
Ученики пермских образовательных учреждений теперь 
могут сдать батарейки, просто придя на занятия. Контейнеры 
устанавливают в начальных классах, привлекая школьников  
к практическим занятиям, чтобы они могли не только слушать 
теорию, но и участвовать в процессе экологической защиты 
окружающей среды. Сегодня в проекте принимают участие 
около 60 школ Перми — это почти половина от их общего 
количества в городе.

Проблема — частная, 
решение — общее

Увы, батарейки — один 
из самых проблемных видов 
отходов: многие из нас по 
привычке собирают отрабо-
танные элементы питания, 
но что с ними потом делать, 
не знают. Чаще всего их вы-
брасывают в мусорные кон-
тейнеры либо оставляют на 
хранение дома. Экологи ут-
верждают, что сбор батареек 
отдельно от другого быто-
вого мусора крайне важен, 
поскольку они способны до-
вольно ощутимо отравить 
окружающую среду.

Прежде всего это связано 
с тем, что батарейка на от-
крытом воздухе при повы-
шенной влажности или мно-
гих других сопутствующих 
условиях в окружающей сре-
де непременно разрушается, 
нарушается её герметич-
ность. При разложении все 
содержащиеся в ней хими-
ческие вещества попадают 
в почву, воздух, воду и пере-
даются по пищевым цепям 
в живые организмы.

Когда мы пользуемся 
батарейками, они не пред-
ставляют опасности ни для 
нас, ни для окружающих. Но, 
как только они исчерпают 
свой ресурс, попадая в окру-

жающую среду, становятся 
очень опасными отходами. 
Именно поэтому на них на-
носится знак, означающий 
«Не выбрасывать, необхо-
димо сдать в специальный 
пункт утилизации». Если же 
такого знака на батарейке 
нет, это говорит о её низком 
качестве и отсутствии серти-
фиката, но ни в коем случае 
не о безопасности.

Пермский край с недав-
него времени начал прини-
мать участие в регулярных 
акциях по сбору использо-
ванных элементов питания. 
Так, 20 марта в рамках все-
российской акции «Зелё-
ные игры» пермяки собрали 
250 кг батареек и взамен по-
лучили 250 зелёных яблок! 
Тогда в сборе отработанных 
элементов питания приняли 
участие более 10 организа-
ций, десятки горожан. В про-
шлом году акция позволила 
собрать 23 т батареек.

В апреле этого года ре-
гиональный оператор по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
заключил соглашение о вы-
возе батареек из школ При-
камья. Документ подписали 
представители экологиче-
ского благотворительного 
фонда «Обитаемый Урал», 
Министерства образования 

и науки Пермского края и 
региональный оператор 
ПКГУП «Теплоэнерго». По 
условиям соглашения рег- 
оператор «Теплоэнерго» на 
бесплатной основе обязует-
ся организовывать процесс 
доставки батареек на пере-
работку.

По словам главного эко-
лога ПКГУП «Теплоэнерго» 
Юлии Скопец, это соглаше-
ние является важным шагом 
к раздельному сбору отхо-
дов.

«Батарейки достаточно 
сложно отсортировать из 
общего объёма мусора. Со-

бранные элементы питания 
будут отвозить на перера-
батывающий завод «Мега-
полисресурс» в Челябинске. 
В настоящее время идёт 
подготовка к старту проекта 
в образовательных учреж-
дениях города: закупаются 
контейнеры, ведётся их уста-
новка в школах», — отмеча-
ет эколог.

Для пользы и выгоды

Как говорит руководитель 
благотворительного фонда 
«Обитаемый Урал» Вячеслав 
Марков, из утилизирован-

ного мусора можно полу-
чать 94% полезных и ценных 
материалов, включая медь, 
цинк и многие другие. Одна 
же захороненная в почву ба-
тарейка отравляет площадь 
20 кв. м, пять деревьев. На 
пермских полигонах сорти-
ровка отработанных элемен-
тов питания представляет 
довольно сложный и затруд-
нительный процесс. Главная 
проблема заключается в том, 
что они довольно маленькие 
и заметить их не так-то про-
сто. Стартующая в пермских 
школах акция будет учить 
детей любить природу и пра-

вильно относиться к отходам 
и их сортировке.

Для школ разработали 
специальный вариант кон-
тейнеров, которые изготав-
ливаются из металлизиро-
ванного непромокаемого 
материала. Один пакет вы-
держивает 6 кг батареек. 
Впрочем, такие ёмкости 
предусматриваются и для 
использования в многоквар-
тирных домах, где есть свои 
управляющие компании, 
а в подъездах работают кон-
сьержи. Под их вниманием 
и будет осуществляться сбор 
использованных батареек от 
жильцов.

В Перми первые контей-
неры появились в школе 
№100 Индустриального рай-
она.

«Такие проекты помога-
ют подрастающему поко-
лению более ответственно 
относиться к окружающей 
природе. В нашей школе 
мы проводим уроки на тему 
опасных бытовых отходов. 
Очень важно, чтобы ребя-
та не только слышали это 
из уст преподавателей, но и 
сами принимали активное 
участие в этом процессе, по-
нимали суть проблемы», — 
отмечает заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы №100 Лина 
Дюняшева.

Реализация проекта по 
вывозу батареек из школ 
Прикамья пока только на-
чинается в краевом центре. 
Во втором квартале нового 
учебного года проект зайдёт 
и в другие города и населён-
ные пункты Пермского края.

Юлия Скопец и Вячеслав Марков

Подлежит утилизации
В пермских школах начали устанавливать контейнеры для сбора отработанных батареек

•	экология

Сергей Онорин

Делай как мы, делай лучше нас!
Лучшие пермские дворы получили заслуженные награды

•	итоги

По сложившейся доброй традиции в первый день осени на 
городской набережной состоялся фестиваль «РябинаFest». 
Уже в третий раз праздник собрал самых дружных соседей 
Перми, чтобы подвести ежегодные итоги проекта «Городская 
среда» партии «Единая Россия». Награды получили горожане, 
которые принимали самое активное участие в жизни своего 
дома и двора.

Б
л а г о у с т р о й с т в о 
придомовых тер-
риторий — одна из 
важнейших задач 
партпроекта «Го-

родская среда». За прошед-
шие 10 лет его реализации 
по всему Пермскому краю 
преобразились сотни дво-
ров.

Михаил Борисов, регио- 
нальный координатор про-
екта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— Главная цель нашего 
проекта — объединение лю-
дей. В этом году мы благо- 
устраиваем более 100 дво-
ров. При этом очень важно, 
чтобы люди вместе при-
нимали решение о том, как 
их двор должен выглядеть, 
какие работы необходимо 
провести. На фестивале 
«РябинаFest» мы наградили 
жителей, которые прило-
жили максимальные усилия, 
чтобы сделать свой двор 
комфортным и красивым. 
Все победители получили 
фасадные таблички домов 
образцового содержания и 
высокой культуры быта. На-

деемся, что они станут при-
мером для соседей, которые 
также могут стать участ-
никами программы, объеди-
нив свои усилия.

Самыми активными дво-
рами признали: в Дзержин-
ском районе — на ул. Ле-
нина, 96; в Свердловском 
районе — на Комсомоль-
ском проспекте, 88; в Ин-
дустриальном районе — на 
ул. Леонова, 64; в Ленин-
ском районе — на ул. Луна-
чарского, 80; в Кировском 
районе — на ул. Адмирала 
Нахимова, 34; в Мотовили-
хинском районе — на ул. Ме-
таллистов, 21; в Орджони-
кидзевском районе — на 
ул. Бенгальской, 20. Жители 
этих домов организовали 
общедомовое собрание, на 
котором решили, что имен-
но они хотят видеть в своих 
дворах. Они грамотно со-
ставили заявку на участие 
в программе благоустрой-
ства, а затем контролирова-
ли ход всех работ, которые 
проводились на их придомо-
вых территориях.

«В этом году в нашем 
дворе появилась спортив-

ная площадка с уличными 
тренажёрами, а также боль-
шая парковочная площадка. 
Конечно, все жители очень 
довольны, что двор так из-
менился. Раньше придомо-
вая территория оставляла 
желать лучшего: грязь, для 
детей никаких развлечений. 
А сейчас всё благоустроено: 
ровный асфальт, тренажё-
ры. Мы очень довольны уча-
стием в программе», — рас-
сказал старший по дому на 
ул. Металлистов, 21 Сергей 
Ситников.

Как пояснили организа-
торы «РябинаFest», чтобы 
двор всегда был комфорт-

ным и удобным, мало его 
благоустроить. Необходимо 
его содержать, поддержи-
вать и развивать.

Среди пермских дворов, 
благоустроенных в 2017 
и 2018 годах, определили 
те, жители которых особен-
но бережно и по-хозяйски 
относятся к территории, 
на которой они живут. Так, 
званием «Двор образцового 
содержания» отметили дво-
ровые территории, распо-
ложенные на ул. Советской 
Армии, 37 и проспекте Пар-
ковом, 35.

Игорь Сапко, депутат Го-
сударственной думы: 

— Проект «Городская сре-
да» наглядно демонстриру-
ет, что власть и общество 
могут взаимодействовать. 
Мы видим ощутимый резуль-
тат — сотни дворов, ко-
торые были благоустроены 
благодаря слаженной работе 
неравнодушных жителей. 
При этом очень важно, что 
горожане не просто получа-
ют обновлённый двор, а про-
должают поддерживать его 
в хорошем состоянии.

Помимо награждения на 
фестивале работали различ-
ные площадки, где проходи-
ли мастер-классы для детей 
и взрослых, на сцене перед 

гостями праздника выступи-
ли творческие коллективы 
города. Кроме того, в рамках 
«РябинаFest» впервые про-
шёл мини-марафон «Пермь 
150» — лестничный забег, 
в котором могли принять 
участие все желающие. Ор-
ганизатором мероприятия 
выступило региональное от-
деление «Молодой Гвардии 
Единой России» Пермского 
края.

По словам заместителя 
секретаря Пермского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по поли-
тическому планированию 
и проектной работе Юрия 
Уткина, фестиваль дворов 
«РябинаFest», задуманный и 
реализованный в Перми, се-
годня взяли на вооружение 
и другие города.

«Городская среда» — 
один из самых востребован-
ных проектов у жителей не 
только Пермского края, но 
и всей России. Однако мало 
работу сделать, важно под-
вести её итоги. Фестиваль 
«РябинаFest» федеральное 
руководство партии «Еди-
ная Россия» рекомендовало 
к тиражированию и в других 
регионах», — отметил Юрий 
Уткин.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

 Сергей Онорин

56 сентября 2019 общество


