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Его поздравляет глава Нижнего Тагила 
Владислав ПИНАЕВ:

– Алексей Валерьевич, дорогой друг, коллега, от всей души 
поздравляю с днем рождения! Вы всегда занимались делом, 
требующим большой самоотдачи, – именно такими людьми 
силен наш Урал.

Зная Вас как опытного, инициативного, целеустремленного 
руководителя, не сомневаюсь в том, что свой 300-летний юби-
лей Екатеринбург в этом году отметит новыми достижениями, 
яркими событиями, как говорят у нас в Нижнем Тагиле, – «не 
словами, делами».

Крепкого здоровья, сил, уверенного достижения постав-
ленных целей!

20 марта главе Екатеринбурга

Алексею ОРЛОВУ

исполняется 56 лет

Дни рождения
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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

День работников бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 

19

март

Президентский фонд культурных 
инициатив объявил итоги первого 
в 2023 году конкурса

Среди грантополучателей – 20 проектов 

из Свердловской области. 

Сумма финансовой поддержки 

составляет более 70 миллионов рублей

Баскетбольный клуб 
«Уралмаш» назначил 
нового главного тренера

Им стал Милош Павичевич

стр. IV стр. III 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Значимость вашего труда сложно переоценить. Именно по 
качеству бытового обслуживания, бесперебойной и стабильной 
работе ЖКХ люди оценивают уровень комфорта своей жизни.

В Свердловской области ведется масштабная работа 
по модернизации систем тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения. Вводятся в строй современные очистные 
сооружения и станции водоочистки, продолжается выполнение 
программы по газификации жилья.

По реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» Средний Урал входит в двадцатку регионов России 
с самым высоким индексом качества городской среды. В городах 
Свердловской области создаются благоустроенные парки, 
скверы, спортивные и детские площадки.

Немало новых задач и в сфере бытового обслуживания – 
это расширение спектра бытовых услуг, обеспечение их 
доступности для жителей сельской местности.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения Свердловской области!

Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного 
благополучия и новых достижений на благо нашего региона!

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш труд очень важен, его результаты во многом 
определяют уровень комфорта и качества жизни людей. 
Благодаря вашей работе благоустраиваются города и села 
региона, решаются многие бытовые проблемы, становится тепло, 
светло и уютно в домах уральцев.

 В регионе успешно реализуются программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, модернизации коммунальной 
инфраструктуры и систем водоснабжения, внедрения 
энергосберегающих технологий, газификации территорий. 
Так, в минувшем году проведен капитальный ремонт 1445 
многоквартирных домов, заменено 378 лифтов, улучшены 
условия проживания более 45 тысяч уральских семей.  Более 
4 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов 
направлено в 2022 году на эти цели.

 Свердловская область входит в десятку регионов-
лидеров по итогам реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Причем 
в процесс преображения городов и сел активно вовлекаются 
сами жители, участвуя в выборе приоритетных объектов 
для благоустройства.  Только в минувшем году в муниципалитетах 
области благоустроено 44 общественных территории 
и 14 дворовых площадок.

Сотрудники сферы бытового обслуживания расширяют 
перечень оказываемых услуг, повышают их качество, активно 
внедряют выездные формы работы, в том числе в сельских и 
отдаленных территориях.

 Благодарю работников бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства за добросовестный труд, 
профессионализм, ответственность, весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, обеспечение достойного 
качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
в работе и всего самого доброго.

Ж ить  К омфортно  Х орошо
Работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают профессиональный праздник

ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ

В Краснотурьинске готов к вводу в эксплуатацию мусоросортировочный 
комплекс мощностью 129 тысяч тонн твердых коммунальных отходов 
в год. Это первый объект, построенный в Свердловской области в рамках 
нацпроекта «Экология». Его стоимость – 1,2 млрд рублей. 

Комплекс построила компания «Рифей».  Завод будет принимать 
отходы со всего Северного управленческого округа. В процессе сортировки 
здесь будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы 
и пластик. На сортировочной линии установлены новейшие автоматические 
сепараторы российского производства. 

Четвертого марта построенный комплекс оценил первый заместитель 
губернатора Алексей Шмыков. Он подчеркнул, что запуск такого крупного 
объекта позволит значительно сократить объем захораниваемых на полигоне 
отходов и в результате улучшит экологическую обстановку на севере области.

ЖКХ – это важнейшая 
отрасль экономики, 
которая составляет основу 
системы жизнеобеспечения 
населения и во многом 
определяет облик и 
благополучие наших городов 
и сел. Она объединяет 
специалистов, которые 
своим ежедневным трудом 
обеспечивают свет, воду 
и тепло для наших домов. 
Чистоту и благоустройство 
наших дворов и улиц. 
На Среднем Урале в сфере 
ЖКХ работают более 
70 тысяч человек.

Обеспечение качествен-
ного функционирования жи-
лищно-коммунальной ин-
фраструктуры – одна из при-
оритетнейших задач для ру-
ководства региона. Ежегодно 
на эти цели из консолидиро-
ванного бюджета Свердлов-
ской области выделяется бо-
лее 20 млрд рублей.

За последние три года 
в регионе:

 построено более 20 котельных 
и 10 очистных сооружений 
водоснабжения и канализации,

 заменено 365 км водопроводных, 
458 км тепловых 
и 55 км канализационных сетей,

 обустроена почти 21 тысяча 
новых контейнерных площадок,

 ликвидировано 4,8 тысячи 
несанкционированных свалок.

ЖДЕМ ЗАПУСКА

В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного 
комплекса мощностью 185 тысяч тонн отходов в год. Завод будет принимать 
ТКО не только из города, но и из соседних Горноуральского и Невьянского 
округов. Объект возводит АО «Облкоммунэнерго» по концессионному 
соглашению с нижнетагильской администрацией, его стоимость – 3,3 млрд руб.

– Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в декабре этого года, – 
рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – В плане экологии это 
важнейший объект. Все, что возможно переработать, будет перерабатываться. 
Вредные вещества не попадут в грунт – для этого строятся очистные 
сооружения. Вместе с комплексом начнет функционировать первая карта 
нового полигона, где отходы будут захоранивать по новым, экологически 
безопасным технологиям. С 2024 года начнется рекультивация действующего 
городского полигона.  

ИНТЕРЕСНО

В Талицком городском округе в канун праздника сыграли свадьбу 
слесарь-сантехник Анатолий Шарафутдинов и менеджер по чистоте 
Екатерина Варго. Молодые люди работают в Единой управляющей 
компании. 17 марта с бракосочетанием их поздравил весь коллектив 
предприятия.

В Верхнем Тагиле муниципальную управляющую компанию 
«Потенциал» поздравил с профессиональным праздником Виктор 
Корюков. Мужчина работает водителем грузовика в этой же компании, 
но сейчас находится в зоне СВО. «Он у нас палочка-выручалочка, 
ответственный, работящий. Во время обильных снегопадов именно 
Виктор, не считаясь со временем, оставался на передовой трудового 
фронта. По его рукам скучает коммунальная техника. Очень рады были 
получить весточку от него, ждем его домой», – рассказали в компании.

«Что-то героическое в этом есть»
Сбор, вывоз и утилизация 
мусора – одно из значимых 
направлений деятельности 
работников сферы ЖКХ. 
Журналисты «Областной 
газеты» побывали на МСК 
«Широкореченский», куда 
свозятся твердые бытовые 
отходы из Екатеринбурга, 
и воочию увидели, 
как его сотрудники 
в круглосуточном режиме 
и в буквальном смысле 
своими руками делают 
жизнь столицы Урала чище.   

Широкореченский поли-
гон хранения ТБО прекратил 
прием мусора в 2015 году. Сей-
час проходит его рекультива-
ция. Огромная гора бывшего 
мусора засыпана землей. Будет 
чем заняться будущим архео-
логам, раскапывая этот курган.

Завод по мусоросорти-
ровке у подножия этой горы – 
словно шустрый лилипут воз-
ле спящего Гулливера. Здесь 
круглосуточно работают около 
ста человек, плюс ездит туда-
сюда сотня мусоровозов, кото-
рые свозят отходы из несколь-
ких районов города.

«Экскурсия» начинается 
как раз с заезда на территорию 
комплекса машины с мусором.

«Первым делом мусоровоз 
проходит взвешивание. Нам 
нужно понимать вес и объем 
поступающего мусора. Далее 
оператор весового комплекса 
направляет машину на свобод-
ную в данный момент площад-

ку. На комплексе – две линии, 
которые осуществляют сорти-
ровку твердых отходов», – по-
ясняет заместитель по транс-
портированию и обращению с 
ТКО Сергей Тесля.

Машина проезжает на пло-
щадку перегрузочной станции. 
Ее содержимое вываливается 
на асфальт и с помощью буль-
дозера  сгребается вплотную к 
конвейерной линии, на кото-
рую загружается уже вручную. 
Ручного труда на комплексе 
очень много, но по-другому по-
ка никак. 

«Морфология мусора 
очень разнится в частных 
домах и в многоквартирни-
ках. В частном секторе пла-
стик составляет примерно 
половину от общего объе-

ма. В многоквартирниках – 
до восьмидесяти процентов», 
– поясняет начальник МСК 
«Широкореченский» Игорь 
Брусницын.

После выгрузки из машин 
все отходы попадают на линию 
сортировки. Она расположена 
в здании завода на втором эта-
же. Вместе с Игорем Брусницы-
ным поднимаемся сюда по же-
лезной лестнице.

Сначала попадаем в не-
большое помещение, где про-
ходит предварительная со-
ртировка. Вдоль движущихся 
линий конвейера стоят люди 
в спецодежде, в масках и пер-
чатках. Их задача – вскрыть па-
кеты с мусором (если они са-
ми собой на разорвались) и 
вытрясти все на ленту. Уже на 

этом этапе отбирается особый 
пластик, стекло. Под линией 
огражденные ячейки, куда со-
ртировщики сбрасывают раз-
деленный мусор. Проходим 
во второе помещение, кото-
рое называется «кабина основ-
ной сортировки». Оно не ота-
пливается, поэтому спецодеж-
да у работников надета поверх 
теплых вещей. Пространства 
здесь больше, но и людей боль-
ше, так что все равно особо не 
развернешься. Сразу вспоми-
нается фраза персонажа Игоря 
Кваши из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен»: «Я каждый день 
хожу на службу. Не скажу, что 
это подвиг, хотя что-то герои-
ческое в этом есть».

Сортировщики трудятся 
стоя, все делается руками. Ни 

поговорить, ни отвлечься не-
когда: стандарты допускают 
не более 5% пропуска отбирае-
мых компонентов. 

«Здесь выбирают поряд-
ка семнадцати фракций. Рабо-
чее место устроено так, чтобы 
рабочий мог трудиться в двух 
направлениях, выбирать две 
фракции. Не весь пластик под-
ходит сортировке, потому что 
не все принимают предприя-
тия вторсырья. Не отсортиро-
вываются пластик из-под бы-
товой химии, растительных 
масел, ячеек для яиц, пластико-
вые ящики для овощей», – пе-
речисляет Игорь Брусницын.

Выходим из кабины и по-
падаем на площадку, где рабо-
тает единственный автомати-
ческий элемент линии сорти-
ровки – магнитный сепара-
тор. Устройство, используя си-
лу электромагнитного поля, 
втягивает с движущейся ли-
нии отходов железосодержа-
щие фракции – жестяные бан-
ки, лом металлов. Тяжелые ме-
таллы и бытовая техника от-
бираются вручную. 

Отходы, которые не под-
ходят для вторичной перера-
ботки, на профессиональном 
сленге называется «хвостами»: 
пенопласт, строительные ма-
териалы, вся органика. Их  от-
возят на накопительную пло-
щадку, а потом транспортиру-
ют на захоронение на полигон 
ТБО «Северный».

Казалось бы, процесс за-
вершен. Но нет. Идем дальше, 

и чуть в стороне стоит отдель-
ный стол, вокруг шесть чело-
век. Один лопатой выгружает 
мусор из контейнера. Осталь-
ные опять-таки вручную рас-
пределяют его по желтым пла-
стиковым бачкам. Подходим. 
Оказывается, это пост проведе-
ния морфологического анали-
за мусора.

«Здесь мы определяем ком-
понентный состав отходов: 
сколько в отходах бумаги, пла-
стика, картона, металлов. Все-
го выделяем 42 компонента. 
Это делается для того, чтобы 
оценить, как люди сортируют 
и что. Чего выбрасывают боль-
ше, чего меньше. Эти данные 
будут использованы для про-
ектирования мусоросортиро-
вочных комплексов будущего, 
чтобы подобрать эффектив-
ный состав оборудования», – 
объясняет ведущий инженер-
эколог Илья Ковригин.

«Думаю, лет через пять все 
вообще забудут, что раньше 
мусор вручную отбирали. Бу-
дут новые технологии, новые 
линии, где процент участия 
людей будет очень мал. Для 
этого мы с коллегами и работа-
ем», – подытоживает Наталья 
Зубова, директор ЕМУП «Спец-
автобаза», подразделением ко-
торого является МСК «Широ-
кореченский».

Михаил БАТУРИН

Полную версию читайте 
на сайте oblgazeta.ru.

Сотрудники МСК «Широкореченский» считают свою работу трудной, но благородной


