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6в номере

Екатеринбург	 -3	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 721

Нижний	Тагил	 -5	 	-8	 С,	 6-11	м/с	 722

Серов	 -8	 	-11	 С,	 6-11	м/с	 734

Красноуфимск	 -4	 	-9	 С,	 6-11	м/с	 731

Каменск-Уральский	 -6	 	-10	 С,	 6-11	м/с	 730

Ирбит	 -5	 	-9	 С,	 6-11	м/с	 738

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 29 декабря
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Анатолий ГУЩИН
Его строительство длилось 
более трёх лет. Объём ин-
вестиций составил почти 
сорок миллионов рублей. 
Цех относительно неболь-
шой. Его площадь всего 300 
квадратных метров, высо-
та – пятнадцать. Высота об-
условлена вертикальным 
расположением оборудо-
вания. Кстати, в нём и вся 
ценность. Благодаря разра-
боткам уральских учёных, 
технологический процесс 
в цехе стал эффективнее. 
Очистка шахтных вод те-
перь будет осуществляться 
с меньшими затратами, но 
не менее качественно. 
Наряду с новым цехом со-
хранится и старый. Учи-
тывая специфику произ-
водства, а она небезопасна 
для окружающей природы, 
его пока демонтировать не 
планируют.

Отрава хлынула  
в речкуКак известно, медный руд-ник в Дегтярске был образо-ван еще до войны, в 1940 го-ду. Он стал градообразующим предприятием. Долгие годы процветал, давал работу чуть ли некаждому второму жите-лю Дегтярска. С наступлени-ем реформ пришёл в упадок. Шахты закрылись. Постепен-но штольни под землёй ста-ла заполнять вода. Продол-

жался этот процесс несколь-ко лет. Затем она поднялась по стволу шахты, с глубины 600 метров, и вышла на по-верхность. Экологи забили тревогу. В результате окис-ления сульфидной руды кис-лородом вода превратилась в раствор серной кислоты. Что такое может случить-ся, специалисты бывшего ру-доуправления предупрежда-ли руководителей Дегтярска. Некоторые даже предлагали не затоплять шахты. Считали, что проще и дешевле откачи-вать воду по мере её посту-пления. Тем более, если от-качивать незамедлительно, она не так опасна, так как в раствор серной кислоты пре-вращается не сразу, для это-го нужно некоторое время. В естественных условиях, в ге-ологических пластах, подоб-ная реакция вообще не про-исходит, так как там нет кис-лорода. Но увы,  времена тогда бы-ли смутные, о последствиях никто не думал...Когда шахтные воды хлы-нули в местную речку Исток, забеспокоились. Они могли наделать много бед – ниже по течению Чусовая, Волчи-хинское водохранилище, ко-торое, как известно, питьевое для Екатеринбурга. Выход был один – нейтрализовать опасную воду. Так как шахты оказались бесхозными, эту за-дачу на себя пришлось брать государству, точнее – мини-

стерству природных ресурсов Свердловской области. День-ги на эти цели стали выде-лять из областного бюджета. И немалые. Только одной из-вести, а именно ей обезвре-живается кислотная вода, не-обходимо закупать более 5,5 тысячи тонн в год. Технология нейтрализа-ции такова. Негашёную из-весть подают в дробилку, раз-малывают в порошок. Затем она поступает в специальную ёмкость, где её заливают во-дой. Происходит гашение. По-сле этого тщательно разме-шивают и получают извест-ковое молочко. Это молоч-ко по трубам уходит прямо к речке и сливается в неё. 
Ил опасный,  
но ценныйВ результате химической реакции происходит ней-трализация кислотной во-ды. То есть тяжёлые метал-лы выпадают в осадок, обра-зуя техногенный ил в пруду-отстойнике. Каждый год, как того требует нынешнее законо-дательство, министерство природных ресурсов прово-дит конкурс на этот непро-стой вид деятельности. Вот уже несколько лет подряд в нём побеждает ООО «Научно-производственная компания «Экология». Надеется побеж-дать и дальше, так как конку-рентов не лишку. А опыт ра-

боты у компании растёт день ото дня. Более того, она выступи-ла с инициативой – не толь-ко проводить нейтрализацию шахтных вод, но и заняться в ближайшем будущем перера-боткой техногенного ила. Его здесь уже, по данным мини-стерства природных ресур-сов, более семи миллионов кубометров. Проект этот вла-сти поддерживают, так как он имеет огромное значение для оздоровления экологиче-ской обстановки. В свою оче-редь, НПК «Экология» готова вкладывать в его реализацию свои средства. Разумеется, на взаимовыгодных условиях. –Современная технология позволяет из накопленных донных отложений получать концентраты меди, цинка, же-леза, марганца и других метал-лов, – говорит директор ком-пании Николай Подкорытов. – По нашим прикидкам, объём продукции может составить несколько сот тысяч тонн. Ес-ли переработать весь ил, мож-но получить 10650 тонн ме-ди, около 40000 тонн цинка, 142000 тонн железа, 20590 тонн марганца... Но для этого надо создать новое предпри-ятие, приобрести оборудова-ние. Пока нашей компании это не по силам. Поэтому к реали-зации проекта подходим поэ-тапно. Пуск нового цеха – один из этапов.
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Вода подземелий  с медным отливомНа станции нейтрализации шахтных вод в Дегтярске сдан в эксплуатацию новый цех

Татьяна БУРДАКОВА
Вне зависимости от то-
го, как будет складывать-
ся в будущем году ситуация 
с наполняемостью област-
ной казны, свои социаль-
ные обязательства руко-
водство Свердловской об-
ласти намерено выполнить 
в полном объёме. Такое за-
явление сделал временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Анатолий Гредин 
на очередном заседании 
областного правительства.Напомним, 26 декабря Законодательное Собрание приняло закон Свердловской области «Об областном бюд-жете на 2012 и плановый пе-риод 2013 и 2014 годов». Те-перь наступила пора сделать «бюджетную роспись» — определиться, как будут рас-пределяться доходы перво-го квартала будущего года. С точки зрения министра фи-нансов Свердловской обла-сти Константина Колтоню-ка, предстоящий год не будет простым для россиян.Сложная экономическая ситуация в Европе и США вли-яет на прибыль, которую по-лучают уральские предпри-ятия, экспортирующие свою продукцию за рубеж. При та-ком положении дел нужно особенно рачительно подхо-дить к расходованию област-ной казны.  — В условиях сокраще-ния темпов роста доходов не-обходимо продолжить рабо-ту по экономии бюджетных средств, в том числе за счёт проведения мероприятий по энергосбережению, оптими-зации сети и численности ра-ботников бюджетных учреж-дений, — подчеркнул Кон-стантин Колтонюк.По мнению Анатолия Гре-дина, даже возможное сокра-щение налоговых отчислений 

от промышленных предприя-тий, страдающих из-за ситу-ации на мировых фондовых биржах, не должно ни в коем случае сказаться на финанси-ровании социальных обяза-тельств областной власти.— Все принятые нами со-циальные законы должны быть профинансированы в полном объёме, — поставил задачу Анатолий Гредин.Кстати, о постановлении, касающемся одного из та-ких социальных законов, шла речь на этом же заседании областного кабинета мини-стров. Как доложил первый заместитель министра соци-альной защиты населения Свердловской области Андрей Злоказов, с 1 января 2012 го-да вступает в силу  областной закон от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ. Данным документом предоставляется досрочная трудовая пенсия работникам областных государственных пожарно-технических учреж-дений, достигшим пятидеся-ти лет и имеющим стаж рабо-ты в Государственной проти-вопожарной службе не менее 25 лет в должности, вклю-ченной в перечень оператив-ных должностей этого ве-домства, а также лицам, уча-ствовавшим в ликвидации ЧС, имеющим стаж работы в областных государствен-ных аварийно-спасательных службах и (или) в областных государственных аварийно-спасательных формировани-ях не менее пятнадцати лет в качестве спасателей и достиг-шим сорока лет.По мнению Андрея Злока-зова, это постановление  по-зволит повысить уровень соцзащиты работников об-ластной противопожарной службы и сотрудников го-сударственных аварийно-спасательных подразделе-ний.

«Социалку» отстоим  любой ценойОбластное правительство определилось, на какие нужды необходимо в первую очередь направлять доходы 2012 года
Сергею дубинкину дали 
десять лет «строгача»
В	громком	деле	экс-главы	Свердловского	
отделения	Пенсионного	фонда	России	
поставлена	точка.	Областной	суд	
приговорил	его	к	10	годам	лишения	
свободы	в	колонии	строгого	режима	
и	обязал	отдать	государству	более	23	
миллионов	рублей.
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Тепло будет…  
Через год
Ветеран	энергетики	пытается	добиться	
от	бывших	коллег,	чтобы	в	его	квартире	
стало	тепло.	Но	пока	добился	лишь	
снижения	платы	за	отопление.	Если	вас	
устраивает	такая	«компенсация»,	читайте,	
как	сделать	перерасчёт.
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Земное притяжение
Проблему	дефицита	стройплощадок	
на	Среднем	Урале	помогают	решать	
федеральные	власти.
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надзор – по Порядку
Утверждён	Порядок	осуществления	
регионального	государственного	
экологического	надзора	на	территории	
Свердловской	области.	Знакомьтесь	с	
ним	сегодня	в	«ОГ»
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от кори до холеры...
В	канун	новогодних	праздников	
Роспотребнадзор	начинает	пугать	
туристов,	собирающихся	в	заграничные	
поездки,	опасными	заболеваниями.

		9

куплеты олимпии из «Сказок Гофмана» на сцене 
екатеринбургского оперного звучали классически безупречно. 
откуда ж и для чего – такой авангард в сценографии?
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«Кармен на новогодней... распродаже обуви»« 		10

На Рождество шутил  и академический театр...
Алексей КУРОШ
Федерация спортивных 
журналистов России на-
звала лауреатов 2011 го-
да. В их числе оказалась и 
бегунья нижнетагильско-
го «Спутника» Мария Сави-
нова. Прошлый сезон получил-ся одним из самых удачных для 26-летней тагильчанки. Она выиграла немало важных 

стартов. Особо отметим побе-ду на чемпионате мира в Тэгу (Южная Корея) в беге на 800 м. Кроме того, Савинова была признана лучшей легкоатлет-кой Европы этого года.Помимо Савиновой в спи-сок включены: Алексей Аша-патов (паралимпийский спорт, легкая атлетика), Ана-стасия Зуева (плавание), На-талья Ищенко (синхронное плавание), Евгения Канаева (художественная гимнасти-

ка), Виктория Комова (гимна-стика), Максим Михайлов (во-лейбол), Иван Скобрев (конь-кобежный спорт), Екатерина Тудыгешева (сноуборд), Анна Чичерова (легкая атлетика). Лучшим тренером года стал Виктор Чегин (легкая ат-летика, спортивная ходьба). Командой года признана сборная России по пляжному футболу.

В десятку!Тагильская бегунья включена в число лучших атлетов России
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Теперь цель марии Савиновой 
— золото олимпиады-2012


