
Магнитогорский металл 10 апреля 2018 года вторник Политика и общество 3

Образ жизни

История проекта «Вещеворот» 
началась в Челябинске в 2014 
году как часть экологического 
проекта, связанного с разделе-
нием отходов, «Сделаем!».

Когда в Россию хлынул поток бе-
женцев из Украины, население стало 
активно собирать вещи и передавать 
нуждающимся. Оказалось, что пример-
но 80 процентов собранной одежды 
непригодны для дальнейшего исполь-
зования. Экологи не могли их просто 
выкинуть – пришлось решать вопрос с 
правильной утилизацией. Так и появил-
ся «Вещеворот». Создатели называют 
его «эффективной благотворительно-
стью»: человек сдаёт ненужные вещи, 
помогая нуждающимся и внося вклад в 
сохранение экологии.

Идея «Вещеворота» проста: в контей-
неры приносят старую одежду, текстиль, 
который затем сортируют. «Некондиция» 
отправляется на завод по переработке, 
остальное раздают малоимущим или 
отправляют на продажу в благотвори-
тельный магазин. Создатели проекта 
подсчитали, что только за 2017 год было 
переработано более 100 тонн текстиля и 
больше 4000 человек получили бесплат-
ную одежду. Если перевести это в денеж-
ный эквивалент, экономия составила 20 
миллионов рублей!

Местные особенности

«Вещеворот» выиграл большое ко-
личество социальных конкурсов рос-
сийского и регионального масштаба. 
В 2017 году проект был поддержан 
Министерством социальных отношений 
Челябинской области. Кроме того, акция 
стала участником проекта компании 
Google «Вдали от столиц». В настоящее 
время «Вещеворот» активно расширяет 
границы и начинает развиваться в дру-
гих городах. Магнитогорск подключил-
ся одним из первых. Четвёртого апреля 
создатель экологического движения 
«Сделаем!» Дмитрий Закарлюкин и его 
команда встретились с журналистами, 
чтобы объяснить, как будет работать 
«Вещеворот» в нашем городе.

– Недавно мы получили письмо от жи-
тельницы Магнитогорска, которая напи-

сала обращение президенту с просьбой 
о гуманитарной помощи, – рассказал 
Дмитрий Закарлюкин. – Письмо было 
направлено в областное министерство, 
оттуда – нам. На данный момент этой 
девушке уже помогли, таким образом, 
начали работать в Магнитогорске, ещё 
не открыв представительство.

На реализацию проекта в Магнитогор-
ске был получен президентский грант в 
размере 1 миллиона 271 тысячи рублей. 
Эти средства пошли на установку 16 
контейнеров для сбора текстиля, аренду 
помещения для склада и сортировки и 
пункта выдачи. Куратором «Вещеворо-
та» в Магнитогорске выступил активист 
Антон Коверов.

Что сдавать?

В контейнеры можно сдавать любые 
вещи. Все они будут проходить сорти-
ровку. Не подходящие для дальнейшего 
использования отправят на переработ-
ку, хорошие раздадут. В контейнеры 
принимают весь домашний текстиль: 
шторы, полотенца, постельные при-
надлежности, одеяла, подушки. Одежда 
в любом состоянии. Обувь – только 
хорошего качества – она в переработку 
пока не поступает. Детские игрушки. 
Любые аксессуары: ремни, сумки, шля-
пы, бижутерия.

Где получить вещи?

В Челябинске часть вещей раздают, 
а часть отправляют на реализацию в 
благотворительный магазин: таким 
образом формируется бюджет органи-
зации, который идёт на аренду помеще-
ний и зарплаты сотрудникам. Открытие 
благотворительного магазина в Магни-
тогорске пока под вопросом. Зато уже 
есть договорённости с рядом организа-
ций, которые будут получать вещи для 
своих подопечных. Уже подключились к 
проекту благотворительный фонд «Со-
циальная гостиница», муниципальное 
учреждение «Комплекс социальной 
адаптации граждан» и комплексные 
центры социального обслуживания на-
селения, а также благотворительный 
фонд «Металлург» и благотворитель-
ный фонд «Гражданская инициатива».

Одежда может передаваться нуждаю-
щимся напрямую. Человек, который хо-
чет получить поддержку, пишет заявку и 
список вещей, которые ему необходимы, 
затем приходит в пункт выдачи с до-
кументами и справкой от соцзащиты 
и получает помощь. Если нужда есть, а 
документов, подтверждающих статус 
малоимущего нет, то и таким людям 
«Вещеворот» готов помочь: нужно на-
писать заявление на имя руководителя 
организации, и человек также получит 
бесплатную одежду.

В Магнитогорске склад вещей, где 
проходит сортировка, находится по адре-
су: Сиреневый, 38а. Центр выдачи – на 
пр. Карла Маркса, 164.

Банк вещей и переработка

Весь текстиль, не подходящий для 
дальнейшего использования, отпра-
вится на завод по переработке. В России 
всего три предприятия на данный мо-
мент работают с таким вторсырьём. В 
Челябинске это компания «Втор-Ком». 
Из переработанного текстиля получа-
ют геотекстиль, теплонит, синтепон, 
ватин.

– Изначально, когда проект «Вещево-
рот» стартовал, мы ориентировались 
на мощности переработчика, – рас-
сказал Дмитрий Закарлюкин. – Сейчас 
«Втор-Ком» растёт за нашим потоком, 
происходит реинвестирование, растут 
объёмы и качество переработки.

У создателей проекта «Вещеворот» в 
планах установка контейнеров по всей 
стране.

– Наша задача по большому счёту 
сформировать инфраструктуру, чтобы 
это было максимально удобно, а также 
чтобы все организации, которые имеют 
потребность в вещах, точно знали, где 
их получить, – объяснил Дмитрий За-
карлюкин. – Системе благотворитель-
ных магазинов более 115 лет. Первый 
магазин «Гудвил» появился в США и 
работает по сей день. На данный момент 
это уже национальная сеть, которая 
заняла свою роль в экономике страны. 
Мы хотим реализовать проект «Феде-
ральный банк вещей», который был бы 
близок к этому формату в России.

  Карина Левина

Росреестр

Электронное взаимодействие
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области и Кадастровая палата 
провели совещание с органами государственной 
власти и местного самоуправления.

В повестку дня включили вопрос, касающийся взаи-
модействия органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления региона с управлением Рос-
реестра по Челябинской области в части получения услуг 
в учётно-регистрационной сфере в электронном виде. 
Перед участниками совещания выступила начальник 
отдела организации и контроля управления Росреестра 
Ольга Мосина.

Она напомнила, что с 1 января 2018 года вступили в силу 
изменения в распоряжение правительства РФ «О целевых 
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ». Изменения коснулись и модели «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества». В неё добавлен показатель о доле 
услуг по государственной регистрации прав, оказываемых 
Росреестром органам государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления в электронном виде. К 
концу 2019 года эта доля должна составлять 80 процентов 
от общего количества предоставленных услуг этим орга-
нам. В нашем регионе доля заявлений, представленных на 
госрегистрацию муниципалитетами в электронном виде, 
от их общего количества составила по итогам 2017 года 
48 процентов, а в январе-феврале 2018 года – 68,2 про-
цента. Далеки от достижения контрольных показателей 
органы госвласти: в 2017 году от них в электронном виде 
поступило только два процента заявлений, в первые два 
месяца 2018 года – семь процентов.

Кроме того, распоряжением правительства установлено 
целевое значение такого показателя, как доля ответов на 
запросы органа регистрации прав, полученных от органов 
власти в электронном виде. К 31 декабря 2019 года эта 
доля в регионах России должна составлять 85 процентов, 
в настоящее время в Челябинской области – 77 процентов. 
Также произойдёт изменение количества сведений, по 
которым осуществляется электронное взаимодействие 
управления Росреестра и власти: увеличится с 8 до 29 
процентов.

Ещё одно требование действующего законодательства 
касается предоставления документов для проведения 
государственной регистрации прав и кадастрового учёта 
без участия заявителей. Надлежащее исполнение этой 
обязанности имеет большое значение для граждан и 
юридических лиц, являющихся одной из сторон сделок с 
недвижимостью, заключаемых с местной властью.

Безопасность

Защита от огня и воды
В Челябинской области за возгораниями в лесах 
будут следить беспилотники и спутники.

С 15 апреля в Челябинской области начинается по-
жароопасный сезон. О подготовке к лесным пожарам 
отчитались на заседании областной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям под председательством губернатора 
Бориса Дубровского. Как доложил начальник главного 
управления лесами региона Виктор Блинов, на данный 
момент утверждён план по тушению лесных пожаров, для 
этих целей привлекут больше 5,5 тысячи человек и 1744 
единицы техники. Следить за возгораниями в лесах будут 
как на земле, так и с воздуха и даже из космоса – авиация, 
беспилотные аппараты, космический мониторинг.

«У каждого главы муниципалитета есть алгоритм под-
готовки к пожароопасному сезону, прошу обеспечить вы-
полнение всех мероприятий. Мы должны ликвидировать 
возгорание в очаге в кратчайшие сроки, нельзя допустить 
распространение огня на большие площади», – сказал 
губернатор Борис Дубровский.

Кроме того, на заседании КЧС рассмотрели вопросы го-
товности области к весеннему паводку. По словам началь-
ника регионального управления МЧС Юрия Буренко, для 
оперативного реагирования в случае прихода «большой 
воды» сформирована группировка сил и средств: почти 9,5 
тысячи человек, 1893 единицы техники, 126 плавсредств 
и 4 воздушных судна. Как и сообщалось ранее, для безопас-
ного пропуска паводка проведены подрывные работы в 
трёх районах, прошли распиловка и чернение льда.

Министерство общественной безопасности региона, ГУ 
МЧС области и специалисты Ростехнадзора проверили 
местные власти на готовность к паводку. В семи муници-
пальных образованиях поставили оценку «ограниченно 
готовы». Глава региона поручил главам этих территорий 
выполнить все рекомендации ревизоров до начала весен-
него половодья. «Поручаю исправить все предписания 
комиссии в кратчайшие сроки, так как от этого напрямую 
зависит безопасность южноуральцев», – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Эффективная  
благотворительность  
с «Вещеворотом»
В апреле возле торговых центров Магнитогорска  
появились необычные контейнеры

Куда сдавать вещи?

Контейнеры для сбора вещей расположены по адресам:

Магазин «Электрон»  пр. Ленина, 98/1

Торговый комплекс «Тройка»  ул. Советская, 170

Магазин «Всё для дома»  ул. Труда, 32а

Торговый центр «Дельфин»  пр. Ленина, 156а

Магазин «Маркер-игрушка»  ул. Советская, 199а

Крытый рынок  пр. Карла Маркса, 74

Магазин «Радуга вкуса»  ул. Советская, 86а

Торговая галерея «Мост 1»  ул. Завенягина, 10а

Торговая галерея «Мост 2»  ул. Завенягина, 10а, к 1

Магазин «Сельсовет»  ул. Советская, 164

Торговый комплекс «Большой»  ул. Бахметьева, 35/2

Торговый комплекс «Победа»  ул. Маяковского, 52

Аквапарк «Водопад чудес»  ул. Набережная, 9

ТЦ «Титан»  ул. Галиуллина, 15/1

Сеть магазинов экопродуктов 
«Здоровое питание»

пр. Карла Маркса, 101,  
пр. Ленина, 25


