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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

Тагильчанам запретили пить воду из-под крана.  Даже кипячёнуюГалина СОКОЛОВА
Роспотребнадзор настоя-
тельно рекомендовал та-
гильчанам использовать 
воду из-под крана только 
в технических целях. Ано-
мальная жара вызвала об-
меление Черноисточинско-
го пруда и активное гние-
ние водорослей. В резуль-
тате в два с половиной раза 
увеличилось содержание 
аммиака в воде, подавае-
мой с этого источника в во-
допроводные сети Дзержин-
ского района и Гальяно-Гор-
буновского массива. В этих 
районах города прожива-
ют 158 тысяч тагильчан, на-
ходятся 35 школ и 58 дет-
садов.С середины августа в ООО «Водоканал-НТ» ежедневно поступает по полсотни жа-лоб от жителей на резкий за-пах, исходящий от воды. Со-трудники Роспотребнадзора отметили, что в воде, посту-пающей из Черноисточинска, микробиологические показа-тели в норме, однако значи-тельно превышено содержа-ние аммиака. Пить такую во-ду нельзя.

– В системе водоподго-товки Черноисточинского гидроузла проектом не пред-усмотрена очистка воды от аммиака. Мы дали предло-жения администрации Ниж-него Тагила запретить её для питьевых нужд и приготов-ления пищи. Эта проблема с похолоданием устранится до будущего жаркого перио-да. Здесь решать вопрос нуж-но комплексно – занимать-ся очисткой непосредствен-но ложа водоёма от отложе-ний, от органики, – считает главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Игорь За-
мятин.В киоски, торгующие род-никовой водой, выстроились очереди. На бутилирован-ную воду перешли практиче-ски все жители Вагонки и Га-льянки, предприятия обще-пита. Однако и для стирки бе-лья пахучая вода не подходит. По отзывам хозяек, неприят-ный запах впитывается в ве-щи. Люди в соцсетях обмени-ваются рецептами удаления аммиачных ароматов и него-дуют по поводу предстоящей оплаты.

владимир Копылов 

награждён знаком 

отличия за заслуги перед 

Свердловской областью

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о награждении зна-
ком отличия «за заслуги перед Свердловской 
областью» III степени инженера-строителя 
Владимира Копылова (см. ниже). 

В 1991 году Копылов создал екатерин-
бургскую строительную компанию«Стройтэк». 
За это время под его руководством был по-
строен ряд уникальных объектов, в том числе 
торгово-развлекательный центр «Екатеринин-
ский», аквапарк «Лимпопо», сеть ТЦ «Мега-
март». Кроме того, эта компания известна как 
генподрядчик, построивший значительную 
часть жилья в микрорайоне Академический, 
станцию метро «Ботаническая».
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На гидроузле 
Черноисточинского 
водохранилища 
введено 
гиперхлорирование. 
Кроме того, жара 
идёт на спад

Начались предвыборные дебаты.  Что и когда смотреть?Дарья БЕЛОУСОВА
на федеральных и регио-
нальных каналах и радио-
станциях началась транс-
ляция дебатов кандидатов 
в депутаты Госдумы и зако-
нодательного собрания  
области.22 августа единороссы в эфире «4 канала» провели по-лучасовой диалог с представи-телями партии «Зелёные». Ви-це-спикер Заксобрания Вик-
тор Шептий встретился в сту-дии с экозащитником Игорем 
Рузаковым. Первые дебаты кандидатов в депутаты Госду-мы прошли в вечерний прайм-тайм на «России 1». Они собра-ли представителей шести из 14 партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, – «Спра-ведливой России», «Патриотов России», «Гражданской плат-формы», «Партии Роста», ПАР-НАС и «Яблоко». Формат дис-куссии предусматривал крат-

кие реплики участников, за-тем им отводилось по четыре минуты на позиционирование экономических программ пар-тии. Почти все участники гово-рили о сложностях экономиче-ской ситуации в России.Напомним, Центризбирком разыгрывал бесплатный теле- и радиоэфир, предназначен-ный для дебатов между пар-тиями, участвующими в дум-ских выборах. Эфир предоста-вили пять федеральных теле-каналов и три радиостанции – «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТВ Центр» и впер-вые ОТР, а также радиостан-

ции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». В избиратель-ные кампании 2007 и 2011 го-дов федеральные телеканалы предпочитали транслировать бесплатные споры партийцев в шесть-семь часов утра. Тогда в КПРФ отмечали, что эфиры ви-дят только те, «кто не спит или не имеет работы». В этот раз большинство дебатов покажут в вечернем эфире. На канале  «Россия 1» на этой неделе они транслируются каждый день в 17.50. Дебаты на других феде-ральных телеканалах старту-ют с 29 августа.

   КСТаТИ

с 26 августа «ОГ» также начинает публикацию бесплатных агитацион-
ных материалов политических партий и кандидатов в депутаты. Гра-
фики распределения эфирного времени и печатной площади, предо-
ставляемых безвозмездно для проведения политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами предвыборной агитации, офи-
циально опубликованы на портале правовой информации области  
www.pravo.gov66.ru (номер опубликования 9415 от 19 августа 2016 г.).

 РаСПИСаНИЕ

Региональные дебаты  

24 авГУСТа
8.30 – «4 канал» (ЛдПР – «За 
женщин России»);
13.00 – «Вести ФМ» («Яблоко» 
– «За женщин России»);
17.20 – ОТВ (КПРФ – «Единая 
Россия»).

25 авГУСТа
8.30 – «4 канал» («Справед-
ливая Россия» – «Коммуни-
стическая партия коммунисты 
России»);
17.20 – ОТВ («Справедливая 
Россия» – ЛдПР). 

26 авГУСТа
8.30 – «4 канал» («Граждан-
ская платформа» – «Патрио-
ты России»);
13.00 – «Вести ФМ» (КПРФ – 
«Единая Россия»);
17.20 – ОТВ («Гражданская 
платформа» – «Партия Роста»). 

Суд оставил  

главу МУГИСО  

под домашним арестом

в понедельник, 22 августа, на заседании ле-
нинского районного суда Екатеринбурга при-
нято решение оставить главу министерства по 
управлению госимуществом Свердловской об-
ласти Алексея Пьянкова под домашним аре-
стом до 25 октября.

Таким образом, меру пресечения министру 
оставили без изменения, продлив арест ещё на 
два месяца, сообщили «Областной газете» в Ле-
нинском суде.

В конце апреля следователи возбудили уго-
ловное дело по фактам передачи взяток руко-
водству МУГиСО. По версии следствия, руко-
водству министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
через посредников были переданы взятки на 
общую сумму 31,5 млн рублей за общее покро-
вительство и содействие в выкупе по завышен-
ной в несколько раз стоимости принадлежаще-
го взяткодателю объекта недвижимости.

изначально руководитель МУГиСО был взят 
под стражу, однако в конце июня было принято 
решение об изменении меры пресечения мини-
стру и помещении его под домашний арест.

александр ПОздЕЕв
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Рефтинская ГРЭС – крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом 
топливе. Установленная мощность – 3800 Мвт. Располагает 10 энергоблоками. Основной владелец 
электростанции (56,43% акций) – российское отделение итальянской компании Enel («Энел»)

Избирком не любит слухиНиколай КОРОЛЁВ
председатель избиратель-
ной комиссии свердловской 
области Валерий Чайни-
ков на пресс-конференции 
в екатеринбургском Доме 
журналистов, вчера, 23 ав-
густа, пояснял акулам пера, 
что в их деятельности будет 
считаться предвыборной 
агитацией. По его словам, сегодня в Избирком уже подано 98 жа-лоб, и 60 из них касаются во-просов ведения агитацион-ной кампании, которая на-чалась 20 августа. Учиты-вая, что выборы будут про-

ходить в Госдуму, Заксобра-ние области, в думы муници-палитетов, и количество кан-дидатов перевалило за 2 700, удивительно, что жалоб не-много. Тем более, что один спор уже разрешён в суде, а 20 – рассматриваются. Рабо-тает и комиссия по информа-ционным спорам: оценка не-скольких сюжетов одного из местных телеканалов будет ею дана в ближайшие дни. С неудовольствием глава Из-бирательной комиссии об-ласти высказался и о рубри-ке «слухи», которая журнали-стами, по его мнению, чаще употребляется для публика-ции «скрытых» агитматериа-

лов в пользу того или иного кандидата. В отношении должност-ных лиц, которые в силу объ-ективных причин не могут уйти в предвыборный отпуск, Валерий Чайников пояснил, что законом это не запреща-ется, но совершенно недопу-стимо использовать служеб-ное положение для создания некоего приоритета перед другими кандидатами в ходе кампании. Особый интерес вызвал вопрос обеспечения участ-ков для голосования разны-ми электронными штучка-ми: КОИБами, веб-камерами… Оказывается, 640 комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) разделят между собой четыре города: Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской и Новоуральск. По-нятно, что на 2 500 участков по всей области видеокамеры не поставить, но 527 участков в областном центре ими обо-рудуют. Ответив, что на сред-ства видеотрансляции  выде-лено в этом году 120 млн ру-блей, Валерий Чайников раз-вивать тему не стал, по сути, уклонившись от ответа, зачем ещё раз выделяются деньги на оборудование, закуплен-ное для проведения прошлых выборов.

Сейчас  
в федеральном 
Минэнерго 
разрабатывают 
план 
мероприятий по 
предотвращению 
возможности 
возникновения 
аналогичных 
аварий в будущем. 
дополнительно 
прорабатывается 
вопрос  
о возможном 
утверждении 
новых нормативно-
правовых актов 
(НПа) в сфере 
надёжности  
и безопасности в 
электроэнергетике, 
а также изменения 
уже существующих 
отраслевых НПа

Кто выключил свет?Рефтинскую ГРЭС, где случилась авария, обвинили в энергосбое в других регионахЕлизавета МУРАШОВА
В понедельник на Рефтин-
ской ГРЭс произошла ава-
рия, после которой на не-
сколько часов без электри-
чества остались потребите-
ли Республики бурятия, Ал-
тайского и забайкальского 
краёв, новосибирской, Ке-
меровской и омской обла-
стей. за последнее десяти-
летие это уже вторая ава-
рия на ГРЭс. но, как завери-
ли «оГ» в областном мини-
стерстве энергетики и жКХ, 
электростанция и в це-
лом энергосистема средне-
го урала сегодня работают 
стабильно. 

Что это было?По сообщениям Мини-стерства энергетики РФ, на-чалом аварии на Рефтин-ской ГРЭС послужило разру-шение конденсатора на вы-соковольтной линии «Анна – Рефтинская ГРЭC»: из изоля-тора вытекло и воспламени-лось масло. Сработала техно-логическая защита, отклю-чившая подачу тока. Под дей-ствием защиты обесточились соседние высоковольтные линии: «Тюмень – Нелым», «Тюмень – Луговая», «Тоболь-ская – Кутарбитка», «Крото-во – Татарка», «Сотник – Тав-да», «Сотник – МДФ» и, соот-ветственно, сама линия «Ан-на – Рефтинская ГРЭС». Обо-рудование, связанное с пода-чей электроэнергии, было от-ключено.Как рассказали «ОГ» в компании «Энел Россия», обо-рудование не пострадало, по-этому после аварии, соглас-но графику системного опе-ратора, оно начало поэтап-но включаться в сеть. Спу-стя пять часов после аварии заработал энергоблок №6, в ночь на 23 августа заработал энергоблок №4, после полу-дня подключили энергоблок №2. На момент сдачи номера, 

на других – велись пусковые операции. 
последствия  
и парадоксы Примечательно, что свердловчане сбой на элек-тростанции, обеспечиваю-щей электроэнергией боль-шую часть Свердловской об-ласти, так и не ощутили. Как рассказали «ОГ» жители Реф-тинского ГО, в момент аварии у них заморгал свет, но впо-следствии отключений элек-троэнергии не было. – Отключения потребите-лей не было ни в Свердлов-ской, ни в Челябинской об-ластях, ни в Пермском крае, – пояснила «ОГ» представи-тель ОАО «МРСК Урала» На-

талья Балдова. – Мы только ввели режим повышенной го-товности. Это профилактиче-ская мера в случае, если вдруг ситуация получила бы какое-то развитие, и наши аварий-ные бригады могли бы вы-ехать для необходимых пере-ключений и работ в сетях для запитки потребителей. Но ничего не потребовалось, хо-тя круглосуточное дежурство у нас продолжается, и режим повышенной готовности дей-ствует до сих пор. Но после того, как на Реф-тинской ГРЭС произошло раз-рушение конденсатора, на не-сколько часов остались без света потребители Бурятии, Алтайского и Забайкальско-го краёв, Новосибирской, Ке-меровской и Омской обла-стей. Спустя полтора часа удалось восстановить снаб-жение в Новосибирской обла-сти, Алтайском и Забайкаль-ском краях, спустя четыре ча-са пресс-служба Минэнерго сообщила, что электроснаб-жение потребителей после аварии было полностью воз-обновлено.По сообщениям федераль-ных СМИ, после аварии на ГРЭС на пять часов вынуж-

денно остановил производ-ство один из крупнейших в России производителей по-лимеров «Томскнефтехим». Перебои с электроснабжени-ем возникли на двух кузбас-ских шахтах в Кемеровской области, на предприятиях не-фтедобычи ЛУКОЙЛа. Как отмечают в феде-ральном Минэнерго, авария вызвала каскадные отклю-чения в Единой энергоси-стеме, что привело к дефи-циту мощности на 5,8 ГВт. 

По оценкам рейтингового агентства АКРА, это около пяти процентов мощностей по всей России.  
Кто виноват?В министерстве энерге-тики и ЖКХ Свердловской области не отрицают, что авария на Рефтинской ГРЭС могла повлиять на перебои электроснабжения в других регионах России, но с тем, что эти явления однозначно 

зависят одно от другого, не согласны. – В результате технологи-ческого нарушения на Реф-тинской ГРЭС произошло снижение частоты, сработа-ли защиты, поэтому по на-циональной энергосети то-же снизилась частота и могли произойти отключения. По-нятно, что технологические связи у Свердловской обла-сти с Тюменью есть, но гово-рить со стопроцентной уве-ренностью, что сбои в энер-госистемах, расположенных в регионах на востоке стра-ны, произошли из-за аварии на Рефтинской ГРЭС, нельзя, – пояснил «ОГ» заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь 
Чикризов. – Сейчас создана комиссия, которая разбира-ется в причинах возникнове-ния аварии. Что именно про-изошло – покажет экспертное заключение. Представители Ростех-надзора тоже не согласны с тем, что чрезвычайная ситуа-ция на Рефтинской ГРЭС мог-ла спровоцировать массовые отключения потребителей от электроэнергии в Сибири и 

на Алтае потому, что Рефтин-ская ГРЭС не задействована в энергоснабжении этих регио-нов. Во вторник председатель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер провёл в Рефтинском ГО за-седание регионального шта-ба по безопасности энерго-снабжения Свердловской об-ласти. В работе штаба приня-ли участие министр энерге-тики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, руководитель ПАО «Энел Россия» (компании, филиалом которой является ГРЭС) Олег Косменюк, руко-водитель управления Ростех-надзора по УрФО Дмитрий 
Дрог, а также руководите-ли «МЭС Урала», «МРСК Ура-ла», Объединённого диспет-черского управления Урала и Свердловского региональ-ного диспетчерского управ-ления. В течение трёх недель специальная комиссия феде-рального Ростехнадзора про-ведёт подробный разбор си-туации, что поможет назвать причину, из-за которой про-изошла авария.

 в ТЕМУ

Авария на Рефтинской ГРЭС 
произошла уже второй раз за 
десять лет. 20 декабря 2006 
года здесь случилось более 
крупное чП с разрушением 
энергоблока №10, пожаром и 
обрушением кровли главного 
корпуса. Согласно заключению 
ведомственной комиссии, ава-
рия произошла из-за разруше-
ния бандажного кольца рото-
ра генератора. Ущерб в денеж-
ном выражении составил око-
ло 237 млн рублей. Комиссией 
признано, что из-за аварии су-
щественно снизилась надёж-
ность Свердловской энерго-
системы. Пуск десятого энер-
гоблока, восстановленного 
после чП, состоялся только в 
марте 2008 года. 

 ПРяМая РЕЧЬ

денис ПаСлЕР, председатель правительства Свердловской области:
– Сегодня есть только догадки о причинах возникновения тех-

нологического нарушения. Важно разобраться, в чём причина сбоя: 
либо в оборудовании, которое там установлено, либо это был какой-
то внешний фактор. Рассуждать, что отключения электроэнергии 
в других регионах произошли из-за происшествия на Рефтинской 
ГРЭС, точно неправильно. Вся система энергопотребления страны 
сбалансирована, и на случай выхода станций из строя есть резерв-
ные источники. В Тюменской области, например, было оперативно 
принято решение системными операторами запустить два блока на 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2, в результате чего все проблемы были решены. Ни-
какого риска для энергообеспечения региона нет – если бы он был, 
мы бы почувствовали это ещё накануне. Мощностей предостаточ-
но, чтобы в полном объёме обеспечивать потребность Свердловской 
области даже при таком инциденте.

записала Настасья БОжЕНКО

допиндексацию пенсий  

заменят единовременной выплатой  

в пять тысяч рублей

ГОРКИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл совещание 
по вопросу об индексации пенсий, по итогам которого решено осу-
ществить её в виде единовременной денежной выплаты в разме-
ре 5 тысяч рублей. По словам российского премьера, это потребует 
дополнительно более 200 миллиардов рублей, но поможет пенсио-
нерам компенсировать потери от роста цен.

Единовременную выплату пенсионеры смогут получить в ян-
варе 2017 года. При этом февральская индексация пенсий в 2017 
году будет проведена в полном объёме по итогам накопленной ин-
фляции и потребует 270 миллиардов рублей.

В первом полугодии 2016 года была проведена частичная ин-
дексация пенсий на 4 процента – были повышены страховые пен-
сии. По словам дмитрия Медведева, сейчас нет достаточных ре-
сурсов, чтобы провести индексацию во втором полугодии в обыч-
ной форме.

– Поручаю Минфину изыскать необходимые для выплаты сред-
ства, в том числе по итогам работы за весь текущий год. При этом 
необходимо постараться сохранить параметры бюджета на 2017 
год, с тем чтобы предотвратить разбалансировку финансовой ситу-
ации. В данном случае я стою на принципиальной позиции: с людь-
ми нужно говорить честно, не обещать того, что сегодня мы испол-
нить не можем, но исполнять то, что ранее обещали, пусть даже в 
несколько иной форме, – заявил дмитрий Медведев.

Настасья БОжЕНКО
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