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механизма по раздельному сбору твёрдых коммунальных 
отходов. Это позволит уменьшить масштабы захоронения 
ТКО и сократить площадь мусорных полигонов.
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От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Инициатива

Круговорот пластика
В семи сельских поселениях Гурьевского района 

появятся контейнеры для ПЭТ-бутылок.

Компания «Гурьев-
ское ЖКХ» собирается 
запустить пилотный 
проект по установке се-
ток для сбора пластика. 
В планах оборудовать 
специальными контей-
нерами 70 мусорных 
площадок в сёлах. Ещё 
25 сеток появится в го-
роде Салаир.

Стоимость нового 
проекта составит 35 
млн рублей. Компания 
эти деньги направит на 
расширение линии сор-
тировки и увеличение 
площади гурьевского 
полигона, где пластик 
будет отбираться на ме-
сте.

Как отметил дирек-
тор ООО «Гурьевское 
ЖКХ» Герасим Дала-
кян, лишь 60% пласти-
ка попадает в сетки для 
сбора ПЭТ-бутылок. 
Пока ещё не все жите-
ли осознали важность 
раздельного сбора 
твёрдых отходов, кото-
рые можно использо-

вать во вторичной пе-
реработке.

С 2016 года в Гурьев-
ском районе действует 
программа по раздель-
ному сбору твёрдых 
коммунальных отхо-
дов. Рядом с мусорны-
ми контейнерами уста-
новлено 25 сеток. В 
приоритете – жилые 
районы с многоквар-
тирными домами, где 
люди не сжигают пла-
стик в печах.

Сейчас Гурьевское 
ЖКХ расширяет гео-
графию. Так, в Кемеро-
ве установлено 750 се-
ток для сбора пласти-
ковых отходов. Их них 
350 появились в дека-
бре 2017 года. Охваче-
ны Ленинский, Киров-
ский, Южный и Завод-
ский районы. Специ-
ально для деятельности 
в областной столице 
создана компания  
«Эко +».

Никита ШАЛИМОВ

Озеленение

Память на века
Дубы из села Тарханы Чембарского уезда Пензен-

ской губернии, где прошли детские годы Михаила 
Лермонтова, зазеленели в Гурьевском районе.  

Более 40 лет назад 
привёз фотограф Ми-
хаил Чекухин жёлудь и 
посадил у дома дуб. 
Его ростки ребята из 
местной школы выса-
дили на лесном участ-
ке.

Кроме того, пример-
но 300 берёз и сосен 
школьники и лесники 
высадили на 1 Га в рам-
ках экологической ак-
ции. Традиция продол-
жится и в 2018 году. 

Параллельно юные 
экологи представили 
проекты парков и скве-
ров на районном кон-
курсе детского твор- 
чества «Посадка дере-
вьев – путь к улучше-
нию экологического 
состояния Гурьевского 
района». Лучшие рабо-
ты в будущем могут 
лечь в основу городско-
го ландшафта.

Диана СИНКИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Этот номер газеты «ЭкоВЕК» посвящён  
актуальной проблеме раздельного сбора  
и переработки мусора.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbass.factor.razvitiya 

instagram.com/ekovek

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  
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Круглый стол 

Зелёный патруль
В поселковой администрации с. Малая Салаирка 

состоялась встреча людей, неравнодушных к эколо-
гии родного края. 

WWW.ECOKEM.RU   
WWW.KUZBASSECO.RU

За круглым столом 
встретились глава ад-
министрации Николай  
Копейко,  руководитель 
перерабатывающей 
компании «Перспекти-
ва плюс» Александр 
Евдокимов, директор 
Центра детского твор-
чества Анна Синкина, 
председатель совета 
ветеранов села Тамара 
Жидкова и инициаторы 
мероприятия – активи-
сты экоотряда «Зелё-
ный патруль ЦДТ». 
Участники встречи об-
судили вопросы пере-

работки и сбора маку-
латуры, пластиковых 
бутылок, стекла, бата-
реек и энергосберегаю-
щих ламп. 

«Зелёные» предло-
жили активнее вовле-
кать селян в природо-
охранную деятель-
ность, объяснять важ-
ность сортировки ТКО 
и их утилизации, а так-
же решили установить 
контейнеры для сбора 
мусора и выстроить со-
трудничество с перера-
ботчиками отходов. 

Марина ЛЕСКОВА

Общее дело

Отходы – в переработку
В Гурьевском районе впервые прошла акция по 

сбору отработанных элементов питания. Её органи-
зовала педагог районного центра детского творче-
ства Ирина Жеребкова. 

В школе Малой Са-
лаирки установили 
специальные экобоксы. 
Ученики и педагоги об-
щими усилиями собра-
ли и сдали на перера-
ботку 35,5 кг батареек. 

Акцию подержали 
магазины города Гу-
рьевска «Подиум», 
«Галактика», «Чайка», 
«Непоседа», «Копир», 
«Мобильная террито-
рия», установив специ-

альные контейнеры для 
опасных отходов.  
Не остались в стороне 
и журналисты район-
ной газеты «Знаменка». 

Батарейки собирает 
инвестиционно-про-
мышленная компания 
«Перспектива плюс», 
которая уже несколько 
лет занимается утили-
зацией пластика, маку-
латуры и других отхо-
дов. 

Как отмечают эколо-
ги, одна пальчиковая 
батарейка способна за-
грязнить 20 кв. м почвы 
или 400 л воды.  В ней 
находятся тяжёлые ме-
таллы, в том числе 
ртуть, свинец, кадмий, 
никель, цинк. При по-

падании в организм че-
ловека эти вещества 
могут вызвать различ-
ные заболевания. Поэ-
тому выбрасывать от-
работанные батарейки 
в мусорку нельзя.

Екатерина ПРОКУДИНА

Будущее 

Новые эколята
В Клубе горняков Гурьевска прошла акция «Эко-

лята – Молодые защитники природы». 

С первоклассниками 
поговорили о природе, 
о бережном отношении 
к ней, об уважении ко 
всему живому и об от-
ветственности каждого 
человека за то, как его 
поступки влияют на 
окружающую среду. 
Ребята посмотрели 
фильм «Улыбка приро-

ды», поучаствовали в 
играх «Собери мусор», 
«Если я приду в лес», 
«Верю – не верю». В 
конце встречи участни-
ки принесли «Клятву 
эколят – защитников 
природы» и были на-
граждены почётными 
значками эколят.

Алёна ЛИХАЧЁВА
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ТЕМА НОМЕРА

Технологии

«Экодесант» изучил технологию утилизации ме-
дицинских отходов в Центре охраны здоровья шах-
тёров Ленинска-Кузнецкого.

«Ежедневно в мусор 
отправляется большое 
количество одноразо-
вых халатов, просты-
ней, бахил, резиновых 
перчаток и прочего 
расходного материала. 
Чтобы сократить объём 
такого мусора, в 2011 
году Центр охраны здо-
ровья шахтёров запа-
тентовал установку для 
утилизации отходов 
медицинского проис-
хождения», – рассказал 
Ваграм Агаджанян, 
главный врач Центра.

И такая установка – 
просто необходимость, 
учитывая тот факт,  
что в медицинской ор-
ганизации работают 
полторы тысячи спе- 
циалистов и ежедневно 
находятся 500-600 па-
циентов.

Установка-утилиза-
тор – это печь, где при 
температуре более чем 
в 180 градусов расплав-
ляются медицинские 
отходы. На выходе по-
лучается жидкий пла-
стик, из которого изго-

тавливают уличные 
скамейки, столики, ур-
ны, тротуарную плитку, 
канализационные лю-
ки. Позже они разме-
щаются в парковой зо-
не центра.

«Организаций, кото-
рые занимаются пере-
работкой медицинских 
отходов и их утилиза-
цией, в Кузбассе не так 
уж много. Поэтому 
очень важно, что сам 
центр на своей же базе 
решил этот вопрос», – 
отмечает главный спе-
циалист областного де-
партамента природных 
ресурсов и экологии 
Елена Чернова.

На территории мед-
учреждения перераба-
тываются особо опас-

ные отходы, которые 
остаются после опера-
ций. Чтобы не отправ-
лять их на полигон, от-
ходы сжигаются в печи 
при температуре 3 ты-
сячи градусов.

Также «Экодесант» 
оценил и систему му-
соропереработки. В 
центре используется 
пресс-установка, кото-
рая позволяет сокра-
тить объём и количе-
ство бытового мусора. 
Его прессуют в брике-
ты, а потом вывозят на 
полигон два раза в ме-
сяц. А в ближайшее 
время в центре плани-
руется наладить систе-
му сбора ПЭТ-бутылок.

Никита ШАЛИМОВ

Скамейки из бахил

Участники «Экодесанта»  
получили номера газеты «ЭкоВЕК»
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Монитор

Вторая жизнь электроники
Отряд «Экодесанта» побывал на «Системнике» – 

единственном в Кузбассе предприятии, где уже не-
сколько лет занимаются переработкой отработавшей 
электронной и бытовой техники, а также сбором ис-
пользованных батареек.

Компания занимается полным циклом разбора всей 
электроники на полимеры и металлы. В год перера-
батывает порядка 20 тонн техники.

Дела и планы

«Мы получаем около 
100 тонн полимеров, 
около 5 тонн металлов. 
Порядка 2-3 тонн элек-
тронных компонентов. 
Как показывает прак-
тика, последние два го-
да вторсырья стало 
больше. Жители всё ча-
ще привозят на перера-
ботку нерабочие ком-
пьютеры, мониторы, 
принтеры, бытовые 
приборы, пластик. Мы 
взаимодействуем с 
бюджетными организа-
циями и с активистами 
экологического движе-
ния «Раздельный сбор 
отходов Кемерово», – 
прокомментировал ди-
ректор предприятия 
Андрей Катасонов.

Кроме этого участ-
ники «Экодесанта» уз-
нали, что ООО «Си-
стемник» ведёт работу 

по сбору отработанных 
элементов питания со 
всей Кемеровской об-
ласти. Собранное за 
свой счёт отправляют 
на единственный за 
Уралом завод по пере-
работке батареек. Их 
собирают через торго-
вые сети магазинов 
« Ка л и н а - М а л и н а » , 
«Мария-Ра», в образо-
вательных учреждени-
ях, где установлены 
контейнеры.

Весной этого года 
предприятие планирует 
запустить линию по 
производству полимер-
ных гранул, или так на-
зываемый гранулят – 
это сырьё, которое идёт 
на изготовление корпу-
сов для оргтехники, 
компьютеров, бытовой 
техники, а также одно-
разовой посуды, в том 
числе ПЭТ-бутылок.

Выгодное  

взаимодействие

Как отметила глав-
ный специалист отдела 
регулирования по обра-
щению с отходами Об-
ластного комитета при-
родных ресурсов Та-
тьяна Южалина, в Куз-
бассе сформирована 
законодательная база 
для развития отрасли 
переработки отходов. 
Для предпринимате-
лей, которые решили 
заняться переработкой, 
действует ряд налого-
вых привилегий. В том 
числе льготы по нало-
гам и сборам, аренде 
имущества, предостав-
лению площадей для 

продвижения иннова-
ционных проектов.

Активисты ездили на 
предприятие не только 
посмотреть, но и по-
участвовать в перера-
ботке. Ольга Власова – 
участница «Экодесан-
та» и руководитель ке-
меровского обществен-
ного экологического 
движения «Раздельный 
сбор отходов Кемеро-
во» сдала несколько ки-
лограммов батареек, 
отработанные картрид-
жи, пульты, аккумуля-
торы от телефонов,  
вышедшие из строя на-
ушники и компьютер-
ные мышки.

Диана СИНКИНА
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ЭКОКОНТРОЛЬ

Сбор и переработка

Системное решение проблемы утилизации

В обсуждении уча-
ствовали представите-
ли департаментов при-
родных ресурсов и эко-
логии, по развитию 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка, ЖКХ, Роспо-
требнадзора, руководи-
тели предприятий пе-
реработки вторсырья, 
торговых сетей.

Участники совеща-
ния отметили, что  
в Кузбассе продолжа-
ется переход на новую 
систему обращения  
с отходами. Сбором, 
транспортировкой, об-
работкой, утилизацией, 
обезвреживанием и за-

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области: В Кузбассе 
сложились необходимые условия для ве-
дения бизнеса по переработке вторсы-
рья. Однако нужно решать вопрос до-

ступности для населения пунктов раздельного сбора 
мусора. Ситуация усложняется тем, что управляющие 
компании неохотно идут на сотрудничество по установ-
ке контейнеров. 

В областной администрации прошло совещание 
по вопросу создания на территории Кемеровской об-
ласти единого механизма по раздельному сбору 
твёрдых коммунальных отходов. Это позволит 
уменьшить масштабы захоронения ТКО и сократить 
площадь мусорных полигонов.

хоронением ТКО на 
территории Кемеров-
ской области будут за-
ниматься два регио-
нальных оператора. По 
южной части Кузбасса 
оператор выбран в ок-
тябре 2017 года. Скоро 
определится второй  
регоператор, который 
будет работать на севе-
ре области.

На данный момент  
в Кузбассе сбором  
и переработкой пласти-
ка занимаются около 
десяти организаций.  
В Кемерове работают 
ООО «Вторэкосервис» 
и ООО «Эко+», кото-
рые установили поряд-

ка 1000 сеток для сбора 
ПЭТ-бутылок. Сбором 
макулатуры занимают-
ся несколько компаний. 
Самая крупная из  
них – ООО «Кузбас-
ский Скарабей», кото-
рая также перерабаты-
вает картон и бумагу, 
ООО «Системник» 
утилизируют отрабо-
танные батарейки  
и компьютерную тех-
нику. 

Однако основное ус-
ловие для масштабной 
переработки мусора – 
раздельный сбор отхо-
дов. Поэтому сначала 
необходимо повсемест-
но установить пункты 
раздельного сбора 
вторсырья. 

В 2017 году в рамках областной акции «Соберём. 
Сдадим. Переработаем» активисты-школьники сда-
ли 1278 тонн макулатуры.

В качестве решения 
проблемы представите-
лям бизнеса предложи-
ли разработать проект 
установки пунктов раз-
дельного сбора вторсы-
рья с учётом доступно-
сти для населения. Пи-
лотным городом для 
его реализации выбра-
ли областную столицу. 
Переработчики в свою 
очередь попросили рас-
смотреть возможность 
выделения участков 
для установки павильо-
нов на условиях безвоз-
мездной или льготной 
аренды на землю.

Тамара ИГНАТЕНКО
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Знание

Общее дело

Из года экологии – в год добровольца
В Год добровольца в России, объявленный Прези-

дентом РФ Владимиром Путиным, в «Кузбасском ре-
гиональном институте развития профессионального 
образования» обсудили возможности участия эколо-
гов-общественников в образовании кузбассовцев.

В вебинаре на тему 
«Взаимодействие об-
щественных органи- 
заций экологической  
направленности с обра-
зовательными органи-
зациями» приняли  
участие представите- 
ли природоохранных 
структур, организаций 
среднего профобразо-
вания, экологической 
общественности из 
Санкт-Петербурга, Ке-
меровской и Новоси-
бирской областей. 

Как отметил на веби-
наре депутат Государ-

ственной думы от Куз-
басса Александр Фо-
кин, наше общее отно-
шение к окружающей 
среде определяет эко-
логическую ситуацию 
в стране. Человечество 
уже накопило огромное 
количество экологиче-
ских долгов и продол-
жает испытывать при-
роду на прочность. По-
этому сегодня, когда 
Год экологии передаёт 
эстафету волонтёрско-
му движению, мы 
должны понимать, на-
сколько актуальными 

являются вопросы бе-
режного отношения  
к природе.

Сотрудники «Об-
ластного комитета при-
родных ресурсов» и 
«Дирекции особо охра-
няемых природных 
территорий Кемеров-
ской области» расска-
зали участникам веби-
нара о том, какие обще-
ственные экологиче-

ские организации и 
движения ведут работу 
в Кемеровской области, 
чем они занимаются, 
какие мероприятия  
и акции проводят,  
в каких конкурсах и 
проектах принимают 
участие, а также о раз-
витии добровольчества 
на особо охраняемых 
природных территори-
ях региона.

Дарья ЛУКИНА

Сортировка мусора
Почти 2 тысячи контейнеров для раздельного сбо-

ра мусора установили в Кузбассе.

По поручению Гу-
бернатора Амана  
Тулеева ещё в 2016 го-
ду в Кемеровской обла-
сти началась активная 
работа по установке во 

дворах жилых домов 
контейнеров для раз-
дельного сбора мусора. 
Сейчас в Кузбассе дей-
ствует 1731 такой  
контейнер.

Надо отметить,  
к культуре сортиров- 
ки бытовых отходов 
приобщаются не толь-
ко жители областного 
центра. Активно уста-
навливают специаль-
ные контейнеры в Бе-
лове, Мысках, Между-
реченске, Киселёвске, 
Прокопьевске, в Таш-
тагольском, Ленинск-
Кузнецком и Промыш-
ленновском районах.  
А в Новокузнецке сор-
тируют не только  
пластик, но и стек- 
ло, бумагу, картон  
и жестяную тару.

Специализирован-
ные контейнеры во 
дворах многоквартир-
ных домов обслужива-
ют предприниматели, 
которые организовали 
вторичную переработ-
ку твёрдых бытовых 
отходов. Они вывозят 
пластик и стекло и до-
ставляют на производ-
ство.

В первом полугодии 
2018 года планируется 
установить ещё 263 
контейнера для сбора 
пластика и стекла  
в кузбасских дворах.

Марина КОРОЛЁВА
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Как вернуть  
контейнеры?

В нашем дворе контейнеры для пластиковых бу-
тылок убирали довольно редко, они стояли битком 
набитые, в результате их вообще демонтировали.  
А жители активно разбирали мусор, отделяли пла-
стик. Хотелось бы узнать, почему сетки для ПЭТ 
убрали.

Анатолий Кобылин (обращение ВКонтакте)

Отвечает Герасим 
Далакян, директор ком-
пании «Эко +»:

– Причиной демон-
тажа контейнеров мо-
жет быть недопонима-
ние с управляющей 
компанией, которая 

действует в Вашем дво-
ре, или недостаточная 
заполняемость сеток. К 
примеру, наша компа-
ния планировала уби-
рать наполненные кон-
тейнеры раз в неделю, 
но по некоторым адре-

сам жители проявили 
такую активность, что 
наполнялись сетки в 
два раза быстрее и сто-
яли не убранные. Уже 
закуплена вторая ма-
шина для выгрузки со-
держимого таких кон-

тейнеров, поэтому сей-
час работа будет вы-
полняться быстрее.  
А Вы и Ваши соседи 
можете обратиться  
в управляющую компа-
нию с просьбой восста-
новить сетки для ПЭТ.

Флешмоб

Разделяй с нами

Фонд «ЭРА», создан-
ный для поддержки со-
циально значимых мо-
лодёжных инициатив и 
проектов, проводит 
Всероссийский эколо-
гический флешмоб 

«Разделяй с нами-2».
Участники получат по-
лезные знания о том, 
как начать сортировать 
отходы дома и сдавать 
их в переработку, прак-
тические советы, как 

уменьшить своё личное 
негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду, дарить вторую 
жизнь вещам и многое 
другое, а значит, сдела-
ют чище и свой родной 
город, и страну.

Кроме того, выпол-
няя задания конкурса, 
можно выиграть один 
из 1500 ценных призов, 
среди которых – план-
шеты, экосумки, тол-
стовки из переработан-
ного пластика, блокно-
ты и ручки из вторсы-
рья.

Флешмоб продлится 
до 15 марта 2018 года, 
так что у желающих 
есть ещё достаточно 
шансов выиграть при-
зы.

Чтобы принять уча-
стие во флешмобе, не-
обходимо зарегистри-
роваться на сайте Раз-
деляйФлешмоб.РФ.

Подробная информа-
ция об участии во 
флешмобе и его инте-
рактивных заданиях – 
на сайте проекта:  
http://разделяйфлеш-
моб.рф/#m.

Ася ВЕНЦ


