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Информация Избирательной 
комиссии свердловской области
l Графики распределения эфирного времени и печатной площа-
ди, предоставляемых безвозмездно для проведения политическими 
партиями, зарегистрированными кандидатами предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва на каналах ре-
гиональных государственных организаций телерадиовещания и в 
региональных периодических печатных изданиях, а также графики 
предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной пе-
чатной площади для размещения предвыборных агитационных ма-
териалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области на каналах региональных 
государственных организаций телерадиовещания и в региональных 
государственных периодических печатных изданиях, утвержденные 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 
18.08.2016 г. (номер опубликования 9415).
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Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
свердловской области
l от 16.08.2016 № 987-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 30.05.2016 № 627-А «О внесении измене-
ний в приказ Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об 
утверждении Административного регламента Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче ква-
лификационного аттестата» (номер опубликования 9416).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 17.08.2016 № 71-ПК «Об установлении тарифа на подвоз воды 
муниципальному унитарному предприятию «Слободо-Туринское 
ЖКХ Плюс» Слободо-Туринского сельского поселения (село Турин-
ская Слобода), осуществляющему услугу холодного водоснабжения 
потребителям Слободо-Туринского сельского поселения, и о внесе-
нии изменения в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 20.11.2013 № 111-ПК «Об утверж-
дении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(номер опубликования 9417);
l от 17.08.2016 № 72-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом Сель-
хозпредприятие «Цветы Екатеринбурга-2003» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 9418).

Положительный зарядБудущие руководители в энергетике России и Европы проходят обучение в ЕкатеринбургеСтанислав БОГОМОЛОВ
Все уже знают, что на от-
крытие летней энергети-
ческой школы приезжали 
министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и его 
немецкий коллега Франк-
Вальтер Штайнмайер, так 
что событие это далеко не 
рядовое. Кого, чему и как 
учат в этой школе, расска-
зывает её куратор с рос-
сийской стороны, замести-
тель директора Уральского 
энергетического институ-
та Уральского федерально-
го университета по науке и 
инновациям, доктор техни-
ческих наук Сергей КОКИН:– Летняя школа для сту-дентов-старшекурсников – это логическое продолжение проводимых ежегодно, начи-ная с 2011 года, российско-германских энергетических форумов, на которых учёные и промышленники делятся опытом, обсуждают новации и результаты исследований. В какой-то момент мы поня-ли, что к участию в форумах нужно привлекать и студен-тов – это они придут завтра в среднее руководящее зве-но на электростанции и под-станции, будут прокладывать ЛЭПы, производить турби-ны и электрооборудование, а послезавтра будут руководи-телями и станут определять стратегию развития энерге-тики. Они должны быть зна-комы и с передовым опытом производства, и с научными достижениями в этой сфере. Автором идеи выступил Ште-
фан Колер – председатель правления немецкого энерге-тического агентства DENA.

– Как построены заня-
тия в школе, и кто конкрет-
но там обучается?

– В школу отобраны по 20 студентов-старшекурсников из УрФУ и Берлинского техни-ческого университета. Нынче, 

правда, присоединились ещё два студента из Чехии и один из Москвы. Критериев отбора два: свободное владение ан-глийским языком и хорошая успеваемость. В первой поло-вине дня студенты слушают лекции руководителей и ве-дущих специалистов всемир-но известных фирм: «Сименс», «Вило», «Шнайдер электрик», а также академии «Виссман», МРСК Урала, группы «СВЭЛ», нашего института энергосбе-режения. После обеда все от-правляются на экскурсии по объектам энергетики, это – Средне уральская ГРЭС, под-станция «Рябина», музей энергетики, энергоэффектив-ный дом и прочее. А вечером идут практические занятия в лабораториях МРСК Урала, где ставятся конкретные за-дачи, например, собрать фраг-мент действующей электроу-становки на основе солнечной панели, там ведь надо подо-брать аккумулятор, преобра-зователь, согласовать цепи и 

так далее. На выходные подо-брана культурная программа: Ганина Яма, музей боевой тех-ники в Верхней Пышме. Две недели интенсивных занятий.
– На открытии был не 

последний человек в Герма-
нии…– Да. Успех проекта обе-спечен давними деловы-ми контактами ректора  УрФУ Виктора Кокшаро-
ва и министра иностранных дел Германии Франка-Валь-тера Штайнмайера. В период, когда Штайнмайер был руко-водителем ведомства феде-рального канцлера, а Кокша-ров возглавлял министерство международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, у них бы-ло много профессиональных контактов, личного общения. Всё это при взаимной заин-тересованности сторон и вы-сокой значимости обсуждае-мых проблем позволило реа-лизовать наш проект. Напом-

ню, что это уже вторая та-кая летняя школа. Её тема – «Пути развития энергети-ческого сектора. Современ-ные вызовы». Тема первой, которая проходила в Берли-не в прошлом году, звучала так: «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в среде мегаполиса».
– Понятно, почему при-

езжал Штайнмайер, но Лав-
ров…– Приезд Сергея Лаврова на открытие российско-гер-манской летней школы сви-детельствует о высокой зна-чимости этого проекта для международного сотрудни-чества в сфере образования и науки. Но и за рамками проек-та они интенсивно общались с глазу на глаз. По-видимому, обсудить им нужно было мно-гое. Дипломатия…

– Слов нет, у немецких 
технологий и оборудования 
прекрасная репутация, но 

чем мы можем блеснуть по-
сле разрушительных 90-х?– Не скажите! У нас со-хранилась уникальная и, по-жалуй, лучшая в мире Еди-ная энергетическая система с эффективным управлением энергоресурсами, генерацией, передачей и распределением электроэнергии. В некоторых регионах у нас даже переиз-быток электроэнергии. А нам, конечно, интересен немецкий опыт организации производ-ства оборудования, энерго-сберегающие технологии, их достижения в использовании возобновляемых ресурсов – силы ветра, энергии солнца. В Европе этим серьёзно зани-маются. Недавно Швейцария экспериментально прожила один день только на таких ис-точниках питания. В Италии такие дни уже не редкость.

– Коли зашёл разговор 
на эту тему – почему мы 
этим толком не занимаем-
ся?

– При современной це-не на энергоносители в Рос-сии для нас это экономиче-ски нецелесообразно. Судите сами: в Европе тысяча кубо-метров газа стоит около 300 евро, для нашего потребите-ля – примерно 50 евро. Та же пропорция и по электроэнер-гии – наша дешевле европей-ской в пять-шесть раз. Стои-мость производства 1 кВт/ч электроэнергии с использо-ванием солнечных панелей в Европе сопоставима со стои-мостью электроэнергии, про-изведённой на традицион-ных электростанциях, а у нас дороже в пять-шесть раз. Не тот климат. К примеру, у нас на Урале и солнца мало, и по-стоянных ветров нет. А там, где они есть, почти никто не живёт. Ну поставим ветряк где-нибудь на горе и всё, что он выработает, потеряем при передаче. Но эти технологии стремительно развиваются, потому что использование возобновляемых источни-ков энергии позволяет не за-грязнять окружающую среду. Если сравнить современные солнечные панели с теми, что были года три назад, то КПД у них вырос в несколько раз. У нас уже есть пример энер-гоэффективного дома для не-скольких семей, который обе-спечивает себя практически полностью: электричеством от панелей и ветрогенерато-ров, а теплом – через специ-альные глубинные тепловые насосы. Это, кстати, очень перспективная технология, основанная на использова-нии разницы температур на земле и под землёй. А Евро-па развивает эти технологии ещё и для того, чтобы слезть с газовой иглы и ни от кого не зависеть – господин Штайн-майер прямо об этом гово-рил. Кроме того, у них неод-нозначные настроения в об-ществе по отношению к атом-ной энергетике.

слушатели летней энергетической школы знакомятся с уральским турбинным заводом

На Урале бушуют лесные пожарыСтанислав БОГОМОЛОВ
По всей области горят ле-
са – объявлен пятый, самый 
высокий класс пожароопас-
ности почти во всех райо-
нах, а в Пелыме даже введе-
но чрезвычайное положе-
ние. На утро 23 августа было 
зафиксировано 55 пожаров, 
два из них крупные – в Ви-
симском (30 га) и Серебрян-
ском (46,5 га) лесничествах.Как сообщили «ОГ» в Ураль-ской авиабазе по охране лесов, на тушении задействованы бо-лее 80 парашютистов-десант-ников, более 200 наземных по-жарных, сотрудники МЧС, арен-даторы и другие привлечён-

ные граждане. Общая площадь возгораний на то же число до-стигла 422,6 га. Для иллюстра-ции: в самом тяжёлом по лес-ным пожарам для области 2010 году на это же время, огонь бу-шевал на 133 000 га (1 702 воз-горания), в нынешнее лето – на двух тысячах га (481 очаг). В некоторых СМИ сообщалось, что из-за лесных пожаров пе-ренесли сроки осенней охоты. Это не совсем так: сроки согла-сованы с Росприроднадзором и утверждены указом губернато-ра, переносу не подлежат. Дру-гое дело, что на местах комис-сии по чрезвычайным ситуаци-ям закрыли доступ в лес – у них есть на то право.

Ровесники ГКЧП собрались  в «Ровеснике»Станислав БОГОМОЛОВ
Журналисты «Областной га-
зеты» провели традицион-
ное летнее выездное сове-
щание. Поскольку оно по 
дате совпало с 25-летием 
ГКЧП, тема творческого об-
суждения и концерта худо-
жественной самодеятель-
ности была обозначена так: 
«Все мы родом из СССР». 
Кстати, а наша газета – поч-
ти ровесница этих собы-
тий, мы даже чуть постар-
ше, своё 25-летие справили 
в прошлом году.В самом деле, прошло уже 25 лет (кстати, в редакции есть и журналисты-ровесники тех событий), а так до сих пор и не совсем ясно – что это бы-ло? Попытка спасти советскую империю? Прорыв в светлое капиталистическое будущее? Блестящая операция ЦРУ по развалу «империи зла»? После отмены шестой статьи Кон-ституции СССР, которая за-крепляла монополию КПСС на власть в стране, изменилась и жизнь всех СМИ, которыми то-же рулила партия. Как мы раз-вивались, как распорядились внезапно обретённой свобо-дой? Что обрели, что потеря-ли? Эти темы и стали предме-

том для развернувшейся дис-куссии.Конечно, не обошлось без сравнений и некоторой до-ли ностальгии. Наше совет-ское прошлое было не таким уж и плохим. Далеко за приме-рами ходить не надо – наш се-минар проходил на террито-рии бывшего пионерлагеря в парк-отеле «Ровесник» (весь-ма символичное название!) на живописнейшем берегу Исе-ти под Каменском-Уральским. Именно на территории, по-скольку вместо спальных кор-пусов здесь отстроены стиль-ные коттеджи. История неред-кая в 90-годы, когда предприя-

тия массово сбрасывали со сво-их балансов всю «социалку», в том числе и пионерские лагеря.
Геннадий Хазанов, ярый сторонник демократов в 90-е годы, рассуждая об издержках нынешнего житья-бытья, го-ворил: мы же думали, что всё то хорошее, что было при со-циализме – бесплатная меди-цина, детские сады, школы без поборов, почти дармовые пу-тёвки в санатории, пионерла-геря, не приобретение, а полу-чение квартир – всё это оста-нется, а вдобавок рынок обе-спечит изобилие. Так и с прессой: все рва-лись на свободу, но оказалось, 

что она очень дорого стоит. Денег от подписки, рекламы и розницы, как выяснилось, не хватает на выпуск газеты, в России этот вид деятель-ности вообще стал заведомо убыточным. Да ещё галопиру-ющая инфляция. Каким-то чу-дом российская журналистика всё-таки выжила, но стала дру-гой. Почему исчезли читабель-ные очерк и судебный очерк, фельетон? Как опередить в газетно-телевизионном ми-ре Интернет? Как сделать так, чтобы всемирная Сеть стала помощником и другом, а не врагом? Ответы на эти вопро-сы и искали в жарких спорах журналисты «ОГ» на выезд-ном совещании.Но делу – время, а надо и потехе уделить час: искупать-ся в прохладных струях чистой здесь реки Исети, прокатиться на речном трамвайчике – да, есть такие теперь в Каменске-Уральском. А как же без кон-церта-капустника, на которые горазды журналисты – есть такая славная традиция у фа-культета журналистики, вы-пускники которого продолжа-ют её уже в редакциях.А газета, между прочим, вышла и в этот день, и в следу-ющий…

Ю
л

И
я 

Бу
л

АХ

 знак судьбы

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Ал
ЕК

СА
н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
Ев

Журналисты «ОГ» взяли с собой детей, чтобы те и отдохнули,  
и к профессии приобщались
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девы-труженики
О знаке: солнце находится в знаке девы с 24 августа по 23 сентя-
бря. стихия – земля. Планета – меркурий. металл – платина. Цвет – 
серый. камень – зелёный нефрит.

Валентина ВИНОКУРОВА, астропсихолог, астролог (екатеринбург):
– Для Девы характерно подмечать мелочи, отделять «зёрна от 

плевел». Зачастую они обладают прекрасными умственными способ-
ностями, имеют рациональные подходы к жизни. не зря Дева – знак 
конца августа-начала сентября, когда идёт сбор урожая – это труже-
ники. у них хватает сил и терпения на изучение каких-то непростых 
вопросов, поэтому Девы могут быть учёными, врачами, экономиста-
ми. Также они артистичны, поэтому среди Дев немало актёров.

девы О себе: Виталий АРЕТИНСКИЙ, главный врач свердловского 
областного специализированного центра медицинской реабилитации 
«Озеро Чусовское» (родился 18 сентября 1951 года):

– Если честно, астрологией я особо не интересуюсь, потому что 
я – врач и рассматриваю всё с позиции доказательной медицины, а 
это не соотносится с астрологией. но знаю, что Девы – земной знак. 
Можно сказать, что я твёрдо стою на ногах, что должно быть харак-
терно для Дев как для земного знака. 

Александр ПИРАТИНСКИЙ, заслуженный тренер РсФсР по скалола-
занию, президент Федерации скалолазания России (родился 11 сен-
тября 1944 года):

– Замечал в себе такие качества: ответственность – очень давно 
занимаюсь общественной работой, где без ответственности никак, и 
трудоспособность – полноценного отпуска у меня не было уже очень 
давно. вообще, я считаю, что астрологические прогнозы недостовер-
ны, но прислушаться к ним можно. Такой вывод я сделал после того, 
как поработал в конце 1980–1990-х с учёными (со степенями!), кото-
рые при лечении больных использовали астрологию и делали выво-
ды, прогнозы, верные зачастую.

знаменИтые ПРедставИтелИ знака

сРеднИЙ уРал
l Леонид Шалимов, бывший ген-
директор АО «нПО автоматики»
l Анатолий Сухов, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области
l Дмитрий Фогель, главный  
художник Екатеринбурга 
l Сергей Бобунец,  лидер группы 
«Смысловые Галлюцинации»
l Леонид Быков, литературовед
l Феликс Бадаев, главный врач 
ГБуЗ СО «СОКБ №1»
l Игорь Алтушкин, председатель 
совета директоров  
ЗАО «Русская медная компания»
l Валерий Конопкин,  
глава ГО верхнее Дуброво
l Евгений Ройзман,  
глава Екатеринбурга
l Николай Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ области
l Олег Шиловских,  
гендиректор центра МнТК  
«Микрохирургия глаза»

РОссИЯ, мИР
l Тим Бёртон, американский  
кинорежиссёр, мультипликатор
l Клаудия Шиффер, немецкая 
супермодель, киноактриса
l Земфира, российская  
рок-певица
l Фаина Раневская,  
советская актриса театра и кино
l Эрнест Резерфорд,  
британский физик
l Александр Лукашенко, прези-
дент Республики Беларусь
l Евгений Леонов, советский, 
российский актёр театра и кино
l Иосиф Кобзон, советский  
и российский эстрадный певец
l Александр Розенбаум, россий-
ский автор-исполнитель
l Дмитрий Медведев, председа-
тель правительства РФ
l Стивен Кинг, американский  
писатель
l Ричард Гир, американский  
актёр

какое же возвращение в сссР без пионерской линейки и задорных речёвок?

Краснознамённой группе нашли несколько местАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера общественность Ека-
теринбурга обсуждала вари-
анты установки Краснозна-
мённой группы на новом ме-
сте. Более 60 человек из 70 
присутствовавших проголо-
совали за возвращение её 
на Плотинку. Этот и ещё не-
сколько вариантов разме-
щения памятника возьмут 
за основу участники кон-
курса «Арх-идея», который 
пройдёт в сентябре. Накануне администрация города предложила несколь-ко мест для установки симво-лических знамён, демонтиро-ванных с Плотинки в 2013 го-ду. Эксперты, среди которых автор скульптурной компо-зиции Ролен Шеин, препода-ватели Уральского государ-ственного архитектурно-ху-дожественного университе-та и члены Союза архитекто-ров России, выбрали наиболее подходящие из них. Это пло-щадь имени Кирова, площадка у входа в ЦПКиО им. Маяков-ского, площадь около ДК ВИЗа, 

площадь Первой пятилетки на Уралмаше и пространство око-ло Екатеринбург-ЭКСПО.– Обсуждение показало, что места, предложенные мэ-рией, не являются единствен-но возможными. Есть дру-гие и даже более интересные, – рассказал «ОГ» член прав-ления Свердловского отделе-ния Союза архитекторов Рос-сии Андрей Молоков. – По мо-ему мнению, Краснознамён-ная группа должна стоять там, где стояла. Но также можно размеcтить её на акватории городского пруда, в Историче-ском сквере, около гимназии №9 или на площадке перед спорткомплексом «Динамо».В рамках конкурса «Арх-идея» архитекторы должны показать, как, по их мнению, можно вписать знамёна в об-лик Екатеринбурга. Итогом бу-дет обращение к руководству города с просьбой рассмотреть проект восстановления памят-ника. Сейчас Краснознамён-ная группа хранится на складе МБУ «Водоотведение и искус-ственные сооружения».


