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ЭКОДЕСАНТ:
МОНИТОРИНГ СВАЛОК
Проблема несанкционированных свалок сложна тем,
что отходы – вещь постоянно образующаяся.
Отдел мониторинга окружающей среды Областного
комитета природных ресурсов проводит еженедельные
рейды по всем районам Кузбасса.
В Год экологии к выявлению свалок приобщился
и Экодесант.
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Экосигнал

ДОРОГИЕ ДРузья!
у вас в руках специальный выпуск
газеты «ЭкоВЕК». Он полностью посвящён
проблеме несанкционированных свалок.
Мы готовы ответить на ваши вопросы на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:
ВКонтакте: vk.com/ekoveknews
«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews
Instagram: www.instagram.com/ekovek/
С уважением, редакция газеты «ЭкоВек»

от редакции

Акция «Кузбасским рекам –
чистые берега!»
В Ленинск-Кузнецком районе прошла акция
«Кузбасским рекам – чистые берега!». Сотрудники администрации района, 7-й отряд федеральной пожарной службы по Кемеровской области,
ООО «Чистый город» и члены партии «Единая
Россия» очистили от мусора берега реки Чесноковки и пруда близ п. Новый. В результате акции
было собрано 30 мешков мусора, оставленного
нерадивыми отдыхающими. 2 км берегов стали
чище.

ЕСЛИ НАшЛИ СВАЛКу
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Выкинуть мусор из головы
Специалисты отдела мониторинга окружающей среды областного комитета природных ресурсов проверили территорию Ленинска-Кузнецкого и района. В городе
обнаружилось 5 навалов мусора, в районе – ещё 2.

Кто виноват?
В большинстве случаев личности тех, кто
мусорит, установить не
удаётся. Значит, обязанность убирать свалки
ложится на бюджет, то
есть на обычных налогоплательщиков. В том
числе на автолюбителей, которые возмущаются, почему у нас дороги ещё не как в Европе. Да потому, что вдоль
дороги кучи мусора
стоят. Их организуют
Свалка по ул. Орджоникидзе, 33.
Этот мусор явно оставили сами горожане

В городе самая большая свалка – около 1250
кв. м – была онаружена
в районе полигона твёрдых коммунальных отходов и гаражных кооперативов, на левом
берегу ручья Дальний.
В посёлке Никитинский, напротив дома
№ 15 по ул. Декабрьской, расположилась
свалка площадью около
56 «квадратов».
Напротив дома № 10
по ул. Дитмана найдено место захламления
размером примерно 32
кв. м.
Ещё две небольшие –

по 9 кв. м каждая –
свалки
специалисты
комитета обнаружили
напротив дома № 1 по
ул. Топографической и
около дома № 33 по
ул. Орджоникидзе.
В Ленинск-Кузнецком районе одну свалку,
площадью около 150
квадратных
метров,
нашли в п. Чкаловском
в районе дома №12 по
улице 50 лет Октября.
Вторая – поменьше,
около 24 кв. м – находится в с. Подгорном, в
районе дома № 25 по
улице Береговой.

те самые автомобилисты, которым проще
выбросить мусор по
пути. По содержимому
свалок ясно, что создают их сами жители.
Разумеется, не те, кто
их потом находит и уж
точно не те, кто периодически на субботниках убирает эти и другие залежи. Получается
порочный круг: сколько
ни убирай свалки, они,
как в сказке, вырастают
вновь. И это будет продолжаться, пока сами
люди не поймут, что,
как говорил профессор
Преображенский, разруха не в клозетах, а в
головах.
Ксения КОЛОСОВА

По закону муниципалитеты должны были
принять меры по очистке территорий в 30дневный срок. Или найти и заставить убирать
виновников, или убрать весь мусор самостоятельно.
В результате все обнаруженные места захламления
уже убраны – за счёт бюджетных средств.

ул. Орджоникидзе, 33 после уборки
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ЭКОДЕСАНТ:

МОНИТОРИНГ СВАЛОК
Проблема несанкционированных свалок – одна
из основных в природоохранном законодательстве.
Она сложна тем, что отходы – вещь постоянно образующаяся. И если убрать свалку в одном месте,
нет гарантий, что она не возникнет здесь же в ближайшее время. Поэтому борьба с этим явлением
идёт постоянная и с разных направлений.

щился и Экодесант, в
который входят предОтдел мониторинга ставители экологичесокружающей среды Об- ких советов, учёной
ластного комитета при- среды, преподаватели
Взяться
за проблему сообща

В апреле-мае 2017 года в области выявлено
163 несанкционированные свалки общей
площадью 21,6 га. 56 из них уже ликвидировано. Выявление новых помоек и контроль ликвидации обнаруженных будет продолжаться до становления снежного покрова в ноябре.

родных ресурсов проводит
еженедельные
рейды по всем районам
Кузбасса, как только
растаял снег. Специальная комиссия выезжает
по обращениям граждан, обследует территорию и фиксирует её
состояние. Обычно на
таких рейдах присутствуют представители
администрации города
или района, которым
направляется письменное уведомление о сроках, в которые нужно
привести в порядок
территорию.
В Год экологии к выявлению свалок приоб-

профильных предметов
в вузах, общественники
и СМИ.
Виновников обличает
состав мусора
Большую незаконную
свалку участники Экодесанта зафиксировали
в поле Кемеровского
района между деревнями Журавли и Осиновка. Большие и малые
пахучие кучи мусора
хаотично лежали по
стороны просёлочной
дороги. По характеру
мусора напрашивался
вывод: эти свалки – отходы от работы придо-

Начальник департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской
области Сергей Высоцкий:
Частные предприятия, индивидуальные предприниматели и население никакими правилами и обязательствами
между собой не связаны и действуют по своему усмотрению. Поскольку за установку и вывоз мусорного контейнера, приём отходов на свалку надо заплатить.
Деньги хоть и не великие – от 2,5 тысяч рублей, но не
всегда направляются на правильную уборку за собой.
Кроме того, и те, кто заказывает услугу по вывозу
отходов на специализированный полигон, не могут
быть уверены, что мусор отправится именно туда.

рожных кафе. Грудами
валялась тара от продуктов,
пластиковые
короба от алкогольной
продукции, полиэтилен, десятки бутылок
напитков одноимённой
марки и др.
Также экодесантники обнаружили строительный мусор (шифер, части кирпичей) и
бытовые отходы дачников
(полиэтилен,
разные бутылки, упаковки, отходы от продуктов, старую сломанную мебель и др.).
Информацию о стихийных свалках – их
точное местонахождение, площадь, состав
специалисты
отдела
мониторинга Областного комитета природных ресурсов направили в муниципалитет. В
течение месяца местные власти должны будут привлечь к уборке
виновников или ликвидировать мусор самостоятельно.
Как отметил доцент
кафедры химических

технологий твёрдого
топлива КузГТУ Андрей Ушаков, пластиковые бутылки, которые
были давно выпущены,
только сейчас находятся
на стадии разложения,
и они ещё долго будут
в земле, отравляя почву
и грунтовые воды.
Решение
в гражданской
экоответственности
Очередным пунктом
высадки
Экодесанта
стала территория бывшей свалки в районе
города-спутника Лесная Поляна. История
этой мусорки была коротка.
Местные жители обнаружили её в пролеске
недалеко от трассы. По
составу немалой кучи
можно было судить, что
это строительный мусор. Леснополяновцы
даже предположили,
что от постройки нового детского сада. Они
сделали фотографии и

www.ecokem.ru
www.kuzbasseco.ru
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написали в группе Лесной Поляны в социальной сети, что творится
безобразие и застройщик должен ответить.
В результате администрация города-спутника оперативно отреагировала на ситуацию.
Виновники ликвидировали незаконную свалку, не оставив ни соринки.
Не только слово,
но и дело

Фото: Мария Бондарь.

Активисты Экодесанта приняли участие в
областной акции «Чистая река – чистые бере-

Экодесант выявил очередную несанкционированную свалку

Фото: Мария Бондарь.

Фото: Мария Бондарь.

щевых продуктов. В лился впечатлениями
результате на мусорные от деятельности актиполигоны
вывезены вистов рыбак с 30около полусотни меш- летним стажем Алексей
Володин. – Сам стараков мусора.
Как отметила участ- юсь не мусорить. На
ница Экодесанта Мар- Томи я рыбачу всю
свою жизнь. Меня ещё
гарита Коваленко, с
с детства отец приучил
каждым разом число ничего не оставлять
участников субботни- после себя. Я же сюда
ков растёт. Но получа- снова вернусь! Сидеть
ется, что экологические и рыбачить на помойке –
активисты убирают за не по мне. Поэтому
теми, кто активно му- обидно, когда прихога». Вместе с предста- сорит и в субботниках дишь и видишь, как
вителями различных
областных департаменВ России действует интерактивная карта свалок. Таким образом Общероссийский народтов, природоохранной
ный фронт помогает бороться с «серыми»
прокуратуры, Росприполигонами, а также повышает контроль со стороны
жителей за санитарным состоянием своего региона.
роднадзора, РоспотребЛюбой кузбассовец может зайти на сайт ecokem.ru
надзора, Кемеровского
и оставить информацию об обнаруженной им незаконгидрометцентра очиной свалке по ссылке kartasvalok.ru. Специалистыэкологи по каждой заявке выезжают на место и решащен от мусора левый
ют задачи ликвидации хлама.
берег водной артерии
Кузбасса в районе Кузне участвует. Люди любители пикников забасского моста.
Волонтёры
более должны понимать свою хламляют всё вокруг –
трёх часов собирали на экологическую ответ- оставляют после себя
прибрежной зоне отды- ственность, и помнить, бутылки, обёртки всеха кемеровчан остатки что чисто не там, где возможные, кучи мешпищевых отходов, кус- убирают, а там, где не ков и отходов. Вот зачем гадить там, где ты
ки пластиковой посуды, мусорят.
«К экологическому удовольствие от прирополиэтиленовых пакетов, бутылок, пробок, десанту отношусь очень ды получаешь?».
окурков, упаковки пи- положительно, – подеМария ФЁДОРОВА

Свалка в Кемеровском районе
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Переработка

Кто утилизирует свалку
Мало обнаружить свалку мусора, её надо ещё утилизировать. Сейчас, согласно
законодательству, нельзя захоронить отходы, которые можно переработать
и использовать вторично.

кая Ассоциация переработчиков отходов», доктор технических наук
Екатерина Волынкина,
одна из проблем, с которой
сталкивается
практически каждый
переработчик, – возникновение
недобросовестных предприятий,

Кроме того, такие
предприятия наносят
большой вред развитию отходоперерабатывающей отрасли в целом, так как добросовестные переработчики
не выдерживают экономической конкуренции
в этих условиях.
Входящие в Ассоциацию отходоперерабатывающие
предприятия
имеют собственные производственные мощности по переработке
отходов и соответствующие лицензии, осу-

Недобросовестным перевозчикам легче получить деньги за вывоз и утилизацию, а выбросить мусор в ближайшей лесополосе.

Если не будет переработки, мусор просто
перекочует из одного
места в другое. Поэтому нужно решать проблему комплексно, а
значит – не только пере-

возить мусор, но и разрабатывать способы его
утилизации.
Как
подчёркивает
председатель президиума саморегулируемой
организации «Кузбасс-

целью которых является получение быстрой
выгоды.
Результатом
такой
«деятельности» становятся несанкционированные свалки, сброс
отходов, в том числе
повышенной опасности, в карьеры и т. д.

ществляется внутренний контроль деятельности своих участников
с целью предотвращения нарушения природоохранного законодательства. Вопрос обращения с отходами решается цивилизованно.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

www.ecokem.ru
www.kuzbasseco.ru
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Полезно знать

Мусор на здоровье

Кроме очевидного факта, что несанкционированные свалки захламляют окружающую среду, они ещё
и наносят вред экологии и человеку.

Например, некоторые виды отходов при
разложении выделяют
в воздух, которым мы
дышим, токсичный газ.
Другие становятся источником химических

веществ. При закапывании свалки они могут
попасть в грунтовые
воды и отравить их.
Кроме того, из-за перепадов
температур
возникает парниковый

эффект. Под его действием
образуются
вредные и опасные газы, разрушающие атмосферу. Кстати, это
влияет на погодные
аномалии, которые настолько заметны именно в последнее время.
А ещё многие любят
сжигать мусор, уверен-

ные, что от этого будет
только лучше: нет мусора – нет проблемы.
Однако при сжигании
в воздух попадает ещё
больше вредных веществ. Например, когда
горит пластмасса, выделяются канцерогены –
факторы, вызывающие
онкологические заболевания.
Ася ВЕНЦ

Законопроект

Стекло – отдельно,
котлеты – отдельно
Частично проблему несанкционированных свалок
решит раздельный сбор мусора. Это поможет сократить объёмы отходов, поступающих на захоронение.

Во многих дворах
уже установлены контейнеры для пластиковых бутылок, пакетов,
упаковок. Как показывает практика, люди с
удовольствием пользуются ими. В идеале
стекло, бумага, металл
также должны сортироваться ещё до того, как
окажутся в урне.
Селективный (раздельный) сбор давно
применяется во многих
европейских странах,
поскольку решает сразу
две задачи: сохраняет
экологию и приносит
экономическую выгоду,
так как большая часть

твёрдых бытовых отходов идёт на переработку. В связи с этим Министерство природных
ресурсов и экологии
РФ разработало поправки в Федеральный
Закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
№ 89-ФЗ (ред. от
28.12.2016).
Законопроектом вводится термин «раздельный сбор отходов».
Предполагается,
что
россияне рассортируют
ненужные вещи, перед
тем как выбросить их в
мусор. Тогда стеклянные бутылки, бумага,

металлические детали
попадут не на свалку, а
на переработку. Это позволит наладить продуктивную работу перерабатывающих предприятий. Ведь для их рентабельности нужно обеспечить
достаточный
объём сортированного
мусора.
Естественно,
для
этого устанавливаются
специальные контейнеры, на которых будет
указано, какой именно
мусор сюда бросать.

Как отметил член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин, мы, как
потребители, можем и
сейчас сортировать мусор и добиться его
уменьшения, например,
отказавшись от излишней упаковки, и используя (там, где это возможно) предметы длительного пользования
вместо одноразовых.
Тамара ИГНАТЕНКО
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Вопрос-ответ

Батарейки – в огонь?
– Во многих торговых центрах есть специальные боксы для сбора отслуживших батареек, лампочек, стеклянной посуды. Некоторые
магазины тоже принимают их на утилизацию… Что происходит с батарейками дальше? Не сваливают ли их потом в общую кучу
мусора? Есть смысл их нести?
Андрей Лопатов, г. Кемерово

Отвечает начальник департамента
природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области
Сергей Высоцкий.

Раздельный сбор отходов закреплён на государственном уровне.
Согласно постановлению Правительства РФ
от 12.11.2016 №1156
«Об обращении с твёрдыми коммунальными
отходами», в контейне-

рах запрещается складировать осветительные
приборы и электрические лампы, содержащие
ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские
отходы, а также иные
вещества, которые могут причинить вред жизни и здоровью.
Батарейки относятся
к особо опасным отходам за счёт своей токсичности. В результате
неправильного хранения они повреждаются
и выпускают наружу
сильнейшие яды, отравляющие воздух, землю
и грунтовые воды.
Только в Кемерове
работают более 30 спе-

циализированных пунктов приёма батареек и
других опасных отходов. Они попадают в
специальный бокс, затем складируются и
массово отправляются
на специальные предприятия на утилизацию
или переработку. В России функционируют несколько заводов по утилизации аккумуляторов,
батареек и переработки
других твёрдых отходов. Поэтому, конечно,
сдавать такие отработанные устройства на
утилизацию неоходимо.
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