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ЭКОДЕСАНТ БОРЕТСЯ  
СО СВАЛКАМИ
Как только сошёл снег, специалисты департамента 
природных ресурсов и экологии возобновили рейды  
по выявлению мест несанкционированного размещения 
отходов. К ним присоединились и активисты 
«Экодесанта». 
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От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

В переработку

В Кузбассе завершилась экологическая акция 
«Охотники за батарейками». Она проводится с 2013 
года и направлена на сбор использованных элемен-
тов питания.

Перед Днём Победы в селе Елыкаево прошёл мас-
штабный субботник под девизом «Кемеровский рай-
он – комфортный, чистый, твой!».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжаем знакомить вас с экологической 

ситуацией. Главная тема этого номера газеты 
«ЭкоВЕК» – несанкционированные свалки.

Ещё больше информации об экологии региона –  
на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях: 

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbass.factor.razvitiya 

instagram.com/ekovek

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Обезвредили 
опасные отходы

В рамках экологиче-
ской акции в этом году 
школы, детские сады, 
учреждения дополни-
тельного образования, 
предприятия, органи-
зации и активные ке-
меровчане вместе со-
брали в общей сложно-
сти полторы тонны от-
работанных элементов 
питания.

Таким образом горо-
жане внесли неоцени-
мый вклад в сохране-
ние природы, ведь 
только одна батарейка 
при разложении за-
грязняет вредными 
компонентами около 
400 л воды или 20 кв. м 
почвы, на которых не 
вырастут два дерева.

Среди образователь-
ных учреждений по ко-
личеству сданных бата-
реек в этом году лиде-
рами стали кемеров-
ские школы №78 и 31  
и гимназия №21.

В индивидуальном 
зачёте победили вось-
миклассница из 21 гим-
назии Елизавета Трош-
кова, ученик 3-го клас-
са школы №15 Илья 
Новгородов и ученица 
8-го класса школы №97 
Виолетта Ведерникова.

Все собранные по 
итогам акции батарей-
ки и другие опасные 
отходы направляются в 
пункты приёма и ути-
лизации.

Алёна ЛИХАЧЁВА

Для комфортной жизни

На уборку вышли 
школьники, волонтёры, 
работники социальной 
сферы, представители 
совета ветеранов, со-
трудники районной и 
сельской администра-
ций.

Участники субботни-
ка освободили от мусо-
ра и прошлогодней тра-

вы парк, территории 
учреждений, находя-
щиеся рядом, обочины 
дорог, улицы.

Активистов по тра-
диции угощали вкус-
ными пирогами и горя-
чим чаем, также для 
них подготовили музы-
кальную программу.

Ксения АНДРЕЕВА
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В детских садах Кемеровского района, реализующих 
программу дошкольного образования, прошли меро-
приятия в рамках экологической акции «Россия – тер-
ритория эколят – молодых защитников природы».

Умелые руки

С детства думать о природе

Вторая жизнь мусора
В рамках общероссийских Дней защиты от эколо-

гической опасности в школе № 92 прошла эколого-
просветительская выставка поделок из вторсырья 
«Мусор смело пустим в дело!».

Во всех детских са-
дах района открылись 
выставки поделок из 
вторичного сырья, ко-
торые ребята создавали 
вместе с родителями.  
В дошкольных группах 
оформили «уголки эко-
лят». Для дошколят 
проводили природоох-
ранные акции в по-
мощь пернатым «Каж-
дой пичужке – своя 
кормушка» и «Покорми 
птиц». 

В рядах молодых за-
щитников природы – 
эколят – стало почти  

В создании экспона-
тов приняли участие 
ученики, их родители и 
педагоги школы. На 
выставке было пред-
ставлено 52 работы – 
игрушки, украшения и 
композиции, выпол-
ненные из мусора.

Ребята доказали сво-
им примером, как мно-
го интересных и ориги-
нальных вещей можно 
самостоятельно сде-
лать из того, что все 
обычно выбрасывают  
в мусорное ведро. Дети 

использовали в своих 
творениях пластиковые 
бутылки, «желтки» из 
киндер-сюрпризов , 
упаковки из-под яиц  
и другие материалы.

Никита ШАЛИМОВ

на тысячу ребят боль-
ше. Дошколята произ-
несли клятву, в которой 
пообещали сажать де-
ревья и кустарники, 
ухаживать за ними, 
кормить птиц зимой, 
заботиться о своих до-
машних животных, не 
бросать мусор на зем-
лю и делать замечания 
окружающим, которые 
мусорят, помогать ро-
дителям в уборке во-
круг своего дома, лю-
бить и беречь природу 
и планету.

Алина КРАСНОВА

Озеленение

Юбилейные саженцы
К 100-летию областной столицы юннаты высади-

ли сто молодых сосен. Они будут радовать жителей 
улицы Елыкаевской.

Юннаты Городской 
станции юных натура-
листов и ученики школ 
№16 и №60 преподнес-
ли родному городу по-
дарок к предстоящему 
юбилею. Они высади-
ли 100 сосен на улице 
Елыкаевской и у своих 
учебных заведений.

В июне 2018 года  
100 лет отмечает не 
только столица Кузбас-
са, но и дополнитель-
ное образование. А не-
давно столетие со дня 
основания отметила 
школа №16, ученики 

которой также высади-
ли юбилейные деревца 
на территории. 

Сосна обладает 
очень ценными свой-
ствами, основное из ко-
торых – способность 
очищать воздух от 
вредных примесей. 
Учитывая, что в Куз-
бассе сосны занимают 
чуть больше 2% всего 
лесного фонда, этот 
вид хвойных был вы-
бран не случайно, а для 
улучшения экологии 
города.

Тамара ЩЕПКИНА



4
№ 17 (46), 2018

Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

ТЕМА НОМЕРА

Монитор

Как только наступила не календарная, а фактиче-
ская весна, специалисты департамента природных 
ресурсов и экологии администрации Кемеровской 
области вместе с сотрудниками областного комитета 
природных ресурсов и экологии при участии акти-
вистов «Экодесанта» начали выявлять места не-
санкционированного размещения отходов.

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «По всем обнаруженным местам не-
санкционированного размещения отхо-
дов направлены письма администрациям 
городов и районов для принятия мер по 

их ликвидации. На это отводится 30 дней. Если винов- 
ные не будут найдены, убирать свалки муниципалите-
там придётся за свой счёт, а значит, за счёт налогов лю-
дей, что чаще всего и происходит. Очень хотелось бы 
донести до жителей, что если они не будут бросать му-
сор, то деньги, которые власти тратят на уборку, смогут 
направить на благоустройство – установку детских 
игровых и спортивных площадок, например».

Плановый монито-
ринг и проверки по об-
ращениям граждан на-
чались с апреля, после 
схода снега. Менее чем 
за два месяца  специа-
листы-экологи обнару-
жили 110 навалов му-
сора общей площадью 
более 8 га: 38 свалок –  
в водоохранных зонах 
водных объектов, 8 из 
них уже убрано, 72 не-
санкционированные 
свалки – в городах  
и районах. Из них об-
наружено и ликвидиро-
вано в Новокузнецке – 
8, в Междуреченске –  
2 места несанкциони-
рованного размещения 
отходов.

Речные завалы

Особое внимание 
при проверках уделя-
лось излюбленным ме-
стам пребывания жите-
лей – у рек. Как прави-
ло, именно здесь остав-
ляют большое количе-
ство мусора. В Юрге 
обнаружили две свалки 
площадью 40 кв. м 
вдоль рек Юргинка и 
Искитим. Здесь лежит 
строительный мусор, 
ПЭТ-бутылки и стекло. 
В беловском посёлке 
Грамотеино вдоль ули-
цы Береговой у реки 
Сычёвки и по переулку 
Чапаева найдено ско-
пление ТКО общей 
площадью около 500 
кв. м. 

5 свалок найдено  
в Калтане в районе рек 
Красенка и Шуштепка, 
одна – в Ленинске-Куз-
нецком на реке Мереть. 
По две кучи мусора об-
наружили экологи у ру-
чья в Юрге и в Тисуль-
ском районе у рек Воз-
несенка и Кия. Наибо-
лее захламлённым ока-
зался участок в Юрге, 
на берегу безымянного 
ручья – 10 тыс. кв. м. 
Одна свалка обнаруже-
на на берегу р. Яя в Ан-
жеро-Судженске.

Бытовой мусор

Общая площадь не-
легальных свалок в об-
следованных Ленин-
ске-Кузнецком и Юрге, 
а также в Тисульском 
районе составила 37,5 
тыс. кв. м.

В Полысаеве вблизи 
садового товарищества 
«Шахта Октябрьская» 
обнаружено сразу три 
свалки по 20, 60 и 400 
кв. м. Кучи твёрдых 
бытовых отходов наш-
ли и на обочине дороги 
в посёлке Красногор-
ском по пер. Запорож-
скому. В Анжеро-Суд-
женске нашли 7 нава-
лов мусора, в Новокуз-
нецке – 3, в Таштаголь-
ском районе – 4.

В Кемерове было об-
наружено 11 мест не-
санкционированного 
размещения ТКО, в 
Осинниках – 18 свалок, 
в Прокопьевском райо-
не – 3. 

Мониторинг несанк-
ционированных сва- 
лок продолжится  
до ноября.

Ася ВЕНЦ

«Экодесант» борется со свалками

Приём информации по свалкам:
департамент природных ресурсов и экологии АКО:

Кузбасс: фактор развития

kea@ako.ru

(384-2) 58-55-56

газета «ЭкоВЕК»
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Список предприятий и ИП, которые занимаются  
приёмом и переработкой вторсырья, размещён  
на официальном сайте департамента природных  
ресурсов и экологии Кемеровской области.

Спасители лесов
В Кемеровской области в четвёртый раз проходит 

акция «Соберём. Сдадим. Переработаем». В этом 
году её девиз – «Мы за чистый Кузбасс!».

В области организу-
ют сбор макулатуры, 
картона, пластика, по-
лиэтилена, батареек, 
проходят уроки эколо-
гической грамотности, 
беседы, флешмобы.

В акции принимают 
участие организации, 
предприятия, школы, 
детские сады, жители. 
В Кедровке и Промыш-
ленновском сдали 1130 
кг макулатуры. Из них 
дошколята из детсада 
№ 212 сдали 60 кг бу-
маги, ученики школы 
№ 96 собрали 300 кг, 

малыши из детсада № 3 
Промышленновского – 
70 кг макулатуры. А чи-
татели и сотрудники 
библиотеки «Лада» 
сдали 360 кг бумажного 
сырья.

В кемеровской школе 
№92 ребята заполняли 
Макулатурное Дерево. 
За каждые 10 кг сдан-
ной макулатуры они 
могли украсить листи-
ками и цветками ветку 
своего класса. Школь-
ники узнали, что каж-
дые 100 кг макулатуры 
спасают одно дерево.  

Здоровье

Общее дело

Экофитнес

Новый экологичный 
фитнес-тренд называ-
ется плоггинг. Он со-
вмещает поддержание 
физической формы с 
заботой об окружаю-
щей среде. Плоггинг 
(англ. plogging) приду-
мали в Швеции, а «ми-

Появилось новое направление в фитнесе, позво-
ляющее одновременно заботиться как о своей фи-
зической форме, так и о здоровье Земли.

ровым достоянием» его 
сделали социальные 
сети. Название проис-
ходит от английского 
jogging – «бег» и швед-
ского plockaupp – «за-
бирать». В отличие  
от обычной пробежки 
на открытом воздухе 

здесь надо одновремен-
но собирать мусор.

Этой весной к меж-
дународному движе-
нию присоединились 
ребята из Елыкаевской 
школы Кемеровского 
района. Там прошла ак-
ция «#ПлоггингЕлыка-
евоКузбасс». В забеге 
участвовали ученики 
6-8 классов. Благодаря 
ребятам за 20 минут 
школьная территория 
стала на 6 мешков му-
сора чище.

Победили в плог-
гинг-акции Надя Куха-
рева и Кристина Маль-
цева из 7-го «А», Семён 
Старцев из 6-го «Б»  
и Карина Шпилькина 
из 6-го «А». Всем 
участникам достались 
сладкие призы, а побе-
дителям – коробки кон-
фет и право на разме-
щение их фотографии 
на веб-странице участ-
ников российского 
плоггинг-движения.

Ася ВЕНЦ

В этот раз ребята сдали 
более 10 тонн макула-
туры. А осенью 2017 
года ученики школы 
собрали более 15 тонн 
бумаги. Таким образом, 
ребята спасли целый 
лес.

Активных участни-
ков акции отметят бла-
годарственными пись-
мами, ценными и слад-
кими подарками на тор-
жественном мероприя-
тии ко Дню города.

Мария ВИТЭК



6
№ 17 (46), 2018

Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

АКТУАЛЬНО

Общее дело

Глобальный весенний субботник
В Кузбассе пятый год подряд проходит ежегодная 

федеральная акция «Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная весна». Тысячи жителей области 
выходят, чтобы облагородить улицы своих городов.

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Всероссийский субботник включа-
ет в себя не только проведение массовых 
уборок улиц, парков, лесных массивов, 
территорий, прилегающих к учреждени-

ям и предприятиям, берегов водоёмов и мест массового 
отдыха граждан, но и по посадку цветов и деревьев, 
сбор макулатуры и раздельный сбор вторсырья».

В Кемеровской обла-
сти акцию организуют 
департамент природ-
ных ресурсов и эколо-
гии при участии депар-
тамента лесного ком-
плекса, областного ко-
митета природных ре-
сурсов, отделов по за-
щите окружающей сре-
ды муниципалитетов  
и общественных эколо-
гических организаций.

Кемерово

В областной столице 
«Зелёная весна» нача-
лась с уборки участка 
от пр. Октябрьского  
до пр. Притомского.  
В субботнике приняли 
участие сотрудники де-
партаментов природ-
ных ресурсов и эколо-
гии, по охране объек-
тов животного мира и 
лесного комплекса, Об-

ластного комитета при-
родных ресурсов, Ди-
рекции особо охраняе-
мых природных терри-
торий Кемеровской об-
ласти, Кемеровской 
межрайонной природо-
охранной прокуратуры, 
Управления Роспри-
роднадзора по Кеме-
ровской области, Кеме-
ровского ЦГМС, отдела 
водных ресурсов Верх-
не-Обского БВУ и ак-
тивные жители города.

По итогам субботни-
ка было собрано и вы-
везено 150 мешков му-
сора: прошлогодней 
листвы, веток, упако-
вочных материалов.

Более 400 сотрудни-
ков КАО «Азот» также 
приняли участие в гло-
бальном субботнике. За 
несколько часов добро-
вольцы очистили от 

мусора и старой листвы 
внешний периметр за-
вода, площадь перед 
заводоуправлением и 
промышленную пло-
щадку – всего около 
200 тыс. кв. м. Кроме 
того, работники компа-
нии привели в порядок 
остановки обществен-
ного транспорта, кото-
рые находятся рядом с 
заводом, подмели доро-
ги, опилили более 50 
деревьев и кустарни-
ков, высадили 100 со-
сен. В общей сложно-
сти было убрано свыше 
200 кубометров мусора. 

В Кемеровском райо-
не в субботнике приня-
ли активное участие 
сотрудники админи-
страции района, посе-

лений, специалисты 
промышленных пред-
приятий, школьники  
и студенты – всего око-
ло 500 человек, задей-
ствовано 17 единиц 
техники. От мусора  
и прошлогодней травы 
очистили территории 
поселений и участки 
вдоль дорог, побелили 
деревья. 

В рамках акции в 
школах района прошли 
экоуроки и конкурсы.

Междуреченск

В преддверии май-
ских праздников, а так-
же в рамках общерос-
сийских Дней защиты 
от экологической опас-
ности и федеральной 
акции «Зелёная вес-

«Зелёная весна» в Кемерове

Глобальный субботник в Кемеровском районе
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Контроль

на-2018» в посёлке Ка-
мешек прошли сразу 
два экологических суб-
ботника.

Участниками эколо-
гической акции в этот 
раз стали жители, пред-
ставители совета по-
сёлка и председатели 
уличных комитетов 
Звёздной, Камешковой, 
Болотной, Рыбацкой, 
Каротажной и Мрамор-
ной улиц, на которых  
и проходила уборка. 
Всего на субботник 
пришли более 30 чело-
век. Они собрали  
в мешки мусор, выта-
явший после зимы,  
на своих улицах, очи-
стили их от прошлогод-
ней листвы. Вывезти 
собранный мусор по-
могло предприятие 
МКУ «Управление по 
благоустройству, транс-
порту и связи», предо-
ставившее три «КамА-
За» и погрузчик.

Новокузнецк

В Новокузнецке на-
вести порядок перед 
майскими праздниками 
вышли более 70 тысяч 
человек, праздник чи-
стоты здесь продол-
жался два дня – 28 и 29 
апреля. Вместе с горо-
жанами в уборке при-
нимали участие глава 
города Сергей Кузне-
цов с заместителями, 
глава Центрального 
района Николай Мас-
лов, сотрудники адми-
нистрации и совет ве-
теранов Центрального 
района, специалисты 
комитета охраны окру-
жающей среды и при-
родных ресурсов Ново-
кузнецка, представите-
ли бизнеса, «Молодой 
гвардии «Единой Рос-
сии», «Зелёной дружи-
ны», Кузбасской ассо-
циации переработчи-
ков отходов, городского 
экологического актива.

Первым пунктом 
уборки стала зелёная 
зона по улице ДОЗ 
между домами № 23, 4 
и 2. Участники суббот-
ника очистили бесхоз-
ную территорию от му-
сора, поросли и старой 
листвы. Вывезли не-
сколько «КамАЗов» ве-
ток и стволов аварий-
ных деревьев. На вер-
толётной площадке на-
водили порядок сотруд-
ники компаний «Эко-
Лэнд», «ЭкоГрад» и 
«ЭкоТек». Предприя-
тия также безвозмездно 
помогли в вывозе  
и приёме мусора.

Также на субботнике 
прибрали 3 км берега 
реки Абы. Здесь труди-
лись представители 
компании «СГМК», АО 
«ТопПром», ТЦ «Но-
стальжи», студенты 
НФИ КемГУ, Союз 
предпринимателей Но-
вокузнецка. В Орджо-
никидзевском районе 
работники компании 
«Сибшахтострой» про-
вели уборку берегов ре-
ки Байдаевка от Ново-

байдаевского кольца  
до стелы «Слава шахтё-
рам». Жители частного 
сектора Заводского 
района прибрали берег 
реки Чесноковки. Ак-
тивные жители с уча-
стием главы города  
навели порядок в скве-
ре между бассейном 
«Родник» и ДК «Строи-
тель».

Всего за два дня в го-
роде привели в порядок 
более 500 мест: скверы, 
парки, зелёные зоны  
в частном секторе, тер-
ритории городских 
предприятий, органи-
заций и т.п.

В результате мас-
штабной уборки на по-
лигон ООО «ЭкоЛэнд» 
безвозмездно вывезли 
более 1000 тонн отхо-
дов, задействовали  
более 220 единиц тех-
ники.

Для всех участников 
«Зелёной весны» орга-
низовали чаепития  
с вкусными пирожками 
и развлекательные про-
граммы.

Ирина ПЛАТОВА

Навели порядок в Новокузнецке

Уборка в Междуреченске
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Кузбасс войдёт в «Золотое кольцо Сибири»
Кемеровскую область посетили представители 

Русского географического общества (РГО) для пла-
нирования туристического маршрута «Золотое коль-
цо Сибири».

Туризм

В Кемерове состоял-
ся круглый стол, посвя-
щённый туристскому 
потенциалу Кузбасса. 

Участники выбрали 
несколько объектов, 
достойных представ-
лять Кемеровскую об-
ласть. Кроме признан-
ной «туристической 
мекки» региона – ку-
рорта «Шерегеш» учё-
ных и путешественни-
ков, приехавших в Куз-
басс, заинтересовали 
экологический оазис 

«Поднебесные зубья», 
музеи-заповедники 
«Томская Писаница», 
«Кузнецкая крепость» 
и «Красная горка», го-
род-музей Мариинск  
и Шестаковский архео-
логический комплекс

Русское географиче-
ское общество плани-
рует разработать марш-
рут «Золотое кольцо 
Сибири» к 2019 году.  
В него войдут 12 регио-
нов СФО.

Ксения АНДРЕЕВА

Самая экологичная семья
Финал областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура» прошёл в Белове. Участие приняли 12 се-
мей из 11 городов и районов Кузбасса, которые 
представили на суд жюри и зрителей визитные кар-
точки с рассказом о себе и экологические проекты.

Конкурс проходит в 
области четвёртый год 
подряд. Его задача – 
воспитание экологиче-
ской культуры и рас-
ширение кругозора се-
мей в вопросах охраны 
окружающей среды.

Как отметил началь-
ник областного депар-
тамента природных ре-
сурсов и экологии Сер-
гей Высоцкий, попу-
лярность конкурса 
«Семья. Экология. 

Культура» с каждым го-
дом растёт. Это заметно 
по количеству заявок: 
«Если в 2014 году, ког-
да этот конкурс только 
стартовал, свои проек-
ты представили чуть 
более 130 семей, в 2018 
году семей-участников 
стало более двухсот».

В конкурсе победила  
семья Нестеровых из 
Кемерова, которая 
представила проект 
«Чистая река – краси-

вые берега». 2-е место 
получила семья Абра-
мовых из Юрги за про-
ект посадки дубовой 
аллеи, бронза доста-
лась семье Старцевых 
из Новокузнецка, кото-
рая представила сразу 
четыре проекта: «По-
мидорное дерево», 
«Зелёная дружина», 
«Исследование видов 
пластика», «Создание 

роботов-сортировщи-
ков».

Призёры получили 
дипломы и памятные 
подарки от организато-
ров конкурса – Област-
ного комитета природ-
ных ресурсов, а семьи 
финалистов отметили 
благодарственными 
письмами и призами  
от спонсоров.

Кира ТИХОНОВА


