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Энергоблок
к работе готов.
У пусковой кнопки
а. шишкин,
П. родионов и карло
Тамбури

Концепция водной
безопасности Среднего Урала
принята вчера на заседании
правительства Свердловской
области

Проблема
обеспечения
водой жителей наших городов и посёлков, к сожалению,
становится всё острее. Прошлые годы показали, что дефицит питьевой влаги иногда возникает почти критический. Так было в Екатеринбурге,
Первоуральске,
Каменске-Уральском. В данном случае Екатеринбург, например, выручал резервный
источник в соседней Челябинской области – водовод
из Нязепетровска, построенный ещё в советское время.
Но беда в том, что этот резервный источник становится всё более и более востребованным. А другого такого
запасного у нас нет. Не дай
Бог, случись на на нём какая
авария, и тогда мегаполису
придётся не сладко.
А приток воды в реках
стал в последние годы нерегулярным. Из-за этого наполняемость прудов низкая. Вот
и нынче весной она не превысила 70 процентов.
По словам министра природных ресурсов Константина Крючкова, а именно он на
заседании правительства выступал с основным докладом,
концепция водной безопасности как раз и должна решить
эту проблему. Одна из главных задач – создать новые источники водоснабжения. Для
этого планируется построить
несколько крупных гидротехнических сооружений.
Уже в следующем году
начнётся проектирование нового водохранилища в районе посёлка Билимбай, на реках Шишим и Большая Дарья. Здесь будет создан пруд,
объём воды в котором превысит сто миллионов кубометров. Стройка должна начать-

ся через два года. Новое водохранилище, считает К. Крючков, полностью решит дефицит питьевой влаги в столице
Урала. Необходимость в воде
из Нязепетровска тогда может отпасть.
Более того, вода из нового водохранилища будет намного чище, так как реки Шишим и Большая Дарья находятся в экологически чистом
месте, там нет промышленных предприятий и даже населённых пунктов.
Однако концепция водной
безопасности предусматривает не только строительство новых ГТС и водохранилищ. План мероприятий
огромен. За десять лет многие промышленные предприятия должны будут перейти на безотходные технологии, в том числе по использованию воды. Она будет очищаться прямо на заводах, ходить, так сказать, по замкнутому кругу, а не сливаться в
реки. Кстати, на внедрение
замкнутых циклов предусматриваются чуть ли не самые
крупные капитальные вложения. Уже в следующем году
предприятия потратят на эти
цели более десяти миллиардов рублей.
Большое значение уделяет концепция и подземным водным источникам. И
не только, кстати, для питьевых целей. Например, в районе Екатеринбурга их не так
много. При этом качество воды не самое высокое. Поэтому их разрабатывать будут,
но в основном для получения так называемой технической воды, для нужд предприятий.
Но есть в области места,
где подземные воды хорошего качества. Запасы её, к счастью, велики. Самое большое
подземное море, по данным
гидрогеологов, в районе Североуральска. Но в то же время, увы, оно и последнее! Забывать об этом тоже нельзя.
По своим характеристикам, в
этом море самая лучшая вода.
Но пить её екатеринбуржцам
пока не придётся. Строить оттуда водовод в планы концепции не входит.
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–Экое новое слово, «прайме-риз»! – рассуждал, выговаривая по слогам необычное слово, пожилой мужчина
на подходе к Дворцу культуры в городе Богданович, где
жители городского округа
слушали выступления кандидатов в депутаты Государственной Думы. – Раньше
было проще – сказано «выборы», значит, идём и голосуем. Сегодня, получается,
«полувыборы»?..
Действительно,
«праймериз» – новое слово в российской политике. Но к нему
придётся привыкнуть. Дело в

том, что этот термин означает «внутрипартийное голосование».
–Нам надо определить
наиболее достойных людей,
чтобы они могли на самом
высоком уровне отстаивать
интересы жителей Среднего Урала, – сказал на встрече
с жителям городского округа
Богданович ответственный
организатор
регионального координационного совета
Общероссийского народного фронта, руководитель общественной приёмной Владимира Путина в Свердловской области Анатолий Сухов, – Отмечу, что сегодня
среди представленных лиц
не только единороссы и сторонники партии, но и кандидаты от «Народного фронта»
– от общественных организаций, предприятий, физические лица.
На встречу в Богданови-
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Идеальная жатва
Условия, в которых проходит «зелёная
жатва» в области, благоприятны для
создания хорошего запаса кормов для
скота.

Тридцать лет спустя

Впервые с начала 80-х годов на Среднем Урале запущен
в работу новый энергоблок
Елена АБРАмОВА

На Среднеуральской
ГРЭС 25 июля новый
энергоблок мощностью
400 мегаватт начал выдавать электрический
ток в энергосистему
Урала, существенно увеличив её надёжность.
Столь масштабного события в энергетике
Свердловской области
не было со времён пуска Ново-Свердловской
ТЭЦ.

Шаги в экономике
зависят
от энергетики
В тот же день два подобных энергоблока запустили и
на Сургутской ГРЭС-2, что стало поводом для организации
телемоста москва — Сургут —
Среднеуральск. В режиме видеосвязи в торжественных событиях участвовал председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин. Он напомнил, что в прошлом году в стране произвели более одного триллиона
киловатт-часов электроэнергии, что на 4,3 процента больше чем годом раньше, таким
образом мы практически достигли докризисного уровня.
—В 2010 году в стране было введено порядка 3,2 гигаватта новых генерирующих
мощностей, это максималь-

ный показатель за последнее
десятилетие. Впереди ещё
более грандиозные планы:
в этом году планируем выйти на уровень 6,4 гигаватта,
в следующем году — на уровень 7,8 гигаватта, — сказал
премьер-министр.
По его словам, выполнить
масштабные задачи можно
только в случае, если запланированные работы будут вестись ритмично, в рамках существующих договоров.
—У нас были некоторые
сдвижки по срокам, но сейчас
входим в намеченный график. От реализации планов
в области энергетики зависят дальнейшие шаги по развитию экономики в целом, —
подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что и на Сургутской, и на Среднеуральской ГРЭС работы ведутся при
участии иностранных партнёров, в Сургуте это немецкий
концерн Eon, в Среднеуральске — итальянская компания
Enel. Выразив надежду, что
сотрудничество будет продолжаться, премьер-министр
пообещал оказывать партнёрам всяческую поддержку.

Не прошло
и три года…

По торжественному случаю в Среднеуральск приехал
заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин.
—Энергоблок к работе го-

«Праймериз» – новое слово в российской политике
Начало этой рабочей недели на Среднем Урале
совпало не только с жарой и грозами, – в России стартовал новый политический сезон...

В Кушве на шламовых песках прошли
традиционные соревнования уральских
байкеров «Высад на Луне». Устроители
фестиваля — активисты мотоклуба
«Северный цвет» – построили две
отличные кроссовые трассы.

Губернатор провёл заседание
президиума правительства на «заводе
заводов».

до пуска ПГУ
осталось
несколько шагов

че в качестве выборщиков
пришли 180 человек, перед
ними выступили 18 кандида-

Свердловская областная библиотека
для детей и юношества разработала
специальный проект для... железной
дороги.
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Философия на холсте
Его работы в отличие от многих других
художников всегда подписаны. Галерея
«Шлем» представляет работы Сергея
Григорьева (Серёжи Пикассо).
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«Прямая лИнИя»

тов. Разрешите начать пуск,
— обратился он к Владимиру
Путину.
—Разрешаю, — ответил
премьер-министр.
И Андрей Шишкин вместе с исполнительным вицепрезидентом Группы Enel
Карло Тамбури и директором

в прессе. Выдвиженцы выступают перед активами,
последовательно освещая позиции партии и свои
политические взгляды.
Например, в нашей стране партия «Единая
Россия» выбрала стратегию максимальной открытости процедуры праймериз и этим самым
подтвердила не только свою политическую силу
и уважение к мнению партийцев, сторонников
и населения регионов, но и чётко определила
меру своей ответственности за будущее страны. По словам руководителя ЦИКа партии «Единая Россия» Андрея Воробьёва, претендентов
на включение в списки выдвигали региональные отделения партии, общественные организации, с которыми сотрудничает партия, молодёжные организации, президиум фракции «Единой России».
В список кандидатов вошли также известные в
регионах люди, пользующиеся заслуженным авторитетом.

тов. Среди них были депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России,

Дети с диагнозом детский церебральный
паралич нуждаются в заботе. Недавно их
приняли в санатории «Ключики».

книги-кочевники

наша сПравка

В истории много примеров применения данной
технологии. Например, праймериз как предварительные выборы, служащие для выдвижения кандидатов на собственно выборы; как частный случай
номинирования кандидатов от партии на любые избираемые должности, отбора кандидатов в предвыборный список партии.
В разных странах праймериз проходит различными методами:
-выдвижение или самовыдвижение с поддержкой избирателей – такая система практикуется во
Франции, Дании, Бельгии, а также в настоящее время на региональных выборах в РФ;
-выдвижение закрытыми собраниями политических партий (закрытые партийные процедуры характерны для ФРГ, Австрии, Финляндии, Японии,
Швейцарии).
В ходе праймериз применяются знакомые избирателям процессы и процедуры – агитация, встречи и отчёты, освещение деятельности кандидатов
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волшебные «ключики»
открывают двери

Среднеуральской ГРЭС Павлом Родионовым запустили
в работу парогазовую установку (ПГУ), таким образом,
установленная мощность СУГРЭС увеличилась до 1,6 тысячи мегаватт.
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Народ не безмолвствует, а выбирает
Андрей ЯЛОВЕЦ

лунная мотосоната

Уралмашу предсказали
будущее

СТАНИСЛАВ САВИН

Рассчитана она аж на
десять лет – до 2020 года. На её реализацию
будет направлено 200
миллиардов рублей. Источники финансирования самые разные.
Основной – средства
предприятий. Немалую
часть выделят областной и федеральный
бюджеты.

в номере
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СТАНИСЛАВ САВИН

Анатолий ГУЩИН
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Цена в розницу — свободная.

Законодательного Собрания
Свердловской области, представители общественных ор-

ганизаций, индивидуальные
предприниматели, пенсионеры. То есть все желающие, кому небезразлична судьба нашей страны и у кого есть идеи
и энергия, чтобы жить на Руси стало лучше...
Речи кандидатов были
ограничены по времени – каждому отводилось несколько
минут, чтобы рассказать вкратце о себе и о том, какими вопросами он намерен заниматься в случае победы на выборах.
Большинство выступавших говорили о необходимости тесного взаимодействия государства с органами местного самоуправления; о реформировании жилищно-коммунального хозяйства; о социальной,
экономической и молодёжной
политике; о непосредственной работе с избирателями на
территориях.
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К доске!

28 июля 2011 года в «Областной
газете» пройдёт «прямая линия»
с министром общего и профессионального образования Свердловской области Юрием Биктугановым.
Юрий Иванович ответит на вопросы читателей, которые касаются образования: в чём заключается
модернизация образования, какие
бюджетные средства будут направлены на оснащение общеобразовательных учреждений современным
оборудованием и как изменятся в связи с этими реформами
зарплаты учителей.
Не менее важно, как идёт подготовка областных школ к
новому учебному году и какие вопросы будут подняты на августовских педагогических совещаниях.
«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:
262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 28 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+26

+18

Ю-В, 3-8 м/с

730

Нижний Тагил

+25 +17

Ю-В, 3-8 м/с

732

Серов

+24 +16

Ю-В, 3-8 м/с

746

Красноуфимск

+28 +19

Ю-В, 3-8 м/с

737

Каменск-Уральский

+28 +19

Ю-В, 3-8 м/с

741

Ирбит

+27 +18

Ю-В, 3-8 м/с

753

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

