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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ

 цИфра

За восемь месяцев этого года в Горнозаводском округе введено  
33 047 квадратных метров жилья, что в два с половиной раза боль-
ше, чем за этот же период прошлого года.

 На замЕТКУ

Евгений ШаБаЛИН, началь-
ник управления граждан-
ской защиты мЧС россии по 
Свердловской области:

— Если вы идёте в лес, 
сообщите родственникам о 
маршруте. Если вы оказались 
в лесу без компаса, телефона, 
а своё местонахождение не 
можете определить даже при-
близительно, не продолжайте 
спонтанное движение. Чтобы 
выбрать правильное направ-
ление, надо определить части 
света. Если встанете в пол-
день спиной к солнцу, то се-
вер покажет ваша тень, запад 
будет по левую руку, а восток 
по правую. Если на пути по-
встречался ручей или река, 
следуйте вниз по течению, 
этот путь практически всегда 
приведёт в людям. Самое на-
дёжное— идти на звук. Шум 
трактора слышно за 3–4 км, 
лай собаки за 2–3 км, идущий 
поезд — 10 км, гудки автомо-
биля— 2–3 км.
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Дарья БАЗУЕВА
чуть меньше месяца назад на 
должность главы комитета по 
экологии и природопользо-
ванию администрации екате-
ринбурга был назначен егор 
сваЛов, до этого занимавший 
пост замглавы комитета по 
благоустройству. Какие зада-
чи он ставит перед собой, что 
делать с нелегальными свал-
ками и когда в городе появит-
ся мусороперерабатывающий 
завод, он рассказал в интер-
вью «оГ».

— поздравляем с назна-
чением на новую должность. 
Многие говорят про вас: зна-
ет количество пыли на ква-
дратный метр в городе.— Сейчас буду знать дру-гие данные, по мусору в первую очередь.

— Какая доля мусора в 
екатеринбурге сейчас пере-
рабатывается?— В лучшем случае 10 про-центов мусора выбрасывается жителями в раздельные контей-неры и попадает на сортировоч-ный комплекс, который с 2011 года работает на Широкоречен-ском полигоне. Из этого объёма 10 — 15 процентов отправляет-ся на переработку. Получается, во вторичный оборот вовлека-ется не больше 2 — 3 процентов твёрдых бытовых отходов. Это проблема. Мусоросортировоч-ный комплекс способен прини-мать 200 тонн в год — треть того мусора, который мы собираем. В некоторых странах перерабаты-вается свыше 90 процентов.

— что мешает нам до-
биться более существенного 
результата?— Основное препятствие — законодательство, в кото-ром нет прямого указания на то, что отходы должны пере-рабатываться. В идеале жиз-

«Через сто лет заниматься мусором будет поздно»
робот по имени валли брошен на очистку свалки, в которую 
превратилась планета к 2805 году

КА
д

р 
и

З 
 М

Ул
ьт

Ф
и

л
ьМ

А

Ал
ЕК

СА
Н

д
р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

ненный путь бытового мусо-ра должен быть таким: жите-ли сортируют его ещё дома, выбирая то, что подлежит пе-реработке, управляющие ком-пании устанавливают контей-неры для раздельного сбо-ра, перевозчики выгружают их в разные мусоровозы. За-тем мусор проходит через сор- тировочную линию и попада-ет на перерабатывающий за-вод, на котором превращается во вторичное сырьё и отправ-ляется производителям новой продукции. Но сегодня проще и дешевле выбрасывать мусор без какой-либо сортировки, за-рабатывать на нём тоже слож-но, поскольку вторичное сырьё слишком дёшево. 
— несколько лет назад в 

екатеринбурге начали уста-
навливать контейнеры для 
раздельного сбора. в вашем 
дворе есть такой?— Да, у меня правильная контейнерная площадка: три оранжевых контейнера для пе-рерабатываемых отходов, три зелёных — для органики, от-дельный — для крупногаба-ритного мусора. Управляющая компания за ними следит, у ме-ня нет замечаний, и это никак не связано с моей должностью. Лично я выбрасываю мусор раздельно. Конечно, в этих кон-тейнерах зачастую оказывает-

ся обычный мусор, в некоторых дворах их загружают в один му-соровоз — в итоге мы получа-ем 2 — 3 процента, о которых я говорил. Но установка контей-неров, строительство мусоро-сортировочного завода — пра-вильные шаги, несмотря на то, что пока мы не достигли жела-емого результата.
— что вы планируете де-

лать, чтобы изменить ситуа-
цию?— Сейчас мы занимаем-ся сбором исходных данных по этой теме: сколько мусора со-бираем, количество контейне-ров, договоров на раздельный вывоз. Изучаем, что нам позво-ляет сделать нормативная ба-за, какие методы принуждения, убеждения и повышения эко-номической привлекательно-сти этой области используют-ся в других местах. Пока не мо-гу говорить о конкретных ре-шениях — одного месяца для их появления мало.

— вы говорили про мусо-
роперерабатывающий завод. 
он тоже появится в городе?— Да, надо реанимировать эту идею, поскольку переработ-ка — обязательный элемент системы. Думаю, в 2015 году реально выйти на предпроект-ные работы.

— сколько денег потребу-
ется на его строительство?

— От 700 миллионов ру-блей. Конкретнее говорить сложно, всё будет зависеть от его параметров. На самом де-ле, необходимость мусоропере-рабатывающего завода нача-ли обсуждать в администрации ещё в 2008 году, были какие-то концепции, надеялись на бюд-жет… Эти проблемы никуда не делись. Но если мы сможем обе-спечить такой завод хорошими объёмами отсортированных отходов, я думаю, на проект по-смотрят иначе.
— интерес инвесторов к 

переработке отходов опять 
же растёт, несмотря на про-
блемы. вы же недавно за-
ключили соглашение о стро-
ительстве комплекса по сбо-
ру и переработке свалочно-
го газа?— Да, 28 августа админи-страция Екатеринбурга, ЕМУП «Спецавтобаза» и шведская компания Vireo Energy подпи-сали инвестиционное соглаше-ние. Компания готова вложить 170 млн рублей в строитель-ство комплекса по сбору и пере-работке метана на Широкоре-ченском мусорном полигоне. В теле полигона происходит гни-ение, и образуется газ. По свое-му составу он достаточно вред-ный, взрывоопасный, этот газ — главный источник запаха. Современные технологии по-

зволяют не просто устранить его, но и зарабатывать. Бурят-ся скважины, соединяются га-зопроводом и газ подаётся на электростанцию. Там за счёт сжигания метана, из которо-го по большей части и состоит свалочный газ, вырабатывает-ся электроэнергия. Vireo Energy рассчитывает вернуть инве-стиции за счёт продажи этой энергии. Сейчас готовится про-ектно-сметная документация.
— Это предложение по-

ступило от них?— Да, но быстрое развитие отношений связано с желани-ем и возможностями двух сто-рон. Мы заинтересованы в ре-шении экологической пробле-мы. Шведы — в развитии в Рос-сии своих проектов. Они реали-зуют аналогичный проект в Ле-нинградской области, плани-руют сдать его в первом квар-тале будущего года. Я хочу ту-да съездить, посмотреть, пере-нять опыт. Инвестиционное со-глашение подписано в Москов-ской области.
— существует еще одна 

большая проблема — неле-
гальные свалки. Можно хо-
тя бы остановить процесс их 
возникновения?— В основном, это дело рук недобросовестных подрядчи-ков, которые вместо того, что-бы везти мусор на полигон и платить за его размещение, ва-лят в лес бесплатно. У меня в подчинении инспекция по охра-не окружающей среды. Мы вы-являем несанкционированные свалки, выясняем, кто собствен-ник участка. Если на твоей тер-ритории свалка — будь добр, убери. Не хочешь, чтобы она снова там появилась — поставь забор. Но несанкционирован-ные свалки на территории го-рода, как правило, образуются на землях общего пользования. На их ликвидацию мы в этом го-

ду выделили почти 18 млн ру-блей. Одновременно занимаем-ся установкой контейнерных площадок в частном секторе — это тоже источник нелегальных свалок: у людей нет законной возможности выбросить мусор, и он оказывается в соседнем ле-су. Помимо установки контей-неров реализуется проект «Наш мусор в белом». Человек поку-пает мешок на 60 — 90 литров, в его стоимость входят расходы на вывоз и утилизацию мусора на полигоне. Мешки оставля-ются у дома, по определённым дням их забирает мусоровоз. Это южнокорейский опыт, там он прижился очень хорошо, но там и культура поведения дру-гая, законопослушность людей выше, чем у нас.
— есть ли у вас какие-

то новые идеи по борьбе со 
свалками? Тот же «Мусор в 
белом» придумали несколь-
ко лет назад.— Места, где чаще всего об-разуются свалки, известны. Мы планируем разместить там ви-деокамеры, которые будут фик-сировать приезжающие авто-мобили. В зону риска попадают дороги на Широкореченский и Северный полигоны — мусор порой до них просто не дово-зят. Есть ещё полигоны в Ара-мили, в Косулино, на пути к ним также есть нелегальные свал-ки. Проблем много, они хорошо известны, но зачастую требуют свежих решений. Будем их ис-кать. Если мы не начнём зани-маться мусором сейчас, то лет через сто будет поздно — мы погрязнем в горах мусора. Смо-трели мультик «Валли»? Там показана Земля будущего, кото-рая превратилась в одну боль-шую помойку, остались толь-ко роботы, а люди, которые вы-жили, построили большой ко-рабль и улетели.

Егор Свалов: «Я выбрасываю 
мусор раздельно»

в Сысерти разбирают развалины, оставшиеся от бывшего 
здания местной школы №14. детских голосов там не 
слышно больше двадцати лет — уже тогда здание 
настолько обветшало, что школьников предпочли 
перевести в другие помещения. денег на реконструкцию 
сразу не нашлось, а потом и вовсе стало поздно: в 
заброшенном помещении случился пожар.
Теперь здание наконец-то начали разбирать. Некоторые 
стройматериалы, например, шлакоблоки, будут проданы 
на вторичном рынке. На освободившемся участке к 2016 
году планируют построить физкультурно-оздоровительный 
комплекс

Жители рудничного 

могут остаться без бани

вот уже три месяца в краснотурьинском посёл-
ке рудничном не работает баня, сообщает га-
зета «вечерний Краснотурьинск». Без возмож-
ности помыться остаются жители нескольких 
бараков и частных домов, у которых нет соб-
ственной бани — всего около ста человек.

По словам арендатора бани, предприни-
мателя Юрия дубовицкого, заведение закры-
ли во избежание несчастных случаев. В вет-
хом здании необходимо произвести ремонт 
крыши, но по договору арендатор не име-
ет право это делать. дубовицкий обращался 
в местную администрацию с просьбой выде-
лить около двух миллионов рублей на обнов-
ление бани, но добиться финансирования не 
удалось. Сейчас администрация городского 
округа занимается решением вопроса. 

в верхнем дуброво 

зацвёл… картофель

«ог» уже писала о шалинской черёмухе и ре-
жевских яблонях, которые зацвели позже по-
ложенного срока. Ещё одну природную ано-
малию обнаружили жители посёлка верхнее 
дуброво: в первые выходные сентября в од-
ном из огородов в буквальном смысле рас-
цвёл куст картофеля.

Обычно такое явление можно наблюдать в 
июне — июле, когда в земле происходит фор-
мирование клубней, но с нашим «малоснеж-
ным уральским летом» удивляться уже ничему 
не приходится. По словам хозяев участка, одно-
временно с цветами на кусте картофеля висели 
и плоды-ягоды с семенами — в простонародье 
«балаболки» — их появление означает, что клуб-
ни картофеля созрели и их нужно выкапывать.

На деньги  

богдановичцев построят 

«аллею Славы» 

о готовности проекта нового мемориального 
комплекса сообщила администрация города. 
Единое памятное место в честь воинов-аф-
ганцев будет создано по инициативе город-
ских общественников.

Строительство будет вестись за счёт по-
жертвований горожан, поэтому сроки уста-
новки ансамбля будут зависеть от того, на-
сколько быстро соберут средства. В состав 
ансамбля войдут пять малых стел и броне-
транспортёр — его установят в первую оче-
редь. Стоит отметить, что первый камень в 
основание будущего мемориала был зало-
жен 15 февраля этого года в честь 25-ле-
тия со дня вывода советских войск из Афга-
нистана.

Елизавета мУраШова

Еженедельно баню 
посещали  

около 100 человек

обычно картофель 
цветёт в начале 

лета, но никак  
не в начале осени Ел
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Галина СОКОЛОВА
Мчс России запустило на 
своем сайте поисковый сер-
вис «Место встречи — Мчс», 
позволяющий найти поте-
рявшихся людей. создание 
сервиса было продиктова-
но возросшим количеством 
обращений в Мчс с просьба-
ми помочь в поисках близ-
ких людей, связь с которыми 
была потеряна в результа-
те природных катастроф, во-
енных действий на украине 
и других жизненных обстоя-
тельств.Фактически МЧС упрости-ло процедуру подачи заявки по поиску человека. На сайте ведомства теперь можно оста-вить персональные данные, за-грузить фотографию, приду-мать пароль. После чего ввести информацию о родственнике, друге или знакомом, который потерялся. Если информации о нужном человеке нет в базе данных, МЧС в ближайшее вре-мя приступит к поиску. «Теперь не нужно писать множество об-ращений и заявок, а достаточ-но лишь выхода в Интернет и нажатия нескольких клавиш», — говорится на сайте МЧС про новый сервис.На Среднем Урале в кате-горию пропавших чаще дру-гих попадают заблудившиеся грибники. Так, в середине ию-ля поисковые службы прочё-сывали леса под Новоураль-ском в поисках двух сестёр из деревни Пальники, отправив-шихся в непогоду за грибами. К счастью, на следующий день любительницы грибов смог-ли выйти к соседнему селу, обе целые и невредимые. Такое же экстремальное путешествие в начале августа предприня-ли отец и сын из Нижней Сал-ды. Они потерялись в районе деревни Медведево. Их тоже искали спасатели, егеря, род-ственники. Через два дня муж-чины самостоятельно вышли из леса к контрольно-пропуск-ному пункту испытательного полигона.

Далеко не все истории про заблудившихся грибни-ков имеют хеппи-энд. В той же Нижней Салде 9 августа 59-лет-ний житель ушёл в одиночку за дарами леса и заблудился. По-иски грибника результатов не дали, он числится без вести пропавшим. Такое же несча-стье пережило село Кишкин-ское Махнёвского муниципаль-ного образования. Там боль-ше месяца назад за грибами от-правилась 70-летняя бабушка. Когда она не вернулась домой, местные власти и сын пропав-шей женщины организовали поиски.— Исходили всё, но не наш-ли даже следов, — говорит гла-ва сельской администрации Владимир Алексенцев, — в на-ших краях есть и болотные то-пи, и медведи водятся. Хоть по-одиночке бы не ходили, да те-лефоны брали с собой. А то ведь дома оставляют, боясь по-терять…

Сайт МЧС поможет  в поиске людей

Галина СОКОЛОВА
жилой квартал с детским 
садиком в центре. по такой 
уютной схеме ведётся строи-
тельство нового микрорайо-
на в верхней Туре. Три года 
назад на площадке, застро-
енной бараками военной по-
ры, появилась новенькая 
многоэтажка. сейчас по со-
седству строятся ещё два 
жилых дома и детсад на 150 
мест. именно сюда на жи-
тельство стремится местная 
молодёжь.В каждом правиле есть ис-ключения. Хоть Горнозавод-ской управленческий округ и считается самым слабым в Свердловской области по вво-ду жилья, есть в нём муници-палитеты, где строительные краны — привычная часть го-родского пейзажа. Маленькая Верхняя Тура из их числа. И пусть верхнетуринские строй-ки не столь грандиозны, как в 

мегаполисах, но они не затуха-ют даже в кризисные годы.— В последнее время по-строили два дома, детсад, мост, котельную, — перечисляет за-меститель главы города Вла-димир Комаров, — есть пуско-вые объекты в этом году, а на будущее запланировали стро-ительство школы на 350 мест и современного мусорного по-лигона, а также строительство водозабора из подземного озе-ра. Что происходит в Верх-ней Туре сегодня? Небывалы-ми темпами строятся частни-ки. Показатели по вводу инди-видуального жилья в городе подскочили в 14 раз. Верхняя Тура должна построить нын-че две тысячи квадратных ме-

тров жилья. На сегодняшний день только частники сдали 1593 квадратных метра, а ведь впереди ещё новоселье в двух 24-квартирниках для выпуск-ников детдомов и переселен-цев из ветхого жилья.Внимание приковано к улице имени героя-сапёра Ана-толия Гробова, где с сороко-вых годов прошлого века стоя-ли двухэтажные дома барачно-го типа. Всё изменилось, ког-да муниципальные власти вы-брали эту площадку под новое строительство. Современные постройки начали теснить ста-рые бараки.— Когда новый дом на 125 квартир построили, мы сю-да переехали, но сомневались, удобно ли здесь будет семьям с 

детьми, — рассказывает, гуляя с коляской, верхнетуринская мама Ольга Кузнецова, — кру-гом ведь одни трущобы. А те-перь видим, что ещё дома стро-ят, детский садик под окнами.Садик обещают «заселить» в ноябре. Подрядчики здесь опытные, в их активе уже че-тырнадцать построенных дет-ских учреждений. Стройку ку-рирует министр строитель-ства и развития инфраструк-туры области Виктор Кисе-лёв. Побывав вчера в очеред-ной раз на объекте, министр нацелил строителей на точ-ное выполнение графика ра-бот. Горожане ждут сдачу объ-екта, частенько заглядывают на стройплощадку. Хоть в го-родке и невелика очередь за путёвками, но один из сади-ков старой постройки срочно нуждается в капремонте. 150 детей мечтают устроить ново-годние утренники уже на но-вом месте.

Большая стройка маленького городаВ Верхней Туре растёт новый микрорайон

Новый детский 
сад на 150 мест 
планируют 
запустить 
уже в ноябре. 
Сейчас рабочие 
занимаются 
утеплением фасада 
и внутренней 
отделкой.
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