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ФУТБОЛЬНЫЕ 
ПОЛЯ СВАЛОК

В 2017 году в Кемеровской области выявили 
281 несанкционированную свалку. Общая 
площадь захламления составила около 30 га - 
примерно 42 футбольных поля. Рассказываем 
и показываем, сколько территорий привели 
в порядок
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Благоустройство

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.

Студенты агропро-
мышленного техникума 
разработали проект  
по ландшафтному 
оформлению террито-
рии учебного заведе-
ния. Юноши и девушки 
вырастили более 3 ты-
сяч корней рассады бар-
хатцев, агератумов и пе-
тунии. Цветы украсили 
альпийскую горку, где 
своё место нашли ме-
таллические бочки, 
фарфоровая посуда,  
зонты и даже старая  
обувь.  А ещё коллекция 
из 15 видов кактусов, 
которая осенью верну-
лась в студенческие ау-
дитории. Остатками 
цветов студенты укра-
сили клумбы в посёлке. 

Директор Тяжинско-
го агропромышленного 
техникума Олег Белин-
ский подчеркнул, что 
такие навыки в буду-
щем пригодятся осо-
бенно тем, кто учится 
по профессии  «Сервис 
домашнего и комму-

нального хозяйства». 
Эти специалисты во-
плотят подобные проек-
ты в будущем. 

Старшее поколение 
отдало предпочтение 
фруктово-ягодному озе-
ленению. В их дворах 
соцработники и ветера-
ны не только разбили 
сады, но и смогли поде-
литься опытом по выра-
щиванию.  Уже на сле-
дующий год зацветут 
вишня, смородина, ма-
лина, черноплодная ря-
бина. Этим летом рас-
пустились флоксы, 
тюльпаны, пионы, нар-
циссы, лилии и другие 
цветы.  Садоводы с со-
лидным стажем рас-
крыли секреты народ-
ных средств борьбы  
с вредителями и болез-
нями растений, а также 
поделились «хитростя-
ми», чтобы срезанные 
цветы долго радовали 
яркими красками.

Тамара ИГНАТЕНКО

Тяжин цветущий

Экомонитор

от редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Этот выпуск газеты «ЭкоВЕК» посвящён не-
санкционированным свалкам и уборке террито-
рий. Желаем, чтобы в наступающем году наши 

города становились чище! С Новым годом!

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»  

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

В рамках областной 
природоохранной ак-
ции «Чистая река –  
чистые берега» специа- 
листы городской адми-
нистрации и работники 
социальной сферы 
вместе с молодогвар-
дейцами очистили  

от мусора и веток берег 
водоёма в районе агро-
промышленного тех-
никума, а также одно 
из любимых мест от-
дыха горожан на пруду 
«БАМ». Волонтёры со-
брали несколько меш-
ков мусора.

Евгений КУЗИН

Чистая река -  
чистые берега
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Экоакция

Экосубботник  
в Тяжинском районе

413 дворовых территорий, 104 километра дорог 
и 98 кубометров мусора – таковы результаты мас-
штабного Всероссийского экосубботника, к которо-
му присоединился Тяжинский район. 

Навести порядок  
на улицах вышли депу-
таты, студенты, работ-
ники бюджетной сферы 
и госслужащие – всего 
почти 700 человек.  
В Тяжине масштабная 
уборка развернулась 
около магазинов, аптек, 
пассажирского пред-
приятия, ДРСУ, тепло-
вого хозяйства,  пред-
приятий «Комфорт», 
«Теплосервис» и 
«Трансгаз». В парке 
Молодёжи участники 
экосубботника побели-
ли деревья.  

С задором и огонь-
ком работа кипела и в 
посёлке  Итатском, где 
навели порядок на пло-
щади Победы, а также 
территории детсадов  
и школ по ул. Совет-
ской и Маслозаводской. 
К экоакции присоеди-
нился  нефтеперераба-
тывающий завод.  

В сельских поселениях 
особое внимание уде-
лили ремонту памятни-
ков землякам, погиб-
шим на фронтах Вели-
кой Отечественной  
войны.

Масштабные суббот-
ники 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 дво-
рах ветеранов. Благода-
ря усилиям волонтёров 
стало чисто вокруг па-
мятников, стадионов, 
вдоль дорог.  Также эко-
добровольцы высажи-
вали деревья. В сред-
нем в каждой акции 
принимали участие  
от 300 до 500 человек.

Марина КРАСНОВА

общее дело

Экология в пути
Необычная экологическая акция прошла в авто-

бусе «Тяжин – Даниловка». Пассажирами стали 
пантера, леопард, божья коровка и белка. Так в об-
разе животных юные участники клуба «Экотопик» 
Георгиевской сельской библиотеки решили обра-
тить внимание на проблему сохранения животного 
мира. 

В экологической ак-
ции приняли участие 
35 ребятишек из дерев-
ни Георгиевка.  Дети 
разъясняли пассажи-
рам, что нужно береж-
но относиться к окру-
жающей среде, раздали 
памятки «Как вести се-
бя в лесу, чтоб сберечь 
его красу» и исполнили 
песню «Пусть нас ра-
дует природа». 

Библиотекарь и руко-
водитель экологическо-
го клуба Евгения Не-
стерович рассказала 
пассажирам о роли ре-
бят в охране природы 
родного края и участии 
в акциях. Юные эколо-
ги активно озеленяют 
территории: высажива-
ют цветы, саженцы  
и убирают мусор.

Мария КРУТОВА

Просвещение

Чистые акции
В посёлке Итатском прошли акции «Чистый по-

сёлок» и «Чистый двор». 

Подростки из волон-
тёрской организации 
«Союз сердец» Итат-
ской средней школы 
раздавали листовки  
на улице, в магазинах,  
в Доме культуры  

и библиотеке. Школь-
ники рассказали о про-
водимых в посёлке эко-
логических акциях  
и вручили взрослым 
буклеты об экологии.

Тамара ИГНАТЕНКО
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ТЕМА НОМЕРА

Экомонитор

С апреля по ноябрь 2017 года специалисты Об-
ластного комитета природных ресурсов выявили 
281 несанкционированную свалку. Из них 41 – 
на берегах рек, 240 – в населённых пунктах.

Больше всего не-
санкционированных 
свалок выявлено в го-
родах: Кемерово (31), 
Осинники (18), Проко-
пьевск (21), Киселёвск 
(10), Мыски (11) и в 
муниципальных райо-
нах: Новокузнецкий 
(40), Тисульский (11), 
Беловский (12), Кеме-
ровский (14), Юргин-
ский (16), Яшкинский 
(11). 

Общий объём пло-
щади, занятой мусор-
ными навалами в Куз-
бассе, по оценкам спе-
циалистов Отдела мо-
ниторинга окружаю-

щей среды составил 
более 30 га.

Большая часть обна-
руженного мусора от-
носится к бытовым или 
коммунальным отхо-
дам: различная упако-
вочная тара, особенно 
из стекла и пластика, 
бумажный мусор, пи-
щевые отходы, старые 
шины и т.д. Это значит, 
что в основном созда-
ют несанкционирован-
ные свалки обычные 
люди – жители, отды-
хающие.

В Юргинском районе 
в 2017 году специали-
сты Областного коми-

тета природных ресур-
сов выявили 16 свалок. 
Все они в срок убраны.

В Кемерове из 31 об-
наруженной свалки 
осталось 4. В Кемеров-
ском районе из 14 сва-
лок убрали 10. 

В Новокузнецком 
районе из 40 выявлен-
ных навалов мусора 
осталось 3. Их уборка 
из-за выпавшего снега 
перенесена на 2018 год. 

Ïî ñèãíàëó
Примечательно, что 

активные граждане по-
могают в обнаружении 
мест захламления. 
Ирина Баранова из Ти-
сульского района обра-
тилась на прямую ли-
нию департамента при-
родных ресурсов и эко-
логии. Она рассказала, 
что в пос. Комсомоль-
ском находится боль-

42 футбольных поля свалок

Из 281 выявленной несанкциониро-
ванной свалки муниципальные власти 
убрали 243. Ликвидировать кучу мусора 

средних размеров стоит около 70 тыс. рублей. Таким об-
разом, в 2017 году только на уборку мусора потрачено 
более 17 млн рублей. На эти средства можно было бы 
установить, например, 34 хоккейные коробки.

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области: 
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шая свалка. 24 мая в ад-
министрацию района 
направили письмо 
с требованием убрать 
мусор в течение меся-
ца. 16 июня свалку 
убрали.

Также на несанкцио-
нированные свалки жа-
ловались жители Анже-
ро-Судженска, Ленин-
ска-Кузнецкого, Кеме-
рова, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Юрги 
и Беловского, Кемеров-
ского, Новокузнецкого 
Таштагольского, Ти-
сульского, Топкинско-
го, и Юргинского райо-
нов.

Всего обследовали 
32 территории, в 20 

мусор ликвидирован 
в полном объёме 
и в установленные сро-
ки. В 12 муниципаль-
ных образованиях оста-
лось ещё 38 свалок. 
Они будут убраны 
в следующем году по-
сле схода снега. В Берё-
зовском это 1 свалка, 
в Калтане – 6, в Кеме-
рове – 4, в Киселёвс-
ке – 1, в Прокопьевс-
ке – 3, в Красноброд-
ском – 5, в Беловском 
районе – 5, в Гурьев-
ском районе – 1, в Ке-
меровском районе – 4, 
в Новокузнецком райо-
не – 3, в Тисульском 
районе – 2, в Топкин-
ском районе – 3 свалки.

Ирина ПЛАТОВА



6

№ 28, 2017
Экологический вестник Кузбасса

Тяжинский

Экоконтроль

Экомонитор

В состав экологического движения вошли члены 
общественного экологического совета, специали-
сты отдела мониторинга окружающей среды Об-
ластного комитета природных ресурсов и журнали-
сты.

Кемерово

«Экодесант» посетил 
места, где ранее были 
зафиксированы свалки. 
Первым пунктом вы-
садки стал гаражный 
кооператив по ул. Мар-
ковцева. Оказалось, что 
свалка ликвидирована. 
Но в этом же районе 
«экодесантники» обна-
ружили новое место за-
хламления строитель-
ным и бытовым мусо-
ром. В администрацию 
города направлено об-
ращение о принятии 
мер по ликвидации 
свалки.

Район «Лесного тор-
гового дома» по пр. 
Комсомольскому, кото-
рый ранее был замусо-
рен пластиковой упа-
ковкой и деревянными 
поддонами, оказался 
убранным. Участники 
экологического движе-
ния проверили терри-
торию вблизи магазина 
«Громада» по ул. Вол-
гоградской, где раньше 
скапливался мусор. 
Свалок там не оказа-
лась. Следующим пунк- 
том маршрута «Экоде-
санта» стала террито-
рия вблизи бывшего 
анилинокрасочного за-

вода в Кировском райо-
не. Там найдена куча  
из элементов утеплите-
ля для труб.

Прокопьевск
В пос. Высоком Про-

копьевска и в пос. Клю-
чи Прокопьевского 
района специалисты 
департамента природ-
ных ресурсов и эколо-
гии выявили незакон-
ные захоронения ТКО. 
Проверки проходили 
на основе обращений 
местных жителей, ко-
торые жаловались  
на неприятный запах  
и самовозгорания вбли-
зи жилых домов. В этих 
населённых пунктах 
свалки накапливались 
годами и достигли 
больших размеров:  

в п. Высоком – 31 га,  
в п. Ключи – 8 га.

Сотрудники област-
ного департамента 
природных ресурсов  
и экологии возбудили 
административные де-
ла по фактам загрязне-
ния воздуха и правил 
обращения с отходами. 
Виновные юридиче-
ские лица – коммуналь-
ные службы муниципа-
литетов, которые раз-
мещали отходы на не-
законных полигонах, 
привлечены к ответ-
ственности. Как выяс-
нили «экодесантники», 
вывоз мусора на не-
санкционированные 
свалки здесь прекра-
щён. Отходы с этих  
населённых пунктов 
стали вывозить на за-
конный полигон, рас-
положенный около  
пгт Краснобродского.  
В пос. Высоком нача-
лась рекультивация 
территории свалки.

Берёзовский
В Берёзовском акти-

висты «Экодесанта» 
выявили  незаконную 
деятельность полигона 
ТКО. Юридически его 
не существует, у объек-
та нет лицензии, а зна-
чит, он должен быть за-
крыт. Однако при по-
вторном посещении 
полигона выяснилось, 
что отходы вывозятся 
на «старое» место, при-
чём по талонам, прода-
жей которых занимает-
ся компания «Чистый 
город». Участники 
экодвижения провери-
ли эту информацию –  
и свободно приобрели 
талон. В итоге специа-
листы отдела монито-
ринга окружающей 
среды составили акты 
и направили докумен-
ты в соответствующие 
надзорные органы. Те-
перь нарушителей ждёт 
штраф.

Диана СИНКИНА

Активисты «Экодесанта» контролируют
уборку несанкционированных свалок
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В год в России образуется примерно 11 млн тонн 
макулатуры. При этом перерабатывается только 
около 3 млн тонн, остальное выбрасывается в му-
сор. А ведь бумага – это и деньги, и сохранение де-
ревьев.Äâà ýêîçàêîíà
Проблема решается 

на государственном 
уровне. В 2016 году 
Президент Владимир 
Путин подписал закон 
об отмене НДС 18% 
на макулатуру, вывози-
мую за рубеж. Разрабо-
тал проект член коми-
тета Госдумы по эколо-
гии и охране окружаю-
щей среды Александр 
Фокин. Благодаря это-
му закону при фактиче-
ской цене на бумажные 
отходы в Европе 100 
евро/т в России она до-
стигла 203 евро/т. 
По итогам года сумма, 
поступившая в бюджет 
Российской Федерации, 
составит 13–15 млрд 
рублей. Однако слож-
ность в том, что закон 
принят только на два 
года, и будет ли он ра-
ботать в дальнейшем, 
не известно. 

Второй экологиче-
ский закон, иницииро-

ванный депутатом от 
Кузбасса, касается от-
мены НДФЛ на макула-
туру. Сейчас, чтобы 
сдать бумагу, нужно 
прийти с паспортом, 
вас запишут и, если вы 
наберёте определённый 
объём сданной макула-
туры, в конце года вы 
должны заполнить на-
логовую декларацию 
и заплатить 13%. Ло-
гично, что никто не то-
ропится этого делать. 
Гораздо проще выбро-
сить всё в мусор. 

Между тем 1 т бума-
ги – это примерно 
14–17 деревьев, кото-
рые должны быть спи-
лены. Если умножить 
14 шт. на 11 млн тонн, 
получится 154 млн де-
ревьев. Это то богат-
ство, которое ежегодно 
выбрасывается на по-
мойку. Для сравнения: 
примерно столько по 
площади занимает по-
ловина Москвы. 

Законопроект

Деньги из мусора
В вопросе сбора ма-

кулатуры можно ориен-
тироваться на опыт 
СССР или других 
стран, например, Япо-
нии. Там на улицах сто-
ят специальные автома-
ты. Прочтённую газету 
можно бросить и полу-
чить 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 сохра-
нять природу, деревья.Ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü

Ещё одна проблема 
состоит в том, что мно-
гие люди знают, что 
должны делать для 
улучшения экологии 
другие, но совершенно 
не задумываются о сво-

ей роли в охране окру-
жающей среды. Эколо-
гическая ответствен-
ность некоторых людей 
заканчивается на поро-
ге своей квартиры. Ведь 
около 40% в мусорном 
ведре, которое выбра-
сывает домохозяйка, за-
нимает бумага. Образ-
но говоря, на помойку 
выносят целые деревья.

Важно также нала-
дить процесс раздель-
ного сбора мусора. 
Первые шаги в этом на-
правлении уже сдела-
ны, во дворах начали 
появляться специаль-
ные контейнеры для 
разного вида отходов.  
И когда проблема мусо-
ра будет решаться ком-
плексно, результат 
не заставит себя ждать.

Ася ВЕНЦ
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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 – что-
бы у вас дома была не 
живая ёлочка, а сделан-
ная своими руками. 

Материал для твор-
чества может быть са-
мый разный: разно-
цветная мишура, кни-
ги, воздушные шарики, 
стикеры – в общем, всё, 
на что хватит вашей 
фантазии! 

Сфотографируйте 
свою ёлочку, пришлите 
фото в газету «Эко-
ВЕК» на электронную 
почту или в соцсети. 
Проголосовать за луч-
шую можно будет в на-
шей группе «ВКонтак-
те». Победитель полу-
чит приятный сюрприз, 
а фото лучшей ново-
годней красавицы мы 
опубликуем в газете.

Ася ВЕНЦ


