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Дальше – по приборам
Челябинская область входит в топ-20 регионов 
по количеству общедомовых приборов учёта.

С осени в России начали действовать новые правила рас-
чёта платы за ОДН. Многие жители Челябинской области 
уже получили квитанции с перерасчётами – как в большую, 
так и в меньшую сторону. До конца первого квартала 2023 
года перерасчёт за 2022 год будет произведён всем жителям 
многоквартирных домов, где установлены общедомовые 
приборы.

В Челябинской области общедомовыми счётчиками обо-
рудованы 48 процентов многоквартирных домов. Поэтому 
регион входит в число лидеров страны по установке при-
боров учёта. 

Изменения по перерасчёту платы за ОДН не связаны с 
повышением тарифов на коммунальные услуги, которые 
прошли с 1 декабря 2022 года. Государственная жилищная 
инспекция региона проверяет правильность начислений. 
Как правило, суммы доначислений варьируются в пределах 
трёх-четырёх тысяч рублей.

Плата за коммунальную услугу на содержание ОДН яв-
ляется жилищной услугой с 2017 года, именно тогда были 
внесены изменения в Жилищный кодекс, напомнили в 
Госжилинспекции. Раньше плату собирали управляющие 
компании, товарищества собственников жилья, кооперати-
вы, иными словами, не ресурсоснабжающие организации. 
Сейчас много мнений, в том числе ошибочных, например, 
что за должников по ЖКХ будут рассчитываться соседи. 
Это не так. Размер платы может измениться как в большую, 
так и в меньшую сторону. Это зависит от того, как жильцы 
потребляют воду, электроэнергию, экономят ли, стоят ли 
двери и окна в многоквартирном здании, закрыт ли тепло-
вой контур дома.

Узнать о том, установлены ли приборы учёта в вашем 
доме, можно в управляющей компании, в ГИС ЖКХ, указав 
точный адрес дома. Также открыта горячая линия по по-
рядку перерасчётов по ОДН, она работает по вторникам 
с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (351) 214-14-43.

Можно получить рассрочку на год в случае доначисления. 
Для этого необходимо обратиться в управляющую компа-
нию с заявлением, либо собственники могут решить этот 
вопрос на общем собрании.
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Обращение ТКО

Безопасность

Оператор по переработке, 
региональный оператор, 
органы власти, предприни-
матели, жители – все долж-
ны быть заинтересованы, 
чтобы как меньше мусора 
отправлялось на захороне-
ние и как можно больше 
шло «на второй круг».

По утверждённой территориаль-
ной схеме обращения ТКО Магни-
тогорский кластер должен пере-
рабатывать больше отходов, чем 
сейчас. Но пока достичь этого не 
получается. И причин несколько. 
Во-первых, очень медленно разви-
вается вторичный рынок отходов. 
Казалось бы, Клондайк, золотое 
дно для предпринимателей – ниша 
практически свободная, но занять 
её не очень-то и спешат.

Чтобы кусок стал лакомым, от-
ходы нужно научиться грамотно 
разделять. Но в Магнитке эта сто-
рона «мусорной» реформы, а она 
самая важная, тормозит. По сути, 
это совместная ответственность 
правительства региона, муниципа-
литета и регионального оператора. 

В других городах Челябинской об-
ласти – областном центре, Копей-
ске – контейнеры для раздельного 
сбора уже стоят. Лиха беда начало: 
начали с Челябинска, дойдут и до 
нас. А потом народ нужно будет 
ещё и приучить раскладывать му-
сор по назначению. Не секрет, что 
немало будет таких, кто как кидал 
всё в один бак, так и продолжит – 
культуру раздельного сбора нужно 
прививать.

Мировой опыт показывает, 
что в переработку 
можно отправлять 
практически всё

Есть страны, как Швеция и Нор-
вегия, которые не просто дают вто-
рую жизнь ста процентам мусора, 
образованного в собственной стра-
не, но и закупают его у соседних 
государств. В России далеко не всё 
так радужно. Но хорошо, что уже 
делают первые шаги к раздельно-
му мусору и переработке.

– Главный вопрос – в сохранении 
окружающей среды, – говорит 

заместитель директора по произ-
водству Магнитогорского филиала 
АО «Ситиматик» Владимир Ткачук. 
– Чтобы не закапывать в землю от-
ходы, которые будут разлагаться 
долгое время, – а для некоторых ма-
териалов это может быть до тысячи 
лет. Их нужно разделять и сдавать в 
переработку.

Можно, конечно, вспомнить опыт 
советских времён: мол, тогда нала-
жен был сбор бумаги, металла, вето-
ши, стекла. Но брать это за основу в 
современных условиях бесполезно. 
Хотя бы потому, что раньше не было 
такого огромного количества по-
лиэтилена и пластиковой тары. И 
макулатуре, и тряпкам находили 
применение. Молочные напитки 
продавали в стеклянных бутылках 
по двести граммов, пол-литра и 
литру, их сдавали в магазин для 
дальнейшей обработки и использо-
вания по тому же назначению – для 
наполнения сметаной, молоком, 
кефиром. Сегодня мы живём в век 
упаковки. Причём у каждого пред-
приятия она своя, свои корпора-
тивные стандарты. Потом все эти 
коробочки и пакетики попросту 
выбрасывают.

Большая часть молочной про-

дукции, сока продаётся в тетрапаке. 
Многие горожане считают: ну это же 
бумага. Вовсе не так, поскольку это 
многослойный материал, состоя-
щий из бумаги, фольги, целлофана. 
Единственный в стране город, где 
его перерабатывают, – Калинин-
град.

– Мы, конечно, отбираем те-
трапак и складируем, но куда его 
потом девать? – объясняет Влади-
мир Ткачук. – Как и текстиль: есть 
предприятие, где перерабатывают 
ткань, – в Копейске. Но пока взаимо-
действие с переработчиком только 
на стадии переговоров. Выбрать 
из общего потока твёрдых комму-
нальных отходов мы можем всё. 
Но это должно быть востребовано. 
Находить сбыт – косвенная задача 
АО «Ситиматик». Комплексная си-
стема обращения ТКО затрагивает 
всех представителей рынка.

Компании группы «Ситиматик» 
активно развивают реализацию 
вторичных материальных ресур-
сов и собственную переработку. В 
Магнитогорске в декабре открыт 
пункт приёма вторсырья от населе-
ния за денежное вознаграждение 
«Вторматик», структурное под-
разделение «Ситиматик», – один 
из трёх в России (кроме Магнито-
горска – в Волгограде и Энгельсе), 
планируется открытие ещё и в 
Мурманске.

– Интерес к раздельному сбору 
мусора у жителей города есть, 
– говорит Владимир Ткачук. – 
Это демонстрирует опыт работы 
пункта «Вторматик». Приходят 
туда не только пожилые люди, 
но и молодёжь, люди среднего 
возраста. Сдают очень много и не 
столько ради денег – стоимость от-
ходов невелика (расценки есть на 
сайте «Вторматика»). Принимают 
картон, макулатуру, пэт-бутылку, 
пластиковые ящики, канистры. 
В зависимости от объёма иногда 
сырьё уходит сразу на завод или 
на полигон, где прессуется с тем, 
что набрали на предприятии. В 
принципе, у «Вторматика» нет 
основной цели большого сбора 
отходов. Скорее он несёт образо-
вательную функцию – привить 
культуру разумного потребления 
и бережного отношения к окру-
жающей среде.

Со стороны бизнеса 
особого рвения 
заняться переработкой 
не наблюдается

Предприниматели не готовы 
брать на себя это дело. И наверняка 
здесь должно включиться госу-
дарство: предложить интересные, 
льготные условия – заинтересовать. 
В лучшей ситуации в плане пере-
работки пока только пэт-бутылка 
и алюминиевая банка. Компаний, 
занимающихся этими видами от-
ходов, достаточно в регионе и, в 
частности, в Магнитогорске. В на-
шем городе перерабатывают алю-
миниевую банку, целлофановые 
пакеты. Крупные торговые сети 
проводят акции по приёму отрабо-
танных батареек.

Достаточно печально обстоит 
дело с автомобильными шинами. 
Их принимает ОАО «Монтажник», 
но делает это не бесплатно. Перио-
дически «Ситиматик» сдавал туда 
покрышки, но не в тех объёмах, 
в каких мог бы. И дело не в том, 
что за то, чтобы шины забрали, 
нужно заплатить – возможности 
компании-переработчика ограни-
чены. А сейчас и вовсе покрышки не 
принимают – говорят, что их давно 
в избытке. У самого «Ситиматика» 
есть цех по переработке шин, но он 
в Мурманске.

Пищевые отходы, по сути, тоже 
лучше собирать отдельно. Потому 
что, как уверяют специалисты, один 
брошенный в контейнер арбуз ис-
портит всё его содержимое – из него 
уже ничего нельзя будет выбрать. А 
такое в сезон бахчевых происходит 
сплошь и рядом.

Конечно, в идеале, в каждом 
регионе нужно открывать цеха по 
переработке разных видов отходов. 
Тогда и с транспортной логистикой 
не будет проблем: гораздо проще 
набирать и периодически машиной 
увозить на близкое расстояние. 
Но это идеальная картинка для 
густонаселённого региона. Челя-
бинская область всё-таки относится 
к среднечисленной. Хотя и это уже 
даёт неплохие шансы. Первые шаги 
«мусорной» реформы сделаны, 
но дорога впереди ещё большая и 
трудная.

   Ольга Балабанова

Экология – дело каждого
Количество мусора, отправляемого на переработку, 
зависит от слаженной работы всех участников рынка

Не с бухты-барахты С 1 марта 2023 года внеплано-
вые проверки безопасности 
лифтов проводит Ростехнадзор 
после обращений о «непосред-
ственной угрозе». 

Пресс-служба ведомства опублико-
вала разъяснения о надзоре в области 
безопасного использования лифтов. До-
кумент говорит, что плановых проверок 
подъёмников делать нет необходимо-
сти. Предусмотрено проведение только 
внеплановых контрольных мероприя-
тий, таких как выездная и документар-
ная проверка, а также информирование, 
обобщение правоприменительной 
практики и объявление предостереже-
ний. Проведение контроля  в обязатель-
ном порядке должно быть согласовано 
с органами прокуратуры.

Внеплановые контрольные меро-
приятия Ростехнадзор будет проводить 
по обращениям граждан и организаций, 
содержащим информацию о непосред-
ственной угрозе причинения вреда жиз-
ни и тяжкого вреда здоровью граждан. 
Понятие «непосредственная угроза» 
подразумевает высокую степень веро-
ятности причинения соответствующего 
вреда в краткосрочной перспективе, то 
есть ситуацию, когда отсутствие мер 
реагирования надзорных органов неми-
нуемо влечёт наступление негативных 
последствий. Это может быть неконтро-
лируемое движение лифта с открытыми 
дверями, прохождение кабиной лифта 
крайних положений первого и послед-
него этажа, отсутствие двусторонней 
переговорной связи из кабины лифта с 
диспетчером, неисправность автомати-
ческого реверсирования дверей кабины, 
а также возможность открытия дверей 
шахты снаружи без применения специ-
ального ключа изготовителя.
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