
IV Вторник, 12 марта 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.75 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.01 +0.04 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Валентина СМИРНОВА
Этой проблеме на про-
шлой неделе были посвя-
щены слушания, органи-
зованные Общественной 
палатой совместно с «Об-
ластной газетой». Разго-
вор о состоянии водохра-
нилищ, обеспечивающих 
питьевое снабжение горо-
да Екатеринбурга, выявил 
ряд тревожных тенден-
ций. В частности, увели-
чивается частота повторя-
емости и усиливаются экс-
тремальные гидрологиче-
ские явления, что требует 
особого внимания к адап-
тации водного хозяйства и 
водопользования к изме-
нению климата.По мнению специали-стов-экологов, уже лет 
пятьдесят все использу-
емые густонаселённым и 
промышленно развитым 
областным центром по-
верхностные воды – а ими 
пользуются 92 процен-
та жителей – не попадают 
даже под категорию «уме-
ренно загрязнённые». Они 
грязные. Верховья близких к Екатеринбургу рек мало-водны, а водохранилища, используемые ЕМУП «Водо-канал», – в критическом со-стоянии. Детальный анализ ис-пользуемой воды провёл член Общественной палаты Михаил Беленький. По его словам, Верх-Исетский во-дный резервуар – в крити-ческом состоянии. Мелко-водье, изменение биомас-сы, береговая линия засыпа-на мусором. В 2010 году из-за неверного прогноза ве-сеннего паводка вода здесь спущена до уровня «мёрт-вого» объёма. Ситуация, в связи с засухой, не измени-лась и в последующие два года. Впрочем, плотина во-доёма находится в аварий-ном состоянии и уже не мо-жет выдержать заполнения до нормального уровня. Во-дозабор узлового Волчихин-ского водохранилища осу-

ществляется через один во-довод. И любая чрезвычай-ная ситуация приведёт к не-поправимым последствиям. Качество воды стремитель-но ухудшается из-за отсут-ствия зон санитарной охра-ны, разлива шахтных вод, выбросов промышленных предприятий.Как сообщила Надежда Татаринова, начальник от-дела водных ресурсов об-ластного министерства при-родных ресурсов, полномо-чия по очистке водохрани-лищ вместе с субсидиями из федерального бюджета – в размере 37 миллионов ру-блей в год – переданы муни-ципалитетам. Наверное, учитывая бед-ственное положение водных резервуаров, этой суммы сильно не хватает. Или му-

ниципалитеты не способны выполнить два условия для получения субсидий – не сливать туда сточные воды и отвести площади под хра-нение твёрдых отложений, извлекаемых при очистке. Отсутствие последних при-водит к тому, что нередко при промывке фильтров на станциях водоочистки вся грязь сбрасывается снова в реки и, таким образом, вме-сто медленного происходит их залповое загрязнение. Существует сценарий компенсации дефицита воды за счёт соседей – из каскада водохранилищ Ревдинское – Новомарьинское, кото-рые находятся в более бла-гополучном состоянии. Но при осуществлении переда-чи второго в ведение ЕМУП «Водоканал» нехватку во-

ды испытают Первоуральск и Ревда. А заинтересован-ность Екатеринбурга в более затратном резервном Верх-не-Макаровском водохрани-лище пропадёт, что приве-дёт к ухудшению его состоя-ния. Спорным остаётся и во-прос строительства новых водохранилищ на реках Да-рья и Шишим. Несмотря на эйфорию разработчиков это-го проекта, обещающего до-полнительный объём воды около 100–150 миллионов кубометров, уже сейчас эко-логи утверждают, что места их расположения выбраны  неудачно – с загрязнённы-ми почвами. Да и дело это не скорое, до 2015 года будет подготовлена только необ-ходимая для строительства проектная документация.Вторая проблема, о кото-

рой заявил заместитель ру-ководителя Управления Рос- потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов, – недостаточно эффектив-ная водоподготовка. Из во-ды не удаляются раствори-мые формы марганца и же-леза, сохраняется неприят-ный запах во время цвете-ния водоёмов и, в конечной субстанции, – хлорсоеди-нения. Кроме того, неудов-летворительное состояние распределительных сетей (принадлежат ЕМУП «Во-доканал») – высокий про-цент износа труб и запор-ной арматуры – также ухуд-шает микробиологические пробы. Дошло уже до того, что «Водоканал» обратил-ся с просьбой в Роспотреб-надзор согласовать времен-ное отклонение нормативов по ряду основных показате-лей качества питьевой воды и получил согласие. А между тем в Екатеринбурге растёт количество пострадавших от кишечных инфекций, в том числе тех, которые пе-редаются через воду. В про-шлом году этот показатель на 20 процентов превысил среднеобластной. Генеральный директор «Водоканала» Александр Ковальчик оправдывал свои проблемы в основном низ-кими тарифами для потре-бителей воды. К примеру, для поддержания нормаль-ного уровня Верхне-Мака-ровского (работает в ком-пенсационном режиме) и Волчихинского (даёт 90 процентов воды для нужд Екатеринбурга) водохрани-лищ ежегодно надо перека-чивать от 80 до 120 милли-онов кубометров воды, что требует как минимум 240 миллионов рублей. Но в та-рифе реально учтено от 60 до 70 миллионов рублей. – Нам приходится вы-слушивать часто не жало-бы, а буквально крик души людей. Устанавливая тари-фы на воду, водоотведение, тепло, нужно понимать, что не все наши сограждане спо-

собны их выдержать. Где го-сударство найдёт источни-ки для модернизации – вот актуальный вопрос и для нас, региональных депута-тов, – парировал высказы-вание гендиректора «Водо-канала» заместитель пред-седателя комитета по аграр-ной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды областного Законодательного Собрания Сергей Никонов. Как всегда, когда ситу-ация становится бедствен-ной, рождаются инициати-вы экстремальных способов спасения. Так, начальник де-партамента Росгидромета по  УрФО Владимир Лысов счи-тает, что уровень водообе-спечения Екатеринбурга можно повысить на 20 про-центов увеличением коли-чества осадков путём засе-ва реагентов на облака – са-молётами, ракетами, назем-ным способом. Правда, он был раскритикован сразу несколькими участниками слушаний за то, что реали-зация его предложения мо-жет нанести существенный ущерб соседним сельскохо-зяйственным областям. На мой вопрос о том, как он лично оценивает шан-сы государственной и муни-ципальной власти, а также причастных к этому вопро-су ведомств в короткий срок изменить ситуацию, пред-седатель областной Обще-ственной палаты Станислав Набойченко ответил кратко:– Проблема сильно за-пущена. Единой структуры управления водными ресур-сами и объектами нет.– Очевидно, поэтому нет теперь и ранее действовав-шей системы поддержания стратегических запасов во-ды для города на случай экс-тремальных ситуаций, что очень опасно, – сказал ди-ректор инновационного на-учно-внедренческого пред-приятия «Мебиур», занима-ющегося и вопросами эко-логии, Александр Шпак.

РУсал выполняет 
обещания по базу
Министерство экономического развития РФ 
отметило, что выполнение соглашения  
по базу идёт опережающими темпами.

В рамках выполнения  соглашения  
РУСАЛом начата реализация проекта модер-
низации литейного отделения шестой серии 
Богословского алюминиевого завода, на ко-
тором будет создана новая линия по произ-
водству катанки. Начат капитальный ремонт 
электролизёров шестой серии. При этом  
за полгода с даты подписания Соглашения  
не сокращён ни один сотрудник БАЗа.  

Положительным фактором призна-
ны меры, которые принимаются правитель-
ством области для того, чтобы город Красно-
турьинск ушёл от производственной моноза-
висимости.  Выделено более 338 миллионов 
рублей из областного бюджета на развитие 
индустриального парка «Богословский». Он 
обеспечит создание дополнительных рабочих 
мест на новых производствах для 20 000 че-
ловек, и уже для 2000 жителей города на пер-
вом этапе.  

анатолий ЧЕРНов

Грязевые ванныВодоснабжение Екатеринбурга достигло критической отметки
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Председатель областной общественной палаты станислав Набойченко: «Проблема сильно 
запущена. Единой структуры управления водными ресурсами и объектами нет»

АпгрейдорыРекторам предложат подучиться, иначе их вузам  не выжитьВиктор КОЧКИН
В конце февраля Москов-
ская школа управления 
«Сколково» заключила с за-
регистрированной в Екате-
ринбурге новой компанией 
« Университет 2.0» соглаше-
ние о намерении совмест-
но организовать программу 
обучения управленческо-
го звена государственных и 
частных вузов, а также кор-
поративных учебных заве-
дений, расположенных в 
Екатеринбурге и крупных 
городах Урала и Сибири.Вузовским управленцам предложат программу  из пя-ти модулей: «Проблемы выс-шего образования»; «Страте-гия развития высшего обра-зования»; «Взаимодействие вузов с субъектами регио-на, России, мира»; «Команда и технология изменения ву-зов»; «Инструменты, проек-ты и решения трансформа-ции вуза, риски трансфор-мации». Итогом пятого мо-дуля станет проект, который  обучающиеся будут защи-щать перед комиссией экс-пертов и Минобразования.«Каждые три-четыре года человеку приходится менять свою жизнь: он получает по-вышение, меняет компанию, регион, страну. Каждое это движение, по-хорошему, тре-бует от человека образова-тельного «апгрейда» – новых знаний, умений, навыков. И это не говоря о том, как стре-мительно развиваются тех-нологии», – отмечает созда-тель компании Виталий Не-дельский.Поэтому программа на-целена на категорию ме-неджмента вузов, которые в большей степени требуют серьёзной трансформации. (Недавнее шумное обсужде-ние рейтинга «неэффектив-ных вузов» показало, что та-ких в нашей системе образо-

вания немало).  Чтобы соот-ветствовать требованиям го-сударства и общества, нужно другое качество образования, а для этого вузовским управ-ленцам неплохо бы проап-грейдить мозги.Министерство образова-ния РФ, продолжая реформу системы высшего образова-ния, через конкурс заказало программу, которую выигра-ло и разработало «Сколково». Программа контролиру-ется отечественными и ми-ровыми экспертами – лучши-ми практиками, которые при-сутствуют в образователь-ной индустрии. Обучающи-еся в процессе занимаются проектной работой, когда все, разбившись на группы, дела-ют конкретные проекты, ко-торые Министерство образо-вания рассчитывает исполь-зовать в создании новых за-конопроектов. Сами вузы бу-дут использовать эти проек-ты как основу, чтобы выжить. Уральскому варианту  от «Сколково» достанется не ме-нее половины экспертов, ко-торые будут приезжать в Ека-теринбург, в их числе круп-ные бизнесмены и предпри-ниматели, а также мэтры об-разования из российских и за-рубежных университетов.Программа будет запуще-на в апреле. Сейчас уже собра-ны заявки от  полутора десят-ка вузов.
P.S. Интересно, что до сих пор не решено, как называть обучающихся ректоров и про-ректоров, многие из которых кроме солидного положения имеют и солидный возраст. Как говорит Недельский: «Сту-денты – не то, клиенты – не подходит, коллеги – не самое лучшее обращение в данной ситуации». Похоже, скоро ком-пания организует конкурс на самое лучшее обращение. «ОГ» в заголовке материала предла-гает свой вариант.
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Министерство финансов Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование заместителю руководителя Управления Федерально-
го казначейства Свердловской области Макаровой Вере Валерьевне в 
связи со скоропостижной кончиной её мужа, начальника Управления 
областного казначейства министерства финансов Свердловской об-
ласти

МАКАРОВА
Александра Вячеславовича.

Министерство финансов Сверд-
ловской области с прискорбием 
извещает, что 7 марта 2013 года на 
60-м году жизни скончался начальник 
Управления областного казначейства

МАКАРОВ
Александр Вячеславович.

А.В.Макаров родился 28 апреля 
1953 года в г.Свердловске. Трудо-
вую деятельность начал в 1970 году 
токарем на Уральском электромеха-
ническом заводе.

В 1971 году поступил в Свердлов-
ский институт народного хозяйства 
на планово-экономический факуль-
тет, который окончил в 1975 году 
по специальности «Планирование 
народного хозяйства», получив ква-
лификацию «экономист».

С 1975 по 1994 год был инженером, ведущим конструктором, 
заместителем заведующего отдела задач управления производства, 
заведующим отделом разработки задач технико-экономического 
планирования проектно-конструкторского бюро автоматизированных 
систем управления, преобразованного впоследствии в Свердловское 
НПО «Уралсистем».

С 1994 по 1996 год работал в Отделении Федерального казначей-
ства по г.Екатеринбургу ведущим специалистом, главным казначеем, 
главным казначеем-руководителем группы отдела доходов и расходов, 
заместителем начальника Отделения.

С 15 мая 1996 года А.В.Макаров работал в министерстве финансов 
Свердловской области на должностях начальника отдела финанси-
рования социальной сферы, начальника отдела казначейского ис-
полнения областного бюджета. С 2002 по 2011 год был заместителем 
министра финансов Свердловской области. В марте 2011 года был на-
значен на должность начальника Управления областного казначейства 
министерства финансов Свердловской области.

А.В.Макаров обладал организаторскими способностями и богатым 
практическим опытом. Александр Вячеславович внёс большой личный 
вклад в экономическое и социальное развитие Свердловской области.

Все, кто работал с Александром Вячеславовичем, ценили его за 
высокий профессионализм, работоспособность, доброжелательное 
отношение к людям, отзывчивость, личную скромность и преданность 
своему делу.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного в связи с постигшим горем.

великобритания 
наращивает борьбу  
с офшорами
британское правительство решило пополнить 
бюджет за счёт владельцев дорогих домов и 
при этом защитить приоритет отечественной 
экономики. 

Это намерение вынашивалось давно, и вот 
теперь хозяева особняков обложены весьма 
существенным налогом. Но не все. Это каса-
ется обладателей недвижимости стоимостью 
более трёх миллионов долларов, причём лишь 
тех, кто управляет ею через офшорные ком-
пании или трастовые фонды. Согласно поста-
новлению правительства, ежегодная сумма 
налоговых выплат для одного собственника 
может составить до 200 тысяч долларов.

валентина стЕПаНова

Поле для «Спутника»В Карпинске поставили задачу обновить спортивную базу города  и решить проблему жилья для социально незащищённых гражданРудольф ГРАШИН
Сразу два важных для горо-
да события прошли накану-
не в Карпинске: открытие 
нового физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са (ФОК) и вручение много-
детным семьям и детям-си-
ротам ключей от квартир в 
недавно построенном доме.Особенно долгожданным было завершение строитель-ства ФОКа.–Надо заметить, что у нас уже несколько десятков лет не сдавалось ни одного спор-тивного сооружения такого уровня. Для спортивной об-щественности, да и всех жи-телей города, это очень боль-шое и знаковое событие, –  сказал глава городского окру-га Карпинск Сергей Бидонько.Возведение столь значи-мого для округа объекта ве-лось в рамках частно-государ-ственного партнёрства. Стои-мость строительства ФОКа составила 114,2 миллиона ру-блей. Основные средства бы-ли вложены на условиях со-финансирования правитель-ством области и ООО «Газ-пром трансгаз Югорск», чьё 

линейное производственное управление работает на тер-ритории городского округа. И в итоге, как отметил на от-крытии спортивного соору-жения председатель прави-тельства области Денис Пас-лер, жители Карпинска полу-чили отличный подарок.–Можно искренне пора-доваться за всех тех, кто бу-дет ходить в этот ФОК и зани-маться здесь своими любимы-ми видами спорта. – сказал он. Планируется, что еже-дневно спортивные залы  ФОКа будут посещать до двух-сот человек. ФОК может стать не только базой для развития спорта, но и местом притяже-ния для молодёжи.  Кстати, на балансе горо-да есть ещё один крупный  объект – спортивно-оздо-ровительный комплекс, по-строенный методом «народ-ной стройки» ещё в 1968 го-ду, который нуждается в ре-конструкции. К моменту при-езда гостей на его катке шла тренировка самых маленьких хоккеистов местного спор-тивного клуба «Спутник». И под стук клюшек юных спорт-сменов прошло обсуждение будущего этого объекта. За-

мысел властей Карпинска за-ключается в том, чтобы опыт, накопленный при строитель-стве ФОКа, перенести и на об-новление старейшего спор-тивного сооружения горо-да, включающего в себя фут-больный стадион, спортив-ные залы, тир и бассейн. –Мы стараемся задейство-вать разные ресурсы, чтобы привести этот объект в нор-мальное состояние. Сделав это, мы сможем поставить точку в формировании мате-риально-технической базы для массового спорта, – рас-сказывал Сергей Бидонько.На условиях софинанси-рования в реконструкцию стадиона уже вложено 30 миллионов рублей. В этом го-ду «Спутник» получит новое поле с искусственным покры-тием. На дальнейшую рекон-струкцию здания комплек-са, плавательного бассейна, строительство трибун необ-ходимо ещё 90 миллионов ру-блей. Денис Паслер обещал, что совместно с генеральным директором «Газпром транс-газ Югорск» Петром Созоно-вым обсудит возможность со-финансирования. С открытием ФОКа в Кар-

пинске совпало другое зна-менательное событие – вру-чение ключей от новых квар-тир многодетным семьям и детям-сиротам, покинувшим стены детдомов. Это вто-рой такой дом на террито-рии округа, который вводит-ся за последнее время. Среди счастливых новосёлов в этот раз была многодетная семья Галины Пономарёвой. У неё десять детей, в этом доме се-мья получила сразу две квар-тиры – трёхкомнатную и од-нокомнатную. Все подопеч-ные Галины Пономарёвой прийти на вручение ключей не смогли.–Трое в садике, двое – на работе, – словно оправдыва-ется она. – Но все мы очень рады своему новому жилью и с удовольствием соберёмся здесь все вместе.Как отметил Денис Пас-лер, обеспечение жильём со-циально незащищённых ка-тегорий граждан для прави-тельства области  – перво-очередная задача. В 2013 году объём финансирования про-граммы из областного бюд-жета  возрастёт до миллиар-да рублей. 

с пуском в Карпинске ФоКа детвора получила базу для занятий спортом, ходить туда мечтают и подопечные многодетной мамы – Галины Пономарёвой
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вчера в атомных городах среднего Урала – заречном и 
Новоуральске с рабочим визитом побывал экс-спикер 
Государственной Думы, председатель наблюдательного 
совета Госкорпорации «Росатом» борис Грызлов  
(на снимке слева).
вместе с губернатором Евгением Куйвашевым (на снимке 
справа) он осмотрел площадку строительства нового 
энергоблока белоярской атомной станции.
–в заречном в этом году состоится физический пуск 
энергоблока бН-800, это очень ответственный момент. 
Россия – мировой лидер по использованию реакторов 
на быстрых нейтронах, и сегодня мы обсуждали 
возможности развития этой передовой технологии, – 
сообщил борис Грызлов журналистам после совещания 
с губернатором и руководством белоярской аЭс. 
Подробности – в следующем номере «оГ»


