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сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.19 +0.06 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 +0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Свердловская область ока-залась среди аутсайдеров в эколого-экономическом ис-следовании, которое в 2012 году провели РИА «Новости» и Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF) при поддержке Русского геогра-фического общества (РГО). Оценив ситуацию в россий-ских регионах с помощью кри-териев устойчивого разви-тия, авторы уникального ис-следования вывели эколого-экономический индекс 83  субъектов федерации России.Индекс даёт совокупную оценку устойчивого развития, показывает необходимость компенсации истощения при-родного капитала и ущерба от загрязнения окружающей сре-ды. Кроме того, была составле-на экологическая карта России (ria.ru/ecorating/), на которой любой пользователь может оставить сообщение об эколо-гическом загрязнении, нару-шении природоохранного за-конодательства, свидетелем которого он стал.В РГО утверждают, что но-вый проект станет «основой для оценки качества эконо-мического развития страны». Главный редактор РИА «Но-вости» Светлана Миронюк до-бавляет к этому, что первое в России исследование по оцен-ке эколого-экономической си-туации     регионов, представ-ленное в РИА «Новости» во вторник, может в скором бу-дущем превратиться в ин-струмент оценки эффектив-ности работы губернаторов и народную карту экологи-ческих проблем, которую бу-дут обновлять сами гражда-не. Самая благоприятная се-годня среда с учётом всех по-казателей – в Республике Ал-тай (215,37). Основная причи-на – рост запасов леса, оцен-ка которого почти на 50 про-центов превышает валовый региональный продукт (ВРП) республики. На втором ме-сте – Чеченская Республика 

Финансирование 
программы развития 
инноваций увеличено 
в 4,2 раза
Это утверждено специальным постановле-
нием, которое подписал председатель реги-
онального правительства Денис Паслер. Фи-
нансирование программы увеличено с 829,3 
миллиона рублей до 3,5058 миллиарда ру-
блей.

Изменения связаны с необходимостью 
предусмотреть капитальные вложения в стро-
ительство технопарка высоких технологий 
«Университетский», сообщили в управлении 
пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области. Реализацию этого 
проекта планируется осуществить, в том чис-
ле, за счёт средств федерального бюджета на 
условиях паритетного финансирования. Пер-
вый этап реализации мероприятий по строи-
тельству технопарка «Университетский» за-
планирован в 2012 году с объёмом финанси-
рования 200 миллионов рублей за счёт об-
ластного бюджета и 200 миллионов рублей за 
счёт федерального бюджета. «Строительство 
технопарка «Университетский» позволит уве-
личить темпы развития высокотехнологичных 
отраслей экономики, а также привлечь в ре-
гион около 700 миллионов рублей федераль-
ных средств на его создание», – пояснил об-
ластной премьер.

Также в рамках программы вводится но-
вая мера поддержки развития инноваций – 
предоставление субсидий резидентам техно-
парков в Свердловской области на возмеще-
ние затрат, связанных с производством и ре-
ализацией инновационной продукции. Усло-
вие получения областной поддержки – необ-
ходимо быть резидентом технопарка, вклю-
ченного в Реестр технопарков Свердловской 
области.

сергей вЕРШИНИН

Кольцово  
признали лучшим 
хабом в сНГ
Екатеринбургский аэропорт удостоился пре-
мии организации  World Routes Awards 2012 
(всемирные маршруты). Компанию ему со-
ставили воздушные гавани брюсселя, Найро-
би, Далласа и сингапура.

Премию World Routes Awards вручают 
с 1995 года. Победителей выбирают в пяти 
частях планеты – в Европе, Африке, Аме-
рике, Азии, странах СНГ. Особенность пре-
мии заключается в том, что лучший аэро-
порт выбирают специалисты авиакомпаний. 
Они оценивают качество наземных услуг 
авиаузла. 

Как пояснили в пресс-службе Кольцо-
во, екатеринбургский аэропорт в своей но-
минации был признан лучшим по четырём 
критериям. В их числе – уровень развития 
маршрутной сети, а также успешность реа-
лизации инновационных технологий. Поми-
мо Кольцово в шорт-лист премии из аэро-
портов СНГ попали Шереметьево (Москва), 
Толмачёво (Новосибирск), Пулково (Санкт-
Петербург). 

Стоит добавить, что в этот раз европей-
ским и мировым лидером был признан 
аэропорт Брюсселя. Также нынче впервые 
присуждалась премия аэропортам, обслужи-
вающим менее четырёх миллионов пассажи-
ров в год. Победителем в этой категории стал 
аэропорт австралийского Дарвина.

алексей сУхаРЕв

алапаевский 
и верхнесинячихинский 
металлургические 
заводы 
будут проданы
Предварительная договорённость с потенци-
альным покупателем уже достигнута.

Ожидается, что сделка купли-продажи 
может быть закрыта до конца октября теку-
щего года, сообщает НЭП-08. До совершения 
сделки имя потенциального покупателя не 
разглашается. По словам вице-премьера пра-
вительства Свердловской области Алексан-
дра Петрова, в настоящее время потенциаль-
ный покупатель прорабатывает юридические 
моменты с ООО «Волга-Сар», банком «Петро-
коммерц» и ОАО «Новаэм».

В четверг в Верхнюю Синячиху приедут 
специалисты для проведения технического 
аудита ВСМЗ.

Елена абРаМова

(100,86), на третьем – Еврей-ская АО (80,73).В первую десятку входят де-вять аграрно-промышленных регионов и один промышлен-ный – Тверская область.Значения индекса у всех сырьевых экспортно-ориентированных регионов не-высокие. Республика Коми, у которой самое высокое значе-

ние показателя в этой группе (9,71), занимает только 61-е ме-сто среди всех субъектов РФ. Са-мую низкую позицию в рейтин-ге занял Ненецкий автономный округ (-76,29).О позиции Свердловской об-ласти в различных секторах ис-следования читатель может су-дить по приведённой таблице.
Виктор СМИРНОВ

Выбросы СО2 (тысяч тонн)

Елена АБРАМОВА
Во вторник уполномочен-
ный по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова вновь 
сумела убедить бывших 
работников обанкротив-
шегося новоуральского 
завода «Автомобили и мо-
торы урала» (АМуР) отка-
заться от голодовки. «Все 
долги будут погашены в 
течение недели», – пообе-
щала она.Как вчера сообщала «Областная газета», экс-сотрудники предприя-тия АМУР были намере-ны 2 октября начать но-вую акцию протеста, тре-буя окончательного пога-шения долгов по заработ-ной плате. Это была бы уже третья по счёту голо-довка: две первые прош-ли в августе и сентябре. 13 сентября Уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова настоя-ла на том, чтобы люди при-остановили голодовку, по-скольку руководители за-вода пообещали выпла-тить деньги до 1 октября.Обещание было выпол-нено не в полной мере.–Хотя не пришло ни одной копейки из трёх за-рубежных стран, которые должны заводу, объявляв-шим голодовку бывшим со-трудникам АМУРа осталось погасить задолженность в сумме 457 тысяч рублей, – сообщила Татьяна Мерзля-кова.По её словам, участники акции протеста уже получи-ли в среднем по 20 тысяч ру-блей. Первой в списке стоя-ла женщина, долг перед ко-

торой составлял 26 тысяч рублей, ей полностью вы-платили зарплату. Некото-рым людям предприятие осталось должно небольшие суммы — в пределах трёх тысяч рублей.Во время встречи с Та-тьяной Мерзляковой завод-чане поблагодарили её за то, что занимается решени-ем их вопроса.–Состоялись торги, и на этой неделе деньги посту-пят на счёт. Мы договори-лись с людьми, что продол-жим работу по выплате за-долженности по заработ-ной плате, так что ни о ка-кой голодовке сейчас речь не идёт, – отметила Упол-номоченный по правам че-ловека.По её предложению при-нято решение создать ини-циативную группу для про-ведения переговоров по вы-плате долгов людям, кото-рые не участвовали в голо-довке. В переговорном про-цессе будут участвовать конкурсный управляющий, представители прокурату-ры и министерства промыш-ленности и науки Свердлов-ской области.Как отметил замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Александр Петров, в общей сложности задол-женность АМУРа составляет примерно 25–26 миллионов рублей.Между тем бывшие ра-ботники обанкротившегося предприятия намерены до конца отстаивать свои пра-ва. «Если до 10 октября с на-ми не расплатятся, то нач-нём голодовку», – уверяют они.

Голодовка на АМУРе предотвращенаПосле встречи с Татьяной Мерзляковой рабочие решили отложить очередную акцию протеста до 10 октября
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Международным экологам показывают активный ил – биологическую очистку сточных вод

Кому на Руси дышать хорошо
Но на последнем объекте скрыть эмоции гостям не совсем уда-лось. Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» не может не произвести впечатле-ние даже на специалистов в этой области. Она построена на окра-ине Екатеринбурга и, если бы не специфический запах в нача-ле линии очистки, её можно бы-ло бы принять за сеть откры-тых бассейнов для заплывов го-рожан в центре городского ден-дрария. На территории в 25 гек-таров кроме очистных сооруже-ний бесчисленное количество зелёных газонов и цветников.Проект реконструкции САС готовился венгерскими, москов-скими и уральскими специали-стами. Это самая технологичная и современная станция очист-ки сточных бытовых и промыш-ленных вод в Свердловской об-ласти. Да и в России их немного.–Более того, когда я был во Франции, видел их очистные. Так наши же лучше, – считает началь-ник САС Александр Горюнов.Эта станция проектной про-изводительностью 80 тысяч кубометров в сутки работает на жилые микрорайоны Урал-маш, Эльмаш областного цен-тра и посёлок Шарташ, а также на 32 промышленных предпри-ятия этих районов. Здесь произ-водится глубокое удаление азо-та и фосфора, ультрафиолетовое 

обеззараживание вместо хлори-рования, а затем очищенная во-да выпускается в речку Камы-шенку (бассейн реки Пышмы). О степени её чистоты говорит такой факт: после биологиче-ской очистки активным илом в резервуаре в большом количе-стве заводятся улитки. Удале-ние этих моллюсков – пожалуй, единственная ручная операция на САС. После автоматизации всего процесса численность пер-сонала здесь сократилась почти вдвое. А экономия электроэнер-гии составила сорок процентов. На следующий год городской во-доканал планирует начать ре-конструкцию и южной аэраци-онной станции, которой уже почти сорок лет.Ознакомившись с хозяй-ством МУП «Водоканал», экспер-ты ОЭСР выясняли у его гене-рального директора Александра Ковальчика более общие вопро-сы. К примеру,  какой процент жилья в Екатеринбурге обеспе-чен подомовыми узлами учёта воды, после принятия федераль-ного закона о повышении энер-гоэффективности. И тестиру-ются ли стоки, поступающие от предприятий?–98 процентов жилых до-мов имеют общие и 65 процен-тов квартир – индивидуальные. В результате в городе водопо-требление ежегодно уменьша-ется на 6–9 процентов, – привёл точные статистические данные Александр Ковальчик. – А сто-

ки промпредприятий тестиру-ются у нас в специальной лабо-ратории по сорока параметрам, и если выявляется несоответ-ствие нормативам, заводы пла-тят штрафы.Иностранные специалисты отметили, что России пора при-нять тариф, состоящий из двух частей – фиксированной, которая учитывает средний необходи-мый объём затрат, и гибкой, ме-няющейся в зависимости от ко-личества индивидуально потре-бляемой воды. И очень заинтере-совались проектом по использо-ванию получаемого при очистке биогаза для удовлетворения по-требности самой станции.Контроль международных специалистов за экологией на-шего края, проблем в оздоров-лении которой ещё немало, на-верное, всё же не повредит. Об этом говорят выводы государ-ственного доклада «О состоя-нии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2011 году», недавно заслушан-ного на заседании правитель-ства региона. Как в нём сказано, в прошлом году, по сравнению с 2010-м, на 7,8 процента сокра-тились выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ от стационарных ис-точников, но объёмы образова-ния отходов и сброса загрязнён-ных сточных вод в целом увели-чились соответственно на 4,2 и 1,04 процента.

30 сентября 2012 г. ушёл из жизни

РЕМЕННИК 
Лев Моисеевич 

–один из первых руководителей комбината «Ураласбест», По-
чётный гражданин Асбеста, Почётный работник комбината.

Вся трудовая деятельность Льва Моисеевича – более 60 лет 
– была связана с комбинатом, где были пройдены все ступени 
профессионального роста. Какие бы должности ни занимал Лев 
Моисеевич, его всегда отличали принципиальная гражданская 
позиция, высокий профессионализм и работоспособность, вни-
мание и уважение к людям, честность и принципиальность.

26 лет Л.М.Ременник избирался депутатом городского Со-
вета. Являясь одним из ведущих руководителей комбината, он 
уделял огромное внимание развитию социальной инфраструк-
туры города.

За высокие показатели в работе Л.М.Ременник награждён 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», раз-
личными медалями. Ему были присвоены звания Лауреата пре-
мии Совета Министров СССР и Почётный строитель России.

Выражаем глубокое и искреннее соболезнование родным и 
близким. Добрая память о Льве Моисеевиче Ременнике навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто знал и работал с ним.

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры 

Свердловской области.


