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СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ

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

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

«Четыре Э»
В Кемеровском профессионально-техническом 

техникуме стартовал волонтёрский социально-эко-
логический проект.

Проект «Четыре Э» 
(ЭкоВолонтёр, Эко-
Пункт, ЭкоТропа, Эко- 
Творчество) – это уни-
кальная комплексная 
программа, направлен-
ная на активизацию во-
лонтёрского движения 
по популяризации бе-
режного отношения  
к окружающей среде  
и природным ресурсам 
Кемеровской области.

В рамках проекта 
студенты техникума  
в дошкольных органи-
зациях г. Кемерово на-
ладили раздельный 
сбор мусора. Особый 
интерес вызывает вто-
ричное сырьё: макула-
тура, пластик, отрабо-
танные детали автомо-
билей. Вторую жизнь 

использованные вещи 
получают при реализа-
ции творческого потен-
циала студентов в сту-
денческом творческом 
сообществе «Железя-
ка». Оставшаяся часть 
собранного направля-
ется в пункты приёма 
вторсырья.

Примечательно, что 
знания о гармоничном 
взаимодействии чело-
века и мира природы 
учащиеся получают  
на занятиях по есте-
ственнонаучным дис-
циплинам. В техникуме 
считают, что экологи-
ческое образование – 
важная составляющая 
мировоззрения совре-
менного человека.

Евгений КУЗИН

Личный опыт

Грант для 
юных экологов

За образовательный проект «Профильная смена 
«Юный эколог» в обладминистрации торжественно 
вручили грант Губернатора Кемеровской области 
Александре Радостевой, аспирантке КемГУ, заведую-
щей эколого-биологическим отделом Центра допол-
нительного образования детей им. Веры Волошиной.

Проект реализовали 
в Год экологии. Воспи-
танники эколого-био-
логического отдела 
Центра им. Веры Воло-
шиной стали участни-
ками профильной сме-
ны «Юный эколог». 
Педагоги дополнитель-
ного образования и со-
трудники Института 
биологии, экологии  
и природных ресурсов 
КемГУ проводили те-
матические беседы  
и мастер-классы.

– Научная и исследо-
вательская работа по-
могает детям разви-
ваться, приобретать 
опыт, навыки исследо-
вательской работы, рас-
ширяет кругозор и ми-
ровоззрение. И конеч-

но, проще добиться хо-
роших результатов при 
изучении живой, почти 
не тронутой человеком 
природы, – считает 
Александра.

Ребята посетили тер-
ритории Бунгарапско-
Ажендаровского и Сал-
тымаковского заказни-
ков, познакомились с 
деятельностью ООПТ. 
Юных экологов обучи-
ли методикам сбора  
и обработки исследова-
тельского материала.  
В конце смены буду-
щие учёные представи-
ли на мини-конферен-
ции отчёты о проведён-
ных наблюдениях. За-
вершил работу проект 
экологической тропы. 

Тамара ИГНАТЕНКО

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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Помощь

Развитие

И пища, и кров

Познания в игре
В Кемерове прошла областная краеведческая ин-

теллектуальная игра «Кузбасс – мой край люби-
мый», посвящённая 75-летию Кемеровской области.

В библиотеке села Елыкаево Кемеровского райо-
на провели экологическую акцию помощи птицам 
«Кормушка».

Участие в игре при-
няли подростки 12-15 
лет – воспитанники со-
циально-реабилитаци-
онных центров Кузбас-
са. За основу взяли 
формат игры «Что? 
Где? Когда?»: команды 
из шести игроков, ис-
пользуя технику мозго-
вого штурма, за минуту 
должны были ответить 
на вопросы о природе, 
географии и истории 
Кузбасса. По итогам 
трёх туров победила 

В течение месяца  
с детьми проводились 
уроки, беседы, инфор-
мины. Там ребята узна-
вали о зимующих пти-

команда «Кузбасс» 
(СРЦ «Берегиня» Берё-
зовского). 2-е место за-
няла команда «Эруди-
ты» (СРЦ «Маленький 
принц», Кемерово). 3-е 
место у команды «Ро-
весник» (Центр помо-
щи семье и детям,  
Юрга).

После награждения 
кубками и сладкими 
подарками участники 
команд побывали  
на «Горелой горе»,  
в которой в 1721 году 

Михайло Волков обна-
ружил уголь. Они посе-
тили Музей-заповед-
ник «Красная Горка», 
где в виртуальном пу-
тешествии по Кемеров-
ской области увидели 
самые красивые и не-
повторимые места, па-
мятники старины, по-
знакомились с редкими 
растениями и живот-
ными родного края,  

с историей шахтёрской 
работы. Также ребята 
примерили рабочую 
одежду горняков, по- 
держали инструменты 
для добычи угля и спу-
стились в забой. У па-
мятника Святой вели-
комученице Варваре – 
покровительнице шах-
тёров ребята загадали 
заветные желания. 

Марина КРАСНОВА

цах и роли человека в их 
жизни, читали стихи и 
рассказы о пернатых, от-
гадывали ребусы и за-
гадки. На мероприятиях 

раздавали памятку «Как 
подкармливать птиц»,  
в которой подробно опи-
сано, из чего и как де-
лать кормушки, где их 
развешивать, чем можно 
и чем нельзя кормить. 

Особенно понравился 
детям урок – экомасте-
рилка «Чудо-кормушка», 
где каждый научился де-
лать экологичную, бы-
струю, простую и полез-
ную кормушку. Согласно 
рекомендациям, ребята 
развели в воде по 2 сто-
ловые ложки муки до со-
стояния теста. В ломтик 
белого хлеба продели  
и завязали верёвочку, об-

макнули в тесто, обваля-
ли в зёрнах и семенах. 

Постоянные читатели 
вместе с библиотекаря-
ми смастерили кормуш-
ки, наполнили их кор-
мом и развешали на  
деревьях в местном пар-
ке «Молодость».

Акция помощи пти-
цам «Кормушка» в Елы-
каево проходит зимой 14 
лет подряд. Она помога-
ет поддержать в морозы 
пернатое население села 
и приобщить детей на 
практике к изучению 
живой природы и окру-
жающего мира.

Варвара ЗИМА

WWW.ECOKEM.RU   
WWW.KUZBASSECO.RU
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Технологии

ТЕМА НОМЕРА

«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
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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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Сбор и переработка

ЭКОКОНТРОЛЬ

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 
рассмотреть возмож-
ность выделения участ-
ков для установки па-
вильонов на условиях 
безвозмездной 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.
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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


