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НОЧЬ ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ
Перечислите проделки 
черта в повести «Ночь перед 
Рождеством». Подсказка – 
их было не менее четырех.

Ответьте на вопрос 
и сделайте себе подарок – 
два билета первому, верно 

ответившему на вопрос:

Ответы 
принимаются 
по телефону 
8 (343) 287-87-94

(многоканальный)

17 декабря 
с 14:15 до 14:30. 
Конкурс проводит 
ООО «АиФ Урал». 
Количество  
призов – 2.  
Сроки проведения 
конкурса 
с 11.12.2019 
по 17.12.2019.

реклама 16+

Еженедельник «Аргументы и факты - Урал» 
приглашает читателей на Гастроли Московского 

Государственного Академического театра «Русская песня» 
ПРЕМЬЕРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ! «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (6+), 

7 января, 19:00, ККТ «Космос»
«Ночь перед Рождеством» создаст чарующую атмосферу сияющей рожде-
ственской ночи, свершившегося чуда, она обещает стать самым запоми-
нающимся праздничным приключением для всей семьи.
Знаменитая Нина Чусова приготовила зрителям драгоценные россыпи сюр-
призов: срежиссированная ею гениальная повесть Гоголя – это блиста-
тельные актёрские находки, захватывающий сюжет, дивные мелодии 
русского и украинского фольклора, виртуозные хореографические 
партитуры ансамбля «Русские сезоны» и шоу-балета «Живая пла-
нета». Самый первый российский фолк-мюзикл поставлен по са-
мому первому в русской литературе рождественскому рассказу 
с народным сюжетом о чуде и встрече человека с нечистой силой.

КаменсК-УральсКий, тре-
тий по величине город 
в свердловсКой области, 
эффеКтивно реализУет 
эКологичесКУю реформУ. 

Во вторник здесь побывал за-
меститель министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Егор Свалов и руководство ре-
гионального оператора по обра-
щению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами в Восточном класте-
ре Свердловской области ЕМУП 
«Спецавтобаза». Вместе с журна-
листами они проследили всю тех-
нологическую цепочку: от контей-
нерной площадки до сортировки 
на заводе.

евроКонтейнеры 
и мУсоровозы с WIFI

В городе переосмыслили всю 
структуру в обращении с мусо-
ром. С начала 2019 года в част-
ном секторе полностью отказа-
лись от помешкового сбора му-
сора, для чего каменская адми-
нистрация закупила новые ме-
таллические контейнеры. В ноя-
бре местный перевозчик приоб-
рёл еще 193 современных евро-
контейнера повышенного объема 
для многоквартирных домов – ра-
нее здесь применялись только ме-
таллические баки.

Первый заместитель гла-
вы администрации города по 
городскому хозяйству Сергей 
Гераскин считает, что реформа 

позволила на-
вести порядок и 
в городе, и в го-
ловах граждан: 
«Теперь люди 
охотно прихо-
дят и выбрасы-

вают мусор в контейнеры. Год на-
зад мы проводили встречу с жите-
лями, и нам не верили, что что-то 
изменится. То, что сегодня люди 
регулярно платят за вывоз мусо-
ра, меняет территорию города».

Специально для вывоза ев-
роконтейнеров был приобретён 
мусоровоз повышенной вмести-
мости с задней загрузкой. Весь 
транспорт перевозчика оснащён 
спутниковыми датчиками отсле-
живания. При заезде на поли-
гон машина попадает в зону дей-
ствия вай-фай и автоматически 
отправляет региональному опе-
ратору всю отчётность: геолока-
ции пройденного маршрута, фото 
контейнерных площадок до и по-
сле очистки. Затем транспорт от-
правляется на завешивание и вы-
грузку на мусоросортировочный 
комплекс.

Отметим, что Каменск-Ураль-
ский обслуживает регоператор 

по обращению 
с ТКО в Восточ-
ном кластере 
Свердловской 
области – ека-
теринбургская 
«Спецавтобаза». 

По словам руководителя пред-
приятия Натальи Зубовой, опыт 

организации работы в Каменске-
Уральском стоит транслиро-
вать и в других муниципалите-
тах. «Здесь синхронно действу-
ют и органы местного самоуправ-
ления, и региональный оператор, 
и местный оператор по транспор-
тировке ТКО – за счёт совмест-
ных слаженных действий проис-
ходит поступательная модерни-
зация всей цепочки обращения 
отходов и налажен замкнутый 
производственно-финансовый 
цикл», – отметила она.

Со стартом экологической ре-
формы объём принятых полиго-
ном отходов вырос на 25–30%, 
а это означает следующее: тот му-

сор, что раньше жители или пред-
приятия выбрасывали где придёт-
ся, с появлением регоператора 
стал доезжать до городского по-
лигона.

отХоды – в доХоды

На местном мусоросортиро-
вочном заводе из общей мас-
сы вручную извлекают несколь-
ко полезных фракций: стекло-
бой, алюминиевые и железные 
банки, бытовой пластик, ПЭТ-
бутылки.

Битое стекло продают в Челя-
бинск и Тюмень, где производят 
облицовочную плитку, картон – 

в Пермь. Из пластиковых бутылок 
в Подмосковье производят упа-
ковочную ленту и даже синтепон.

Первая линия мусоросорти-
ровки заработала в Каменске-
Уральском еще в 2013 году, за-
тем ее «довели до ума», увеличив 
производительность до 36 тыс. 
тонн отходов. На рассмотрении 
вопрос о вводе второй такой ли-
нии мощностью ещё 20 тыс. тонн 
отходов в год.

Заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области 
Егор Свалов 
отметил,  что 
для маленьких 
и средних горо-
дов, каким яв-
ляется Каменск-

Уральский, такой мусоросортиро-
вочный комплекс – оптимальный 
вариант: «Каменск-Уральский по-
казал нам пример города, кото-
рый в полной мере реализует эко-
логическую реформу. Успешные 
наработки стоит транслировать 
и дальше, приезжать сюда из со-
седних городов перенимать этот 
опыт», – заявил он.

Замминистра отмечает, что 
всего в Свердловской области 
планируется создать 12 мусоро-
сортировочных комплексов во 
всех крупных муниципалитетах. 
Наполняемость комплексов бу-
дет зависеть от численности на-
селения и от объёма образуемо-
го мусора.

Кирилл смоленцев

городам области поКазали пример
В Каменске-Уральском первыми наладили эффективное обращение с мусором

Рабочие грузят мусор из современных контейнеров в новый мусо-
ровоз.


