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Андрей Старков:  
«Давайте учиться любить людей»

Понимать и заботиться о человеке нужно без выходных

 Наша забота пусть останется нашим потомкам. Вергилий Публий

Фуэте вокруг экологии
Голым энтузиазмом проблему отходов не решить

Помните наш любимый 
детский мультик, где герои 
дарили друг другу букет 
цветов и поясняли, что не 
за что-то, а «просто так»? и 
какими счастливыми дела-
лись и те, кто дарил, и те, 
кто получал подарок? 

Этот красивый и мудрый 
мультфильм все чаще при-
ходится вспоминать, когда 

сталкиваешься с обычными 
житейскими проблемами горо-
жан и приходится применять 
«депутатский ресурс», чтобы 
решить самую рутинную за-
дачу своих избирателей. Очень 
хочется призвать и тех, кто по 
долгу службы или работы стал-
кивается с посетителями, и тех, 
кто называет себя соседями по 
дому или двору: давайте учиться 
любить друг друга, уважать всех, 
кто живет рядом, кто приходит 
в наши кабинеты, любить не «к 
дате» и не «по случаю».

Мы уже привыкли, что по 
мере приближения очередной 
«даты», все уровни власти друж-
но вспоминают то о молодежи, 
то о ветеранах, то о матерях и 
далее по списку. Но ведь мы 
живем не от даты до даты, а 
каждый день. Поэтому давайте 

оглянемся вокруг и поймем: 
для того, чтобы жизнь наших 
горожан стала лучше, нужно не 
так уж и много – любить людей. 
А это всегда и забота, и вни-
мание, и культура поведения. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько примеров.

Ах, ЕРКЦ, ох, ЕРКЦ и много-
функциональные центры! Каж-
дый день в них приходят тысячи. 
Что встречает нас там? Прежде 
всего, бесконечные очереди, ка-
тастрофическая нехватка кресел 
и стульев. Несмотря на стенды с 
образцами заявлений, многим 
совсем не понятно, куда и за 
какой справкой идти, в какое 
окно занять очередь. А отстояв 
многочасовую очередь, человек 
узнает, что не все документы 
взял, или пришел один, а нужно 
было со всеми членами семьи. И 
значит, все сначала: отпроситься 
с работы, занять очередь, отсто-
ять ее и надеяться, что в этот раз 
все документы примут. 

Что мешает организовать 
справочное окно, где каждо-
му дадут четкую и подробную 
консультацию, объяснят, какие 
документы нужны? А чтобы по-
ставить копировальный аппарат 
и делать копии, пусть и за плату, 
обязательно нужен приезд гла-
вы города и его персональное 

указание? А график работы? Он 
для кого: для сотрудников цен-
тров или для горожан? Почему 
нельзя сделать рабочей субботу и 
продлить часы приема? Чего не 
хватает: сил, средств, кадров? Не 
хватает любви к людям.

С организацией многофунк-
циональных центров не стало 
проще оформить нужные до-
кументы. Возьмем простой 
пример: постараемся сдать 
документы на получение сви-
детельства о праве собственно-
сти, так называемую «зеленку». 
Приходим в центр, занимаем 
очередь в справочное окно, 
получив консультацию, «весело» 
бежим оплачивать квитанцию 
в банк, а затем – резво сни-
мать копии с документов, и 
вновь занимаем очередь уже 
к специалистам. Специалистов 
много – несколько окон, а оче-
редь общая, живая, постоянно 
путается, то и дело вспыхивают 
споры: «вас тут не стояло», «да 
я с утра за клетчатым платком 
стою». Люди мечутся, боясь по-
терять очередь, нервничают, 
клянут все и вся… Что нужно, 
чтобы организовать хотя бы 
элементарную выдачу тало-
нов, еще лучше – электронную 
очередь, как в отделениях 
КУБа, перенести в один зал 

справочное окно, там же выде-
лить место для копировального 
аппарата и для представителя 
банка по приему госпошлины. 
Почему мы наперегонки за-
нимаемся физзарядкой вокруг 
одного и того же здания: вы-
бежал, спустился – поднялся, 
добежал, убежал, снова спу-
стился, поднялся, добежал, что-
бы заплатить, откопировать… 
Короче – воспользоваться 
своим правом оформить не-
движимость в собственность. 
А нас уже предупреждают, что 
приватизация заканчивается, и 
значит, бегать будем дружнее, а 
стоять в очередях – «веселее».

И еще одна деликатная про-
блема: во всех ЕРКЦ нет ту-
алетов для посетителей, ни 
платных, ни бесплатных, а в 
очередях стоять приходится 
по нескольку часов, стоят и 
пожилые, и молодые, и дети. 
Предполагается, что посетители 
в памперсах должны приходить 
или со своими горшками? Раз-
ве для решения этих проблем 
нужен приезд градоначальника 
или губернатора? Нет, просто 
нужно любить тех, для кого ра-
ботаешь 

АНДРЕЙ СТАРКОВ,  
депутат Горсобрания 
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В лесу, не тронутом человеком, нет 
мусора: все перерабатывается, все 
идет в дело, даже перья и шерсть слу-
жат источником энергии и пищи для 
малых и больших обитателей леса. 
Пора и нам подумать и сделать так, 
чтобы от деятельности человека Земля 
не страдала, не покрывалась язвами 
свалок и отходов.

В сентябре посмотрел передачу Михаи-
ла Кожухова об утилизации бытового 
мусора. Он проанализировал россий-

ский опыт. Картина удручающая. Очень 
много земли выводят из хозяйственного 
пользования под свалки. Нарушается эко-
логия, отравляется атмосфера, страдает 
рядом живущее население. Вокруг городов 
стремительно растут поля свалок, девя-
тый вал мусора стремительно накрывает 
города-миллионники.

Сжигание несортированного бытового 
мусора требует больших капитальных затрат. 
По сути, необходим целый завод, а продукты 
сжигания нужно утилизировать, поскольку 
они очень ядовиты. Сортировка смешанного 
мусора, привезенного на полигон в «КАМа-
зах», – занятие не из приятных и небезопас-
ных. Об этом материал «ММ» 8 сентября 
«Инвестиции в мусор». Израиль избрал путь 
мокрой сепарации несортированного быто-
вого мусора, но это тоже очень затратный 
способ, требующий огромных капвложений. 
Европа и Америка пошли по пути сортиров-
ки мусора на стадии его образования. Мне 

видится этот путь наиболее целесообразным, 
о чем я и писал в «ММ» «Отходы в доходы»  
14 февраля нынешнего года.

Для внедрения метода первичной сорти-
ровки и безотходной утилизации бытового 
мусора нужно решить, на мой взгляд, не-
сколько простых задач.

Первое. Разработать, изготовить и бес-
платно раздать жителям различные емкости 
в соответствии с площадью квартиры и 
составом семьи. Это могут быть ведра с от-
секами, различные подставки или тумбочки 
с выемными емкостями для сортировки 
бытового мусора и его сдачи в приемный 
пункт во дворе. Тогда необходимость в му-
соропроводах отпадает.

Второе. Сделать проект и изготовить в за-
водских условиях металлический, модульный, 
легко собираемый пункт первичной приемки 
и сортировки мусора (ППСМ) – для разме-
щения в нем контейнеров с сортированным 
мусором и отдельного теплого модуля – для 
оператора с правами приемщика вторсырья. 
Выделить место во дворе и смонтировать 
модуль на легком фундаменте.

Третье. Выделить место для устройства 
полигона накопления и переработки сорти-
рованного бытового мусора и вторсырья, 
которое пойдет в дальнейшую переработку 
на промышленные предприятия. Пищевые 
и другие органические отходы следует раз-
гружать в специальные траншеи, где они под-
вергнутся ускоренному компостированию и 
могут быть проданы нашим садоводам или 
использованы в качестве удобрения на сель-
хозполях. Часть отходов: дрова и ветки от об-

резки деревьев, сухую траву и листья – мож-
но сжигать и получать чистую золу, которая 
тоже будет востребована садоводами. Все 
остальное утильсырье после его накопления 
и пакетирования – на переработку в про-
мышленность. Это металл, стекло, пластик, 
бумага, тряпки, окурки, старые лезвия и 
батарейки, лампы накаливания и люминес-
центные, ДВП и ДСП, кирпичи и бетонная 
крошка, отслужившая бытовая техника – 
все, что накопилось и мешает в квартире. 
Полигон должен быть оборудован, обнесен 
забором, иметь хорошие подъездные и вну-
тритерриториальные дороги. Его площадь 
будет постоянной, чистой и ухоженной. У нас 
для такого полигона может подойти земля 
бывшей правобережной свалки.

Четвертое, пожалуй, самое трудное – 
приучить граждан сортировать и выносить 
мусор в пункт приема. Потребуется большая 
разъяснительная работа, может, с неболь-
шим поощрением в виде скидок на оплату 
услуг. Тут нужны большие совместные усилия 
администраций всех уровней, разъяснения и 
напоминания о необходимости и общей вы-
годе этих мер во всех без исключениях СМИ, 
что постоянно делают в Европе и Америке.

В Магнитогорске нашлись сторонники 
внедрения такого метода утилизации. Пре-
подаватель педколледжа Ася Халитова с груп-
пой студентов-выпускников А. Пичугиным, 
С. Тибульским, А. Матасовым, К. Гончаром 
и И. Панкратовым составили бизнес-план 
под названием «ППМС-Норма». Он прошел 
обсуждение на внутриколледжном конкурсе 
преподавательских и студенческих работ и 

занял первое место, прошел экспертизу на 
городском и областном уровнях. Городскую 
власть план не заинтересовал, областные 
СМИ реагировали бурно, но практических 
шагов к осуществлению идеи никто не сде-
лал. К большому сожалению, не нашлось 
инвесторов, готовых взяться за новое не-
простое дело.

Конечно, голым энтузиазмом тут не возь-
мешь. Требуются глубокая проработка и 
эксперимент, пробная эксплуатация метода 
на примере хотя бы одного двора или микро-
района в течение года или более. Но нет 
сомнения – таков наиболее эффективный и 
малозатратный способ утилизации бытовых 
отходов. В нем больше организационных, 
чем технических мероприятий. Отходов – 
ноль, город – чистый. И вокруг проекта – но-
вые рабочие места. В результате – высокая 
культура поведения городских жителей.

Плюсов много. Самое время и место для 
приложения ума и талантов молодежи из 
МГТУ, где есть кадры, чтобы придать этому 
проекту научно обоснованное применение 
передовых технологий. Проблема мировая, 
и человечеству рано или поздно придется за-
няться ею более основательно, чем сейчас.

Аналитики всех направлений предрекают 
нам длительный экономический кризис и 
падение жизненного уровня всех слоев 
общества, связывая это с исчерпавшей себя 
экономической моделью устройства мира и 
истощением природных ресурсов. Поэтому 
«придется тщательно перерабатывать про-
мышленные и бытовые отходы, вновь воз-
вращая их в процесс производства...» Так 
утверждает отечественный исследователь, 
заместитель директора Института приклад-
ной математики РАН Георгий Малинецкий: 
«...Человечество должно создать огромную 
отрасль рециклирования отходов, не усту-
пающую по мощности нынешнему военно-
промышленному комплексу» 

иВАН БАРАНОВ, 
ветеран труда и ммК


