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Одна на всех реформа
УРАЛЬСКиЕ РЕГиОНЫ пОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ изБАВЛЯТЬСЯ ОТ МУСОРА

Экологическая реформа старто-
вала на Урале 1 января 2019 года. 
Переход на новую систему обра-
щения с отходами подтолкнул со-
седние регионы к сотрудничеству. 
Свердловская область в строи-
тельстве мусоросортировочных 
заводов опирается на опыт Тюме-
ни, а в упрощении логистики рас-
считывает на помощь Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Одной из главных проблем в реа-
лизации экореформы стал географи-
ческий размах Свердловской обла-
сти. Просторы региона сопоставимы 
с территорией Белоруссии. Особен-
но трудно собирать и транспорти-
ровать мусор на севере области, где 
между населёнными пунктами сот-
ни километров. Например, сегодня 
мусор, собранный в Пелыме, транс-
портируют в Краснотурьинск. Плечо 
откатки превышает 240 километров. 
Между тем от Пелыма до югорского 
полигона в ХМАО – около 90 кило-
метров. Поэтому между правитель-
ствами двух соседних регионов ве-
дутся переговоры о возможности 
вывозить пелымский мусор на поли-
гон в Югорске.

Население Пелыма составляет 
всего 3 тысячи человек. К чистоте 
здесь относятся ответственно. Возле 
многоквартирных домов установле-
ны контейнеры, а в частном секторе 
мусоровоз собирает мешки по гра-
фику, делая 61 остановку. Сразу от-
возить на полигон собранные отхо-
ды невыгодно, поэтому неподалёку 
от посёлка планируют построить не-
большой объект.

- У нас отдалённая территория, 
поэтому муниципалитет выделил 
участок для промежуточного скла-

дирования мусора. Региональный 
оператор – фирма «Рифей» – обу-
строит там площадку в соответствии 
с требованиями законодательства, – 
пояснила заместитель главы Пелыма 
Татьяна Баландина.

Ещё одно направление межреги-
онального сотрудничества – строи-
тельство мусоросортировочных за-
водов. В Тюмени с прошлого года 
работает крупнейший в стране му-
соросортировочный комплекс. С его 
производственными линиями ознако-
мились не только губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев, 
но и свердловский министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов, мэры, 
депутаты, экологи-общественники. 
Не из праздного любопытства. Му-
соросортировочный завод ООО «ТЭО» 
станет прототипом предприятий по 
сортировке твёрдых коммунальных 
отходов в Нижнем Тагиле и Красно-
турьинске.

Мощность свердловских заводов 
будет скромнее, зато при их проекти-
ровании учитываются слабые звенья 
тюменского комплекса. Так, на мусо-
росортировочном заводе Нижнего Та-
гила построят цех компостирования 
для переработки органических отхо-
дов. Если в Тюмени только четверть 
поступающих отходов предназначе-
на для вторичного использования, то 
в Нижнем Тагиле планируют довести 
выделение полезных компонентов до 
60 процентов. Сейчас в Свердловской 
области готовят площадки под стро-
ительство, ведут проектные работы.

В Нижнем Тагиле открытие про-
изводственных линий намечено на 
следующий год, в Краснотурьинске 
– в 2021 году.

Галина СоКолова

ТЮМЕНЬЕКАТЕРиНБУРГ

Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000 в месяц

Применение новейших технологий в 
области сортировки мусора позволит 
значительно усовершенствовать 

систему утилизации ТКО, решить острейшую 
проблему перегруженности городских 
полигонов, загрязнения окружающей среды 
и рекультивации земель.

Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила 

КургансКая ОБЛАСТЬ

свердлОвсКая ОБЛАСТЬ

ТюменсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябинсКая ОБЛАСТЬ

ХанТы-мансийсКий 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ

ямалО-ненецКий 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ

уральсКий  
Федеральный ОКруг

После сортировки на тюменском заводе это уже не мусор, а сырьё для промышленности || Фото Галины Соколовой

СОВМЕСТНЫй пРОЕКТ «ОбласТнОй гаЗеТы» (г. ЕКАТЕРиНБУРГ) и ГАзЕТЫ «ТюменсКая ОбласТь сегОдня» (г. ТЮМЕНЬ)

зДРАВООХРАНЕНиЕнациОнальные 
ПрОеКТы рОссии

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФиЯ
ЖиЛЬЕ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГиЯ НАУКА ЦиФРОВАЯ ЭКОНОМиКА

ОБРАзОВАНиЕКУЛЬТУРА БЕзОпАСНЫЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБиЛЬНЫЕ ДОРОГи
пРОизВОДиТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА и пОДДЕРЖКА зАНЯТОСТи

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООпЕРАЦиЯ и ЭКСпОРТ КОМпЛЕКСНЫй пЛАН МОДЕРНизАЦии и РАСШиРЕНиЯ МАГиСТРАЛЬНОй иНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ и СРЕДНЕЕ пРЕДпРиНиМАТЕЛЬСТВО и пОДДЕРЖКА иНДиВиДУАЛЬНОй пРЕДпРиНиМАТЕЛЬСКОй иНиЦиАТиВЫ

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

Крупнейшие города
екатеринбург .................................... 1 502 319
нижний Тагил .................................. 358 700
Каменск-уральский ........................ 169 100
первоуральск.................................... 148 450
Серов .................................................... 97 366

Крупнейшие города
Тюмень ................................................ 788 666
Сургут (ХМАО) .................................. 373 940
нижневартовск (ХМАО) ................ 276 503
нефтеюганск (ХМАО) ...................... 127 710
новый уренгой (ЯНАО) .................. 116 938

регионы-соседи обмениваются кадрами
Эксперты рекрутингового пор-

тала HeadHunter выяснили, как вы-
глядит ситуация на рынке труда в 
Свердловской, Тюменской обла-
стях, ХМао и ЯНао. 

КОнКуренция  
За ваКансии 

По данным базы hh.ru, по слож-
ности поиска работы на первом ме-
сте – Тюмень: на одну вакансию здесь 
в среднем приходится 7,7 резюме. Ме-
нее ожесточённая конкуренция в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге: здесь на одну вакансию в среднем 
приходится 6,4 резюме. На третьем 
месте – Ямало-Ненецкий автономный 
округ с индексом 5,4 резюме на вакан-

сию. Проще всего с трудоустройством 
в Свердловской области, где конку-
ренция среди соискателей составляет  
4,4 резюме на место.

– Нормальной для рынка труда счи-
тается конкуренция в 5–6 резюме на 
одну вакансию: как правило, в такой 
ситуации работодатели не испытывают 
дефицита специалистов, а соискатели 
имеют достойный выбор, – прокоммен-
тировала руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал анна осипова.

ЗарПлаТы

По уровню предлагаемых зарплат 
лидирует ЯНАО – в среднем работо-
датели готовы платить сотрудникам  
57 450 рублей.

В ХМАО в среднем предлагают  
44 820 рублей.  

На третьем месте зарплатного рей-
тинга – Тюменская область. Здесь ра-
ботодатели в среднем предлагают  
39 390 рублей.

В Свердловской области в среднем 
предлагают 37 630 рублей.

КТО гОТОв  
К ПерееЗду?

П о  д а н н ы м  б а з ы  р е з ю м е 
HeadHunter, за последние 12 месяцев 
3,5 процента жителей Среднего Ура-
ла, готовых к переезду, среди пред-
почтительных для релокации регио-
нов указывают Тюменскую область, 
ХМАО и/или ЯНАО.

В свою очередь, 3,6 процента жи-
телей Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО, готовых к переезду, интересу-
ются Свердловской областью.

а КТО уже ПерееХал?

По данным этой же базы за послед-
ние 12 месяцев, 3,4 процента выпуск-
ников вузов Свердловской области 
сегодня проживают в Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО (эти регионы ука-
заны в резюме в качестве мест прожи-
вания). В свою очередь, 1,7 процента 
выпускников вузов Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО сегодня указывают 
в резюме в качестве места проживания 
Средний Урал.

ольга КоШКИНа

Надо исключить риски  
для населения

С 1 января в России начали дей-
ствовать новые экологические требо-
вания по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. И Уральский 
федеральный округ также включился 
в реализацию «мусорной» реформы, 
целью которой является формиро-
вание цивилизованной и безопасной 
системы переработки коммунальных 
отходов.

При этом задача заключается не 
только в том, чтобы перестроить от-
расль, но и исключить все риски та-
рифной политики для населения.

Эта тема остаётся одной из соци-
ально острых на сегодняшний день.

В УрФО на новую систему работы 
перешли Свердловская, Челябинская, 
Тюменская области и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
региональный оператор приступил к 
своим функциям только на одной из 
двух зон – «Южной», на которые по-
делён округ.

Итоги работы первого полугодия 
показали недоработки как в законо-
дательной сфере, так и в операцион-
ной деятельности на уровне регио-
нов. Авральный режим работы привёл 
к тому, что региональные операторы 
и их агенты начали свою работу без 
учёта достоверных сведений о коли-
честве лиц, проживающих в жилых 
помещениях. Соответственно в пла-
тёжных документах жители зачастую 
видели недостоверные сведения, что 
только усугубляло ситуацию.

По итогам первого полугодия уда-

лось добиться снижения единого та-
рифа на услуги двух региональных 
операторов по обращению с ТКО в 
Свердловской области - ООО «Ком-
пания «Рифей» и Екатеринбургского 
муниципального унитарного пред-
приятия «Специализированная авто-
база». Соответственно уменьшилась 
плата для населения: в зоне деятель-
ности регоператора ЕМУП «Спецав-
тобаза» для жителей многоквартир-
ных домов платёж уменьшился на 35,7 
рубля, для жителей индивидуальных 
жилых домов - на 40 рублей, для Ека-
теринбурга платеж уменьшился на 45 
и 55 рублей соответственно.

На региональном и муниципаль-
ном уровнях до сих пор фиксирует-
ся информационный вакуум по во-
просам размещения и оборудования 
контейнерных площадок, утвержде-
ния нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов, состава пла-
ты для населения, строительства но-
вой инфраструктуры по обращению с 
отходами.

Ещё остается много спорных во-
просов между бизнесом и региональ-
ными операторами. Необходимо уре-
гулировать все эти споры.

Кроме того, по данным социоло-
гических опросов, более 50 процен-
тов населения ответили, что ничего 
не знают о реализации в нашей стране 
национального проекта «Экология».

По-прежнему появляются сотни 
свалок в лесополосах, на полях, на 
окраинах населённых пунктов. Это 
говорит о том, что система работает 
не в полной мере, что власти не до-
рабатывают.

В решении этой проблемы ответ-
ственная роль отводится и средствам 
массовой информации.

Необходимо организовать как 
разъяснительную работу в муници-
пальных образованиях, в которых 
планируется строительство объек-
тов обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, так и контроль за 
реализацией национального проекта 
«Экология» с привлечением к этой де-
ятельности представителей экологи-
ческой общественности и экспертно-
го сообщества.

Жители должны знать и понимать, 
куда тратится каждый рубль – будь 
то строительство современного за-
вода по переработке ТКО, полигонов 
и так далее.

Николай ЦУКАНОВ,
полномочный представитель  
президента России в УрФО –  
специально для проекта «Мы вместе»

анна осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал:
– Рынок труда Среднего Урала и Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) 

связан очень тесно – сказывается географическое положение. Многие тюменские 
компании ищут персонал в Свердловской области, предлагая вахтовую занятость. 
Свердловчане откликаются довольно охотно: как правило, предлагаемая заработ-
ная плата в таких вакансиях ощутимо выше, а работодатель зачастую ещё пред-
лагает различные бонусы. В то же время не приходится уезжать слишком далеко 
от дома – для многих это важно. Жители Тюменской области тоже интересуются 
Средним Уралом: кого-то привлекают карьерные перспективы и именитые ком-
пании, филиалы которых расположены в Екатеринбурге, кого-то – более мягкий 
климат. Если посмотреть на уровень конкуренции в разных профессиональных 
сферах, то можно посоветовать свердловским работодателям обратить внима-
ние на Тюмень при поиске бухгалтеров, административного персонала, юристов, 
представителей производственных специальностей и IТ-специалистов – в этих 
профессиональных сферах выбор у работодателей Среднего Урала невелик, а 
вот в Тюменской области, наоборот, есть даже небольшой переизбыток кадров.

КоММЕНТарИй

население 

3,7  
млн чел. 

население 

4,3  
млн чел. 


