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Отравленные реалии

Тысячи автомобилистов выбрасывают 
изношенные аккумуляторы вместе с бытовым 
мусором. Предприимчивые граждане  
собирают отработанное оборудование  
по гаражам и свалкам, скупают у населения, 
а затем разбирают, пытаясь избавиться 
от загрязненного свинцом электролита. 
Агрессивное воздействие выливающейся 
«из коробки» ртути и серной кислоты грозит 
токсическим заражением почвы, подземных 
вод и в целом негативно влияет на состояние 
окружающей среды.

Российский автопарк стреми-
тельно растет с каждым годом. По 
данным аналитического агент-
ства «Автостат», только легко-
вых автомобилей в нашей стране 
насчитывается свыше 44 милли-
онов. Между тем официальный 
сайт ГИБДД сообщает, что за по-
следнее десятилетие количество 
транспорта в стране увеличилось 
более чем на 65%. Только в Смо-
ленской области на тысячу жите-
лей приходится 310 автомобилей. 
Однако появление такого количе-
ства техники вскрыло уже нарас-
тающую проблему - в России до 
сих пор нет эффективной систе-
мы сбора отработанных аккуму-
ляторов - свинцово-кислотных 
батарей с электролитом. 

Для примера: одна пальчико-
вая батарейка, не утилизирован-
ная согласно принятым стандар-
там, способна отравить порядка 
400 литров воды. В таком случае 
уже не приходится говорить о 
более мощных аккумуляторах. 

СмоленСкие реалии 
- Люди стоят на улице с вы-

весками о покупке аккумулято-
ров. При этом имеют «на руках» 
лицензии на разрешение утили-
зации батарей, которые не соот-
ветствуют стандарту, - сообщил 
«РП» главный государственный 
инспектор РФ по контролю и 
надзору в сфере природополь-
зования по Смоленской области 
Владимир Северинов. - Мы об-
суждаем этот вопрос на самом 
высоком уровне. Потому что 
одно дело - убирать кучу ско-
пившегося мусора, а другое - 
когда скупщики аккумулято-

ров массово сливают жидкость 
в реку. Мы их уже не раз пред-
упреждали, однако тех лиц, кто 
не желает сотрудничать на за-
конных основаниях, ожидает 
административное наказание.  

Для смолян, которые предпо-
читают иметь дело с официаль-
ными представителями, также 
есть выход. Сразу несколько ре-
гиональных компаний предлага-
ют утилизацию аккумуляторов 
по цене от семи до девяти ру-
блей за 1 А/ч (ампер в час - еди-
ница измерения электрического 
заряда, используемая главным 
образом для характеристики 
емкости батарей. - Прим. ав-
тора). Таким образом, накопи-
тель энергии мощностью 70 А/ч 
можно сдать за 500 - 600 рублей.  

Как сообщили «Рабочему 
пути» руководители организа-
ций, реализующих аккумулято-
ры, разрешение на сбор и утили-
зацию вещества, которое входит в 
число второго класса химической 
опасности, получить можно, од-
нако ответной реакции от Роспри-
роднадзора приходится ожидать 
несколько месяцев. Да и подго-
товка необходимых документов 
занимает немало времени. 

Собственно, все необходимые 
процедуры четко изложены в 
Постановлении Правительства 
РФ №1062 от 03.010.2015 года 
«О лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасно-
сти», где черным по белому 
расписан алгоритм получения 
лицензии.  

 важно

 в стране и мире

В Новый год россияне будут отдыхать девять 
дней подряд, а в праздник 23 Февраля  
и в День Победы - по четыре дня.

Куда перенесут выходные

В Роструде сообщили, что новогодние каникулы для взрослых 
продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го. Первый 
рабочий день в будущем году - понедельник 9 января.

В связи с тем что Новый год, 1 января 2017 года, приходит-
ся на воскресенье, согласно Трудовому кодексу РФ, полагается 
дополнительный выходной день, который для россиян будет в 
пятницу 24 февраля. Таким образом, в следующем году, в связи 
с празднованием Дня защитника Отечества, россияне получат 
возможность отдыхать четыре дня подряд - с четверга 23 фев-
раля по воскресенье 26-е включительно.

Праздник Рождества, 7 января, в наступающем году приходит-
ся на субботу, и трудовое законодательство также предусматри-
вает дополнительный выходной день. Его решено перенести на 
понедельник 8 мая 2017 года. Таким образом, в связи с празд-
нованием Дня Победы, у работающих будет четыре выходных 
дня подряд - с субботы 6 мая по вторник 9 мая включительно.

ксения СмирноВа.

Сегодня ведомство стано-
вится своеобразным центром, 
контролирующим многие 
аспекты бюджетного про-
цесса. Руководитель УФК по 
Смоленской области Михаил 
Голубев рассказал «Рабочему 
пути» про клиентоориентиро-
ванность казначейства, пере-
дачу ему надзорных функций, 
введение контроля за факти-
ческим исполнением условий 
госконтрактов. 

раСширение 
функционала

- михаил евгеньевич, в 
2016 году на территориаль-
ные органы федерального 
казначейства возложена но-
вая функция - организация 
казначейского сопровожде-
ния госконтрактов. расска-
жите о ней подробнее.

- Сейчас на первый план вы-
ходят задачи по выявлению и 
мобилизации внутренних ре-
зервов бюджетной системы, 
повышению эффективности 
и результативности расхо-
дов казны. Механизм казна-
чейского сопровождения го-
сконтрактов - один из новых 
инструментов. Пока он каса-
ется закупок на сумму более  
100 млн. рублей, если имеют-
ся авансовые платежи, а также 
ряда других социально значи-
мых случаев. Управление осу-
ществляет казначейское со-
провождение по 43 лицевым 
счетам неучастников бюджет-

ного процесса, таких как АО 
«Авангард», ООО «Вяземский 
льнокомбинат», АО «Смо-
ленский авиационный завод»  
и ряда других. 

В перспективе механизм каз-
начейского сопровождения бу-
дет внедряться шире. А по от-
дельным программам казначеи 
будут проверять фактическое 
выполнение контракта - по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот и услуг с выездом не место. 

- В начале 2016 года полно-
мочия федерального казна-
чейства расширились, ему 
по указу президента переда-
ли часть функций упразд-
ненного росфиннадзора. не 
ослабла ли бюджетная дис-
циплина во время этих пре-
образований?

- Как вы отметили, казна-
чейству переданы функции 
государственного финансо-
вого контроля. Считаю это 
логичным: казначейство об-
ладает значительным масси-
вом первичной информации 
о совершенных операциях по 
кассовому исполнению бюд-
жета. Благодаря професси-
онализму наших сотрудни-
ков этот переход состоялся 
плавно. Причем, судя по циф-
рам, эффективность проверок 
только выросла. Так, с начала  
2016 года Управлением прове-
дено 51 контрольное мероприя-
тие, охватившее объем средств 
в  21,9  млрд.  
рублей. 

 финансы

Казначейство: новые подходы 
для повышения 
эффективности

В системе государственных финансов России 
органы Федерального казначейства - 
ключевое звено. На фоне экономических 
сложностей его роль возрастает,  
а функционал расширяется.  
Это не только регулирование денежных 
потоков и проведение операций  
со средствами казны, но и проверка 
эффективности их расходования. 

63,91 68,50

Мини-футбол. «Автодор»  
побил рекорд результативности.

0о... +2о

облачно, дождь.
Ветер западный, 2 - 3 м/с.

Долгота дня 07.22.
Солнце: восход 9.03, 

заход 16.25.

Антирейтинг
Украина по-прежнему вос-

принимается наиболее коррум-
пированной страной в Европе; 
реформы, которые прошли в 
стране, не принесли желаемого 
результата. Об этом говорится в 
сообщении Европейского суда 
аудиторов (ЕСА). «Доходная 
часть госбюджета подвержена 
негативному влиянию значитель-
ной теневой экономики», - счита-
ют составители отчета. Они при-
шли к выводу, что олигархические 
кланы продолжают оказывать  
влияние на экономику, политику 
и СМИ Украины.

Опять тряхнуло
Мощное землетрясение у бе-

регов индонезийской Суматры 
магнитудой 6,5 балла унесло 
жизни около 100 человек. Об 
этом сообщает военное коман-
дование округа Искандар Муда в 
самой западной провинции стра-
ны. Военные говорят, что самые 
сильные толчки были в четырех 
местах Суматры, и там зафикси-
ровано самое большое количе-
ство жертв. Только одна из боль-
ниц округа приняла около 500 
раненых, а о точном количестве 
пострадавших при ударе стихии 
пока говорить преждевременно. 

Призыв к порядку
Организаторы «Евровиде-

ния» ведут переговоры с вла-
стями Украины о том, чтобы на 
время проведения в Киеве пе-
сенного конкурса было отмене-
но действие «черного списка» 
российских артистов, которым 
запрещен въезд на территорию 
страны. В Европейском веща-
тельном союзе (EBС) заявили, 
что Украина должна придержи-
ваться общепринятых норм и не 
создавать проблемы с трансля-
цией конкурса для российских 
телеканалов, а также с аккреди-
тацией для российских СМИ. 

Автольготы
Господдержка российского ав-

торынка будет продолжена с ян-
варя 2017 года, заявил министр 
промышленности и торговли 
Денис Мантуров. Пока речь 
идет о привычных программах 
утилизации, trade-in, льготном 
кредитовании и автолизинге. 
Однако, по словам министра, 
могут быть запущены новые 
меры поддержки спроса. Среди 
возможных нововведений - про-
граммы «Первый автомобиль», 
«Автомобиль для многодетных 
семей» и «Автомобиль для ра-
ботников социальной сферы».

Даешь  
200 % врачам!

Доктора должны получать 
достойную заработную плату, 
чтобы работать эффективно, с 
1 января 2018 года их зарплата 
будет составлять 200% от сред-
ней по стране, заявила журна-
листам вице-премьер Ольга 
Голодец. «Это неукоснитель-
ная позиция, которую никто не 
может пересматривать и кото-
рой мы будем неуклонно следо-
вать. Это заложено в бюджете, 
и я надеюсь, что программу все 
регионы РФ выполнят», - ска-
зала она.

Награжден 
посмертно

Российский военный совет-
ник полковник Руслан Галицкий 
скончался от ран, полученных 
при артобстреле боевиками так 
называемой «оппозиции» одно-
го из жилых кварталов Алеппо, 
сообщает Минобороны. Врачи 
боролись за жизнь офицера, но 
спасти его не удалось. В Мин- 
обороны отметили, что Галицкий 
входил в группу советников, ко-
торые выполняют задачи в Си-
рии. Командование представило 
полковника к высокой государ-
ственной награде посмертно.

официальный курс цБ 
на 8 декабря.
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монт этого путепровода. В 2015 
году для уменьшения нагрузки на 
опоры путепровода были уста-

новлены ограничения для движе-
ния большегрузного транспорта.

антон СинькоВ.

 дела городские

Беляевский путепровод 
закроют на ремонт

9 декабря, в пятницу, 
движение по нему 
прекратится  
до апреля.

Вчера члены комиссии, в ко-
торую вошли сотрудники ад-
министрации города, ГИБДД 
и Смоленскавтодора, провели 
обследование второй и третьей 
опор Беляевского путепровода 
в областном центре. Было при-
нято решение закрыть по нему 
движение и приступить к вос-
становлению опор.

На капитальный ремонт пу-
тепровода потратят порядка 
314 млн. рублей. Сейчас про-
ект проходит государственную 
экспертизу, и в нем состояние 

путепровода оценивается как 
аварийное. На разработку ПСД 
из резервного фонда админи-
страции Смоленской области 
было выделено 10 млн. рублей.

Начать ремонт планируют в 
начале января, а завершить ра-
боты по восстановлению опор -  
в апреле.

Отметим, что Беляевский путе-
провод был построен в 1970 году. 
С 2010 года администрацией го-
рода Смоленска с привлечением 
специалистов ежегодно прово-
дятся обследования состояния 
несущих конструкций путепро-
вода. В 2014 году было подго-
товлено техническое задание на 
разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ре-

Губернатор Алексей Островский рассказал, 
кому можно будет строиться в самой зеленой 
зоне Смоленска и где разрешат жарить 
шашлыки.

 экология

Что будет с Красным Бором

В эфире информационно-
аналитической программы 
«Лицом к области» глава ре-
гиона выразил сожаление, 
что Красным Бором, который 
когда-то называли «зелеными 
легкими Смоленска», стали за-
ниматься слишком поздно. По 
его мнению, это нужно было 
делать еще в 1990 - 2000-е. 

«Но, тем не менее, исходя 
из решений администрации, 
исходя из решений, принятых 
коллегиально на совместных 
слушаниях, которые прошли 
2 ноября в областной универ-
сальной библиотеке имени 
Твардовского, было принято 
решение о придании Красно-

му Бору особого природоох-
ранного статуса - памятника 
природы. В слушаниях при-
нимали участие члены Обще-
ственной палаты Смоленской 
области, мои подчиненные из 
департамента по природным 
ресурсам и экологии, обще-
ственники. Создание памят-
ника природы также стало 
возможным благодаря феде-
ральным решениям и феде-
ральному законодательству, 
соответствующим изменени-
ям, внесенным в этом году в 
Закон об охране окружающей 
среды. Поэтому мы будем соз-
давать природоохранную зону, 
оборудовать инфраструктуру, 

делать все возможное для того, 
чтобы смоляне могли здесь от-
дыхать и чтобы Красный Бор 
варварски не застраивался, не 
уничтожался, не вырубался,  
не захламлялся и так далее».

На вопрос о застройке бора 
губернатор ответил: «Конечно, 
закон обратной силы не имеет, 
поэтому все, что здесь в рам-
ках действующего законода-
тельства построено, сносу не 
подлежит. Другой вопрос, что 
те полномочия, которые по-
лучает администрация реги-
она, дирекция особо охраня-
емых парков, созданная при 
департаменте по природным 
ресурсам и экологии, позво-
ляют нам не давать возможно-
сти строить здесь новое жилье 
или какие-то производствен-
ные площади. Есть небольшие 
ограничения - если эти земли 

были заранее зарезервирова-
ны для государственных или 
муниципальных нужд, тогда 
на них что-то делать возмож-
но. Если же разрешения были 
выданы ранее, то отменить их 
мы уже не сможем. Но ничего 
нового «с нуля», безусловно, 
здесь строить теперь не позво-
лим и остановим тот беспре-
дел, который долгие годы в от-
ношении этого замечательного 
места продолжался».

Также Алексей Островский 
отметил, что в Красном Бору, 
в соответствии с законодатель-
ством, категорически нельзя 
жечь костры. Но на берегах 
трех озер - Ключевого, Криво-
го и Дубровенского - создадут 
специально оборудованные ме-
ста  для отдыха, где можно бу-
дет пожарить шашлыки. 

Валентина ЗаХароВа.

ВоДители гоВорят 
Пользователи «Смоленского 

автофорума» сообщают, где в 
областном центре можно сдать 
подержанные аккумуляторы. 
Приводим несколько цитат: 

«Вчера сдал 55-й и 60-й а/ч на 
1600 рублей. Приехал, показал 
«аккумы», дядька ломом в них 
потыкал, слил, взвесил (вышло 30 
кг), отнял 2 % за пластик и рассчи-
тался по 55 рублей за килограмм». 

«На приеме цветмета неваж-
но, чьи аккумуляторы - их при-
нимают по весу. Я сдавал на вы-
езде из Смоленска по Рославль-
скому шоссе». 

Однако вопрос об утилизации 
изношенных аккумуляторных ба-
тарей можно решить не только те-
невым способом. Несколько фирм, 
предлагающих подобные услуги 
на совершенно законных услови-
ях, находятся в Промышленном 
районе г. Смоленска. При этом 
они не наносят вреда экологии, по-
скольку сотрудничают с предпри-
ятиями по переработке «агрессив-
ных» веществ и металлов. 

игра 
По ноВым ПраВилам 
Правительство РФ утверди-

ло новые правила обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). Они устанавливают 
порядок их сбора, транспорти-
ровки, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения. 

Так, правила устанавливают 
приоритет автоматической со-
ртировки ТКО, а также приме-
нение оборудования, обеспечи-
вающего переработку мусора и 
получение вторичной продук-
ции, пригодной к использова-
нию в промышленности. 

Определены такие всем знако-
мые понятия, как «бункер», «кон-
тейнер», «мусоровоз», «крупно-
габаритные отходы». Это, кстати, 
мебель, бытовая техника, отходы 
от ремонта, которые не вмещаются 
в контейнер. Туда же нельзя выбра-
сывать горящие, раскаленные или 
горячие отходы, снег и лед, освети-
тельные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, медицинские от-

В США перерабатывается 
до 60 % аккумуляторов (до 
40 % литий-ионных и более 
90 % свинцово-кислотных). 
В большинстве западноев-
ропейских стран перераба-
тывается от 25 до 45 % ак-
кумуляторов, в Австралии - 
до 80 %. А в развивающихся 
странах этим не занимается 
никто. Поэтому в пересчете 
на мировой объем перераба-
тывается всего 3 % вышед-
ших из строя батареек и ак-
кумуляторов.

ходы и все, что может причинить 
вред жизни и здоровью. 

Напомним, мусором в регио-
нах с 1 января 2017-го должен 
заниматься региональный опе-
ратор. Он в течение месяца со 
дня получения соответствую-
щего статуса обязан направить 
всем потребителям по адресу 
многоквартирного или жилого 
дома предложение о заключении 
договора и его проект. 

ЗаБота о ПрироДе
В конце ноября состоялось за-

седание комитета по имуществен-
ным и земельным отношениям, 
природопользованию Смоленской 
области. Объем средств, предусмо-
тренных в проекте бюджета-2017 
на реализацию госпрограммы 
«Охрана окружающей среды и 
рациональное использование при-
родных ресурсов», - 46,3 млн. ру-
блей. Эти деньги пойдут на приве-
дение в порядок гидротехнических 
сооружений, консервацию забро-
шенных водозаборных скважин, 
демонтаж загрязненных ртутью 
зданий предприятия «Еврогласс» 
в Голынках, внедрение системы 
сбора батареек у населения и т. д.  
По программе «Управление иму-
ществом и земельными ресурса-
ми» предусмотрены расходы в 
сумме 52,7 млн. рублей. На реали-
зацию программы «Лесное хозяй-
ство и животный мир» закладыва-
ется 246,4 млн. рублей. 

Владимир СуПрунЧук.

 Цифра 


