
ИрИна короткИх

В статье «Сор из Магнитки» 
был представлен Дмитрий 
Макаров, который устано-
вил контейнеры для раз-
дельного сбора мусора и 
перерабатывает стекло, 
пластик и металл. Публи-
кация «Яд на выброс» рас-
сказывала о директоре 
ООО «Электрик» Светлане 
Букаевой, компания кото-
рой занимается сбором, 
транспортировкой и утили-
зацией ртутьсодержащих 
отходов. Материал «Свалка 
гениальный идей» презен-
товал самые прибыльные 
и оригинальные идеи вто-
ричного использования 
отслуживших вещей. 

Н а сей раз речь идёт о пере-
работке бытовых элемен-
тов питания – батареек. 

Выбрасывать их в обычные 
мусорные контейнеры запре-
щено по причине содержания в 
них высокотоксичных веществ: 
кадмия, свинца, ртути, лития. 
По данным экологов, батарейки 
составляют всего лишь процент 
в общём объёме твёрдых быто-
вых отходов, но загрязняют ути-
лизационный полигон солями 
тяжёлых металлов на 50–70 про-
центов. Высокая концентрация 
свинца приводит к заболеваниям 
мозга, нервным расстройствам. 
Кадмий провоцирует раковые 
болезни. Содержимое одной 
пальчиковой батарейки способ-
но отравить почти 400 литров 
воды или 20 квадратных метров 
земли. 

Евросоюз ввёл ограничения 
на использование отравляющих 
веществ в батарейках: 0,002 про-
цента для кадмия и 0,0005 – для 
ртути. Однако на рынке присут-
ствуют товары производителей, 
не подпадающих под директиву 
ЕС – российские и китайские. В 
России законодательного огра-
ничения на использование ток-
сичных металлов в составе бата-
реек не существует. Впрочем, не 
всегда ограничения действуют 
и в странах ЕС. Например, на 
немецком рынке в половине про-
изводимых элементов питания 
содержание ртути и кадмия пре-
вышает допустимую норму. 

Предотвратить загрязнение 
способна специальная утилиза-
ция батареек. Но прежде отра-
ботанные элементы необходимо 
собрать. В Магнитке нашлись 
энтузиасты: общественная мо-
лодежная палата при городском 
Собрании депутатов с марта 
проводит акцию «Батарейка, 
сдавайся». 

 – Контейнеры для сбора от-
работанных элементов питания 
старались размещать рядом с 
магазинами, где продают бата-
рейки, – рассказывает председа-
тель ОМП Николай Прокопьев. 
– На сайте МГСД опубликовали 
адреса приёма батареек: в списке 
примерно два десятка объектов. 
В течение первых месяцев акции 
батареек собрали очень много. 
Созвонились с челябинской  
фирмой «Мегаполисресурс» 
и договорились о бесплатной 
сдаче батареек на переработку. 
Решили вопрос с доставкой. 
Правда, на общественных на-
чалах: депутаты городского 
Собрания, оправляясь по делам 
в Челябинск, заодно доставляли 
батарейки на переработку…

Несколько слов о Мегаполис-
ресурсе. Эта фирма настолько 
уникальна, что даже привлекла 

внимание специалистов Гринпис. 
Они посетили единственный в 
России завод по переработке 
батареек и аккумуляторов с из-
влечением полезных ресурсов 
для вторичного использования. 
Специалисты установили, что 
эффективность переработки 
составляет почти 80 процен-
тов, что значительно выше по-
добных технологий на Западе. 
Батарейки на переработку ООО 
«Мегаполисресурс» принимает 
с прошлого года. За это время 
переработано более семи тонн, 
хотя мощности рассчитаны на 
17 тысяч тонн. 

Две партии батареек, достав-
ленных из Магнитогорска, в 
фирме благополучно перерабо-
тали, а за третью Мегаполисре-
сурс запросил деньги, объявив, 
что утилизация стала платной. 

– За килограмм батареек нуж-
но заплатить примерно 100–150 
рублей. Не знаем, где взять 
средства, – делится заботами 
Николай Прокопьев. – Пусть 
власть решит вопрос и найдёт 
деньги на утилизацию вредных 
отходов. Вопрос поднимался на 
заседании у председателя МГСД 
Александра Морозова. Но бюд-
жет не позволяет выделить день-
ги на утилизацию 
батареек…

А если исполь-
зовать опыт ути-
лизации ртутных 
ламп, ведь батарей-
ки тоже содержат 
вредный металл? 
Процедура утили-
зации энергосбере-
гающих светильников расписана 
в федеральном законе, который 
обязал управляющие компании 
организовывать их сбор и нако-
пление. Исходя из федерального 
закона магнитогорские власти 
подготовили постановление 
главы города, в котором разъ-
ясняются правила утилизации, 
расписана организация работы 
ЖРЭУ. По лампам закон есть, 
а по утилизации батареек – нет. 
Значит, нет и чёткой системы 
сбора и утилизации элементов 
питания. Выходит, без указаний 
сверху и законов решить вопрос 
утилизации батареек на местном 
уровне нельзя? 

Можно. Но прежде чем со-
бирать опасные отходы, не-
обходимо продумать все этапы 
процесса: хранение, доставку, 
оплату. Общественная моло-
дежная палата проявила граж-
данскую активность, сознатель-
ность. Люди поддержали акцию. 
Однако утилизацией токсичных 
отходов должны заниматься си-
стемно исполнительные струк-
туры власти. 

Заместитель начальника 
управления охраны окружаю-
щей среды и экологического 
контроля Елена Паксюткина 
поддерживает инициативу обще-
ственной молодежной палаты 
при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов. 

– Мы лишь исполняем реше-
ния, которые принимает город-
ское Собрание депутатов. Моло-

дежная палата может обратиться 
в комиссию по городскому хозяй-
ству и экологии при МГСД. Если 
депутаты сочтут предложение 
важным и найдут средства, то 
мероприятие по утилизации 
батареек может стать третьим 
в городской целевой программе 
«Охрана окружающей среды». 
Деньги в рамках программы за-
ложены в бюджет до 2017 года и 
финансируют два мероприятия: 
измерение загрязнения атмос-
ферного воздуха и отлов безнад-
зорных животных. 

Иными словами, лишь по-
сле того как депутаты дадут 
добро, власть будет исполнять 
решение МГСД. Забрать деньги, 
допустим, у бездомных собачек 
и направить на утилизацию 
батареек закон запрещает – не-
целевое использование средств 
наказуемо. 

С инициатором экологической 
акции Николаем Прокопьевым 
сотрудники управления и отде-
ла охраны окружающей среды 
разговаривали, проблему об-
суждали, инициативу молодежи 
поддерживают не на словах, а 
на деле. Созвонились с ООО 
«Мегаполисресурс», выяснили 
цену вопроса. 

– Утилизация 
килограмма мар-
ганцевых батареек 
стоит 110 рублей, 
литиевых – 250, – 
говорит  главный 
специалист отдела 
охраны окружаю-
щей среды Елена 
Аксёнова. – Соот-

ношения при сдаче элементов 
питания стандартные: из кило-
грамма – одна треть литиевые, 
две трети – марганцовые. Цена 
вопроса  для утилизации 500 
килограммов батареек в год – от 
80 до 100 тысяч рублей. 

Необходимо, впрочем, ре-
шить и другие вопросы: кто 
должен собирать, где хранить и 
на каком транспорте отвозить в 
Челябинск полтонны батареек? 
Эти функции выполняют посред-
нические организации. Чтобы 
найти таковые, назначают торги. 
И хотя фирма по утилизации 
батареек единственная в стране, 
но и она должна участвовать в 
тендере. И ещё, батарейки долж-
ны приниматься лишь у частных 
лиц, предприятия обязаны сами 
утилизировать опасные элемен-
ты питания. 

Допустим, деньги нашли, 
торги провели, определив тех, 
кто законно станет заниматься 
сбором и доставкой батареек на 
утилизацию. Но где гарантия, 
что Магнитка будет ежегодно 
собирать полтонны батареек?

Переработка батареек – не-
обходимое, но недешёвое, до-
вольно хлопотное мероприятие. 
Принести в специальный пункт 
отработанные элементы пита-
ния – не верх сознательности 
граждан. Экологическая помощь 
будет более ощутима, если пред-
почесть аккумулятор, который 
заменяет почти 400 
обычных батареек 

Губернатор Челябинской 
области провёл заседа-
ние штаба по ликвида-
ции административных 
барьеров для малого 
и среднего предприни-
мательства. Борис Ду-
бровский потребовал от 
подчинённых создать 
такие условия, при кото-
рых бизнесмен «не будет 
замечать присутствие 
властей».

Борис Дубровский продол-
жает системную работу по соз-
данию в Челябинской области 
оптимальных условий для ве-
дения бизнеса и благоприятного 
инвестклимата. Такие задачи гу-
бернатор поставил в Стратегии 
развития региона до 2020 года, 
они же созвучны основным тези-
сам послания президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию. По поручению 
главы региона профильными 
ведомствами на протяжении уже 
нескольких месяцев ведется ана-
лиз существующих нормативно-
правовых актов – как в разрезе 
областной власти, так и на муни-
ципальном уровне – на предмет 
их соответствия действующему 
законодательству, а также сокра-
щения избыточности требований 
к потенциальным инвесторам. В 
очередной раз руководители 
министерства экономического 
развития, промышленности и 
природных ресурсов, минюста 

отчитались перед Дубровским 
о количестве проведённых про-
верок. Однако никто из них так и 
не смог дать ответ на вопрос гу-
бернатора: влияет ли эта работа 
на реальное положение дел; мо-
жет ли бизнес в Челябинской об-
ласти «дышать полной грудью»? 
«Мы все с вами ждём какого-то 
мифического миллиардера, ко-
торый придет и проинвестиру-
ет в экономику Челябинской 

области. А я считаю, что у нас 
есть такой миллиардер – свой, 
внутренний. Только он не один, 
их много. У нас есть тысячи 
предпринимателей, каждый со 
своим миллионом, который он 
готов вложить. Надо просто 
всем им помочь – и вот он, мил-
лиардер, новые производства и 
рабочие места», – заявил Борис 
Дубровский.

Губернатор уверен – пред-

принимаемых областными ми-
нистерствами и главами муни-
ципалитетов мер недостаточно. 
«Система будет эффективна 
лишь тогда, когда бизнес во-
обще перестанет нас замечать. 
Простой пример: снятие денег 
с карточки в банкомате. Для нас 
это четыре шага: вставить кар-
точку, ввести пароль, получить 
деньги, забрать чек. Но при этом 
внутри банкомата происходит 

масса процессов, но они нам не 
интересны и не должны волно-
вать. То же самое с бизнесом: 
он должен получать помощь от 
муниципальных властей в четы-
ре шага, он не обязан вникать, 
какая внутренняя работа при 
этом происходит», – пояснил 
глава региона.

Помимо усложнённых регла-
ментов и завышенных требо-
ваний в сфере взаимодействия 
чиновников и бизнеса существу-
ет еще одна проблема – челове-
ческий фактор. Нередки случаи, 
когда бизнесмен, даже пройдя 
через сотни согласований, на-
пример, на аренду земельного 
участка, так и не получает же-
лаемого. По выражению Бориса 
Дубровского, которому такие 
вопиющие факты хорошо из-
вестны, чиновник «по щелчку 
пальцев» меняет расположение 
участка, добавляет новые тре-
бования и т. д. Губернатор по-
ставил жёсткую задачу – играть 
по правилам. «Если карты кра-
пленые – зачем тогда играть? 
Если правила меняются по ходу 
игры – зачем вообще вступать в 
эту игру? Прекратите доставать 
карты из рукава, прекратите при-
думывать требования, опираясь 
на «справочник Потолкова»! Мы 
так потеряем нашего внутрен-
него миллиардера. А моя задача 
– удержать его в Челябинской 
области. И я не успокоюсь сам и 
не дам вам всем жить спокойно, 
пока мы эту задачу не выпол-
ним», – заявил губернатор.
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   Губернатор области пообещал беспокойную жизнь тем чиновникам, которые мешают предпринимателям
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 «коммуналка»

Не так 
страшен чёрт
Резкого роста коммунальных тарифов в России не будет, 
заявил «Российской газете» замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей Чибис (на фото). А сообщения некоторых СМИ 
о возможном увеличении «коммуналки» на 50 процентов 
не соответствуют действительности.

«Недавно правительство пошло на бес-
прецедентный шаг: рост совокупного ком-
мунального платежа для граждан до 2018 
года включительно ограничен уровнем 
инфляции, – рассказал он. – Заявления о 
росте платы на 50 процентов не соответ-
ствуют реальности».

Напомним, что в сообщениях речь 
шла о том, что некоторые регионы, 
воспользовавшись лазейками в законо-
дательстве, могут увеличивать тарифы 
для населения «практически неограни-
ченно». Информация шла со ссылкой на исследование экспертов 
центра мониторинга исполнения указов президента «Народная 
экспертиза» Объединенного народного фронта.

Это не так, пояснили в Минстрое. По данным Федеральной 
службы по тарифам, в целом изменение фактических платежей 
граждан за коммунальные услуги складывается на уровне ниже, 
чем это было запланировано субъектами при уровне предель-
ных индексов по муниципальным образованиям. «В среднем 
по Российской Федерации при планируемом изменении платы 
граждан за коммунальные услуги с июля 2014 года в размере 
4,2 процента, фактическое изменение составило 3,8 процента 
(по состоянию на ноябрь 2014)», – говорится в докладе ФСТ в 
Правительство РФ.

Лишь в 0,7 процента муниципальных образований страны рост 
коммунального платежа в текущем году превысил 20 процентов. 
Но по каждому из этих случаев Минстрой России и ФСТ про-
водят совместные проверки обоснованности таких решений – в 
том числе изменения нормативов потребления. Все подобные 
повышения платы находятся на личном контроле главного жи-
лищного инспектора Андрея Чибиса.

Он напомнил, что Минстрой обеспечил принятие закона о 
долгосрочном ограничении роста совокупной платы граждан 
за услуги ЖКХ еще в декабре 2013 года. По новому закону, пра-
вительство устанавливает уровень платы в среднем по субъекту 
Федерации. А глава региона на основании этого решения уста-
навливает предельный рост по муниципальным образованиям.

По согласованию с депутатами представительных органов 
местного самоуправления правительственное ограничение мо-
жет быть преодолено в таких случаях как появление в общем 
платеже строки за новую коммунальную услугу или принятие 
инвестиционной программы по развитию коммунальной инфра-
структуры. Например, в муниципалитете появились водопровод 
или централизованное газоснабжение – тогда рост совокупного 
платежа превысит уровень инфляции.

 совещание

Рабочий визит 
главного 
полицейского
Тринадцатого декабря начальник 
областного полицейского главка 
Андрей Сергеев побывал в Маг-
нитогорске с рабочим визитом.

Цель поездки – проверка 
деятельности городского 
гарнизона полиции по 
раскрытию резонансных 
преступлений.

Областной началь-
ник провёл совещание с 
руководителями управ-
ления, отделов и опера-
тивных служб магнитогорской полиции по вопросам 
розыска и задержания лиц, совершивших преступле-
ния. Кроме того, обсуждали деятельность УМВД и 
охранных предприятий. На совещании прозвучали 
отчеты руководителей магнитогорской полиции, 
были определены задачи  повышения эффективности 
работы в названных направлениях, сообщает пресс-
служба УМВД Магнитогорска.

Золотая 
батарейка 

Бизнес в четыре шага

 Продолжение темы | редакция вновь поднимает разговор о способах утилизации опасного мусора в городе

Прежде чем собирать 
опасные отходы, 
необходимо продумать 
их хранение, доставку 
и оплату за утилизацию

одна пальчиковая батарейка 
загрязняет 400 литров воды 
или 20 м2 почвы

ежегодная утилизация 
500 килограммов 
элементов питания 
обойдется городу 
в сто тысяч рублей

Новый офис Челябинвестбанка 
открылся в Магнитогорске  
на левом берегу
Новое отделение открылось 15 декабря 2014 года и на-
ходится по адресу: проспект Пушкина, д. 28, напротив 
площади Победы. Как и большинство подразделений 
Челябинвестбанка, оно оказывает широкий спектр услуг 
для предприятий и населения Магнитогорска.

Для жителей бли-
жайших микрорайонов 
банк предлагает сбере-
жение вкладов, приём 
платежей, в том числе 
по системе «Город», осу-
ществление денежных 
переводов по России и 
за рубеж, операции с 
иностранной наличной 
валютой. Клиенты но-
вого отделения могут 
оформить пластиковые 
карты Visa, MasterCard 
и подключить дополни-
тельные сервисы к ним. 

Для удобства владельцев пластиковых карт в отделении установ-
лен банкомат с круглосуточным доступом. 

Юридические лица могут здесь открыть расчётный счет и под-
ключить системы удалённого управления счетом «интернет-банк» 
и «клиент-банк». При этом здесь же можно заверить необходимый 
пакет документов. В этом и любом другом офисе Челябинвестбан-
ка можно вносить на счёт наличные деньги независимо от того, в 
каком отделении банка открыт расчетный счёт. 

Новое отделение Челябинвестбанка работает по удобному для 
клиентов графику: по будням с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 
до 17.00 часов.

Левобережный офис в Магнитогорске – это уже девятое от-
деление, открытое банком  для магнитогорцев. реклама


