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 5 фактов о «мусоРной» РефоРме
l В России появится федеральный оператор по обращению с ТБО, 
он будет решать финансовые и технические вопросы реформы, но 
на деятельность региональных операторов не повлияет, отметил Ни-
колай Смирнов. 
l Региональный оператор по Екатеринбургу и восточной зоне обла-
сти – МУП «Спецавтобаза» введёт электронные карточки для перевоз-
чиков ТБО, с помощью которых будет определять вес вывезенных на 
полигон отходов.  
l 12 мусороперерабатывающих комплексов планируется построить 
в Свердловской области до 2025 года. Они должны снизить нагрузку 
на полигоны, которые в регионе практически изношены. Комплексы 
появятся в Первоуральске, Красноуфимске, Краснотурьинске, Екате-
ринбурге и других городах. 
l Объём инвестиций в сферу обращения с ТБО в Екатеринбурге со-
ставит 8 миллиардов рублей – больше всех по области. 
l Отходы с городского округа Пелым будут вывозить на полигон в 
Ханты-Мансийский автономный округ. Это гораздо дешевле, чем вез-
ти их в Ивдель, хоть и на территории Свердловской области. 
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Уральские мэры набираются смелости благоустраивать дворыГалина СОКОЛОВА
Второй год в парках и дво-
рах наших городов хозяй-
ничает строительная тех-
ника. Программа по форми-
рованию комфортной сре-
ды нарушила процесс не-
спешного увядания ураль-
ской глубинки. Вместо при-
вычных крох, что закла-
дывали мэрии на благо-
устройство, в муниципали-
теты потекли многомилли-
онные инвестиции. Те гла-
вы, что с энтузиазмом ухва-
тились за эту возможность, 
уже считают количество 
благоустроенных парков  
и дворов.Объявляя в прошлом го-ду о старте  программы бла-гоустройства, экс-глава Мин-строя РФ Михаил Мень отме-тил схожесть проблем во всех муниципалитетах.– Заброшенные обще-ственные зоны, вандализм, плохое содержание улич-ной инфраструктуры – тро-туаров, освещения, зелёных насаждений, уличной мебе-ли, неухоженные дворы и среда, агрессивная к мало-мобильным группам, – об-рисовал он неприглядную картину.Как бы ни было обид-но, эти беды присущи и на-шим городкам. В чистоте и красоте содержались только центральные улицы. Дворы встречали скрипучими каче-лями и бурьяном, а парки и набережные имели устраша-ющий вид. Иногда в виде по-дарков депутатов возле до-мов появлялись пластико-вые горки, выглядели они как новые пуговки у старо-го пальто.Выходом из ситуации стала федеральная програм-ма по формированию ком-фортной среды. Наш реги-он стал её активным участ-ником. Только в этом году на благоустройство муни-ципалитетов будет потра-чено 1,3 миллиарда рублей. На новую жизнь 102 дворо-вых и 38 общественных про-странств идут федераль-ные, областные и муници-пальные деньги. Кроме то-

го, свою долю вносят жите-ли и местные предприятия. В программе нынче участву-ет 41 свердловский муници-палитет.– В нашем округе есть му-ниципалитеты, которые уже справились со взятыми обя-зательствами. Парк молодо-жёнов построен в Верхней Туре, сдан парк Металлур-гов в Нижней Салде, окончен масштабный ремонт дворо-вых территорий в невьян-ском посёлке Цементном. Отстаёт от графика Киров-градский округ: там конкурс выиграл проблемный под-рядчик. Не участвовавший ранее Верхний Тагил гото-вит заявку на 2019 год, – де-лится управляющий Горно-заводским округом Евгений 
Каюмов.Управляющий считает, что для успешного участия в программе нужны две со-ставляющие: конструктив-ная позиция населения и храбрость главы. Получить 
деньги – это одно, а вот гра-
мотно и в срок освоить – со-
всем другое.– Кто не рискует, тот жи-вёт без хороших дворов, – итожит Евгений Каюмов.Примером управленче-ской отваги может служить мэр Волчанска Александр 

Вервейн. Опытные чиновни-ки предостерегали его в про-шлом году от участия в про-грамме. Деньги поступили поздно, а ещё нужно прове-сти конкурс. Работы по бла-гоустройству грозили уйти в зиму… Но мэр рискнул. Не бездумно, а составив жёст-кий план проведения работ. В первую очередь шли опера-ции, для которых необходи-мы плюсовые температуры. Освещение, например, оста-вили напоследок.– В 2017-м получили 88 миллионов рублей из обла-сти и вложили 2 миллиона из местного бюджета. Привели в порядок четыре дворовые территории и выполнили первый этап Комсомольского парка. Нынче снова участво-вали – на 29 миллионов ру-блей закончили благоустрой-ство парка, – рассказывает Александр Вервейн.В предыдущие годы на благоустройство городка тратилось максимум 10 мил-лионов рублей. О большем волчанцы даже не мечта-ли. Получается, что для ком-фортного проживания каж-дого жителя в 2017 году бы-ло потрачено 11 тысяч ру-блей и нынче ещё по 3 325 рублей. Тогда как на жителя областной столицы по про-

грамме в этом году приходит-ся всего 353 рубля.О взятой на себя ответ-ственности главам не дают забыть.– Чтобы попасть в про-
грамму предстоящего го-
да, органам местного само- 
управления необходимо 
выполнить те обязатель-
ства, которые были взяты 
перед жителями на теку-
щий период. В противном 
случае муниципалитеты 
смогут рассчитывать толь-
ко на свои внутренние ре-
сурсы, – объяснил недавно главам на видеоселекторе об-ластной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Что касается активности жителей, то она имеет два русла. Например, в Красноту-рьинске обсуждение проек-та реконструкции парка пре-вратилось в противостояние жителей разных поколений.– Полемика по рекон-струкции Тихомировского парка идёт до сих пор. Вре-мя упущено, объект будет об-новлён не раньше 2020 года. Проект переработаем с учё-том пожеланий местных жи-телей, – сообщили «Облгазе-те» в администрации Красно-турьинска.Но есть и другие приме-ры. В Новоуральске на старте программы приняли участие 15 дворов, а на этот год в мэ-рию поступило аж 82 заявки.– 36 дворов отремонтиру-ют в 2018 году, остальные – в 2019-м, – сообщила замести-тель председателя комите-та по ЖКХ Наталия Иваш-
кина.Возросли аппетиты и у дру-гих участников. В частности, в Асбесте объём финансирова-ния вырос с 9,6 миллиона ру-блей до 83,5 миллиона. Города, «попробовавшие на вкус» про-грамму благоустройства, стре-мятся попасть в неё вновь. В процессе пока участвуют ме-нее половины свердловских муниципалитетов. Жителям дремлющих городов и сёл по-ра спросить у своих глав, когда они наберутся смелости и зай- мутся созданием комфорт-ной среды. Заявочная кампа-ния-2019 уже стартовала.

на каждого жителя верхней туры выполнено благоустройство 
на 2279 рублей
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три кандидатуры 
из 12 членов 
общественного 
совета  
утвердит лично 
Людмила 
Бабушкина

Юлия БАБУШКИНА
С 1 января следующего года 
Свердловская область вме-
сте со всей страной перей-
дёт на новую систему обра-
щения с отходами. У жите-
лей региона предстоящие 
перемены вызывают массу 
вопросов. За последнюю не-
делю в редакцию «Облгазе-
ты» поступило больше де-
сятка писем и звонков чи-
тателей по этой теме. На са-
мые распространённые во-
просы ответил министр 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Николай СМИРНОВ.

– За вывоз ТБО будем 
платить 160 рублей в месяц 
с человека. Это окончатель-
ная цифра? И можно ли сде-
лать перерасчёт, если кто-то 
из членов семьи не прожи-
вал в квартире какое-то вре-
мя, например, летом был на 
даче?– Федеральная методика расчёта платы за вывоз ТБО только утверждается. Мы сде-лали предварительный расчёт, и 160 рублей – цифра с запасом. По факту она будет меньше, но точно не больше. Если кто-то из членов семьи какое-то вре-мя не проживал в квартире, пе-рерасчёт платы за вывоз ТБО сделать можно. Для этого нуж-но обратиться к вашему регио-нальному оператору, написать заявление и предоставить до-кументы, подтверждающие временное отсутствие род-ственника – билеты на транс-порт, справку от администра-ции города или дачного коопе-ратива, где он проживал.

– Получили уведомление 
и договор от регионально-
го оператора на оказание ус-
луг. Нужно ли его подписы-
вать? 

– Региональные опера-торы разослали такие доку-

менты всем своим абонен-там – юридическим и физиче-ским лицам. Фактическая под-пись жителей на них не тре-буется, договоры оферты ав-томатически вступают в силу, и услугу по вывозу ТБО опла-чивать придётся. Напоминаю, что с января 2019 года эта ус-луга станет коммунальной, а не жилищной, и появится от-дельной графой в квитанции. Новые квитанции поступят в начале февраля.
– Как задать вопрос реги-

ональному оператору? Куда 
обращаться? – Можно позвонить по те-лефонам, они указаны на сай-тах операторов. Наверняка контакты подскажут в адми-нистрации города и управля-ющих компаниях. Можно об-ратиться с вопросом лично – все операторы открыли свои представительства в городах. Оператор «Спецавтобаза» (по восточной зоне и Екатерин-бургу) организовал единую многоканальную телефонную линию для приёма сообщений от жителей – 8–800–775-00–96, на днях она заработает.

– Сколько в Свердлов-
ской области свалок, будут 
ли региональные операто-
ры их убирать?– Всего на территории об-ласти насчитывается 1069 свалок. Часть из них будет убрана за счёт федеральных средств по программе «Чистая страна». Основная нагруз-ка ложится на региональных операторов. Они выявляют свалку, уведомляют о ней ад-министрацию округа, где она находится, определяют соб-ственника земельного участ-ка под свалкой и направляют ему уведомление с просьбой убрать. Если собственник не убирает, оператор ликвиди-рует свалку за свой счёт, а за-тем подаёт в суд на возмеще-

ние затрат. Он имеет на это право. Вся процедура длит-ся 2,5 месяца. Да, это долго, но пока так.
– Как быть с опасными 

отходами – ртутными термо-
метрами, батарейками? Кто 
их будет собирать?– Сбором и утилизацией таких отходов займутся реги-ональные операторы, задача им поставлена. Во многих му-ниципалитетах уже установ-лены спецконтейнеры под ис-пользованные термометры, батарейки, лампочки. Скажу, что в Свердловской области в ближайшее время планирует-ся открыть производство по переработке батареек, вопрос сейчас обсуждается.

– Региональные опера-
торы планируют построить 
новые мусоросортировоч-
ные комплексы. Не навре-
дят ли они экологии обла-
сти? – Нет, не навредят. Новые объекты будут строиться на месте или вблизи уже суще-ствующих, и в обязательном порядке проходить государ-ственную экологическую экс-

пертизу. Вокруг них планиру-ется создать экотехнопарки – мини-предприятия по произ-водству материалов из про-дуктов мусоропереработки. Мусоросжигающих заводов в области не будет – это прин-ципиальное решение губерна-тора. Недавно в Екатеринбур-ге стартовал проект по пере-работке свалочного газа, этим занимается администрация города, ЕМУП «Спецавтобаза» и компания «Vireo Energy» из Швеции. Шведские специали-сты будут внедрять техноло-гии, которые предусматрива-ют сбор вредного газа – мета-на на полигонах ТБО и его пе-реработку в электрическую энергию. 
– В связи с реформой кто 

будет обслуживать контей-
нерные площадки? – Всё зависит от того, в чьей собственности находит-ся земельный участок под площадкой. Если он муници-пальный, значит, это зона от-ветственности администра-ции города. Если он принад-лежит управляющей ком-пании, значит, это её ответ-ственность. Что касается ре-

гиональных операторов, их ответственность наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз. Отмечу, что все за-явки от муниципалитетов на получение софинансирования из областного бюджета в 2019 году на обустройство контей-нерных площадок удовлетво-рены. На согласительных ко-миссиях в минфине все главы, кто заявлял об этом, получи-ли средства. По Екатеринбур-гу в этом плане, скорее всего, будет отдельное решение.
– Продолжит ли область 

практиковать раздельный 
сбор отходов? 

– Наша задача – органи-зовать в области так назы-ваемый дуальный сбор отхо-дов, когда пищевые и непи-щевые отходы – отдельно. Ре-шать эту задачу будут регио-нальные операторы совмест-но с администрациями город-ских округов. Во многих муни-ципалитетах уже появились контейнеры для сбора стекла, пластика, эта практика будет продолжена. Появятся и кон-тейнеры исключительно для пищевых отходов. Оператор по западной зоне – ТБО «Эко-

сервис» уже начал работать в этом направлении – приобрёл 330 контейнеров серого и зе-лёного цветов. Серые – под пи-щевые отходы, зелёные – под непищевые. Скоро начнёт их устанавливать в своей зоне. Забирать отходы из контейне-ров будут разные мусоровозы, потому что непищевые отхо-ды сразу будут отправляться на переработку, и смешивать их с пищевыми нельзя. 
– В чём, по-вашему, глав-

ный плюс «мусорной» ре-
формы? – Плюс в том, что реги-ональные операторы будут оплачивать услугу только по-сле того, как отходы вывезут на полигон, и перевозчики об этом отчитаются. То есть пе-ревозчикам теперь невыгод-но вывозить мусор куда-то вне полигонов. Во-вторых, регио-нальные операторы получили право реализовывать инвести-ционные проекты – строить новые объекты мусоропере-работки. То есть вырабатыва-ется единый финансовый ме-ханизм привлечения средств в сферу обращения с ТБО. 

ОТХОДная и неизбежнаяОбластной министр энергетики и ЖКХ ответил на вопросы читателей «Облгазеты»  о предстоящей «мусорной» реформе

кстати
с января  
2019 года в России 
начнут работать 
региональные 
операторы,  
которые 
возьмут на себя 
централизованное 
управление всей 
цепочкой  
обращения 
с тБо (сбор, 
транспортировка, 
обработка, 
размещение  
на полигонах). 
в свердловской 
области по итогам 
конкурса выбрана 
тройка операторов: 
в восточной зоне 
и екатеринбурге — 
муП «спецавтобаза», 
в северной — 
компания «Рифей»,  
в западной —  
«тБо «Экосервис»
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с приходом региональных операторов 90 процентов 
перевозчиков отходов останутся работать в системе

Елизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобра-
ние дало старт формиро-
ванию собственного Об-
щественного совета. Свои 
кандидатуры в состав со-
вета общественные орга-
низации и НКО, работа-
ющие на территории об-
ласти, могут выдвигать 
по 6 ноября. Как поясни-
ла председатель Заксо-
брания Людмила Бабуш-
кина,  полномочия у сове-
та будут достаточно ши-
рокими. Всего будет избрано 12 членов Общественного со-вета. После того как доку-менты кандидатов посту-пят в аппарат областного парламента, их рассмотрит комитет по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления. Трёх членов совета из числа ре-комендованных комите-том назначит председа-тель Заксобрания, ещё трёх – выберут по итогам собе-седований, которые прой-дут в профильном комите-те областного парламента. Оставшихся шесть человек назначит Общественная палата области – из числа членов или экспертов па-латы. Отметим, сейчас кон-троль за законо-творче-ской и хозяйственной де-ятельностью Заксобрания ОП не ведёт. – Члены совета могут 

рассматривать проекты за-конов, контрольных вопро-сов, мониторинг оценки ре-гулирующего воздействия законодательных актов, ка-сающихся малого и средне-го бизнеса. Я настаивала на участии членов Обществен-ного совета в рассмотрении госзакупок, мне это очень важно, чтобы были приня-ты более правильные реше-ния, – отметила председа-тель Заксобрания. – Я наде-юсь, что в состав совета при-дут люди ответственные, готовые конструктивно ра-ботать в интересах Сверд-ловской области. Думаю, мы будем эффективно работать вместе. Кроме того, как пояснил «Облгазете» зампредседате-ля Заксобрания Анатолий 
Сухов, члены совета могут участвовать в работе коми-тетов Заксобрания, рабочих групп, вносить изменения по контролю за исполнени-ем областных законов, при-нимаемым законопроектам, давать оценку хозяйствен-ной и законотворческой де-ятельности Заксобрания. Функционал никак не пере-секается с деятельностью помощников депутатов. За-седания Общественного со-вета будут проводиться не менее двух раз в год. По сло-вам Анатолия Сухова, запрос на такое сотрудничество у общественных организаций есть. 

Заксобрание сформирует свой Общественный совет

Частной охранной организации требуются:

- ОХРАННИКИ 
- ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- СТАРШИЕ СМЕН
Оплата от 1920 до 2400 руб/смена, 

р-н работы: п. Косулино, тел.: 8 912-272-31-02  6
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 16 октября 2018 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
III квартал 2018 г.  6
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губернатор примет 
участие в форуме  
в узбекистане
делегация свердловской области, возглав-
ляемая губернатором Евгением Куйвашевым, 
примет участие в мероприятиях первого фо-
рума межрегионального сотрудничества Рос-
сии и узбекистана на тему «сельское хозяй-
ство как приоритетное направление развития 
российско-узбекистанских отношений», сооб-
щает департамент информполитики региона.

Программой визита запланировано уча-
стие делегации Среднего Урала в мероприя-
тиях форума, посвящённых кооперации меж-
ду двумя странами в агропромышленном 
комплексе, цифровизации экономики, реа-
лизации экспортного потенциала регионов и 
создании совместных предприятий. Ожида-
ется, что Евгений Куйвашев проведёт рабо-
чую встречу с хокимом Наманганской обла-
сти Узбекистана Хайрулло Бозаровым,  при-
мет участие в Российско-Узбекском деловом 
совете и в ряде других мероприятий на по-
лях форума.

Заметим, что на сайте kremlin.ru сообща-
ется о том, что Президент России Владимир 
Путин по приглашению своего узбекского 
коллеги Шавката Мирзиёева посетит Респу-
блику Узбекистан с государственным визи-
том 18–19 октября. Главы государств про-
ведут переговоры, на которых обсудят теку-
щее состояние и перспективы дальнейше-
го развития российско-узбекистанских от-
ношений стратегического партнёрства и со-
юзничества, обменяются мнениями по ак-
туальным региональным и международным 
вопросам.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев так-
же примут участие в пленарном заседании 
форума «Россия – Узбекистан».

Леонид Поздеев

в екатеринбурге  
запретят остановку  
на нескольких участках 
проспекта Ленина
на двух отрезках проспекта Ленина в ураль-
ской столице установят знаки «остановка за-
прещена». машины нарушителей будут уво-
зить на эвакуаторах.

Под запрет попали участки перед улицей 
Генеральской (50 метров перед перекрёстком 
со стороны Восточной) и перед улицей Гага-
рина (70 метров перед перекрёстком со сто-
роны улицы Тимирязева). Установить знаки 
планируется до конца года.

Список участков на дорогах мегаполи-
са, где запрещено оставлять машину, по-
полняется  каждый месяц. Как сообщили в 
пресс-службе  администрации, это делается 
по просьбам самих горожан для обеспечения 
безопасности дорожного движения и увели-
чения пропускной способности. Сейчас боль-
шое количество оставленных на обочинах ав-
томобилей осложняет движение по городу 
для других машин, особенно в часы пик.

ольга коШкина

советы ветеранов 
поблагодарили  
сергея Бидонько
в адрес свердловского депутата госдумы Сер
гея Бидонько поступают благодарности от со-
ветов ветеранов, работающих на территории 
серовского избирательного округа. им депутат 
выделил средства ко дню пожилого человека. 
21 совет использовал деньги по назначению – 
проводили вечера, оформляли стенды для му-
зеев, подписывались на городские издания. 

– Через нашего председателя совета ветера-
нов мы получаем от вас тёплые слова в поздрав-
лениях к праздникам. Вы единственный матери-
ально поощряете наш совет ветеранов, что по-
зволяет нам лучше выполнять общественные 
поручения: посещать на дому тружеников ты-
ла, проводить вечера встреч для пенсионеров. а 
небольшие подарочки, купленные на вашу бла-
готворительную помощь, вызывают у пожилых 
людей улыбку, – пишут представители совета 
ветеранов села Кошай Сосьвинского ГО. 

В свою очередь, председатель совета ве-
теранов Североуральского ГО Ольга Кривощё
кова пишет, что на выделенные средства со-
вет приобрёл новые стулья для кабинета, где 
расположен городской совет. 

– а ещё благодарим за подписку на «Об-
ластную газету», 40 наших ветеранов получи-
ли от вас Карты лояльности и будут в следую-
щем году регулярно получать газету, которая 
помогает нам быть в курсе всех областных 
событий, – пишет Ольга Кривощёкова. 

елизавета муРаШова


