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В Новокузнецке со-
стоялось экологическое 
совещание «Эко ра порт». 
На нём присутствовал 
глава города Сергей Куз-
нецов, представители 
городс кой мэрии, специ-
алисты комитета охраны 
окружающей среды и  

В Новокузнецке действует более 100 гараж-
ных кооперативов. Многие не имеют догово-
ров на вывоз и утилизацию отходов. 

Благодаря Общественной экологической по-
лиции в 2016 году в Новокузнецке выявлено 
и ликвидировано силами нарушителей 35 не-

санкционированных свалок, в 2017 году – 14 свалок.

Как отметила Ирина 
Савина, председатель 
комитета охраны окру-
жающей среды и при-
родных ресурсов, из-за 
отсутствия договоров 
многие прилегающие к 
гаражам территории по-
прежнему завалены бы-

природных ресурсов, 
природоохранный про-
курор, руководители га-
ражных кооперативов, 
представители ком па-
ний-перевоз чи ков отхо-
дов и сотрудники 
ГИБДД. Главной темой 
совещания стала набо-
левшая проблема не-
санкционированных сва-
лок на территории га-
ражных кооперативов.

товым и строительным 
мусором. Руководители 
гаражных кооперативов  
пообещали убрать свал-
ки и заключить догово-
ры на вывоз отходов. На-
сколько успешно это бу-
дет сделано, проконтро-
лируют главы районов и 
комитет охраны окружа-
ющей среды и природ-
ных ресурсов.

Алёна ЛИХАЧЁВА

Экосигнал

ЕСЛИ НАшЛИ СВАЛКу

ДОРОГИЕ ДРузья! 
у вас в руках специальный выпуск  

газеты «ЭкоВЕК». Он полностью посвящён 
проблеме несанкционированных свалок.

Мы готовы ответить на ваши вопросы на стра-
ницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях: 

ВКонтакте: vk.com/ekoveknews 

«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews 

Instagram: www.instagram.com/ekovek/

С уважением, редакция газеты «ЭкоВек»  
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КАК МУСОРЯТ МАГАЗИНЫ
Любая торговая точка вынуждена избавляться от упаковочной тары – картона, 

пластика и т. д. Многие владельцы магазинов устанавливают отдельные мусорные 
баки. Но иногда руководство пытается сэкономить на контейнерах и решает  
проблему мусора за счёт города. 

Новокузнецк, Куйбы-
шевский район, ул. Обога-
тительная. Торговая сеть 
по продаже одежды. 

Несанкционированную 
свалку сотрудники но-
вокузнецкой мэрии в хо-
де рейда обнаружили на 
территории гаражного 
общества на улице Обо-
гатительной в Куйбы-
шевском районе. Как 
оказалось, мусор выва-
лили сотрудники круп-
ной торговой сети по 
продаже одежды. 

Новокузнецк, Цент
ральный район, мага-
зин «Беляевские про-
дукты»  

На свалку вокруг быв-
шего магазина «Беляевс-
кие продукты» в Цент-
ральном районе Новокуз-
нецка пожаловались сами 
жители города на сайте 
Городской электронной 
газеты. Их возмутило не-
брежное отношение к  
чис тоте города со сто-
роны торговых сетей.

«Который день я наб
людаю печальную кар
тину – как разрастает
ся мусорная куча рядом 
с бывшим магазином 
«Беляевские продукты».  
Причём около ТРЦ «Си
ти Молл» всё чисто и 

красиво, а чуть даль
ше – кучи мусора», – жа-
луется горожанка. 

Новокузнецк, ул. Фи-
липпова, д. 7. 

Рынок по улице Фи-
липпова в Новокузнецке 
также вызывает много 
вопросов. Главный из 
которых – почему руко-
водство не смотрит, что 
происходит вблизи тор-
говых точек. Жители 
близлежащих домов по-
жаловались на безобра-
зие, которое творится 
под их окнами, в группе 
«Новости Новокузнец-
ка» в одной из соцсетей. 
К многочисленным 
просьбам и уговорам 
домкома дома №7 руко-
водство рынка пока не 
прислушалось.   

«Не знаю, куда обра
титься. Живём мы на 
Филиппова, 7. Каждый 

дине газона – складыва
ют ежедневно кучи ко
робок, мешков и т.п. 
После ветреной погоды 
это всё оказывается 
разбросанным по всей 
округе и особенно на га
зоне нашего дома. Ни
каких действий админи
страция этого рынка не 
принимает, кроме того, 
что иногда убирают 
мусор возле своих му
сорных контейнеров. 
Старшая дома уже 
устала бегать с прось
бами прекратить этот 
произвол. Подскажите, 
что можно с этим сде
лать, куда обращать
ся? Надоело жить на 
помойке!»

день жители этого до
ма смотрят на свалку 
мусора от соседствую
щего рынка. Админи
страция этого заведе
ния умудрилась поста
вить мусорные контей
неры чуть ли не посере

Всем перечисленным 
и другим предприятиям 
желательно ликвидиро-
вать созданные ими ку-
чи мусора. Иначе им 
грозит штраф до 200 
тысяч рублей.

Алина КРАСНОВА

Cвалка у магазина «Беляевские продукты»

Мусор на ул. Филиппова
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По поводу свалок новокузнечане могут обра-
титься в природоохранную прокуратуру по тел. 
52-90-69. Необходимо будет подробно объяс-

нить, где находится мусор. Желательно сделать фото.
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ЭКОДЕСАНТ:  
МОНИТОРИНГ СВАЛОК

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

Начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской  
области Сергей Высоцкий:

Частные предприятия, индивидуаль-
ные предприниматели и население ника-
кими правилами и обязательствами  

между собой не связаны и действуют по своему усмот-
рению. Поскольку за установку и вывоз мусорного кон-
тейнера, 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.

Взяться  
за проблему сообща

Отдел мониторинга 
окружающей среды Об-
ластного комитета при-

щился и Экодесант, в 
который входят пред-
ставители экологичес-
ких советов, учёной 
среды, преподаватели 

рожных кафе. Грудами 
валялась тара от про-
дуктов, плас тиковые 
короба от алкогольной 
продукции, полиэти-
лен, десятки бутылок 
напитков одноимённой 
марки и др. 

Также экодесантни-
ки обнаружили строи-
тельный мусор (ши-
фер, части кирпичей) и 
бытовые отходы дач-
ников (полиэтилен, 
разные бутылки, упа-
ковки, отходы от про-
дуктов, старую сло-
манную мебель и др.). 

Информацию о сти-
хийных свалках – их 
точное местонахожде-
ние, площадь, состав 
специалисты отдела 
мониторинга Област-
ного комитета природ-
ных ресурсов направи-
ли в муниципалитет. В 
течение месяца мест-
ные власти должны бу-
дут привлечь к уборке 
виновников или ликви-
дировать мусор само-
стоятельно.

Как отметил доцент 
кафедры химических 

технологий твёрдого 
топлива КузГТУ Анд-
рей Ушаков, пластико-
вые 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 быв-
шей свалки в районе 
города-спутника Лес-
ная Поляна. История 
этой мусорки была ко-
ротка. 

Местные жители об-
наружили её в пролеске 
недалеко от трассы. По 
составу немалой кучи 
можно было судить, что 
это строительный му-
сор. Леснополяновцы 
даже предположили, 
что от постройки ново-
го детского сада. Они 
сделали фотографии и 

В апреле-мае 2017 года в области выявлено 
163 несанкционированные свалки общей 
площадью 21,6 га. 56 из них уже ликвидиро-

вано. Выявление новых помоек и контроль ликвида-
ции обнаруженных будет продолжаться до становле-
ния снежного покрова в ноябре.

родных ресурсов про-
водит еженедельные 
рейды по всем районам 
Кузбасса, как только 
растаял снег. Специаль-
ная комиссия выезжает 
по обращениям граж-
дан, обследует терри-
торию и фиксирует её 
состояние. Обычно на 
таких рейдах присут-
ствуют представители 
администрации города 
или района, которым 
направляется письмен-
ное уведомление о сро-
ках, в которые нужно 
привести в порядок 
территорию. 

В Год экологии к вы-
явлению свалок приоб-

профильных предметов 
в вузах, общественники 
и СМИ.

Виновников обличает 
состав мусора

Большую незаконную 
свалку участники Эко-
десанта зафиксировали 
в поле Кемеровского 
района между деревня-
ми Журавли и Осинов-
ка. Большие и малые 
пахучие кучи мусора 
хаотично лежали по 
стороны просёлочной 
дороги.  По характеру 
мусора напрашивался 
вывод: эти свалки – от-
ходы от работы придо-
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написали в группе Лес-
ной Поляны в социаль-
ной сети, что творится 
безобразие и застрой-
щик должен ответить. 

В результате адми-
нистрация города-спут-
ни ка оперативно отреа-
гировала на ситуацию. 
Виновники ликвидиро-
вали незаконную свал-
ку, не оставив ни со-
ринки.

Не только слово,  
но и дело

Активисты Экодесан-
та приняли участие в 
областной акции «Чис-
тая река – чистые бере-

га». Вместе с предста-
вителями различных 
областных департамен-
тов, природоохранной 
прокуратуры, Роспри-
роднадзора, Рос пот реб-
надзора, Кемеровского 
гидрометцентра очи-
щен от мусора левый 
берег водной артерии 
Кузбасса в районе Куз-
басского моста.

Волонтёры более 
трёх часов собирали на 
прибрежной зоне отды-
ха кемеровчан остатки 
пищевых отходов, кус-
ки пластиковой посуды, 
полиэтиленовых паке-
тов, бутылок, пробок, 
окурков, упаковки пи-

В России действует интерактивная карта сва-
лок. Таким образом Общероссийский народ-
ный фронт помогает бороться с «серыми»  

полигонами, а также повышает контроль со стороны 
жителей за санитарным состоянием своего региона.

Любой кузбассовец может зайти на сайт ecokem.ru  
и оставить информацию об обнаруженной им незакон-
ной свалке по ссылке kartasvalok.ru. Специалисты-
экологи по каждой заявке выезжают на место и реша-
ют задачи ликвидации хлама.

щевых продуктов. В 
результате на мусорные 
полигоны вывезены 
около полусотни меш-
ков мусора.

Как отметила участ-
ница Экодесанта Мар-
гарита Коваленко, с 
каждым разом число 
участников субботни-
ков растёт. Но получа-
ется, что экологические 
активисты убирают за 
теми, кто активно му-
сорит и в субботниках 

лился впечатлениями 
от деятельности акти-
вистов рыбак с 30-
летним стажем Алексей 
Володин. – Сам стара-
юсь не мусорить. На 
Томи я рыбачу всю 
свою жизнь. Меня ещё 
с детства отец приучил 
ничего не оставлять 
пос ле себя. Я же сюда 
снова вернусь! Сидеть 
и рыбачить на помойке – 
не по мне. Поэтому 
обидно, когда прихо-
дишь и видишь, как 

не участвует. Люди 
должны понимать свою 
экологическую ответ-
ственность, и помнить, 
что чисто не там, где 
убирают, а там, где не 
мусорят.

«К экологическому 
де санту отношусь очень 
положительно, – поде-

любители пикников за-
хламляют всё вокруг – 
оставляют после себя 
бутылки, обёртки все-
возможные, кучи меш-
ков и отходов. Вот за-
чем гадить там, где ты 
удовольствие от приро-
ды получаешь?».

Мария ФЁДОРОВА

Свалка в Кемеровском районеЭкодесант выявил очередную несанкционированную свалку
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Кто утилизирует свалку
Мало обнаружить свалку мусора, её надо ещё утилизировать. Сейчас, согласно 

законодательству, нельзя захоронить отходы, которые можно переработать  
и использовать вторично.

Если не будет пере-
работки, мусор просто 
перекочует из одного 
места в другое. Поэто-
му нужно решать про-
блему комплексно, а 
значит – не только пере-

возить мусор, но и раз-
рабатывать способы его 
утилизации.

Как подчёркивает 
председатель президи-
ума саморегулируемой 
организации «Кузбасс-

кая Ассоциация перера-
ботчиков отходов», док-
тор технических наук 
Екатерина Волынкина, 
одна из проблем, с ко-
торой сталкивается 
прак тически каждый 
переработчик, – возник-
новение недобросо-
вестных предприятий, 

Кроме того, такие  
предприятия наносят 
большой вред разви-
тию отходоперерабаты-
вающей отрасли в це-
лом, так как добросо-
вестные переработчики 
не выдерживают эконо-
мической конкуренции 
в этих условиях.

Входящие в Ассоциа-
цию отходоперерабаты-
вающие предприятия 
имеют собственные про-
из водствен ные мощ но с-
ти по переработке  
отходов и соответству-
ющие лицензии, осу-

Недобросовестным перевозчикам легче по-
лучить деньги за вывоз и утилизацию, а вы-
бросить мусор в ближайшей лесополосе.

целью которых являет-
ся получение быс трой 
выгоды. 

Результатом такой 
«деятельности» стано-
вятся несанкциониро-
ванные свалки, сброс 
отходов, в том числе 
повышенной опаснос-
ти, в карьеры и т. д. 

ществляется внутрен-
ний контроль деятель-
ности своих участников 
с целью предотвраще-
ния нарушения приро-
доохранного законода-
тельства. Вопрос обра-
щения с отходами ре-
шается цивилизованно.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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Полезно знать

Мусор на здоровье
Кроме очевидного факта, что несанкционирован-

ные свалки захламляют окружающую среду, они ещё 
и наносят вред экологии и человеку.

Например, некото-
рые виды отходов при 
разложении выделяют 
в воздух, которым мы 
дышим, токсичный газ. 
Другие становятся ис-
точником химических 

веществ. При закапы-
вании свалки они могут 
попасть в грунтовые 
воды и отравить их.

Кроме того, из-за пе-
репадов температур 
возникает парниковый 

эффект. Под его дей-
ствием образуются 
вредные и опасные га-
зы, разрушающие ат-
мосферу. Кстати, это 
влияет на погодные 
аномалии, которые на-
столько заметны имен-
но в последнее время.

А ещё многие любят 
сжигать мусор, уверен-

ные, что от этого будет 
только лучше: нет мусо-
ра – нет проблемы. 

Однако при сжигании 
в воздух попадает ещё 
больше вредных ве-
ществ. Например, когда 
горит пластмасса, выде-
ляются канцерогены – 
факторы, вызывающие 
онкологические заболе-
вания.

Ася ВЕНЦ

Законопроект

Стекло – отдельно,  
котлеты – отдельно 

Частично проблему несанкционированных свалок 
решит раздельный сбор мусора. Это поможет сокра-
тить объёмы отходов, поступающих на захоронение.

Во многих дворах 
уже установлены кон-
тейнеры для пластико-
вых бутылок, пакетов, 
упаковок. Как показы-
вает практика, люди с 
удовольствием пользу-
ются ими. В идеале 
стекло, бумага, металл 
также должны сортиро-
ваться ещё до того, как 
окажутся в урне.

Селективный (раз-
дельный) сбор давно 
применяется во многих 
европейских странах, 
поскольку решает сразу 
две задачи: сохраняет 
экологию и приносит 
экономическую выгоду, 
так как большая часть 

твёрдых бытовых отхо-
дов идёт на переработ-
ку. В связи с этим Ми-
нистерство природных 
ресурсов и экологии 
РФ разработало по-
правки в Федеральный 
Закон «Об отходах про-
изводства и потребле-
ния» от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ (ред. от 
28.12.2016). 

Законопроектом вво-
дится термин «раздель-
ный сбор отходов». 
Предполагается, что 
россияне рассортируют 
ненужные вещи, перед 
тем как выбросить их в 
мусор. Тогда стеклян-
ные бутылки, бумага, 

металлические детали 
попадут не на свалку, а 
на переработку. Это поз-
волит наладить продук-
тивную работу перера-
батывающих предприя-
тий. Ведь для их рента-
бельности нужно обес-
печить достаточный 
объём сортированного 
мусора. 

Естественно, для  
этого устанавливаются  
специальные контейне-
ры, на которых будет 
указано, какой именно 
мусор сюда бросать.

Как отметил член ко-
митета Госдумы по эко-
логии и охране окру-
жающей среды Алек-
сандр Фокин, мы, как 
потребители, можем и 
сейчас сортировать му-
сор и добиться его 
уменьшения, например, 
отказавшись от излиш-
ней упаковки, и исполь-
зуя (там, где это воз-
можно) предметы дли-
тельного пользования 
вместо одноразовых. 

Тамара ИГНАТЕНКО
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Батарейки – в огонь?
Вопрос-ответ

Отвеча-
ет началь-
ник депар-
тамента 
природных 

ресурсов и экологии 
Кемеровской области 
Сергей Высоцкий.

циализированных пунк-
тов приёма батареек и 
других опасных отхо-
дов. Они попадают в 
специальный бокс, за-
тем складируются и 
массово отправляются 
на специальные пред-
приятия на утилизацию 
или переработку. В Рос-
сии функционируют не-
сколько заводов по ути-
лизации аккумуляторов, 
батареек и переработки 
других твёрдых отхо-
дов. Поэтому, конечно, 
сдавать такие отрабо-
танные устройства на 
утилизацию неоходимо. 

– Во многих торговых центрах есть специ-
альные боксы для сбора отслуживших батаре-
ек, лампочек, стеклянной посуды. Некоторые 
магазины тоже принимают их на утилиза-
цию… Что происходит с батарейками даль-
ше? Не сваливают ли их потом в общую кучу 
мусора? Есть смысл их нести?

Андрей Лопатов, г. Кемерово

рах запрещается скла-
дировать осветительные 
приборы и электричес-
кие лампы, содержащие 
ртуть, батареи и аккуму-
ляторы, медицинские 
отходы, а также иные 
вещества, которые мо-
гут причинить вред жиз-
ни и здоровью.

Батарейки относятся 
к особо опасным отхо-
дам за счёт своей ток-
сичности. В результате 
неправильного хране-
ния они повреждаются 
и выпускают наружу 
сильнейшие яды, отрав-
ляющие воздух, землю 
и грунтовые воды.

Только в Кемерове 
работают более 30 спе-

Раздельный сбор от-
ходов закреплён на го-
сударственном уровне. 
Согласно постановле-
нию Правительства РФ 
от 12.11.2016 №1156 
«Об обращении с твёр-
дыми коммунальными 
отходами», в контейне-


