пре-зидентской премий. В этот момент вышло по-ложение об областном конкурсе для педагоги-ческих работников на соискание премии гу-бернатора Свердлов-ской области. «И тебе пора поучаствовать!» – сказали ей коллеги. Она и не готовилась особо. Подала документы, прошла в очный тур кон-курса – нужно было про-вести открытый урок в незнакомом классе. Те-му выбрала быстро – с шестым классом накану-не учились делать войлоч-ные бусы. Для ребят в присут-ствии жюри провела мастер-класс. Также на конкурсе надо было рассказать о своей педа-гогической деятельности.Ольга Кудряшова побе-дила в номинации «Учи-тель», став лучшим учите-лем в «Год учителя». Уже потом она узнала, что по-беда даёт право представ-лять Свердловскую область на конкурсе «Учитель года России». Как готовиться? Кто ей будет помогать в этом? Сей-час это делают её ученики. Они вместе готовят к кон-курсам. На носу Всероссий-ская олимпиада по техноло-гии. А ещё Ольга Кудряшо-ва продолжает просто вести уроки, изобретая к каждому что-нибудь интересное для своих ребят.

Изобретать – это так по-женскиВ этом году на конкурсе «Учитель года России» Свердловскую область представит учитель из Ирбита

Это фото сделано в 
Год учителя. 
Ольгу Кудряшову 
поздравляет 
с присуждением 
премии губернатора 
Юрий Биктуганов, 
тогда – заместитель 
председателя пра-
вительства, 
а теперь ещё 
и министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области. 
Фото 
Дарьи БАЗУЕВОЙ

  Девчонки 
придумали тре-
нажёр на осно-
ве кубика Руби-
ка. На гранях ку-
бика запечатле-
ны портрет са-
мого космонавта, 
его семья, род-
ные места. На-
пример, всё это 
связано с Гагари-
ным. И космонавт 
собирает картин-
ки, даётся это 
ему нелегко, по-
тому что к кубику 
прикреплён ипли-
катор Кузнецова 
— специальное 
приспособление, 
стимулирующее 
мышцы. Устрой-
ство полезно и на 
Земле.

Освободил кресло
В отношении главного автоин-
спектора города Заречный возбуж-
дено уголовное дело. Он подозре-
вается в получении взятки от биз-
несмена.Должность начальника отдела ГИБДД города Заречный стала вакантной сразу же, как только служба собственной без-опасности уличила начальника заречен-ской автоинспекции Евгения Устюгова в получении взятки. Устюгова уволили из милиции, а в следственном управлении против него возбудили уголовное дело.Суть дела проста. Некий предприни-матель за рулём был остановлен на до-роге автоинспектором и отказался прой-ти медицинское освидетельствование на степень опьянения (или трезвости). За это у него изъяли водительское удосто-верение и составили подобающий про-токол. Этот документ лёг на стол началь-нику ГАИ Устюгову. А тот решил сделать на бизнесмене свой бизнес...За возвращение водительского удо-стоверения и уничтожение следов пра-вонарушения — протокола — Устюгов, по версии следствия, потребовал от на-рушителя вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей. И якобы получил. Те-перь следствию предстоит доказать ви-ну подозреваемого сразу по двум ста-тьям Уголовного кодекса. Кроме получе-ния взятки Устюгову инкриминируется превышение должностных полномочий (уничтожение протокола).

Сергей АВДЕЕВ   Надымили...
Руководству акционерного обще-
ства «Уральский завод сварной 
балки» выставлен штраф в 217 ты-
сяч рублей за нарушение экологи-
ческого законодательства.Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор в ходе над-зорных мероприятий установил, что предприятие выбрасывает загрязняю-щие вещества в атмосферу без специаль-ного разрешения, не имеет необходимой документации на хранение опасных от-ходов (ртутьсодержащие лампы, отрабо-танные масла) и совсем не контролирует своё негативное воздействие на окружа-ющую среду.Как сообщает пресс-служба окруж-ного управления генпрокуратуры, на этом предприятии просто нет проек-та   санитарно-защитной зоны, что яв-ляется грубым нарушением законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-селения». Природоохранный прокурор возбу-дил дела по четырём составам админи-стративных правонарушений в отноше-нии директора ЗАО «Уральский завод сварной балки» и самого юридического лица. На виновных наложены штрафы на общую сумму 217 тысяч рублей.  Кро-ме того, по итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о приостановле-нии деятельности предприятия.

Сергей НИКИТИНСнова — дело милиционера
До семи лет лишения свободы гро-
зит бывшему сотруднику мили-
ции Сергею Пирогову, сбивше-
му в посёлке Шаля спортсмена-
легкоатлета Александра Колчено-
гова.18 марта инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД сержант ми-лиции Сергей Пирогов, управляя лич-ным автомобилем BMW, сбил на доро-ге совершавшего пробежку в попутном направлении шалинского спортсмена. Через пять дней пострадавший умер в больнице. Проверка установила, что автоин-спектор в момент наезда был пьян. По-сле этого его уволили из органов вну-тренних дел, а теперь возбудили уголов-ное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по не-осторожности смерть человека». Макси-мальное наказание по этой статье, кото-рое может быть назначено судом, - семь лет лишения свободы.

Сергей МИХАЙЛОВИ детей не жалко...
Заместителю главы администра-
ции городского округа ЗАТО «Сво-
бодный» предъявлено обвинение 
в покушении на мошенничество.Отдел по расследованию особо важ-ных дел областного следственного управления установил, что этот чинов-ник, получив сведения о готовящей-ся проверке сотрудниками ОВД в от-ношении директора детского сада, ре-шил получить от неё 200 тысяч рублей за то, что «отменит» эту проверку. За-держали его с поличным при получе-нии денег.

Михаил ВЛАДИМИРОВ


