
III Пятница, 6 октября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ

***

 6
53

 6
/Р

С
-1

-2
01

4
 5

/Г
Э-

1-
20

14

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, постановлениями администрации города Екате-
ринбурга № 1766 от 18.09.2017 г., № 1838 от 28.09.2017 г.  
ООО «НПП Динамика» информирует о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) по проекту 
технической документации на модульно-мобильную установку 
«РЕАКТОР-2» по утилизации углеводородсодержащих отходов 
методом пиролиза.

Целью намечаемой деятельности является утилизация угле-
водородсодержащих отходов методом пиролиза с получением 
жидкого печного топлива и сухого углеродистого остатка. 

Месторасположение намечаемой деятельности: терри-
тория РФ.

Наименование и адрес заказчика общественных об-
суждений: Общество с ограниченной ответственностью «НПП 
Динамика», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20, офис Д308.

Орган, ответственный за организацию проведения об-
щественных обсуждений: администрация г. Екатеринбурга.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 10 октября по 10 ноября 2017 года.

Общественные обсуждения состоятся: 10.11.2017 в 14:00 
по адресу: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 24а, каб. 339.

Ознакомиться с проектом технической документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, можно по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Онуфриева, д. 47, оф. 213, в рабочие дни с 09:00 до 17:00. 
Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней с 
даты публикации объявления по указанному адресу, а также 
на электронную почту: slavaf@mail.ru.

В регионе пересмотрят 

законы, затрудняющие 

работу бизнеса

Профильные комитеты Заксобрания Сверд-
ловской области до 1 ноября направят в 
правительство области свои предложения 
по экспертизе законов и нормативно-право-
вых актов, которые затрагивают вопросы 
предпринимательской активности. 

Об этом заявила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина. 

— Сегодня, когда мы формируем про-
грамму «Пятилетка развития», нам важно 
не только понимать, какие стимулирующие 
меры необходимо принять, но и какие из по-
ложений действующих законов необходимо 
уточнить. Оценка регулирующего воздействия 
—  это важнейший инструмент снижения адми-
нистративных барьеров для бизнеса, cейчас не-
обходимо выявить наиболее актуальные во-
просы, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

Людмила Бабушкина 
попросила 

комитеты провести 
консультации 

с бизнес- 
сообществом   

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В 

С
А

ВИ
Н

Ф
О

ТО
 П

Р
ЕД

О
С

ТА
ВЛ

ЕН
О

 О
Р

ГА
Н

И
З

АТ
О

Р
О

М
 К

О
Н

К
УР

С
А

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

Победителям «ТЭФИ» 
вручается бронзовый 
«Орфей», который разрывает 
себе грудь и играет 
на струнах своей души. 
Вес статуэтки — 8,5 кг, 
стоимость — около 
1 000 долларов США

«ТЭФИ-Регион — 2013» в Екатеринбурге. Специальный приз и статуэтку вручили тогдашнему 
директору «Четвёртого канала» Алёне Вугельман — за личный вклад в развитие телевидения. 
Слева — Игорь Мишин, основатель «четвёрки», лауреат «ТЭФИ-Регион — 2002»

Главная статья в последнем номере «Науки Урала» называется 
«В чём проблемы и что делать?». Новому руководству УрО РАН 
предстоит ответить на эти вопросы

Российская академия наук может получить особый статус Елена АБРАМОВА
В Российской академии на-
ук сменилось руководство. 
После выборов президен-
та РАН учёные избрали но-
вый состав президиума, куда 
вошли 79 академиков и чле-
нов-корреспондентов. Они 
во главе с президентом Алек-
сандром Сергеевым будут ру-
ководить РАН в течение сле-
дующих пяти лет. Вице-пре-
зидентом РАН, а также пред-
седателем Уральского отде-
ления академии наук вновь 
стал директор Института ор-
ганического синтеза Вале-
рий Чарушин.— Состав президиума РАН обновился более чем на поло-вину, состав вице-президен-тов академии — более чем на 70 процентов. В руководство РАН вошла Ирина Донник, ко-торая возглавляла Уральский государственный аграрный университет. Она будет отве-чать за исследования в обла-сти сельского хозяйства. Пер-вое собрание президиума со-стоится 10 октября, на нём бу-

дет намечена программа даль-нейшего развития академии наук, — сообщил вчера журна-листам Валерий Чарушин. По его словам, сегодня пе-ред руководством академии стоит множество задач, в чис-ле которых — восстановле-ние активного диалога с ор-ганами власти, а также разра-ботка новой концепции раз-вития российской науки.— Академии необходи-мо более плотно включиться в стратегию технологическо-го развития страны, должны появиться научные советы по каждому из ключевых направ-лений, связанных с ответами на вызовы современности. В конечном итоге всё должно быть направлено на более эф-фективное использование на-учного потенциала, — подчер-кнул Валерий Чарушин.Заместитель председате-ля УрО РАН Николай Муш-
ников рассказал, что накану-не выборов президента Рос-сийской академии наук фи-зик Александр Сергеев пред-ставлял в Уральском отделе-нии свою программу.

— Большое внимание в ней уделено взаимоотноше-ниям с органами власти, пото-му что, пока власть не слышит академию, никакой пользы го-сударство от науки не получит, — отметил он. — Пожалуй, са-мый революционный пункт в программе Александра Сер-геева — это законодательное изменение статуса академии. 

Сейчас РАН — федеральное го-сударственное бюджетное уч-реждение. Такой статус не да-ёт ей права выступать с зако-нодательными инициатива-ми, а также полноценно ре-шать некоторые стоящие пе-ред ней задачи. Александр Сергеев предлагает наделить РАН особым статусом государ-ственной академии. Особый 

статус имеют, к примеру, Кур-чатовский институт, а также Сколково. Не секрет, что в на-учной среде звучали призы-вы ликвидировать Федераль-ное агентство научных орга-низаций (ФАНО), которое яв-ляется сегодня учредителем институтов академии и глав-ным распорядителем бюджет-ных средств, и вернуть преж-нюю систему управления нау-кой. В этом вопросе академик Сергеев не столь радикален. Он считает, что прежняя систе-ма управления полностью раз-рушена, и если взяться за её восстановление, впереди у нас будут ещё два-три года нераз-берихи, а этого мы не можем себе позволить. Поэтому ФА-НО должно заниматься хозяй-ственными и административ-ными вопросами, а РАН — на-учной деятельностью. Но РАН, 

по мнению Сергеева, должна быть соучредителем научных организаций наряду с ФАНО, поскольку она отвечает за ре-зультаты научных исследова-ний.Что касается президиума Уральского отделения РАН, он обновился на треть.— У нас в президиуме 33 члена нашей академии. Из них 11 — вновь избранные. Это представители разных науч-ных направлений, которые раз-виваются в Уральском регионе, — отметил Валерий Чарушин. — Как и прежде, УрО РАН будет уделять пристальное внимание приоритетным направлениям, в числе которых информацион-ные технологии, работы в обла-сти материаловедения, а также усиливать связи с предприяти-ями региона.На Среднем Урале выбирают «Женщину года»Лариса ХАЙДАРШИНА
Новая премия для активных 
дам появилась в Екатерин-
бурге. Уникальную для Рос-
сии инициативу реализу-
ет Свердловская областная 
общественная организация 
(СООО) «Русский клуб». Шанс 
получить авторитетное зва-
ние и награду появился у 
каждой жительницы регио-
на, если она занимает актив-
ную жизненную позицию и 
увлечена своей профессией.— Мы хотим не только выявить достойных предста-вительниц прекрасного по-ла и отметить их на уров-не региональной власти, но и подчеркнуть социальную роль женщин, — объясня-ет «Областной газете» пред-седатель организационного комитета премии «Женщи-на года — 2017», президент СООО «Русский клуб» Ольга 
Сметанина. — В наше вре-мя женщины не только зани-

маются семьёй, рождением и воспитанием детей, но и до-стигают серьёзных успехов на профессиональном попри-ще, в предпринимательстве и науке. Многие активно заня-ты общественными делами, благотворительностью, но всё это незаслуженно теряет-ся на фоне повседневной жиз-ни и забот. Создавая премию «Женщина года», мы поста-вили целью отметить заслу-ги женщин перед обществом.Интересно, что подобных состязаний до сих пор в Рос-сии не было нигде. Организа-торы рассказывают, что на-граду «Женщина года» вруча-ют только в Санкт-Петербурге, но в Северной столице эта про-цедура проходит без какой-ли-бо соревновательности участ-ниц и не сопровождается соци-альной программой. Закрытое жюри самостоятельно опре-деляет, кого награждать, и по-влиять на его выбор заслугами невозможно. Совсем не так бу-дет на Среднем Урале.

— Отличие премии в Свердловской области в том, что это — открытый конкурс, — поясняет Ольга Сметани-на. — Заявки на участие может подать любая жительница ре-гиона старше 18 лет. Абсолют-но все участницы состязания поставлены в равные усло-вия. Премию сможет получить как состоятельная бизнес-ле-ди, так и добившаяся успеха в своей профессии воспитатель-ница детского сада. Кстати, пе-дагог с 30-летним стажем уже участвует в конкурсе. Главное условие участия — женщина должна иметь собственные достижения и должна состо-яться в жизни в одной из сво-их ролей, которые значимы для общества.Сегодня организацион-ный комитет принял более 50 заявок от известных по-литиков, педагогов, учёных, производственниц, студен-ток и домохозяек. Среди пре-тенденток на высокое зва-ние «Женщина года» — 2017» 

есть победительницы област-ных конкурсов «Краса Рос-сии» и «Женский облик нау-ки», блогеры. Следующий этап состяза-ний — интернет-голосова-ние за претенденток, в кото-ром смогут участвовать жи-тели как Среднего Урала, так и других регионов России и даже других стран мира.— Жюри, состоящее из 20 человек, учитывая обще-

ственную активность кон-курсанток, выберет победи-тельниц в каждой из 10 но-минаций, — поясняет Ольга Сметанина. — Все участни-цы будут приглашены на фи-нал премии, который состо-ится в виде яркого шоу 30 но-ября. Обещаю, что всё будет справедливо, и премии с при-зовыми статуэтками получат действительно достойней-шие из достойных! А до тех 

пор, пока призёры не выбра-ны, все участницы конкурса смогут проявить себя в ходе социально-благотворитель-ной программы, которая спе-циально разработана для них организаторами премии.

Президент СООО «Русский 
клуб» Ольга Сметанина 
уверена: обладательницы 
звания «Женщина года» 
станут примером 
для подражания

ПРЕМИЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА» ВРУЧАЕТСЯ ПО ДЕСЯТИ НОМИНАЦИЯМ:

 «Культура»
 «Медицина и здоровье»
 «Наука и образование»
 «Общественная деятель-

ность»
 «Социальная работа и бла-

готворительность»
 «Вооружённые силы и пра-

воохранительные органы»
 «Физическая культура 
и спорт»
 «СМИ и реклама»
 «Бизнес»
 «Политическая деятель-

ность и государственное управ-
ление»

 МЕЖДУ ТЕМ

Нынешней осенью Уральское отделение будет отмечать несколько 
знаменательных дат. Это 85-летие с момента создания академиче-
ской науки на Урале, 30-летие УрО РАН, а также 25-летие со дня ос-
нования Научного Демидовского фонда.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте 
женщинагода66.рф до 1 ноября.

Страсти по «Орфею»Владимир Познер призвал отказаться от названия «ТЭФИ» и не вручать статуэтку. Что думают уральские лауреаты?Рудольф ГРАШИН
Вручение очередной рос-
сийской национальной 
телевизионной премии 
«ТЭФИ» ознаменовалось 
большим скандалом: в от-
крытом письме известный 
телеведущий и журналист 
Владимир Познер обра-
тился к нынешним устро-
ителям конкурса с прось-
бой отказаться от названия 
«ТЭФИ» и больше не вру-
чать победителям стату-
этку «Орфея». Из-за отсут-
ствия демократизма в вы-
боре финалистов. За что из-
вестный телеведущий Вла-
димир Соловьёв сравнил 
его с Брежневым, так лю-
бившим награды: «Дорогой 
Леонид Ильич Познер, вре-
мена изменились…»За этим скандалом можно увидеть и кризис нынешнего телевидения, когда недавние кумиры миллионов опуска-ются до дележа того, что ещё осталось от былой телевизи-онной славы.Премия «ТЭФИ» появи-лась в 1994 году как аналог американской «Эмми» и сра-зу приобрела у нас огром-ную популярность. В те время страна буквально жила у те-левизора, само телевещание переживало невероятный взлёт. После советского пе-риода, когда новости с экра-на вещали дикторы, зача-стую похожие на говорящие головы, вдруг в информаци-онных программах появи-лись живые люди: со своими эмоциями, без идеологиче-ских шор. Это смотрелось за-хватывающе. Появились ре-гиональные каналы, особен-но этим сильны были Екате-ринбург, Сургут, Ханты-Ман-сийск. Так,  в первых конкур-сах «ТЭФИ» новости «Четвёр-того канала» входили в трой-ку финалистов наравне с но-

востными программами НТВ и «Первого канала». Многих, видимо, смущало, что реги-ональные каналы соревну-ются наравне с федеральны-ми, и с 2001 года появилась «ТЭФИ-Регион» — аналог премии для провинциалов. Дескать, пускай у них будет своя тусовка. За последние годы вокруг конкурса было немало скандалов. Нынеш-ний — вообще ставит под во-прос само его проведение.Позиция Познера: кон-курс и само его название бы-ли придуманы Академией российского телевидения, а нынешний «ТЭФИ» прово-дит Индустриальный коми-тет, не имеющий к этому на-званию никакого отноше-ния. Значит, надо отказаться от названия. И заодно от ста-туэтки «Орфея», которую, по словам Владимира Владими-ровича, он попросил создать для «ТЭФИ» скульптора Эрн-

ста Неизвестного. Тот со-гласился, но с условием, что Владимир Познер будет га-рантом демократического выбора победителей. Цитата с сайта Владимира Познера: «Нынешний порядок прове-дения «ТЭФИ» не имеет ни-чего общего с демократиче-ским выбором». Оппонентом ему высту-пил известный телеведущий Владимир Соловьёв, бросив-ший реплику о том,  что По-знер считает себя «демиур-гом, определяющим судьбы людей на телевидении». — Пора переходить на принципы, которые ближе, скажем, к американской си-стеме выбора. Когда большое сообщество  — где нет ака-демиков, а есть члены акаде-мии; там не 12, не 24 и не 100 человек, а несколько тысяч — определяет, кто есть кто в профессии. И тут господин Познер начал протестовать: 

мол, это недемократично,  — заявил Владимир Соловьёв.— Конечно, мне позиция Соловьёва ближе, чем Позне-ра, — откликнулся на прось-бу корреспондента «ОГ» про-комментировать ситуацию известный уральский теле-ведущий Иннокентий Ше-
ремет. — Я не вовлечён во всю эту столичную телевизи-онную тусовку, у них есть на-копившиеся, у того и друго-го, претензии друг к другу. Но в принципе с Соловьёвым со-гласен. Возможно, благодаря усилиям таких людей, как По-знер и группе его единомыш-ленников, которые там в своё время окопались, Телевизи-онное агентство Урала не ста-ло участвовать в «ТЭФИ».Кстати, некоторые феде-ральные каналы тоже вышли из конкурса. Напомним, ТАУ Иннокентия Шеремета пер-вым среди уральцев получи-ло эту премию ещё в 1999 го-

ду за проект «Экстремальная башня».  Через год статуэт-кой наградили  Анну Тито-
ву с «Четвёртого канала», в 2001-м — Елену Широкову. Вот, собственно, и весь спи-сок лауреатов федерального уровня, остальные получали «ТЭФИ-Регион».Некоторые уральские ла-уреаты принципиально отка-зались комментировать скан-дал, опасаясь быть непоняты-ми своими коллегами и руко-водством телеканалов. «У ме-ня жёсткая позиция на этот счёт. Раньше «ТЭФИ» была правильной. Но я прошу не называть моего имени», — заявил один из них.— Я почитала и откры-тое письмо, и ответ Соловьё-ва, и не считаю корректным всё это комментировать. Мне не нравится ни то, ни другое. Есть какие-то внутренние споры, которые не стоит вы-носить на публику, — сказала 

экс-директор «Четвёртого ка-нала» Алёна Вугельман.Противоречивыми оказа-лась и мнения о том, нужен ли вообще такой конкурс се-годня.— На сегодня конкурс 
уже и близко не представля-
ет того значения, каким он 
был раньше… Я считаю, что 
сейчас это никакого значе-
ния не имеет и никто на это 
внимания не обращает. Это 
раньше было нужно для про-
движения телеканала, для 
привлечения больших ре-
кламных контрактов, — го-ворит Иннокентий Шеремет.По его словам, значение и влияние привычного нам те-левидения заметно падает, телевидение уходит в Интер-нет.— Такие конкурсы нужны, как и в любой профессии, это стимулирует. Мало того, что это стимулирует и показыва-ет, с одной стороны, лучших, во всяком случае, должно по-казывать,  с другой — это хо-рошая площадка для обще-ния, обмена опытом, — счи-тает Алёна Вугельман.С тем, что телевидение те-ряет позиции, действитель-но нельзя не согласиться. От былого влияния уже не оста-лось и следа. Как показывают опросы, падает популярность телевидения среди молодёжи. У многих людей старшего по-коления федеральные кана-лы с их постоянными ток-шоу на одни и те же темы, с кочую-щими по разным каналам од-ними и теми же участниками, набили оскомину. Бесконеч-ные сериалы уже нельзя отли-чить один от другого. В пого-не за непритязательным зри-телем телевидение опускает-ся всё ниже. И сам образ «Ор-фея»,  символа «ТЭФИ», игра-ющего на струнах свой души, действительно смотрится се-годня как некая пародия.


