В подъездах вост ока ст олицы уст ановлено уже свыше двух т ысяч
конт ейнеров для от работ анных бат ареек
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Прошёл почти месяц с тех пор, как управляющие компании Восточного административного округа начали забирать со склада
контейнеры для использованных батареек и аккумуляторов, изготовленные согласно договорам управления со специализированными
организациями. По состоянию на начало ноября на первых этажах подъездов многоквартирных домов установлено уже более 2 200
контейнеров., в то время как в начале октября их было размещено всего 27. Полностью план по установке оборудования на 2012 год
выполнили УК районов Богородское, Метрогородок, Новогиреево, Преображенское, Северное Измайлово, Сокольники. Хорошая динамика
наблюдается в районах Новогиреево (ГУП ДЕЗ Новогиреево; ООО «УК «ОРИГОН» - 287 шт.), Перово (ГУП ДЕЗ Перово- 142 шт.),
Преображенское (ГУП УК «Преображенское»; ОАО «Мастер ОК»; ООО «УК Ладья плюс» - 591 шт.).
В ноябре ожидается установка оборудования в подъездах многоквартирных домов района Вешняки (ГУП ДЕЗ района Вешняки - 578
шт.), Восточное Измайлово (ГУП ДЕЗ Восточное Измайлово; ООО «Стройхолдинг» – 319 шт.), Измайлово (ГУП ДЕЗ Измайлово; ОАО «РЭУ21»; ОАО «РЭУ-24» – 614 шт.). В декабре ящики для батареек появятся в подъездах района Новокосино, а также дополнительно - в
Гольяново и Восточное Измайлово. На сегодняшний день в реализации программы принимают участие 38 управляющих организаций востока
столицы.
В подъездах, где уже висят контейнеры, размещаются объявления, информирующие жителей о необходимости правильной
ликвидации отработанных химических источников тока (ХИТ) и защиты окружающей среды. Сотрудниками Инженерных служб районов
проводятся разъяснительные встречи с населением.
Одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, способна загрязнить тяжёлыми металлами около 20
квадратных метров земли. Являясь химическим источником тока, батарейка содержит множество вредных веществ: ртуть, никель, кадмий,
свинец, цинк, литий и марганец, которые имеют свойство накапливаться в организме человека и наносить существенный вред! К примеру,
свинец накапливается в почках и вызывает заболевания мозга, а кадмий является канцерогеном и провоцирует онкологические заболевания.
Напомним, что в соответствии со статьёй 5 Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года №68 «Об отходах производства и
потребления в городе Москве», в рамках поручения Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и
префекта Восточного административного округа Н.В. Ломакина, управляющие компании за свои средства устанавливают в подъездах
специальные контейнеры для сбора и дальнейшей утилизации батареек.
В настоящее время Департаментом ЖКХиБ готовится конкурсная документация для проведения тендера по определению компании,
которая в 2013 году будут обеспечивать сбор и утилизацию использованных ХИТ за счёт средств города.
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