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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Ольга КОШКИНА
Об экологической рефор-
ме граждане чаще все-
го вспоминают лишь тог-
да, когда видят перепол-
ненный мусорный контей-
нер. О том, что делается 
ежедневно, чтобы контей-
нерные площадки остава-
лись чистыми, задумыва-
ешься редко. Мы просле-
дили путь мусорных меш-
ков, которые выбрасыва-
ют жители Екатеринбур-
га, от контейнера до по-
лигона.Рабочий день на «Спец-автобазе» начинается рано. В пять утра Сергей Лютин становится в очередь за маршрутным листом и бор-товым устройством «Пла-тон»: сегодня на линию вы-ходят ещё 55 мусоровозов. После получения путёвки водители отправляются в кабинет врача – на предрей-совый медосмотр, а затем к механику – за отметкой в путёвке о том, что транс-порт исправен. К половине шестого машины выстраи-ваются в колонну: к старту готовы! В маршрутном листе Сергея и его напарника – грузчика Аббаса – 83 адре-са в центре Екатеринбурга и в микрорайоне Пионерском. Во время первого, утренне-го рейса им предстоит при-вести в порядок 42 площад-ки во дворах в центральной части города. В том числе – у здания резиденции губер-натора, Главпочтамта, зда-ний регионального Управ-ления Федеральной службы судебных приставов, Ураль-ского государственного ар-хитектурно-художествен-ного университета и Объ-единённого музея писате-лей Урала. Маршрут следо-вания выучен наизусть, как и нюансы работы на каж-

дом объекте: где надо заби-рать ТКО раньше или позже, где открыть ворота ключом, а где – ввести код на домо-фоне.На одном из первых адресов нас обгоняет мусо-ровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ. Он очища-ет металлический бак – та-ких в центре Екатеринбур-га уже практически не оста-лось. – Я и сам на таком начи-нал работать десять лет на-зад, – комментирует Сер-гей, ожидая, пока можно бу-

дет разгрузить два пласти-ковых контейнера. – Новая техника с задней загрузкой, конечно, намного удобнее.
Эти машины довольно 

компактны и за рубежом  
обычно обслуживают го-
родские центры, посколь-
ку могут работать в пар-
ках и скверах и маневри-
ровать в тесных дворовых 
территориях, где тяжёлые 
мусоровозы проехать не 
могут. А преимущество зад-ней загрузки, по словам Сер-гея, в том, что если подъез-ду мешает припаркованный 

автомобиль или двор слиш-ком маленький для манёв-ра, контейнер можно подка-тить. А дальше – дело тех-ники: механизм сам подни-мает контейнер и отправля-ет ТКО в бункер.Мусор, который оказался за пределами контейнеров, водитель и грузчик скла-дывают в кузов вручную. Для веток, коробок, окон-ных рам и другого крупно-го мусора специально отво-дят места возле контейне-ров. Но там же оказывают-ся груды кухонных пакетов. 

Один из пакетов проходя-щая мимо женщина бросает прямо во время уборки. Це-лится с расстояния трёх ме-тров. Мимо. Идёт дальше: всё равно подберут.Крупногабаритный му-сор обычно вывозят по предварительным заявкам: но в этот раз нам везёт. По-ка идёт загрузка контей-неров на последней точке сбора – во дворе на Совет-ской, 62, к площадке под-ходят двое мужчин со ста-рым диваном: «Влезет?» В машине ещё осталось ме-

сто, и через пару минут ди-ван, раздавленный на ча-сти прессующим механиз-мом, исчезает в недрах бун-кера. Действо собирает во-круг несколько зевак. Не успели мы уехать – за мет-лу берётся дворник и начи-нает очищать площадку от оставшейся мелочи. – Это идеальный вари-
ант работы с собственни-
ками контейнерных пло-
щадок, которые по закону 
и должны их содержать, 
но, к сожалению, так бы-
вает далеко не всегда, – го-ворит Сергей. Как мы успе-ли убедиться, водителям нередко ставят в упрёк и не подметённую вовремя пло-щадку, и даже открытый ка-нализационный люк.Конечный пункт марш-рута – полигон «Северный». По электронному ключу ма-шина проезжает на весо-вой контроль. «Брутто взве-шен. Следуйте на полигон», – объявляют водителю. По-сле этого машина отправля-ется на специальную пло-щадку для разгрузки. Вот, собственно, и всё: затем му-сор уплотнят и пересыпят землёй.В ближайшие годы этот механизм будет меняться. Постепенно сбор твёрдых коммунальных отходов ста-нет раздельным, и на поли-гон будет попадать лишь то, что нельзя переработать. Но наскоком сделать это не получится. Для этого нуж-на не только инфраструкту-ра, за которую уже взялись. Должно что-то поменять-ся в сознании людей. Чтобы те, кто сейчас не глядя ме-чет мусорные мешки в кон-тейнеры, в урны у подъез-дов, а то и просто – из окон – начали их дисциплиниро-ванно сортировать. И не по принуждению, а по убежде-нию.

  КСТАТИ
За 100 дней экологической реформы на территории Восточной 
зоны региона:
 На легальные полигоны вывезено 1,5 млн кубометров комму-
нальных отходов, из них 900 тысяч – в Екатеринбурге
 Закуплено и установлено 1,5 тысячи контейнеров для мусора
 Автопарк пополнился 10 новыми мусоровозами
 На горячую линию поступило 29,5 тысячи звонков, 9 процен-
тов звонивших интересовались графиками движения мусорово-
зов, 33 процента – заключением договоров, остальные получа-
ли разъяснительную информацию о реформе
 Убрано 198 несанкционированных свалок, в том числе 17 – на 
территории Екатеринбурга
 Собираемость платежей по строке «Обращение с ТКО» за пер-
вые два месяца составила около 47 процентов с нарастающим 
итогом.

«Облгазета» и «Спецавтобаза» собрали 10 тонн мусора

Через полминуты старый диван окажется внутри мусоровоза. 
Идеальный вариант, когда дворник УК или ТСЖ работает 
в связке с региональным оператором

Из кабины мусоровоза экологическая реформа видится 
по-другому. Есть конкретная задача – вывезти за день мусор 
из 182 контейнеров. И задача должна быть выполнена

Сергей Лютин разгружает пластиковый контейнер. 
После того как контейнер закреплён, весь процесс – 
дело техники
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Утерянное удостоверение ветерана боевых 

действий на имя Курова Дениса Валерьевича 

считать недействительным.

Наталья ДЮРЯГИНА
Региональное министерство 
здравоохранения опреде-
лило, какие больницы при-
нимают детей с острыми хи-
мическими отравлениями. 
Соответствующий приказ 
№660-П от 08.04.2019 опу-
бликован на портале право-
вой информации региона.

– Химические отравления – это поражение организма по-сле попадания в него ядов, ал-коголя и его суррогата, нарко-тических и других токсичных веществ. Острые отравления тяжёлой степени требуют се-рьёзной специализированной помощи, но если её оказать во-время и правильно, то послед-ствий для здоровья ребёнка 

не будет, – прокомментиро-вала «Облгазете» начальник педиатрического отдела Об-ластной детской клинической больницы Марина Макаров-
ская. – Количество детских хи-мических отравлений остаёт-ся значительным, и теперь ре-гиональные больницы будут принимать детей в зависимо-сти от типа отравления.

Так, медицинскую по-мощь при любых острых хи-мических отравлениях тя-жёлой степени, в том чис-ле алкоголем и наркотиче-скими веществами, детям из всех муниципалитетов ока-зывают в Свердловской об-ластной клинической пси-хиатрической больнице и в ОДКБ. С острыми отравле-

ниями веществами прижи-гающего действия и угар-ным газом теперь направля-ют в Екатеринбургскую дет-скую клиническую больни-цу №9. Детям из Екатерин-бурга окажут помощь в на-званных больницах при хи-мических отравлениях лю-бой тяжести. 

Где помогут детям при химических отравлениях? 

Читатели «Облгазеты» 
получают подарки за подписку 
Постоянная подписчица «Облгазеты» 
посетит московский спектакль «Би-
локси Блюз». 

Тамара Бабушкина получила от 
редакции «Облгазеты» два пригласи-
тельных на спектакль «Билокси Блюз» 
с участием известного актёра Дени-
са Никифорова. Женщина уже второй 
год оформляет подписку на издание 
по Карте лояльности. Это уникальный 
формат подписки, по которому читате-
ли получают газету пять дней в неделю 
целый год и пользуются скидками от 
партнёров издания. В качестве бонуса редакция поощряет обладателей 
красных карт подарками, сувенирной продукцией, пригласительными.

Приобрести Карту лояльности с подпиской на расширенную со-
циальную версию «Облгазеты» может каждый свердловчанин. Кар-
ты доступны в продаже во всех почтовых отделениях области, в кас-
се № 1 Северного автовокзала и в киосках Роспечати Екатеринбурга. 
По вопросам подписки обращаться по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА
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Т. Бабушкина уже второй 
раз получает подарок 
по Карте лояльности
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Читатели «Облгазеты» возмущены названием баров, 
открывающихся в Екатеринбурге (на фото – улица Малышева). 
Очевидно, предприниматели своей целевой аудиторией видят 
несовершеннолетних детей, раз используют вывеску «Мам, 
я в хлам». Надзорным органам стоило бы обратить внимание 
на законность такого шага

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
в части финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая без-
опасность Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Свердловской области до 2024 года»;
 от 16.04.2019 № 1828-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
 от 16.04.2019 № 1829-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 20.03.2018 № 1129-ПЗС «О XIV областном конкур-
се молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»;
 от 16.04.2019 № 1830-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области» в части реализации при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области»;
 от 16.04.2019 № 1832-ПЗС «О XV областном конкурсе молодежи образо-
вательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива». 

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.04.2019 № 205-УГ «О реорганизации государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Камышловская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пышминская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
 от 16.04.2019 № 206-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
за 2018 год».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 15.04.2019 № 87-РГ «О подготовке и проведении чемпионата мира по 
боксу среди мужчин в 2019 году»;
 от 16.04.2019 № 90-РГ «О подготовке и проведении Международного бок-
серского форума в 2019 году в городе Екатеринбурге».

Постановление Уставного суда Свердловской области
 «По делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 9 Зако-
на Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
и Положения об условиях и порядке предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимо-
сти путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28 мая 2012 года № 569-ПП, в связи с запросом 
гражданина Н.А. Орлова».

Станислав МИЩЕНКО
Недавно жителей Екатерин-
бурга взбудоражила новость, 
что любимица нашего зоо-
парка слониха Даша силь-
но похудела. В редакцию по-
ступило несколько звонков с 
просьбой выяснить, как жи-
вут и чем питаются живот-
ные в зоосаду. «Облгазета» 
посетила одно из любимей-
ших мест у горожан и узна-
ла, что о рационе питомцев 
беспокоиться не надо. А вот 
о строительстве нового зоо-
парка стоит подумать.

КОРМЯТ, КАК ЛЮДЕЙ. Ба-наны, мюсли, зелень, солёная сёмга – питомцев Екатерин-бургского зоопарка кормят до-сыта, в чём мы лично убеди-лись. Сейчас в нём проживают около 1 200 животных, и в про-шлом году на их питание уш-ло 277 тонн еды. Рационов пи-тания зверей более 700: вете-ринары учитывают их возраст, физиологию, время года и ин-дивидуальные предпочтения. Например, молодой амурской тигрице Джуне в день требует-ся 14 килограммов говядины, а слонихе Даше – более 70 кило-граммов овощей, фруктов, каш и свежих веток деревьев.– Кормление животных происходит три раза в сутки, – рассказала «Облгазете» на-чальник отдела по связям с общественностью Екатерин-бургского зоопарка Екатери-
на Уварова. – Они получают 

только полезные корма, кото-рые мы стараемся обогащать витаминами и микроэлемента-ми. Едят наши питомцы в меру: им нельзя голодать или пере-едать, это может плохо сказать-ся на их здоровье. Рацион жи-вотных сродни диетическому питанию, которое есть в дет-ских лагерях. В общем-то, пита-ние у них как у людей.В зоопарке есть целая сек-ция кормления, которая за-нимается закупкой и заготов-кой кормов в течение всего го-да. Например, слониха Даша и карликовый бегемот Ева очень любят берёзовые веники, но зимой их нет. Поэтому сотруд-ники зоосада заготавливают их летом за чертой города, а по-том подвергают глубокой за-морозке: морозильник зоопар-ка занимает целое здание. Еду животным готовят на кормо-кухне восемь человек, которые приходят на работу в семь утра, чтобы через час животные мог-ли хорошо позавтракать.
СЛОНАМ НЕГДЕ УЕДИ-

НИТЬСЯ. Работники Екате-
ринбургского зоопарка про-
являют верх профессиона-
лизма, ухаживая за дикими 
животными. Но они призна-
ют, что крупным млекопита-
ющим не всегда хватает про-
стора для лучшей жизни: 
площадь зоопарка сейчас со-
ставляет всего 2,7 гектара. Об этом говорят не только обще-ственники и жители города, но и сотрудники Института эколо-

гии растений и животных УрО РАН.– Крупное животное может жить и в какой-нибудь клетке, как это бывает в передвижных цирках, – пояснил доктор био-логических наук, научный со-трудник ИЭРиЖ УрО РАН Гри-
горий Оленев. – Зверь в таких условиях не умрёт, но станет там выживать и, скорее всего, не будет размножаться. В своё время была огромная пробле-ма: во всём мире в неволе не размножались слоны. Как вы-яснилось, им не хватало при-родного окружения. Проблему удалось решить только тогда, 

когда создали большой загон и высадили рядом лес, где они смогли уединяться. 
ПОДАРОК К 300-ЛЕТИЮ. Чиновников тоже не устраива-ет нынешний екатеринбург-ский «зверинец». И разгово-ры о переезде зоопарка, кото-рый удовлетворял бы потреб-ностям животных в большом природном пространстве, начали вести ещё с 1970-хгодов. Под будущую площад-ку свердловский горисполком отвёл 22 гектара на улице Ре-пина, где должны были воз-вести 17 павильонов, но пе-

рестройка поставила крест на этом проекте.Вновь к этой теме вер-нулись в конце 2000-х: тог-да зоопарк предложили пе-ренести в микрорайон Ака-демический. Были планы по строительству зоосада и ря-дом с озером Шарташ – ме-сто это чистое, как отмеча-ют экологи, и идеально по-дошло бы для размещения животных. Но и от этой мыс-ли пришлось отказаться: ар-хитекторы пришли к выво-ду, что для зоопарка там мало места, и взамен предложили построить здесь технополис 

«Университетский», куда пе-реедут учебные и жилые кор-пуса УрФУ. Реанимировали проект но-вого зоосада только в 2015 го-ду, когда возникла идея по-строить его в новом ми-крорайоне Новокольцов-ский, за МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Эскиз будущего зо-опарка представил быв-ший заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га Сергей Тушин на выставке ИННОПРОМ-2018. По задум-ке новый зоопарк станет по-
дарком Екатеринбургу к его 
300-летию, и его площадь со-
ставит 55 гектаров. Для те-
плокровных животных на 
его территории построят 
крытые павильоны, где им 
не будет страшна уральская 
зима. Цена вопроса – пять мил-лиардов рублей. Стройку пла-нируют запустить в 2020 году, но пока о её начале неизвестно. – О строительстве нового зоопарка говорят многие годы, – отметила Екатерина Уварова. – Но сколько ни предлагалось вариантов, финансово они бы-ли неподъёмными для города. Никто не спорит, было бы здо-рово построить просторный зоопарк с современными во-льерами по европейским стан-дартам: большая площадь, рвы вместо решёток. Но насколько это выполнимо, до сих пор не-понятно. Пока мы стараемся сделать всё, чтобы нашим жи-вотным было уютно.

Каждой твари – по гектаруПоявится ли в Екатеринбурге настоящий зоопарк?
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Шимпанзе Джонни ежедневно съедает около десяти килограммов фруктов, овощей и каш


