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6ПоЗДРавлЯЕм
Сегодня без преувеличения великий день для двухсот 

человек, которые наконец-то смогут почувствовать себя 
полноправными хозяевами собственной квартиры. 

Что такое собственное жильё для человека, его семьи и, со-
ответственно, для всей страны? Собственный дом – это осно-
ва, на которой держится благополучие семьи, её комфорт, 
перспективы и доверие граждан к системе государственных 
институтов. Именно с этим чувством 8 лет назад мы заключили 
договоры на строительство квартир в новом доме. При этом, 
являясь законопослушными гражданами, со своей стороны 
полностью выполнили договорные обязательства, вложив при 
этом свои, а часто ещё и заёмные денежные средства. Но из-
за экономической ситуации, несовершенства законодатель-
ства, а порой и чьей-то недобропорядочности, в один момент 
оказались, что называется, у «разбитого корыта» – дом не 
построен, денег нет, и нет никаких перспектив на будущее. 

И лишь благодаря таким людям и организациям, как 
заместитель министра строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Нисковских Дмитрий 
Андреевич, генеральный директор ЦН «Северная казна» 
Деменок Татьяна Юрьевна наша история завершилась  по-
ложительным финалом. Мы убедились, что в государствен-
ных и бизнес-структурах есть люди, которые, несмотря на 
экономические проблемы, юридические сложности, а порой 
и просто административные барьеры, проявили решимость и 
профессиональную ответственность и помогли нам не просто 
достроить жильё, а дали возможность более восьмидесяти 
семьям обрести Дом, с большой буквы этого слова.

Профессия строителя по праву считается почётной. Это 
люди, которые закладывают «фундамент» семейного бла-
гополучия. И нам очень приятно знать, что у нас есть люди, 
которые осознают всю ответственность и значимость своей 
работы для гражданина, избирателя, налогоплательщика.

Пользуясь случаем, 
поздравляем всех с профессиональным праздником – 

Днём строителя! 
Всех новосёлов – с новосельем!  

Всем, кто строит свой дом – терпения, настойчивости  
и уверенности в успехе!

Пайщики ПЖСК «Педагогический».

12 авГуСта – ДЕнь СтРоитЕлЯ
Уважаемые работники строительной отрасли Свердловской обла-

сти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В строительном комплексе Свердловской области работает силь-

ный, высокопрофессиональный, ответственный коллектив. Благодаря 
уральским строителям наш регион вошёл в первую десятку россий-
ских регионов по объёмам ввода жилья.

По итогам прошлого года на Среднем Урале было построено свы-
ше 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья – это максималь-
ный показатель за последние два десятилетия. С каждым годом мы 
намерены повышать планку и к 2020 году достигнуть стратегической 
цели, поставленной перед нами руководством страны – обеспечить 
ежегодный ввод жилья в объёме не менее 1 квадратного метра жилья 
на каждого жителя области. Особое внимание мы будем уделять ре-
шению жилищных проблем таких категорий населения, как бюджет-
ники, молодые и многодетные семьи, молодые специалисты, дети-
сироты и другие льготники. Они должны получить реальную возмож-
ность обрести жильё за счёт снижения стоимости строительства, вве-
дения льготных вариантов ипотечного кредитования,  помощи со сто-
роны органов государственной власти.

Одно из перспективных направлений – индивидуальное жилищ-
ное строительство. Стимулом для его развития должно стать обеспе-
чение земельных участков, выделяемых под строительство, необхо-
димой инженерной инфраструктурой. 

Уважаемые строители! Вместе нам предстоит вывести строитель-
ную сферу на качественно новый уровень. От всей души благодарю 
строителей Свердловской области за созидательный труд, ответствен-
ность и профессионализм. Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области
Евгений куйвашЕв

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 08 августа 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С по-
бедителем ООО «Квартал-М» будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 648120 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «НПФ «Радиус» аукцион признан не состоявшимся. С 
единственным участником ООО «НПФ «Радиус» будет заклю-
чен договор аренды по начальному размеру арендной платы 
483000 рублей в год.

АЕ № 3, Невьянское лесничество, подана одна заявка от ДПК 
«Снежный» аукцион признан не состоявшимся. С единственным 
участником ДПК «Снежный» будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 298000 рублей в год.

АЕ № 4, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Бутерус О.Р. аукцион признан не состоявшимся. С един-
ственным участником ИП Бутерус О.Р. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 367700 рублей 
в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Бутерус О.Р.  аукцион признан не состоявшимся. С един-
ственным участником ИП Бутерус О.Р. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 336700 рублей 
в год.

АЕ № 6, Берёзовское лесничество, подана одна заявка от ИП 
Хайруллина М.С.  аукцион признан не состоявшимся. С един-
ственным участником ИП Хайруллиным М.С. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 24100 
рублей в год.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ОАО «Региональная сетевая 
компания» раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возможности досту-
па к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Валентина СМИРНОВА
1 сентября прекратит свои 
полномочия министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской об-
ласти. Его функции переда-
дут вновь созданному мини-
стерству транспорта и связи. 
Подробно об этом – в поста-
новлении областного прави-
тельства и положении новой 
структуры, которые «ОГ» пу-
бликует на восьмой страни-
це. При этом приоритеты в 
развитии дорожного хозяй-
ства не изменятся. В этом за-
верил исполняющий обязан-
ности министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Юрий 
КОЖЕВНИКОВ и рассказал 
«ОГ» о главных проектах.

–Юрий Михайлович, экс-
позиция дорожников на вы-
ставке Иннопром-2012, по 
отзывам, была очень инте-
ресной. –На мой взгляд, выстав-лялись три очень интерес-ных проекта по новым тех-нологиям, которые в этом го-ду будут внедряться на ре-монте и строительстве дорог в нашей области. Это техно-логии новочип, мембранная и с применением гравийно-эмульсионной смеси.Технология новочип, предполагающая уклады-вание тонких слоёв горяче-го асфальтобетона и обеспе-чивающая его надёжное сце-пление со старым покрыти-ем, будет использована на Се-ровском тракте. Она позволя-ет при строительстве и осо-бенно ремонте устранить не-достатки традиционных по-верхностей – таких, как вы-брос щебня, ограничение ско-рости и движения. Диапазон укладки – с ранней весны до поздней осени, поскольку влажная поверхность старо-го покрытия не является пре-пятствием для этого.Мембранная технология очень простая. На старые бе-тонные дороги дополнитель-но наносится битумополи-мерная эмульсия – мембрана, которая создаёт гидроизоля-

цию и увеличивает прочность дорог в два с половиной раза.Технологию гравийно-эмульсионной смеси можно, наверное, назвать давно за-бытой. Когда-то применял-ся холодный асфальт, это не-сколько схожие технологии. Эта смесь по химическому со-ставу такова, что её без ущер-ба для качества строитель-ства и ремонта дорожного по-крытия можно транспортиро-вать в труднодоступные рай-оны региона – туда, где нет близко асфальто-бетонных заводов. Её преимущество в том, что она, в отличие от го-рячего асфальта, затвердева-ет непосредственно при ука-тывании на подготовленном дорожном полотне.
–Многим свердловча-

нам хорошо известны круп-
ные инвестиционные про-
екты, предусмотренные (в 
целях модернизации эконо-
мики области) подпрограм-
мой «Развитие транспорт-
ных услуг» федеральной це-
левой программы «Разви-
тие транспортной системы 
России в 2010–2015 годах». 
Это, к примеру, Кольцово, 
железные дороги – высоко-
скоростная Екатеринбург-
Москва и скоростная Ека-
теринбург – Нижний Тагил, 
автомобильная трасса Ека-
теринбург – Пермь.

Как идёт их реализация 
в условиях дефицитных фе-
дерального и регионально-
го бюджетов?–Ну, как вы знаете, навер-ное, тоже, недавно в Кольцово был запущен грузовой терми-нал, который позволяет раз-вить деятельность кольцов-ского хаба – теперь он занима-ется и таможенной обработ-кой грузов. Это делает Коль-цово крупным грузотермина-лом, в чём сегодня очень боль-шая востребованность. По то-му оборудованию, технологии, которые там применяются, с Кольцово не могут сравнить-ся даже Домодедово и Шереме-тьево. Это и привлекает к нам многих отправителей грузов.О железных дорогах, кото-рые крайне необходимы обла-сти. К примеру, по действую-

щей ветке нижнетагильского направления идёт повышен-ный поток транспорта на се-вер – грузовые составы и по-езда пригородных маршрутов. Для строительства этой дороги будут также применены новые технология и материалы. Ана-логичные проекты, которые мы рассматриваем, – это ско-ростные железные дороги из Екатеринбурга в Челябинск и Курган. Автодорога Екатерин-бург — Тюмень, очень перегру-женная трасса, планируется по качеству на европейском уров-не. Недавно запущена новая станция метрополитена «Чка-ловская», также на направ-лении, по которому следует большой поток пассажиров. Теперь юг и север областного центра крепко связаны под-земкой – самым быстрым го-родским видом транспорта.Понятно, что строить и раз-вивать без господдержки та-кие крупные объекты, рассчи-танные не на миллионные, а на миллиардные финансовые вложения, одной области труд-но. И очень радует, что губерна-тору Евгению Куйвашеву уда-лось на Иннопроме-2012 пого-ворить с председателем пра-вительства России Дмитри-ем Медведевым, передать ему письмо с просьбой помочь в строительстве второй линии метрополитена. Документ этот рассмотрен в более короткие сроки, чем это обычно дела-ется. Нам сообщили, что глава правительства поручил Мин-фину и Минтрансу России дать свои предложения. Министер-ство транспорта уже получило от нас согласованный график по распределению потенциаль-ных средств – федеральных и региональных – на строитель-ство второй ветки подземки по годам. И, надеемся, что наша заявка в скором времени будет подана в министерство финан-сов России. Готовясь к проведе-нию Экспо-2020, мы рассчиты-ваем к этому времени связать и восток, и запад Екатеринбурга, хотя бы от улицы Металлургов до площади 1905 года.
–То есть все эти проекты 

«живые», и вы не опасаетесь, 

что федеральная програм-
ма вместе с подпрограммами 
попадёт в «лист ожидания» 
Минэкономразвития – спи-
сок проектов, финансирова-
ние которых может быть от-
ложено или приостановлено 
в связи с формированием па-
кета антикризисных мер?–Нет. У нас есть своя про-грамма по развитию транс-портного комплекса области, в которую входят подразделы: дорожное хозяйство, транс-порт. Мы защитили бюджет на 2012, 2013 и 2014 и последу-ющие годы. Пока никакой ин-формации о секвестровании этой программы нет. Пакет антикризисных мер, как я ду-маю, не состоит только из уре-зания субсидий и иных финан-совых вливаний. Антикризис-ные меры – это более эффек-тивное использование выде-ляемых средств, сокращение непроизводительных расхо-дов, которые сегодня, возмож-но, имеются где-либо. Пока в сфере транспорта мы такого не наблюдаем. Кроме метропо-литена, для которого федера-ция планирует дополнитель-ные финансовые средства, и по другим инфраструктурам пока всё предсказуемо. И по Кольцо-во, и по объёмам финансирова-ния железной дорогой своих объектов.

–Как будет выглядеть 
областной центр, объём ре-
монтных работ на дорогах в 
котором запланировано со-
кратить с 34 тысяч квадрат-
ных метров (2011 год) до 
9,5 тысячи квадратных ме-
тров (2012 год)? На чём кон-
кретно будет экономиться – 
развязках, пешеходных пе-
реходах, внутрикварталь-
ных проездах?–Это предварительные рас-чёты. Принятыми последними поправками в закон о бюджете Свердловской области допол-нительно городу дано около 400 миллионов рублей на до-рожное хозяйство. Идёт интен-сивный ремонт на улицах об-ластного центра. По просьбе ад-министрации Екатеринбурга, на содержание новых автодорог из бюджета области выделено ещё 600 миллионов рублей. На 

эти деньги будет закуплена до-рогостоящая коммунальная и дорожно-строительная техни-ка, около 136 единиц. (Об этом «ОГ» рассказала вчера в №315–316 – прим. автора).
–Ведёт ли министер-

ство учёт бесхозных дорог 
в целом по области, в город-
ских округах и муниципаль-
ных образованиях? К приме-
ру, пресс-служба областной 
прокуратуры разослала со-
общение о том, что 30 июля 
Кушвинский городской суд 
удовлетворил требования 
прокурора, действующего в 
интересах граждан, и пону-
дил поставить на учёт такие 
дороги в этом округе.–Безусловно, такой учёт ве-дётся. Но давайте разберёмся, что такое, как вы говорите, бес-хозные дороги. По действую-щему законодательству, доро-ги делятся на три категории: федеральные, региональные и муниципальные. Те из них, ко-торые по какой-то причине не попали ни на один из трёх ба-лансов, автоматически отно-сятся в разряд муниципальных. Года три-четыре назад выделя-ли средства на межевание дан-ных дорог. Сегодня методика предоставления средств на до-рожное хозяйство базируется на протяжённости автодорог. Раньше были другие нормати-вы – от количества проживаю-щих на определённой террито-рии граждан. Муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы как можно больше дорог взять на свой баланс и тем самым по-высить расходную часть свое-го бюджета. Так что, наверное, действия прокуратуры скорее нужно трактовать как понуж-дение повысить качество об-служивания дорог данного му-ниципального образования.

–В связи с передачей 
определённых федераль-
ных функций регионам в 
структуре министерства 
планировалось нововведе-
ние – создание отдела по 
контролю за деятельностью 
частных перевозчиков. Это, 
как я понимаю, выявление 
нарушений и сбор штра-
фов, выдача разрешений на 
частный извоз и т.д. Даже 

рассчитана перспективная 
сумма пополнения бюджета 
– 100 миллионов рублей.–Я бы пока воздержался от прогноза потенциального до-хода от подобной работы. Са-мое главное в контроле за дея-тельностью перевозчиков – это не пополнение бюджета. Ко-нечно, мои коллеги из област-ного министерства финансов такую точку зрения не поддер-жат. Согласен, что мы штрафу-ем не просто граждан, а нару-шителей. Не нарушай – и тебя не накажут. В этом они правы.Для нашего же министер-ства главное – это обеспече-ние безопасности на дорогах. Понятно, что допдоходы будут направлены и на это. Нужно не жалеть расходов на то, чтобы воспитать в наших водителях, пешеходах если уж не культу-ру поведения на дорогах, то хотя бы боязнь за собственное здоровье и даже жизнь.Что касается выдачи разре-шений. По федеральному зако-нодательству мы имеем право на выдачу разрешений на де-ятельность по перевозке пас-сажиров и багажа легковыми такси. Но можно ли это назвать контролем – вопрос спорный. Предусмотрена ежегодная про-верка соответствия тех дан-ных, которые предоставляют нам участники данного рынка, законодательным требовани-ям. В частности, оборудования машины необходимыми опо-знавательными знаками.А вот выявлением и наказа-нием за такие нарушения как, к примеру, неэтичное обращение с клиентами, опоздание по вы-зову, мы не занимаемся. Это по-ле деятельности комитета по правам потребителей и судов.Полномочий наложения штрафов у нас не имеется. По-ка только на заседании Заксо-брания обсуждается создание такого полномочного органа, как вы сказали, отдела в рам-ках министерства. А пока это право административных ко-миссий. За перевозку пасса-жиров, скажем, без разреше-ния, такие предприниматели могут быть наказаны ими на 300–500 тысяч рублей.

Нам хорошие дороги дорогиТранспортный комплекс области не должен попасть в «лист ожидания»

Тамара ВЕЛИКОВА
Андрей Лащенко из 
Каменска-Уральского в сво-
ём письме в газету задал-
ся вопросом, прибыльно ли 
собирать бутылки, и про-
вёл своё читательское рас-
следование.   Мы тоже «по-
собирали бутылки», и 
должны сказать, пришли к 
удивительным выводам.Но сначала – о выводах, к которым пришёл каменец. Разумеется, не обошлось без воспоминаний: «В молоч-ном магазине покупали моло-ко, кефир, варенец и сметану. Опустошали, мыли баночки и бутылки, чтобы на другой день встать в очередь за све-жей продукцией и сдать сте-клотару в счёт цены товара. Молочная бутылка стоила 15 копеек, пивная, винная и во-дочная – 12. Где-то в начале 80-х годов единая стоимость за любую из принимаемых единиц выросла до 20 копеек. При средней зарплате в 120-150 рублей это явилось хоро-шим подспорьем к семейно-му бюджету. Например, за 25 бутылок человек мог зарабо-тать солидные по тем време-нам пять рублей и, при опре-делённой экономии, прожить на эти деньги неделю. Но вот на дворе 2012 год. Мы позабыли, где находят-ся стеклоприёмные пункты, и всё выбрасываем в  мусор-ные контейнеры. А бабушки-старушки выуживают из них банки и бутылки и ходят по городу с мешками, подбирая стеклянную тару возле ска-меек и в урнах.Я решил узнать, чего сто-ят эти хлопоты, и был очень удивлён. Оказывается, и сей-час цена тары 20 копеек. Столько стоят пустые пла-стиковые бутылки. Чуть до-роже – стеклянные из-под вина, водки и некоторых со-

ртов пива — от 50 до 70 копе-ек. Самая высокая цена – один рубль».И вот какой вывод делает Андрей Лащенко: «Раньше на государственном уровне по-нимали необходимость уве-личения стоимости стеклян-ной тары. Нынче предприни-матели не видят необходимо-сти поднимать цену, народ и так выстраивается в очередь. Вероятно, ситуация может из-мениться, если за дело возь-мутся крупные бизнесмены в городах».Мы решили проверить, а что со стеклотарой в Екате-ринбурге. Побывали в одном из приёмных пунктов. На во-просы отвечал приёмщик вторсырья (в пункте на ули-це Татищева принимают ещё и бумагу) Сергей.Здесь Сергей работает год, а вообще на этом попри-ще – уже четыре года. Замеча-ет, что основными поставщи-

ками стеклянной тары явля-ются всё-таки не пенсионеры, а бомжи, приносят в больших мешках. Стоимость стандарт-ных пивных бутылок, как утверждает Сергей, по всему городу одна – 50 копеек, неко-торых винных – до 80. Любой новый вид бутылки всегда ниже этой цены. Нестандарт-ные, с фирменными  «укра-шениями», вообще идут по 10 копеек. Принимают и банки, в том числе из-под детского питания. Но за сущие копей-ки, как битое стекло, потому что они идут в лом.После приёмки стеклота-ру сортируют, складывают в мешки по 40 штук и отправ-ляют на базу. В Екатеринбур-ге их две. Оттуда оборотная бутылка поступает на заво-ды, в основном, на пивные. Какая зарплата у приёмщика стеклотары, Сергей не сказал: «На жизнь хватает».Наверно, при скромном 

потреблении, каким славят-ся наши бабушки, хватает на жизнь и пенсионерке Евдо-кии, что заполнила ящик бу-тылками и получила честно заработанные 10 рублей. Всю скопленную сумму не выдала, но, например, в прошлом ме-сяце заработала 460 рублей. Правда, это вместе с сосед-скими бумагой и металлом.А Сергей усмехнулся: «Ба-бушкам надо бы напрямую обратиться к хозяевам пив-ных заводов. Это они назна-чают цену пустой тары. До кризиса оборотная бутылка стоила один рубль, после упа-ла сначала до 70, а потом до 50 копеек. Мы сдаём её на ба-зу по рублю, завод принима-ет  дороже, всем надо зарабо-тать. Некоторые производи-тели пива поговаривают о по-вышении цены на тару, но по-ка это только разговоры».Как видим, сбор и сдача пустых бутылок – вполне ре-

альный бизнес, а не стыдное действо. А ведь совсем недав-но огромная армия людей, за-действованных в его цепочке, могла остаться без небольшо-го, но стабильного заработка. В августе 2011-го был принят технический регламент Тамо-женного союза «О безопасно-сти упаковки». Одним из тре-бований безопасности, вы-звавшим возмущение  эколо-гов, стал запрет на повторное использование стеклянной тары для детского питания и алкогольной продукции. По мнению российско-го отделения Гринпис и дру-гих общественных организа-ций, этот запрет привел бы к существенному увеличению в городах стекольного мусора и снижению индустрии вторич-ного сырья. Как отметил ру-ководитель токсической про-граммы Гринпис России А. Ки-селёв, целям Техрегламента о направлении всей использо-

ванной стеклотары на заводы по переработке стекла не суж-дено осуществиться из-за то-го, что в нашей стране нет си-стемы раздельного сбора му-сора и мизерные цены на сда-чу стеклянного боя. Как мне сказали чуть ли не в един-ственной в Екатеринбурге фирме по приему боя стекла, килограмм стоит 10 копеек.К тому же баночки из-под детского питания уже дав-но не служат оборотной та-рой, а производители винно-водочной продукции сегодня предпочитают разливать го-рячительное только в новую посуду.Новый техрегламент всту-пил в силу 1 июля 2012 года.  Возмущение не только рос-сийских, но и белорусских экологов возымело своё дей-ствие: за две недели до этой даты данная норма из доку-мента была удалена. Правда, есть мнение, что не из-за пра-воверных экологов, а под на-жимом пивоваров. 
Тогда почему сами пи-

вовары и крупные сбытчи-
ки их продукции не берут-
ся открывать новые приём-
ные пункты, о чём мечта-
ет каменец Андрей Лащен-
ко? Видимо, компаниям это 
просто не выгодно. Времен-ные приёмные пункты пиво-вары иногда устанавливают, но исключительно в реклам-ных целях. Например, одна компания устроила полутора-месячную акцию, открыв вре-менные пункты в Питере (сте-клянную тару принимали по полтора рубля). А потом отчи-талась в СМИ, сколько буты-лок собрано, сколько электро-энергии сэкономлено, не за-была и экологические успехи помянуть. Поскольку это ак-ция, а не постоянная работа, цели компании шиты белыми нитками – всё ради рекламы своей продукции.

Не бейте. Они сдаютсяСбор стеклотары может стать бизнесом для любого из нас
 СПРавка
В Европе сбор мусо-

ра раздельный. Например, в 
любом чешском супермар-
кете можно встретить аппа-
раты по приёму использо-
ванной стеклотары. Покупа-
тель, приобретающий напи-
ток в стеклянной таре, сверх 
его цены оплачивает залог 
за стеклотару. Дальше он 
может поступать с пустыми 
бутылками, как пожелает, но 
большинство граждан пред-
почитает их сдавать.

В России 300 автома-
тов для приёма пластиковых 
и жестяных бутылок впер-
вые были установлены ещё в 
2004 году в Москве, в Петер-
бурге — пятью годами поз-
же. В отличие, например, от 
литовских, российские авто-
маты выдают не чеки, кото-
рые потом можно обналичить 
в кассе магазина, а деньги.этот пункт приёма стеклотары – не с улицы татищева, но почти все они похожи друг на друга 

своим непрезентабельным видом. от сдатчиков вторсырья нет отбоя
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