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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот выпуск газеты «ЭкоВЕК» посвящён несанкционированным свалкам и уборке территорий. Желаем, чтобы в наступающем году наши
города становились чище! С Новым годом!

В Год экологии Тяжин ощутил на себе всю силу
любви его жителей к ландшафтному дизайну
и цветникам. Сделать свой посёлок краше – этой
идеей были увлечены от мала до велика.

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»

Экомонитор

Чистая река чистые берега
В посёлке Тяжинский прошёл экологический
субботник «Сохраним чистоту водоёмов для наших
детей!».

В рамках областной
природоохранной акции «Чистая река –
чистые берега» специалисты городской администрации и работники
социальной
сферы
вместе с молодогвардейцами
очистили

от мусора и веток берег
водоёма в районе агропромышленного техникума, а также одно
из любимых мест отдыха горожан на пруду
«БАМ». Волонтёры собрали несколько мешков мусора.
Евгений КУЗИН

Студенты агропромышленного техникума
разработали
проект
по
ландшафтному
оформлению территории учебного заведения. Юноши и девушки
вырастили более 3 тысяч корней рассады бархатцев, агератумов и петунии. Цветы украсили
альпийскую горку, где
своё место нашли металлические
бочки,
фарфоровая
посуда,
зонты и даже старая
обувь. А ещё коллекция
из 15 видов кактусов,
которая осенью вернулась в студенческие аудитории.
Остатками
цветов студенты украсили клумбы в посёлке.
Директор Тяжинского агропромышленного
техникума Олег Белинский подчеркнул, что
такие навыки в будущем пригодятся особенно тем, кто учится
по профессии «Сервис
домашнего и комму-

нального хозяйства».
Эти специалисты воплотят подобные проекты в будущем.
Старшее поколение
отдало предпочтение
фруктово-ягодному озеленению. В их дворах
соцработники и ветераны не только разбили
сады, но и смогли поделиться опытом по выращиванию. Уже на следующий год зацветут
вишня, смородина, малина, черноплодная рябина. Этим летом распустились
флоксы,
тюльпаны, пионы, нарциссы, лилии и другие
цветы. Садоводы с солидным стажем раскрыли секреты народных средств борьбы
с вредителями и болезнями растений, а также
поделились «хитростями», чтобы срезанные
цветы долго радовали
яркими красками.
Тамара ИГНАТЕНКО
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Просвещение

общее дело

Экосубботник
в Тяжинском районе

Чистые акции
В посёлке Итатском прошли акции «Чистый посёлок» и «Чистый двор».

413 дворовых территорий, 104 километра дорог
и 98 кубометров мусора – таковы результаты масштабного Всероссийского экосубботника, к которому присоединился Тяжинский район.

Навести
порядок
на улицах вышли депутаты, студенты, работники бюджетной сферы
и госслужащие – всего
почти 700 человек.
В Тяжине масштабная
уборка
развернулась
около магазинов, аптек,
пассажирского предприятия, ДРСУ, теплового хозяйства, предприятий
«Комфорт»,
«Теплосервис»
и
«Трансгаз». В парке
Молодёжи участники
экосубботника побелили деревья.
С задором и огоньком работа кипела и в
посёлке Итатском, где
навели порядок на площади Победы, а также
территории детсадов
и школ по ул. Советской и Маслозаводской.
К экоакции присоединился нефтеперерабатывающий
завод.

В сельских поселениях
особое внимание уделили ремонту памятников землякам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной
войны.
Масштабные субботники прошли накануне
больших праздников:
1 Мая, Дня Победы,
Дня района, а также на
весенней неделе добра.
Порядок наводили и на
центральных
улицах
городов и сёл, и во дворах ветеранов. Благодаря усилиям волонтёров
стало чисто вокруг памятников, стадионов,
вдоль дорог. Также экодобровольцы высаживали деревья. В среднем в каждой акции
принимали
участие
от 300 до 500 человек.
Марина КРАСНОВА

Подростки из волонтёрской организации
«Союз сердец» Итатской средней школы
раздавали
листовки
на улице, в магазинах,
в
Доме
культуры

и библиотеке. Школьники рассказали о проводимых в посёлке экологических
акциях
и вручили взрослым
буклеты об экологии.
Тамара ИГНАТЕНКО

Экоакция

Экология в пути
Необычная экологическая акция прошла в автобусе «Тяжин – Даниловка». Пассажирами стали
пантера, леопард, божья коровка и белка. Так в образе животных юные участники клуба «Экотопик»
Георгиевской сельской библиотеки решили обратить внимание на проблему сохранения животного
мира.

В экологической акции приняли участие
35 ребятишек из деревни Георгиевка. Дети
разъясняли пассажирам, что нужно бережно относиться к окружающей среде, раздали
памятки «Как вести себя в лесу, чтоб сберечь
его красу» и исполнили
песню «Пусть нас радует природа».

Библиотекарь и руководитель экологического клуба Евгения Нестерович
рассказала
пассажирам о роли ребят в охране природы
родного края и участии
в акциях. Юные экологи активно озеленяют
территории: высаживают цветы, саженцы
и убирают мусор.
Мария КРУТОВА
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42 футбольных поля свалок
С апреля по ноябрь 2017 года специалисты Областного комитета природных ресурсов выявили
281 несанкционированную свалку. Из них 41 –
на берегах рек, 240 – в населённых пунктах.
Сергей Высоцкий, начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области:
Из 281 выявленной несанкционированной свалки муниципальные власти
убрали 243. Ликвидировать кучу мусора
средних размеров стоит около 70 тыс. рублей. Таким образом, в 2017 году только на уборку мусора потрачено
более 17 млн рублей. На эти средства можно было бы
установить, например, 34 хоккейные коробки.

Больше всего несанкционированных
свалок выявлено в городах: Кемерово (31),
Осинники (18), Прокопьевск (21), Киселёвск
(10), Мыски (11) и в
муниципальных районах:
Новокузнецкий
(40), Тисульский (11),
Беловский (12), Кемеровский (14), Юргинский (16), Яшкинский
(11).
Общий объём площади, занятой мусорными навалами в Кузбассе, по оценкам специалистов Отдела мониторинга окружаю-

щей среды составил
более 30 га.
Большая часть обнаруженного мусора относится к бытовым или
коммунальным отходам: различная упаковочная тара, особенно
из стекла и пластика,
бумажный мусор, пищевые отходы, старые
шины и т.д. Это значит,
что в основном создают несанкционированные свалки обычные
люди – жители, отдыхающие.
В Юргинском районе
в 2017 году специалисты Областного коми-

тета природных ресурсов выявили 16 свалок.
Все они в срок убраны.
В Кемерове из 31 обнаруженной
свалки
осталось 4. В Кемеровском районе из 14 свалок убрали 10.
В
Новокузнецком
районе из 40 выявленных навалов мусора
осталось 3. Их уборка
из-за выпавшего снега
перенесена на 2018 год.

Ïî ñèãíàëó
Примечательно, что
активные граждане помогают в обнаружении
мест
захламления.
Ирина Баранова из Тисульского района обратилась на прямую линию департамента природных ресурсов и экологии. Она рассказала,
что в пос. Комсомольском находится боль-
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шая свалка. 24 мая в администрацию района
направили
письмо
с требованием убрать
мусор в течение месяца. 16 июня свалку
убрали.
Также на несанкционированные свалки жаловались жители Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Кемерова,
Новокузнецка,
Прокопьевска, Юрги
и Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого
Таштагольского,
Тисульского, Топкинского, и Юргинского районов.
Всего обследовали
32 территории, в 20

мусор
ликвидирован
в
полном
объёме
и в установленные сроки. В 12 муниципальных образованиях осталось ещё 38 свалок.
Они будут убраны
в следующем году после схода снега. В Берёзовском это 1 свалка,
в Калтане – 6, в Кемерове – 4, в Киселёвске – 1, в Прокопьевске – 3, в Краснобродском – 5, в Беловском
районе – 5, в Гурьевском районе – 1, в Кемеровском районе – 4,
в Новокузнецком районе – 3, в Тисульском
районе – 2, в Топкинском районе – 3 свалки.
Ирина ПЛАТОВА
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Активисты «Экодесанта» контролируют
уборку несанкционированных свалок
В состав экологического движения вошли члены
общественного экологического совета, специалисты отдела мониторинга окружающей среды Областного комитета природных ресурсов и журналисты.

Кемерово
«Экодесант» посетил
места, где ранее были
зафиксированы свалки.
Первым пунктом высадки стал гаражный
кооператив по ул. Марковцева. Оказалось, что
свалка ликвидирована.
Но в этом же районе
«экодесантники» обнаружили новое место захламления строительным и бытовым мусором. В администрацию
города направлено обращение о принятии
мер по ликвидации
свалки.
Район «Лесного торгового дома» по пр.
Комсомольскому, который ранее был замусорен пластиковой упаковкой и деревянными
поддонами, оказался
убранным. Участники
экологического движения проверили территорию вблизи магазина
«Громада» по ул. Волгоградской, где раньше
скапливался
мусор.
Свалок там не оказалась. Следующим пунктом маршрута «Экодесанта» стала территория вблизи бывшего
анилинокрасочного за-

вода в Кировском районе. Там найдена куча
из элементов утеплителя для труб.
Прокопьевск
В пос. Высоком Прокопьевска и в пос. Ключи
Прокопьевского
района
специалисты
департамента природных ресурсов и экологии выявили незаконные захоронения ТКО.
Проверки проходили
на основе обращений
местных жителей, которые
жаловались
на неприятный запах
и самовозгорания вблизи жилых домов. В этих
населённых
пунктах
свалки накапливались
годами и достигли
больших
размеров:

в п. Высоком – 31 га,
в п. Ключи – 8 га.
Сотрудники областного
департамента
природных ресурсов
и экологии возбудили
административные дела по фактам загрязнения воздуха и правил
обращения с отходами.
Виновные
юридические лица – коммунальные службы муниципалитетов, которые размещали отходы на незаконных полигонах,
привлечены к ответственности. Как выяснили «экодесантники»,
вывоз мусора на несанкционированные
свалки здесь прекращён. Отходы с этих
населённых пунктов
стали вывозить на законный полигон, расположенный
около
пгт Краснобродского.
В пос. Высоком началась
рекультивация
территории свалки.

Берёзовский
В Берёзовском активисты
«Экодесанта»
выявили незаконную
деятельность полигона
ТКО. Юридически его
не существует, у объекта нет лицензии, а значит, он должен быть закрыт. Однако при повторном
посещении
полигона выяснилось,
что отходы вывозятся
на «старое» место, причём по талонам, продажей которых занимается компания «Чистый
город».
Участники
экодвижения проверили эту информацию –
и свободно приобрели
талон. В итоге специалисты отдела мониторинга
окружающей
среды составили акты
и направили документы в соответствующие
надзорные органы. Теперь нарушителей ждёт
штраф.

Диана СИНКИНА
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Законопроект

Деньги из мусора
В год в России образуется примерно 11 млн тонн
макулатуры. При этом перерабатывается только
около 3 млн тонн, остальное выбрасывается в мусор. А ведь бумага – это и деньги, и сохранение деревьев.

Äâà ýêîçàêîíà
Проблема решается
на
государственном
уровне. В 2016 году
Президент Владимир
Путин подписал закон
об отмене НДС 18%
на макулатуру, вывозимую за рубеж. Разработал проект член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр
Фокин. Благодаря этому закону при фактической цене на бумажные
отходы в Европе 100
евро/т в России она достигла
203
евро/т.
По итогам года сумма,
поступившая в бюджет
Российской Федерации,
составит 13–15 млрд
рублей. Однако сложность в том, что закон
принят только на два
года, и будет ли он работать в дальнейшем,
не известно.
Второй экологический закон, иницииро-

ванный депутатом от
Кузбасса, касается отмены НДФЛ на макулатуру. Сейчас, чтобы
сдать бумагу, нужно
прийти с паспортом,
вас запишут и, если вы
наберёте определённый
объём сданной макулатуры, в конце года вы
должны заполнить налоговую декларацию
и заплатить 13%. Логично, что никто не торопится этого делать.
Гораздо проще выбросить всё в мусор.
Между тем 1 т бумаги – это примерно
14–17 деревьев, которые должны быть спилены. Если умножить
14 шт. на 11 млн тонн,
получится 154 млн деревьев. Это то богатство, которое ежегодно
выбрасывается на помойку. Для сравнения:
примерно столько по
площади занимает половина Москвы.

В вопросе сбора макулатуры можно ориентироваться на опыт
СССР
или
других
стран, например, Японии. Там на улицах стоят специальные автоматы. Прочтённую газету
можно бросить и получить за неё какую-то
сумму на банковскую
карточку. То есть люди
получают доход от того,
что сдают бумагу, и
происходит это без
лишней волокиты. А
заодно помогают сохранять природу, деревья.
Ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü
Ещё одна проблема
состоит в том, что многие люди знают, что
должны делать для
улучшения
экологии
другие, но совершенно
не задумываются о сво-
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ей роли в охране окружающей среды. Экологическая ответственность некоторых людей
заканчивается на пороге своей квартиры. Ведь
около 40% в мусорном
ведре, которое выбрасывает домохозяйка, занимает бумага. Образно говоря, на помойку
выносят целые деревья.
Важно также наладить процесс раздельного сбора мусора.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны, во дворах начали
появляться специальные контейнеры для
разного вида отходов.
И когда проблема мусора будет решаться комплексно,
результат
не заставит себя ждать.
Ася ВЕНЦ

ЭКОГОСТИНАЯ
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КОНКУРС!

Ёлочка не из леса
Друзья, редакция газеты «ЭкоВЕК» объявляет
новогодний фотоконкурс!

В нём могут принять
участие все желающие.
Главное условие – чтобы у вас дома была не
живая ёлочка, а сделанная своими руками.
Материал для творчества может быть самый разный: разноцветная мишура, книги, воздушные шарики,
стикеры – в общем, всё,
на что хватит вашей
фантазии!

Сф отограф ируйте
свою ёлочку, пришлите
фото в газету «ЭкоВЕК» на электронную
почту или в соцсети.
Проголосовать за лучшую можно будет в нашей группе «ВКонтакте». Победитель получит приятный сюрприз,
а фото лучшей новогодней красавицы мы
опубликуем в газете.
Ася ВЕНЦ
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