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общее дело

от редакции
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот выпуск газеты «ЭкоВЕК» посвящён несанкционированным свалкам и уборке территорий. Желаем, чтобы в наступающем году наши
города становились чище! С Новым годом!
Мы готовы ответить на ваши вопросы на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:

Бороться против
свалок сообща
В борьбу с несанкционированными свалками активно включились предприниматели и организации.

ВКонтакте: vk.com/ekoveknews
«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews
Instagram: www.instagram.com/ekovek/
С уважением, редакция газеты «ЭкоВек»

Субботник

Прибрали ручей
к празднику
К 120-летию Яшкино на поляне за стадионом состоялся массовый субботник. В масштабной уборке
приняли участие ветераны, представители администрации поселения, клуб общения «В кругу друзей».

Сначала волонтёры
очистили поляну от ненужной растительности и мусора. Затем
приступили к наведению порядка на Звенящем ручье. Специалисты Молодёжного центра прибрали волейбольную
площадку

на стадионе: убрали
траву по периметру,
вскопали песок, покрасили стойки.
По итогам субботника вывезли около 15 кубометров растительности и мусора.
Владислав ОПОРТОВ

Проблема несанкционированных
свалок
особенно
актуальна
в посёлке. Как только
одна свалка ликвидируется, на её месте тут же
снова появляется крупногабаритный мусор.
Две организации, которые занимаются вывозом мусора на территории посёлка, с обслуживанием по договорам
ещё справляются, а вот
с вывозом крупногабаритного мусора и ликвидацией несанкционированных свалок возникают сложности.
В связи со сложившейся ситуацией в Яшкине прошла рабочая
встреча администрации
посёлка
и
района
с предпринимателями
и организациями, у которых имеется специализированная техника.
На заседании решили

организовать совместную акцию по уборке
мусора. За каждым
представителем бизнеса закрепили участки
территории, которые
нужно очистить.
Только за одну неделю с улиц в северной
части посёлка на полигон
ТКО
вывезли
30 КамАЗов мусора.
Но не все яшкинцы ответственно отнеслись
к поддержанию чистоты посёлка. Как только
мусор был собран
и техника уехала, на месте только что ликвидированной свалки вновь
кто-то выбросил мешок
с бытовыми отходами,
а второй мешок вывалили рядом. Таким образом, без поддержки
жителей подобные акции можно проводить
бесконечно.
Екатерина МОРОЗОВА

Экокурьер
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Год экологии

Проблема – вывоз
мусора
В Яшкинском районе обсудили проблемы вывоза
твёрдых коммунальных отходов. В заседании Совета народных депутатов района принял участие директор МУП «Полигон-Сервис» Василий Потехин.

Василий Михайлович
обозначил
несколько
важных
«мусорных»
проблем. Первая – незаконные
перевозчики.
Тариф на вывоз мусора
в «Полигон-Сервисе»
составляет 50 рублей
с человека в пгт Яшкино и 60 рублей с человека в сёлах. Однако,
к примеру, в посёлке
Акация вывозом зани-

мается другая организация, и стоит эта услуга
дешевле. Как пояснил
Василий Потехин, вопервых, количество мусора зависит от количества проживающих, поэтому тариф предприятия может быть ниже.
Во-вторых, мусорные
баки в посёлке не установлены, жителям необходимо
постоянно

Экомонитор

«караулить»
машину
и самим кидать мешки
в кузов. Но основная
причина дешёвого тарифа в том, что мусор
отвозили не на полигон
ТКО, а просто вываливали за посёлком на нес анкционированной
свалке. Точно так же не-

сколько лет назад вывозили мусор без лицензии в Колмогорово
и Паче. По итогам заседания участники обозначили меры по организации вывоза мусора
во всех поселениях.
Никита ШАЛИМОВ

Экоакция

Студенты убрали мусор Всерайонный
за отдыхающими
субботник
Несанкционированные свалки обнаружили
на старой Кемеровской трассе, между Яшкино
и Лесным фондом.

Яшкинский техникум
технологий и механизации организовал экологический
субботник.
К уборке подключилась
администрация поселения, она помогла вывезти собранный волонтёрами мусор.

Среди разбросанного
вдоль дороги мусора
нашли
автозапчасти,
старые вещи, бытовые
отходы, стеклянные бутылки и другие следы
отдыха на природе,
оставленные туристами.
Ася ВЕНЦ

Около тысячи жителей вышли на масштабную
уборку своего района от мусора.

Волонтёры приводили в порядок детские
площадки и дворы.
Специалисты
Молодёжного центра и студенты Яшкинского техникума
технологий
и механизации привели
в порядок детскую площадку на ул. Шиферной: убрали мусор,
бутылки, битые стёкла,
пластиковую тару.
Особое
внимание
уделили уборке территории возле памятников
воинам,
погибшим
в Великой Отечествен-

ной войне. В Яшкино
произвели косметический ремонт памятника
у ТЦ «Калина» и Мемориала Памяти. В селе
Пашково
участники
субботника отремонтировали и прибрали памятник погибшим односельчанам.
Жители частного сектора наводили порядок
на приусадебных участках и очищали от мусора территорию перед
своими домами.
Ксения КОЛОСОВА
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Экомонитор

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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Экомонитор

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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