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Снег летает, тает, загрязняет   
Твердым осадкам нужна экологичная утилизация 

Сегодня | 12 января –  

День работника прокуратуры

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа – пример честного служения государству 

и обществу. Вы выполняете важнейшую миссию – 
обеспечиваете верховенство закона, твердо отстаиваете 
права и свободы людей, способствуете сохранению 
правопорядка и социальной стабильности.

Успешно решая задачи сегодняшнего дня, вы жестко 
контролируете соблюдение трудового и социального 
законодательства, реализацию национальных проектов 
и расходование бюджетных средств, эффективно 
координируете деятельность правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью, вносите весомый вклад в 
устойчивое развитие Свердловской области и повышение 
качества жизни уральцев.

Благодарю вас за добросовестную работу, верность 
профессиональным принципам, объективность и 
настойчивость, которые вы неизменно проявляете при 
исполнении служебного долга.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, 
благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации!

В 2022 году российская прокуратура отметила 
300-летний юбилей. С самого момента возникновения 
надзорное ведомство верно и преданно защищает интересы 
нашей страны, стоит на страже законности и правопорядка.

В органах прокуратуры нашего региона работают 
ответственные, преданные своему делу люди. Это 
профессионалы высокого класса, честно и принципиально 
исполняющие свой гражданский и служебный долг.

Депутаты Законодательного Собрания постоянно 
взаимодействуют с органами прокуратуры в работе по 
совершенствованию регионального законодательства. 
Сотрудники этого надзорного ведомства уделяют 
большое внимание своевременному информированию 
органов представительной и исполнительной власти 
о состоянии законности, а также о складывающейся 
правоприменительной практике. Участие органов 
прокуратуры в законотворческом процессе и в контроле 
над реализацией областных законов способствует 
формированию эффективного законодательства.

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры!
Поздравляю с профессиональным праздником!
Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья, 

благополучия! 
Желаю каждому из вас новых успехов на ответственной 

службе на благо России и Свердловской области!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Его поздравляет музыкант, продюсер, руководитель фести-
валя «Уральская ночь музыки» Евгений ГОРЕНБУРГ:

– Сан Саныч Пантыкин – знаковая фигура не только в ураль-
ских реалиях, но и на федеральном уровне. О масштабе такой 
личности говорят не награды и звания, а музыка и люди, на кото-
рых он когда-то повлиял и влияет до сих пор.

От себя хочу пожелать Сан Санычу в его день рождения 
долгих лет жизни, столько же лет счастья, добра и веселья. 
Рок-н-ролл!

СЕГОДНЯ | 12 января председателю 
регионального Союза композиторов, 
почетному гражданину Свердловской 
области

Александру 

ПАНТЫКИНУ

исполняется 65 лет

Дни рождения

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Нынешняя зима 
в Свердловской области 
щедра на снег. Уборочная 
техника на улицах городов 
и на региональных трассах 
работает круглосуточно. 
Тысячи тонн белых осадков 
ежедневно вывозятся 
на полигоны. Экологичным 
такой метод утилизации 
не назовешь: снег, 
пропитанный вредными 
веществами с улиц, лежит 
на полигонах до весны, 
загрязняя при таянии почву. 
Выходом может стать 
строительство в регионе по 
примеру Москвы и Санкт-
Петербурга экологичных 
снегоплавильных станций. 
Такие проекты в регионах, 
включая наш, есть. 
Но в силу разных причин 
их реализация пока 
поставлена на стоп.  

Уничтожают 
на полигонах 

Среда, раннее утро. Брига-
да дорожно-эксплуатационно-
го участка (ДЭУ) Октябрьского 
района Екатеринбурга ведет 
уборку дороги на улице Тка-
чей. Мощный грейдер среза-
ет снежную корку с трассы под 
самый поребрик, за ним идет 
транспортер, который загру-
жает ее обломки в огромный 
самосвал. Двое рабочих в яр-
ко-оранжевых жилетах лопа-
тами подчищают тонкую по-
лоску снега, которую не суме-
ли захватить лопасти убороч-
ного агрегата.

Когда кузов стоявшего под 
погрузкой самосвала напол-
няется, грузовик отправляется 
на снегоприемный полигон на 
Сибирский тракт. Туда же сво-
зят снег после чистки дворов 
жилых домов, площадок у тор-
говых центров, предприятий. 
Там его выгружают и утрамбо-
вывают бульдозером. Лежать 
он будет до весны, пока солнце 
не растопит.

– За декабрь мы вывезли 
около 40 тонн снега, за январь 
– уже почти 11 тонн, – говорит 
директор Октябрьского ДЭУ 
Тимофей Феденев. – Площади 
полигона вполне хватает для 
его складирования. После его 
таяния, где-то в апреле, прово-
дится рекультивация площад-
ки. Оставшийся мусор везем 
на полигон Спецавтобазы.

Для муниципалитетов 
Свердловской области поли-

гонная практика утилизации 
снега является общепринятой. 
В Каменске-Уральском под по-
лигоны выделены две тер-
ритории: участок за Волков-
ским кладбищем и площадка 
в промзоне за литейным заво-
дом. Две площадки созданы по 
постановлению горадмини-
страции в Артемовском. В Ека-
теринбурге снег складируется 
на восьми полигонах, распо-
ложенных в разных районах. 
Ежедневно из уральской сто-
лицы вывозят более 1,5 тыся-
чи тонн твердых осадков, а все-
го с начала зимнего периода 
2022–2023 годов вывезли уже 
515,7 тысячи тонн, сообщили 
«ОГ» в администрации города.  

Сочли невыгодным

Однако такой метод утили-
зации неидеален с точки зре-
ния экологии. Согласно при-
казу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, 

твердые отходы, включая снег, 
относятся к отходам IV класса 
опасности, поскольку впиты-
вают в себя множество вред-
ных веществ, реагентов. Есте-
ственное таяние снега и впи-
тывание влаги в почву ведет к 
загрязнению грунта под поли-
гонами, оказывает негативное 
воздействие на окружающую 
среду.

Существуют более эколо-
гичные методы утилизации. 
Например, растапливание 
снега. Эту технологию пыта-
лись внедрить во многих горо-
дах России, но успеха добились 
лишь в Москве и Петербурге. 
Там снегоплавильные пункты 
созданы при местных Водока-
налах. Сначала снег пропуска-
ют через дробилки, измельча-
ют, отсеивают песок и бытовой 
мусор. Затем очищенную мас-
су загружают в приемную ка-
меру со сточными водами, где 
она тает и по трубам отправля-
ется на очистные сооружения.

В Москве на стационар-
ных снегоплавильных пун-
ктах утилизируют порядка 
90 процентов снега, остальное 
перерабатывают передвиж-
ные установки. В Петербур-
ге за зимний сезон 2021–2022 
годов, как значится на сайте 
vodokanal.spb.ru, расплавили 
порядка трех млн  кубометров 
снежных масс.

В 2011 году в Екатеринбур-
ге планировали построить 
аналогичную снегоплавиль-
ную станцию. Но этот проект 
так и не был осуществлен (см. 
публикацию «ОГ» в номере за 
23 октября 2014 года).

– Искусственное плавле-
ние снега в городе не произ-
водится, – ответила на запрос 
«ОГ» заместитель начальни-
ка департамента информаци-
онной политики администра-
ции Екатеринбурга Викто-
рия Мкртчян. – Эта процеду-
ра требует подключения уста-
новки к очистным сооруже-

ниям, что технически на дан-
ный момент обеспечено быть 
не может. К тому же ужесто-
чены требования к экологи-
ческой безопасности стоков, 
что также усложняет решение 
проблемы.

В 2018 году снегоплавиль-
ную станцию, способную 
ежегодно перерабатывать до 
100 тысяч тонн снега, плани-
ровали возвести в Нижнем 
Тагиле. Ее строительство бы-
ло предусмотрено в концес-
сионном соглашении  между 
городом и Облкоммунэнер-
го наряду со строительством 
мусоросортировочного ком-
плекса и полигона для захо-
ронения твердых коммуналь-
ных отходов. Однако в 2021 
году снегоплавильный ком-
плекс был исключен из согла-
шения, поскольку в городе не 
оказалось подходящих участ-
ков, где можно было бы ор-
ганизовать сброс талых вод в 
таких объемах.

В Тюмени и Новосибирске 
снегоплавильные станции да-
же построили, но опыт их экс-
плуатации оказался неудач-
ным. В первом случае такой 
метод признали нерентабель-
ным, во втором – станцию за-
крыли по решению суда из-за 
многочисленных жалоб со сто-
роны жителей расположенно-
го по соседству жилого ком-
плекса на шум.

Внедрение экологичной 
технологии утилизации сне-
га, конечно, требует вложений, 
отмечают эксперты. Но их 
можно оптимизировать – на-
пример, используя для раста-
пливания теплые сточные во-
ды. Решается, как показывает 
московский опыт, и проблема 
шума: там по периметру тер-
ритории установили звукопо-
глощающие ограждения.

Татьяна БУРОВА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

( ОБЩЕСТВО )

«Главное, чтобы они чувствовали поддержку»
Женские общественные организации Среднего Урала продолжают помогать мобилизованным свердловчанам 

Вчера из Екатеринбурга 
в зону  спецоперации (СВО) 
отправился  очередной 
гуманитарный груз, 
собранный региональными 
отделениями Союза 
женщин России и Комитета 
семей воинов Отечества. 
Инициативу общественников 
поддержала председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА. 

Перед тем как грузовик с гу-
манитарной помощью отпра-
вился в зону СВО, рядом с ним, 
на парковке у здания Заксобра-
ния, состоялось короткое им-
провизированное совещание 
с участием председателя реги-
онального парламента Люд-
милы Бабушкиной, руководи-
теля свердловского отделения 
Союза женщин России Ирины 
Чемезовой и активистки реги-
онального представительства 
Комитета семей воинов Отече-
ства Натальи Гусевой.

Как отметила Людмила 
Бабушкина, организации уже 
давно занимаются поддерж-
кой находящихся на передо-
вой военнослужащих.  

– Это уже не первый от-
правляемый ими груз. Под-
держку участников спецопе-
рации женские организации 
обозначают в числе главных 
своих задач – и слова не расхо-
дятся с делом. Уверена, что и в 
дальнейшем они будут про-
являть активность. Оказывать 
помощь всем, кто в этом нуж-
дается, – подчеркнула предсе-
датель Заксобрания.

Большую часть груза со-
ставляет теплая одежда – се-
годня именно в ней мобили-
зованные нуждаются в первую 
очередь. Также в зону СВО от-
правили медикаменты, пред-
меты личной гигиены и быто-
вую химию.       

– Главная задача нашей ор-
ганизации – защита женщин. 
Но сейчас, конечно же, мы скор-
ректировали приоритеты и ак-

тивно занимаемся поддержкой 
мобилизованных и их семей. 
Главное, чтобы они чувствова-
ли себя защищенными, чув-
ствовали нашу поддержку, – за-
явила Ирина Чемезова.

Для Натальи Гусевой под-
держка мобилизованных – де-
ло, можно сказать, личное. Ее 
супруг сейчас тоже находится в 
зоне проведения специальной 
операции.

 – Мы все разные. У кого-то 
дети выросли, кто-то еще толь-
ко планирует пополнение в се-
мье, но мы все объединены од-
ним – наши мужчины на пере-
довой. И наша задача – быть 
вместе с ними, пусть и незри-
мо. Они должны знать, что мы 
любим их и гордимся ими, – 
сказала она.

Напомним, по итогам 2022 
года Свердловская область на-
правила в зону спецоперации 
около трех тысяч тонн гумани-
тарной помощи.

Евгений АКСЁНОВ
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Высота снежного покрова (в сантиметрах)

 – На 11 января 2023 года   – Среднеисторический   – Абсолютный максимум 

Ивдель Красноуфимск Верхотурье Тавда Полевской
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пресс-конференция губернатора 
Евгения Куйвашева

Глава региона по традиции ответит на вопросы представителей 
федеральных, региональных и местных СМИ. Трансляция 
будет вестись в эфире «Областного телевидения», на странице 
Свердловской области в социальной сети ВКонтаке, в группе 
телекомпании ОТВ во ВКонтакте.

ЗАВТРА в 11.00 
на площадке «Кванториума» 
Свердловской детской железной дороги состоится 
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Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (на фото вторая 
справа) выразила уверенность, что женские организации региона и впредь будут активно поддерживать 
нуждающихся в помощи


