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«Нужны соломоновы решения»

II

– У нас в редакции больше
всего звонков – из отдалённых территорий и частного
сектора. Почему там возникают проблемы?
– Трудности связаны с согласованием и корректировкой графиков вывоза мусора с местными администрациями. Из 34 муниципалитетов графики согласованы в 31.
В трёх муниципалитетах они
в процессе подписания. Это
Пышминский городской округ,

влаДИМИр МарТьяНов

возглавив «Спецавтобазу», григорий вихарев остался
депутатом екатеринбургской городской думы
ные пункты и данная услуга
жителям не предоставляется,
то квитанции им выставляться не будут.

Байкаловский и Таборинский
муниципальные районы. Проблемы возникают в тех населённых пунктах, где нет утверждённых администрацией контейнерных площадок, а
помешковый сбор жителей не
устраивает. Так произошло в
посёлке Косулино Белоярского района. По закону установка контейнеров – это обязанность не регионального оператора, а собственника земельного участка, в данном случае –
администрации. Когда возник
такой вопрос, вышли на администрацию и вместе с населением решили, где лучше оборудовать площадку. Поскольку зимой мы этого сделать не
можем, нашли соломоново решение – ставим своими силами
временные баки, а весной заменим их на постоянные.

– А как быть совсем маленькими деревушкам в два
человека, куда доехать сложно? Например, байкаловская
деревня Яр, куда летом можно доплыть только на лодке,
или белоярский посёлок Газета?
– В этом случае возможен
помешковый сбор, а если мусоровозы физически не могут доехать в такие населён-

новый храм будет рассчитан на 2,5 тысячи прихожан, его высота составит 70-75 метров

Площадь у Театра драмы
определили под храм
Анна ПОЗДНЯКОВА

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание городской
думы, на котором утвердили
правила землепользования
и застройки. В частности, Октябрьская площадь около Театра драмы теперь перейдёт
из территории общего пользования в зону объектов религиозного назначения.
К 300-летию города, которое
будет отмечаться в 2023 году,
там появится храм
во имя Святой великомученицы Екатерины.

Как ранее сообщала «Облгазета», споры вокруг строительства храма, разрушенного
в 1930 году, ведутся с 2010 года. Его предлагали возвести даже в акватории Городского пруда. Однако прошлой осенью на
заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Свердловской области большинством голосов было определено альтернативное
место под строительство храма – Октябрьская площадь. Эту
идею поддержали глава региона Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Возвращаясь к вопросу
строительства храма, против
на заседании думы выступили
представители партии КПРФ.
Так, Роман Ступников поинтересовался у заместителя главы Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства
и землепользования Алексея

Бирюлина: «Как вы обосновываете, что общественная зона
переводится в зону религиозного назначения? И изучались
ли данные по количеству скверов в городе – достаточно ли их,
чтобы территория была отдана
под храм?».
– Во-первых, решение было принято на градостроительном совете при губернаторе, во-вторых, оно прошло
через общественные обсуждения – большинство жителей
не возражает. Что же касается скверов, конкретных цифр
у меня нет, но мы не уничтожаем их, а наоборот, стараемся, чтобы зелёных зон в городе стало больше, – ответил Бирюлин.
Своё мнение по вопросу высказал и депутат Александр Колесников – он призвал коллег
воздержаться от религиозного
ажиотажа:
– Мы с вами не принимаем
решение о строительстве храма, а только приводим в порядок проработанные вопросы
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
На что Андрей Пирожков
уличил его в лукавстве:
– Фактически мы устраняем юридическое препятствие
для того, чтобы это строительство началось, – заявил он.
После долгих споров народные избранники пришли к
мнению, что вне зависимости
от итогов голосования окончательное решение по храму будут принимать горожане. Де-

путаты апеллировали к тому,
что в конце января в горизбирком обратилась инициативная группа жителей – 10 человек. Люди попросили вынести
на референдум вопрос о строительстве храма на Октябрьской площади.
В итоге 25 депутатов проголосовали за принятие поправок, 5 – против и один человек
воздержался.
– В повестке думы вопрос,
строить храм или нет, не стоял. Мы рассматривали правила землепользования и застройки в Екатеринбурге.
Большинство депутатов поддерживают
строительство
храма Святой Екатерины. А
споры вызваны тем, что храм
планируют построить на территории существующего сквера – таких в Екатеринбурге немного. Нам ещё предстоит обсудить благоустройство этой
территории, – прокомментировал Виктор Тестов.
По словам председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова, 14
февраля будет принято решение о передаче документов от
инициативной группы горожан
в гордуму. После чего депутаты выяснят, позволяет ли действующее законодательство
вынести данный вопрос на референдум. Если позволяет, то
инициативная группа будет зарегистрирована, и за 25 дней ей
предстоит собрать порядка 54
тысяч подписей, чтобы референдум состоялся.

– Ещё один вопрос от читателя: весной начнутся субботники. Куда теперь девать
мусор, собранный на них?
– Будем ставить временные
контейнерные баки в местах,
оговорённых администрациями
районов. Так же, как это делается во время крупных мероприятий, например Дня города. Затем
регоператор соберёт весь мусор
и вывезет его на полигоны.

– Много звонков из Екатеринбурга с вопросом: «Мы
столько не мусорим. Можно
ли перейти на оплату мусора
не по нормативу, а по факту и
что для этого нужно?»
– Жителям многоквартирных домов перейти на такую
форму оплаты можно, но это
требует соблюдения ряда условий. Во-первых, должна быть
собственная
контейнерная
площадка, которая привязана к
территории, где находится дом.
Во-вторых, должен быть обеспечен раздельный сбор мусора. В-третьих, площадку надо
внести в муниципальный реестр мест накопления ТКО. А в
перспективе неплохо было бы
огородиться забором, потому
что этой площадкой скорее всего будут пользоваться жители
соседних домов и юрлица, которые занимают первые этажи многоквартирных домов.
И в итоге сумма в квитанции
по факту будет больше, чем по
нормативу, рассчитанному РЭК.

– Планируется организовать дуальный сбор мусора –
делить его на органические
и неорганические отходы.
Насколько это реально сделать в течение года? Будут
ли люди поддерживать такой сбор, зная, что пока нет
комплексов, где полезные
фракции будут перерабатываться?
– Мы начали инвентаризацию контейнерных площадок, где установлены сетки
для сбора пластика, затем займёмся их переоснащением. Думаю, к концу года к этому придём. Ближайшая перспектива – модернизация комплекса на полигоне «Широкоре-

– А проблема с оплатой
услуги по факту в садовых

ПроеКТ ПреДСТавлеН ооо «ХраМ СвяТой еКаТерИНы»

– Григорий Андреевич,
вникать в работу предприятия вам пришлось почти одновременно со стартом «мусорной реформы». Что удалось, а что нет за эти полтора месяца?
– Начну с цифр. За январь на
территории объединения вывезли больше 580 тысяч кубометров ТКО. Из них примерно
две трети пришлось на Екатеринбург. На территории
АПО-3 ездит порядка 300 машин (в начале года автопарк
компании «Транссервис», которая занимается транспортированием ТКО, пополнился десятью новыми мусоровозами).
Около 130 работают в Екатеринбурге, остальные – в других муниципалитетах. Проводим и работу по ликвидации
несанкционированных свалок.
За январь выявили 15 таких,
и ещё четыре – за первую декаду февраля. Пока ликвидировали восемь. По законодательным нормам у собственника земельного участка есть 30
дней, чтобы он собственными
силами устранил это нарушение, и по остальным срок пока
не истёк.

– С января ЕМУП «Спецавтобаза» запустила горячую
линию – с какими вопросами чаще всего на неё звонят и
сколько она будет работать?
– До тех пор, пока будет востребованной, а с учётом того,
что в январе на неё позвонили
6,5 тысячи человек, так и есть.
Примерно десятая часть звонивших спрашивала о корректировке графиков вывоза мусора в частном секторе, также сообщали о фактах переполнения
контейнерных площадок. Такое, к сожалению, бывает, особенно в Екатеринбурге, где доступ к площадкам перекрывают припаркованные автомобили. Приходится ждать, пока машину уберут. Внимательно относимся к таким ситуациям и в
течение часа устраняем перезахламление. Для этого создали
группу быстрого реагирования
из четырёх автомобилей, которые страхуют Екатеринбург.
У «Транссервиса» тоже есть
бригады быстрого реагирования для выезда в другие муниципалитеты.

некоммерческих товариществах тоже из-за этого возникла? Садоводы не смогли
договориться?
– Сотрудники «Спецавтобазы» готовы производить
расчёты с СНТ по факту, и мы
будем это делать. Но законодательно мы не имеем возможности делать это в тех товариществах, где нет контейнерных площадок. Садоводы
должны обратиться в администрацию, которая определит место размещения такой
площадки. Мы готовы временно поставить свои контейнеры, чтобы в перспективе в садовом товариществе
появилась полноценная контейнерная площадка. И напомню, что переход на другую форму оплаты – по факту – носит заявительный характер.

ченский» и строительство нового на полигоне «Северный».
Двух современных предприятий мощностью по 400 тысяч
тонн будет вполне достаточно. И если раньше выборка полезных фракций в Екатеринбурге составляла менее 5 процентов, то строительство новых комплексов позволит этот
процент поднять до 60 процентов и кратно увеличить
срок работы обоих полигонов.
Мы со своей стороны разрабатываем инвестпрограмму по
строительству и модернизации МСК: до 15 марта представим её в правительство. Всего
должно появиться семь МСК
на нашей территории.
Чтобы привыкнуть к новой системе обращения с
ТКО, нужно время. Только представьте: эта сфера в
стране раньше не регулировалась. Но давайте шагнём на
пятилетку вперёд, когда будут
построены все мусоросортировочные заводы. Тарифы уйдут
в сторону уменьшения, потому
что в них уже не будет инвестиционной составляющей, скорректируются и логистические
маршруты. Например, сейчас
машина из Тугулыма везёт мусор в Камышлов, а это больше
200 километров.
И ещё мне бы очень не хотелось втягивать в реформу
политическую составляющую.
На митинге против неё в Екатеринбурге было много громких лозунгов, например, о том,
что нужно запретить строить
в Свердловской области мусоро-сжигательные заводы. Но
это и так запрещено. С другой
стороны, там были и общественники, экологи, мы приглашаем их к нам, на «Спецавтобазу», на дискуссию. Вспомните, как начиналась работа
фонда капремонта, сколько
было на первых порах вопросов? Так и здесь. Мера непривычная, но нужная. Хочется,
чтобы наши дети и внуки жили в чистой стране.

Закон о защите животных
пошёл на «приземление»

По вопросам
обращения с ТКо
жителям екатеринбурга и восточной
зоны области необходимо обращаться
по телефону горячей
линии еМУП
«Спецавтобаза»

8-800-775-00-96

Продукция нового
предприятия пойдёт
в страны Ближнего
зарубежья,
для отгрузки её
закуплены вагоны

27 декабря Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», призванный защитить
последних от жестокости. Документ вступил в силу со дня
его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу с 1 января
2020 года. В их числе – статья
16 о приютах для животных
и статьи 18–20 о мероприятиях по отлову животных без
хозяев, государственном надзоре и общественном контроле. Из-за этого временного зазора перед муниципалитетам встал вопрос, как корректировать условия контрактов на отлов собак в связи с изменениями законодательства и где искать гуманных подрядчиков, готовых
работать на этих условиях.

В Екатеринбурге конкурс
на отлов безнадзорных животных объявили на следующий
день после подписания нового закона. Как и в прошлом году, ответственным за это снова
стало муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Согласно
условиям контракта, в этом году «Спецавтобаза» должна отловить и поместить в пункты
временного содержания всего
2,8 тысячи животных – об эвтаназии речи не идёт. А поскольку возвращение четвероногих
на прежние места обитания документ не предусматривает, то
в течение 11 месяцев подрядчик должен постараться пристроить всех собак. Сумма контракта составляет 31 миллион
рублей. В неё входят услуги кинолога и ветеринара (в том числе стерилизация, вакцинация и
чипирование), а также аренда
помещений для временного содержания.
Однако далеко не все муниципалитеты перестроились
– и объявили (кто ещё до принятия закона, а кто-то даже и
в феврале) о поиске исполнителей на «отлов, временное содержание и утилизацию безнадзорных животных». И хотя
в документах прописано, что
усыплять собак можно только

в крайних случаях – при наличии неизлечимого и (или) опасного для человека заболевания,
для прекращения страданий
животного или при наличии у
собаки устойчивой неоправданной агрессии, цифры говорят об
обратном. Так, в Берёзовском
по документам из 326 отловленных животных планируется
усыпить 280, в Каменске-Уральском – отловить 400 и усыпить
половину из них, в Краснотурьинске эвтаназия ждёт 20
из 22 отловленных собак, а ещё
две должны стерилизовать.
По словам председателя комитета Законодательного собрания области по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова, перед
регионом стоит задача оперативно привести законодательство в соответствие с теми положениями нового федерального закона, которые уже начали действовать. Сейчас рабочей группой разработан и
внесён на рассмотрение депутатами Заксобрания области проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак». Так, в региональном документе будет
предусмотрена отмена практики эвтаназии безнадзорных
животных, которых не смогут
пристроить: речь пойдёт толь-

ко об исключительных случаях, предусмотренных законом.
Да и понятия «безнадзорные
животные» уже не будет: «потеряшки», как и в федеральном законе, отныне будут называться «животными без хозяев». Предполагается, что документ появится уже весной, а
к концу года парламентарии
разработают ещё один пакет
изменений в региональное законодательство – с учётом статей, которые вступят в силу с
1 января 2020 года.
– Поскольку многие муниципалитеты уже провели
конкурсы по отбору организаций, осуществляющих деятельность в этой сфере, то они
должны будут письменно поставить в известность об изменениях в областной закон
эти организации, – пояснила
член рабочей группы, заместитель председателя комитета по
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Елена Трескова.
Для свердловских муниципалитетов этот год должен
стать «переходным» к ответственному обращению с животными. Со следующего года задача для них усложнится: им нужно будет искать исполнителей,
которые будут вести видеофиксацию и после вакцинации, стерилизации и чипирования отпускать здоровых и неагрессивных животных обратно на волю. Сколько ресурсов понадобится для этого и как сделать
так, чтобы у подрядчика не было соблазна работать старыми,
нецивилизованными методами – вопросы, на которые ещё
предстоит найти ответы.

губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев принял решение предоставить 16,4
миллиона рублей из резервного фонда региона на строительство блочной модульной газовой котельной и подводящих сетей в деревне измоденова Белоярского го.
Строительство котельной позволит вдвое
сократить затраты на производство и передачу
энергии и значительно повысит качество и надёжность теплоснабжения жителей населённого пункта. Сейчас властям округа нужно в оперативном
порядке представить в правительство заявочную
документацию, чтобы получить финансирование.
в настоящее время теплом жителей деревни Измоденова обеспечивает угольная котельная, износ оборудования которой достиг
85 процентов, а степень износа тепловых сетей
оценивается в 75 процентов. Местные власти
обратились с письмом к губернатору оказать
содействие в решении проблемы и озвучили
ситуацию на встречах с заместителем главы региона Сергеем Бидонько, сообщает областной
департамент информационной политики.
Юлия БаБУШКина

в волчанске открылось
новое производство
ещё один инвестиционный проект по углублённой переработке древесины помог найти работу жителям волчанска. в городском
округе открылся новый цех по производству
погонажных изделий компании «Сосьва-лес»
с турецким оборудованием.
в церемонии открытия приняли участие
областной министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, мэр волчанска Алек
сандр Вервейн, директор предприятия Рустам
Джавадов и представители фирмы «OZEN» –
поставщика оборудования.
– в новом цехе будем производить погонажные изделия, которые широко используются в домостроении. в перспективе – клеёный
брус, что позволит сократить отходы деревообработки. Будем работать на территории
Сосьвинского и Гаринского округов, рядом с
населёнными пунктами Морозково, Сотрино
Серовского Го и в волчанске. Планируем создать 120 рабочих мест, а в будущем увеличить
до 200, – рассказал рустам Джавадов.
работа по инвестиционным программам
в регионе стала устойчивым трендом, отметил заместитель министра энергетики и жКХ
Игорь Зеленкин. Собственники, которые готовы построить производство с глубокой переработкой леса, получают в длительное пользование лесные ресурсы на льготных условиях. За пять лет реализации таких проектов
в развитие региона вложено более 3,5 миллиарда рублей, создано около тысячи рабочих мест.
Тамара РоМанова

верхняя Пышма
получит 300 млн рублей
на дороги

Ольга КОШКИНА

Павел ворожцов

ЕМУП «Спецавтобаза» – региональный оператор по обращению с ТКО в самой крупной по числу жителей территории – Восточном административно-производственном объединении (АПО-3).
На предприятии лежит ответственность за вывоз мусора в 34 муниципалитетах,
включая уральскую столицу. Перед стартом «мусорной
реформы» предприятие пережило несколько кадровых
потрясений, которые закончились в декабре с назначением на пост его директора
депутата Екатеринбургской
городской думы Григория ВИХАРЕВА. Новый руководитель
«Спецавтобазы» встретился
с «ОГ».

Изучаем опыт других городов: недавно приезжал коллега
из Нижнего Новгорода, приглашал на экскурсию. Съездил бы,
но времени пока нет. Работаем
со СМИ. Разместили информацию на бортах общественного
транспорта, уличных билбордах и информационных стендах в шести с лишним тысячах
многоквартирных домов, выпускаем методички.

Среда, 13 февраля 2019 г.

Белоярскому го выделят
16,4 млн на котельную

Новый директор «Спецавтобазы» – о чистоте в уральской столице и за её пределами
Ольга КОШКИНА

www.oblgazeta.ru

в этом году
у муниципалитетов
есть время, чтобы
перестроиться
на новые
механизмы работы
с организациями
по отлову
бездомных
животных

в этом году городскому округу верхняя
Пышма из областного бюджета будет выделено свыше 300 миллионов рублей
на строительство, реконструкцию и капремонт дорог общего пользования местного
значения.
Как сообщает официальный портал города
«ГрифонИнфо», средства на дорожные нужды
предусмотрены программой «развитие транспортного комплекса до 2024 года». Деньги
пойдут на реконструкцию Успенского проспекта в связи со строительством трамвайной линии (оно завершится к 2021 году), ремонт улиц
Феофанова, Мальцева (от Машиностроителей
до Сапожникова), Машиностроителей (работы завершатся в 2020 году) и Тенистой на Балтыме (от Первомайской до существующей застройки).

объявлен конкурс
на должность
мэра Карпинска
Полномочия действующего главы города
Андрея Клопова заканчиваются в апреле.
Сейчас городская дума ведёт приём документов для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы.
Как сообщает городской портал «вечерний Карпинск», документы на конкурс будут
приниматься до 22 февраля, конкурсная комиссия уже сформирована. Мэр Карпинска,
который приступит к своим обязанностям
этой весной, станет первым в истории города,
кого выберут депутаты местной думы, а не
жители. Не исключено, что пост главы вновь
займёт андрей Клопов.
Юлия БаБУШКина

в Первоуральске
организована
горячая линия по оРви
в Первоуральске организована горячая линия
по мерам профилактики заболеваемости
оРви, номера телефонов для связи со специалистами опубликованы на официальном
сайте мэрии.
На днях администрация Первоуральска решила продлить карантин в городе изза роста заболеваемости орвИ – только за
прошлую неделю на территории было зарегистрировано 2025 случаев заболевания. Чрезвычайная ситуация сложилась среди населения старше 15 лет – в этой группе зарегистрирован 1301 случай орвИ, а показатель заболеваемости выше порогового
уровня в 3,4 раза. Ситуация по детям не является критичной — полностью закрытых
детсадов и школ в городе нет.
нина геоРгиева

