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Переработка

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Акция

В рамках областной акции «Кузбасс в порядке»  
комитет охраны окружающей среды и природных  
ресурсов администрации Новокузнецка при участии 
студентов Новокузнецкого института (филиала) КемГУ 
организовали уборку берегов р. Абы в Центральном 
районе.

Мобильный пункт приёма вторсырья «Экомобиль» 
совершил очередной маршрут по Новокузнецку.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Этот номер газеты «ЭкоВЕК» расскажет  

о том, как в Кемеровской области сохраняют  
и приумножают водные богатства региона.

Ещё больше информации об экологии региона –  
на страницах в социальных сетях: 

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Экологические рейды

В рамках проекта 
«Экомобиль» 1 июля 
стартовала акция 
«Электроотходы на 
утилизацию». Горожа-
не могут бесплатно 
сдавать на переработку 
электротехнику. Только 
за октябрь жители со-
брали около 26 единиц 
б/у техники, а также 
4536 кг вторсырья (ма-
кулатуры и пластика). 
Кроме того, в гимназии 
№ 62 провели акцию  
по сбору макулатуры,  
в результате которой 
«Экомобилем» было 
вывезено примерно  
4 тонны бумажных от-
ходов.

Всего за 10 месяцев  
в рамках акции «Эко-
мобиль» собрали около 
7000 кг вторичного сы-
рья и 300 единиц тех-
ники. В акции могут 
принять участие управ-
ляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, организа-

ции различных форм 
собственности и част-
ные лица. Для участия 
необходимо подать за-
явку.

Следующий марш-
рут «Экомобиль» со-
вершит 21 ноября  
в рамках Единой неде-
ли экологических дей-
ствий. Все желающие 
могут присоединиться 
к полезному экологиче-
скому проекту и сда-
вать вторичное сырьё  
и ненужную технику на 
переработку. Полный 
перечень принимаемых 
отходов и форма заявки 
размещены на сайте 
Кузбасской ассоциации 
переработчиков отхо-
дов wasteinfo.ru в раз-
деле «Экокалендарь».

Все собранные отхо-
ды передаются в ООО 
«Экологический регио-
нальный центр» на пе-
реработку.

Варвара ЗИМА

Для комфортной жизни

Активисты привели 
в порядок участок бе-
рега Абы от моста  
по пр. Металлургов  
до моста у здания по 
пр. Пионерскому, 13. 
На субботник пришли 
более 15 учащихся, 
всего за несколько ча-
сов работы они собра-
ли около 100 кг мусора.

Региональный опера-
тор ООО «ЭкоТек» бес-
платно вывез собран-

ный мусор на полигон 
отходов ООО «Эко-
Лэнд» для утилизации.

Практика показыва-
ет, что большая часть 
мусора в городе остав-
лена самими жителями. 
Организаторы и участ-
ники уборки призыва-
ют людей соблюдать 
чистоту и беречь при-
роду родного города.

Ксения АНДРЕЕВА
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Благоустройство

Делимся опытом
Опыт Новокузнецка по налаживанию раздельного 

сбора отходов и развитию переработки включён  
в сборник «Как превратить мусор в пользу?». В него 
попали 10 лучших российских практик по внедрению 
раздельного сбора в России на общегородском уров-
не. Сборник был составлен в рамках всероссийского 
проекта «Экодвор».

Проекты сбора

Раздельный сбор от-
ходов в Новокузнецке 
инициировали город-
ская администрация  
и предприятия Кузбас-
ской ассоциации пере-
работчиков в 2016 году. 

Сейчас в городе уста-
новлено около 400 кон-
тейнеров для сбора 
вторсырья, это 25% 
всех контейнерных 
площадок города.  
В них принимают ма-
кулатуру, пластик, по-
лимерные плёнки, 
жесть, алюминий, тек-
стиль, автошины и 
опасные отходы. 90% 
контейнеров установи-
ла и обслуживает ком-
пания «КузбассВтор-
Пласт». До конца 2018 
года она планирует по-
ставить ещё 100 кон-
тейнеров.

В Новокузнецке дей-
ствуют несколько эко-
логических проектов 
по развитию раздель-
ного сбора отходов  
и переработки. Среди 
них проект «Собира-
тор», в рамках которого 
организации города со-
бирают макулатуру  

и пластик, а компания 
«Экологический регио-
нальный центр» бес-
платно вывозит объёмы 
от 50 кг (за 100 кг до-
полнительно платит,  
а также бесплатно пре-
доставляет канцтовары 
и офисную бумагу); 
проект «Экомобиль»,  
в рамках которого 
любой горожанин или 
управляющая компания 
могут подать заявку  
на вывоз вторсырья, по-
сле чего «Экомобиль» 
ежемесячно объезжает 
пункты поступления  
заявок и бесплатно за-
бирает вторсырьё; про-
ект «Зелёная гвардия»,  
в рамках которого уч-
реждения культуры и 
здравоохранения соби-
рают макулатуру и про-
дают её компании «Сы-
рьевая альтернатива». 

Всего за 2018 год  
в результате трёх про-
ектов в Новокузнецке 
было собрано 180 тонн 
вторсырья. 

Утилизация

ПЭТ-бутылки, поли-
мерные плёнки и поли-
этилен перерабатыва-

ют «Экологический ре-
гиональный центр»  
и «Новокузнецкий за-
вод переработки и про-
изводства пластмасс». 
Макулатуру принимает 
кемеровская компания 
«Кузбасский скарабей». 

С 2016 года в рамках 
акции «Шины – в пере-
работку» каждую вес-
ну жители Новокузнец-
ка могут бесплатно 
сдать шины на Завод 
переработки покры-
шек. За 2017-2018 годы 
собрано 310 тонн авто-
мобильных шин, из ко-
торых производится 
резиновое покрытие 
для детских площадок. 

Городской комитет 
охраны окружающей 
среды и природных  
ресурсов проводит по-
стоянную работу по во-
влечению жителей  
в раздельный сбор  
отходов. Ежемесячно  
в Новокузнецке прохо-
дит «Единая неделя 
экологических дей-
ствий», в рамках кото-
рой организуют эко- 
акции, субботники,  

экоуроки, лекции и экс-
курсии. 

«Несмотря на то, что 
в настоящее время  
в России захоранивает-
ся около 90% бытовых 
отходов, в Новокузнец-
ке был выбран путь 
прогрессивного обра-
щения с отходами и бе-
режного отношения  
к ресурсам. Город отли-
чает высокая доступ-
ность инфраструктуры 
раздельного сбора для 
населения и активная 
работа по вовлечению 
жителей в сортировку 
отходов», – отмечает 
координатор проекта 
«Экодвор» и одна из ав-
торов сборника Мария 
Малороссиянова. 

В сборнике также 
представлены практи-
ческие рекомендации 
по организации раз-
дельного сбора отходов 
в населённых пунктах. 
Любой желающий мо-
жет организовать раз-
дельный сбор в своём 
дворе и присоединить-
ся к проекту на сайте 
www.мойэкодвор.рф.

Ася ВЕНЦ
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Перспективы

В Ленинск-Кузнецком районе открылись гидротех-
нические сооружения. После капитального ремонта 
плотины и паводкового водосброса на реке Голодаев-
ка в селе Ариничево выполненную работу приняла 
комиссия из представителей администрации Ленинск-
Кузнецкого района, департамента природных ресур-
сов и экологии Кемеровской области, проектной  
организации. Участие в открытии приняли и предста-
вители природоохранных структур, общественники, 
активисты «Экодесанта».

«Экодесант» побывал на открытии 
 гидротехнических сооружений

Как сообщили в об-
ластном департаменте 
природных ресурсов, 
необходимость рекон-
струкции плотины  
и паводкового водо-
сброса назрела давно. 
Объект был построен 
хозяйственным спосо-
бом в 1962 году для 
орошения полей без со-
блюдения необходи-
мых технических тре-
бований. За полвека со-
оружения пришли  
в предаварийное состо-
яние, существовала 
угроза разрушения 
дамбы. Кроме того, ги-
дротехнические соору-
жения в 90-е стали бес-

хозными. Поэтому ад-
министрации сельского 
поселения приходи-
лось каждую весну 
прокапывать канал  
в дамбе для пропуска 
паводковых вод.

«Для приведения 
объекта в безопасное 
состояние 2013 году  
в рамках долгосрочной 
целевой программы 
«Экология и природ-
ные ресурсы Кемеров-
ской области» была 
разработана проектная 
документация, которая 
в 2016 году получила 
положительное экс-
пертное заключение. 
На капитальный ре-

монт из федерального  
и областного бюджета 
было выделено более 
10,5 млн рублей», – по-
яснил начальник де-
партамента природных  
ресурсов и экологии  
Сергей Высоцкий.

К восстановлению 
гидротехнического со-
оружения приступили 
в 2017 году. Рекон-
струкция включила  
в себя работы по укреп-
лению тела дамбы,  
которая стала выше  
и шире на один метр, 
появился паводковый 
водосброс, а береговая 
часть отсыпана камнем 
и суглинком. Для кон-
троля фильтрации дам-

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Для жителей этот объект имеет 
большое значение. Село Ариничево рас-
положено в степной климатической зоне. 
А пересыхающая река Голодаевка стано-

вится полноводной только лишь в период паводка. По-
этому искусственный пруд и плотина, с помощью кото-
рой регулируется поступление воды из реки Голодаевки 
и двух ручьёв – это единственный водоём, который слу-
жит для водопоя домашнего скота, рыбалки, а также яв-
ляется любимым местом отдыха селян».

бы установлены два 
пьезометра, на глубину 
7,5 и 9,5 метров.

Местные жители от-
мечают, что в водоёме 
обитают караси, раки, 
окуни, щуки, выдры. 
Чтобы пополнить био-
логическое разнообра-
зие, в ходе открытия 
гидросооружения в ре-
ку Голодаевку запусти-
ли мальков карпа  
и карася. Планируется 
пополнить обитателей 
водоёма и более ценны-
ми видами рыбы – бе-
лым амуром и толсто-
лобиком. Всего выпу-
стят 160 кг рыбы.

Диана СИНКИНА
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Монитор

Ещё два золотодобытчика, загрязнявших реку Кия, 
свернули деятельность после вмешательства приро-
доохранных структур.

Кия оживает

Мониторинг  
продолжается

Ситуация по эколо-
гическому состоянию 
Кии, реки федерально-
го значения, находится 
на контроле губернато-
ра Сергея Цивилева. 
Межведомственная ко-
миссия в очередной раз 
провела её проверку  
на предмет загрязнения 
источников. 

Ранее комиссия не-
сколько раз выезжала 
на обследование водно-
го объекта. В результа-
те проверок природо-
охранные ведомства 
установили золотодо-
бытчиков, причастных 
к загрязнению реки. 
Деятельность несколь-
ких предприятий при-
останавливалась до 
устранения всех нару-
шений. 

В состав комиссии 
входят специалисты об-
ластного департамента 
природных ресурсов  
и экологии, Кеме- 
ровской межрайонной  
природоохранной про-
куратуры, управления 
Росприроднадзора по 
Кемеровской области. 

Устранить  
нарушения

Для оценки ситуации 
после введения ограни-
чения рейд прошёл по 
притокам Кии – рекам 
Северный Кундат, Ма-
лый Кундат, Полуден-
ный Кундат, Кундат, Ту-
луюл и Воскресенка. 
Из шести обследован-
ных рек на трёх сохра-
няется мутный цвет во-
ды. Специалисты осмо-
трели участки горных 
работ золотодобываю-

щих предприятий – 
ООО «Артель старате-
лей «Золотой полюс» 
(р. Северный Кундат), 
ООО «Сисим» (р. По-
луденный Кундат), 
ООО «Артель старате-
лей «Аргут» (р. Малый 
Кундат). 

Как отметили в об-
ластном департаменте 
природных ресурсов  
и экологии, на участке 
горных работ ООО 
«Артель старателей 
«Золотой полюс» до-
бычные работы прекра-
щены в сентябре 2018 
года, а сам участок за-
консервирован. Сбро-
сы загрязнённых вод  
с отстойников в р. Се-
верный Кундат не уста-
новлены. Вода в реке 
прозрачная. 

А вот по берегам  
р. Воскресенки обнару-
жены следы глиняных 
и песчаных намывов, 
что свидетельствует  
о смыве в реку большо-
го количества глиняной 
и песчаной взвеси. По 
мнению специалистов, 
это негативно влияет 
на рыбу и раститель-
ность водных объектов. 
К тому же мутный по-
ток из Воскресенки по-
падает в Кию, о чём 
сигнализирует жёлтый 
цвет воды при слиянии 
рек. 

Проверяющие выяс-
нили, что деятельность 
по золотодобыче на  
р. Воскресенка ведёт 

предприятие с одно-
имённым названием.  
За нарушение требова-
ний к охране водных 
объектов, из-за кото-
рых произошло загряз-
нение, в отношении 
ООО «Воскресенка» 
возбуждено дело об ад-
министративном пра-
вонарушении. Вино-
вному юрлицу грозит 
штраф. 

Также характерный 
жёлтый мутный цвет 
зафиксирован и на  
р. Малый Кундат, где 
до недавнего времени 
действовало ООО «Ар-
тель старателей «Ар-
гут». На данный мо-
мент добычные работы 
предприятие свернуло: 
техника отсутствует, 
промприбор в нерабо-
чем состоянии. Между 
тем продолжаются 
сбросы загрязнённой 
воды из отстойника  
и разрезной канавы  
в реку. К тому же резер-
вуар не имеет водоу-
держивающей дамбы 
со стороны русло-отво-
дной канавы р. Малый 
Кундат, что создаёт 
угрозу перелива при 
обильных осадках. 

На остальных реках 
примесей в воде не об-
наружили. Для оценки 
влияния деятельности 
вышеуказанных пред-
приятий на водные объ-
екты отобраны пробы 
природной воды.

Никита ШАЛИМОВ
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Технологии

На Кемеровской ТЭЦ Сибирской генерирующей  
компании (СГК) установили оборудование, которое 
минимизирует попадание молоди рыбы в водозабор-
ные сооружения.

Рыба в безопасности

Кемеровская ТЭЦ 
даёт тепло и горячую 
воду правобережной 
части Кемерова. Стан-
ция ежегодно потреб-
ляет более 7,5 млн ку-
бометров воды из реки 
Томи. Воду из реки ка-
чают с помощью бере-
говой водонасосной 
станции. Однако в на-
сосы вместе с водой 
могла попадать и рыб-
ная молодь. Чтобы  
предотвратить это, на 
Кемеровской ТЭЦ раз-
работали и реализова-
ли экологический про-
ект: береговую водона-

сосную станцию обо-
рудовали специальным 
рыбозащитным устрой-
ством (РЗУ). Оно по-
зволит задерживать  
более 90% рыбной мо-
лоди.

Р ы б о з а щ и т н о е 
устройство состоит  
из двух линий воздуш-
но-пузырьковой защи-
ты. Выходя из отвер-
стий перфорирован- 
ного трубопровода,  
пузырьки создают аку-
стические колебания  
и видимую преграду, 
что отпугивает рыб. 
Воздушно-пузырько-

вая завеса воспринима-
ется рыбами как пре-
пятствие, а звуковое 
сопровождение служит 
сигналом биологиче-
ской опасности, и рыба 
покидает зону водоза-
бора ТЭЦ.

Проект согласован 
Верхнеобским терри-

ториальным управле-
нием Федерального 
агентства по рыболов-
ству. В 2016-2017 гг. 
аналогичные системы 
уже внедрили на Томь-
Усинской ГРЭС, Куз-
нецкой ТЭЦ и Кеме-
ровской ГРЭС. 

Ася ВЕНЦ

Закон

В закон Российской Федерации «О недрах» внесены 
поправки, которые коснулись некоммерческих садо-
водческих товариществ. Согласно статье 19.2 садово-
ды и дачники смогут получить лицензию на добычу 
подземных вод по упрощённой схеме для обеспечения 
водоснабжения товариществ в хозяйственно-бытовых 
целях.

Лицензии для дачников Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Подземные источники находятся 
в единой экосистеме с почвой, грунтовы-
ми и поверхностными водами, на которые 
воздействует человек. Поэтому береж-

ное отношение к ресурсам и сохранение баланса в при-
роде – одна из важных экологических задач».

Ранее закон обязы-
вал садоводческие  
товарищества предо-
ставлять доказатель-
ства наличия квалифи-
цированных специали-
стов, техники и финан-
совых средств для про-
ведения работ. С 1 ян-
варя 2019 года полу-

чить лицензию можно 
будет без этого.

Также товарищества 
освобождены от обя-
занности проведения 
геологического изуче-
ния недр, государствен-
ной экспертизы запасов 
подземных вод, согла-
сования и утверждения 

технических проектов 
разработки месторож-
дений и иной проект-
ной документации на 
выполнение работ, свя-
занных с использова-
нием недр.

В Кемеровской обла-
сти полномочия по вы-
даче лицензий на поль-
зование подземными 
водами с малым объё-

мом возложены на де-
партамент природных 
ресурсов и экологии.  
В ведомстве подчёрки-
вают, что нововведения 
создадут благоприят-
ные условия для недро-
пользователей и обес-
печат полноценное  
освоение земельных 
участков.

Ксения АНДРЕЕВА
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Благоустройство

В Кузбассе завершилась областная экологическая 
акция «Живи, родник!». В этом году в регионе благо-
даря проекту благоустроили 132 родника. В прошлом 
году участники акции очистили 105 водоёмов.

Родники стали чище

Сохранить  
источники

Как сообщили в де-
партаменте природных 
ресурсов и экологии 
Кемеровской области, 
всего в экологических 
мероприятиях приняли 
участие более пяти ты-
сяч человек из 28 муни-
ципальных образова-
ний.

Цель экологической 
акции – сохранение  
и улучшение санитар-
ного состояния природ-
ных источников Куз-
басса.

С апреля по конец 
сентября волонтёры, 
местные жители, со-
трудники учреждений, 
представители район-
ных и городских адми-
нистраций очищают  
от мусора русла при-
родных родников  
и прилегающие к ним 
территорий. Также они 
устанавливают бесед-
ки, скамейки, сооружа-
ют навесы, дорожки  
и лестницы к родни-
кам.

Общее дело

Массово акция про-
ходила в Таштаголь-
ском районе: там благо-
устроены 19 родников, 
находящихся в насе-
лённых пунктах и не-
подалёку от автодорог. 
Многие родники име-
ют шефов – частных 
лиц, учебные заведения 
или предприятия.  
В рамках экологиче-
ских субботников они 
собирали мусор, ре-
монтировали конструк-
ции родников и делали 
удобный для людей до-
ступ к ним. Были об-
устроены и новые род-
ники неподалёку от 
Шерегеша, Темиртау,  
а также два – в Кызыл-
Шорском сельском по-
селении у дороги Таш-
тагол-Чулеш. Всего  
в Таштагольском райо-
не 150 родников, из них 
обустроено уже 74.

В Кемеровском райо-
не взяты под обще-
ственный контроль  
4 родника: в п. Кузбас-
ском, с. Верхотомском, 

п. Солнечном и на 20-м 
км трассы Кемерово – 
Яшкино (дорога в  
п. Щегловский). Кроме 
того, в текущем году 
состоялось открытие  
и благоустройство род-
ника в п. Арсентьевка 
на ул. Ключевой.

В Беловском районе 
на территории Беков-
ского сельского поселе-
ния в ходе проведения 
акции «Живи, родник!» 
был очищен от сухих 
веток и мусора родник 
Тамырсуу, расположен-
ный в д. Верховской, 
сделан проход для лю-
дей к роднику.

В Яшкинском районе 
облагорожена приле-
гающая территория  
и русло семи родников 
в Акациевском, Ленин-
ском, Литвиновском, 
Пачинском, Таловском 
сельских поселениях  
и Яшкинском город-
ском поселении.

Начальник депар- 
тамента природных  
ресурсов и экологии 
Сергей Высоцкий под-
чёркивает, что ежегод-
но проводится монито-
ринг качества воды 
родников на содержа-
ние вредных веществ  
и микроорганизмов.

Тамара НИКИТЕНКО

Акция «Живи, родник!» проводится в Кузбассе  
департаментом природных ресурсов и экологии  
с 2013 года. За пять лет на территории области 

очищено и благоустроено более 600 родников. Её участни-
ками стали более 35 тысяч кузбассовцев.
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Состоялся финал регионального этапа всероссий-
ской акции «Россия – территория «Эколят – молодых 
защитников природы».

Будущее

Эколят стало больше

В финал вышли  
команды из Кемерова, 
Новокузнецка, Белова, 
Мысков, Гурьевского  
и Яйского районов. 
Юные экологи предста-
вили свои экопроекты, 
реализованные в Куз-
бассе: акции по обу-
стройству экологиче-

ских троп, родников, 
конкурсы кормушек,  
а также рассказали  
о своих исследователь-
ских работах.

В ходе торжествен-
ной части состоялось 
выступление экологи-
ческих агитбригад и 
посвящение в эколята.

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту  
и экологии: «Приятно, что у экологов 
растёт достойная смена. Мы это видим 
по тому количеству ребят, которые ак-
тивно вовлекаются в природоохранные 

акции. Своими делами, своей заботой о природе эти 
мальчишки и девчонки показывают пример остальным. 
Уверен, что в будущем Кузбасс получит достойных спе-
циалистов в области охраны окружающей среды».

Победу одержала  
команда «Зелёный пат-
руль» Центра детского 
творчества Гурьевского 
района. 2-е место заня-
ла команда «Юннаты 
Кузбасса» кемеровской 
Областной детской эко-
лого-биологической 
станции, 3-е – команда 
«Новокузнечики» стан-
ции юных натурали-
стов Новокузнецка.

Как отметили в об-
ластном департаменте 
природных ресурсов и 
экологии, Кемеровская 
область ещё в 2015 го-

ду поддержала Всерос-
сийский экологический 
проект «Экодетство».  
В 2017 году в рамках 
Года экологии мини-
стерство природных 
ресурсов дало старт но-
вой акции «Россия – 
территория «Эколят – 
молодых защитников 
природы». 

Всего за три года  
в реализации социаль-
но-образовательных 
проектов приняли уча-
стие более 19 тысяч 
юных кузбассовцев.

Ася ВЕНЦ

Проект

Семейный конкурс
В Кузбассе в пятый раз стартовал областной конкурс 

«Семья. Экология. Культура».

Популярность проек-
та растёт. В 2014 году, 
когда конкурс был объ-
явлен впервые, его 
участниками стали бо-
лее 130 семей, в 2015 – 
уже более 140, а в 2017 
году было подано более 
200 заявок.

Принять участие  
в конкурсе может лю-
бая семья, проживаю-

щая на территории Ке-
меровской области. 
Для этого нужно подать 
заявку, обратившись  
в администрацию свое-
го города или района.

Конкурс пройдёт  
в три этапа. Первый за-
очный этап длится с ок-
тября по декабрь  
и включает предвари-
тельный отбор лучших 

экологических проек-
тов. Второй этап – оч-
ный, пройдёт в городах 
и районах с января по 
март 2019 года. Участ-
ники представят жюри 
визитную карточку се-
мьи и сам экологиче-
ский проект. Финал 
конкурса состоится в 
конце апреля 2019 года.

При отборе семей бу-
дет учитываться соот-
ветствие проекта эко-
логической тематике, 
творческий подход, 
оригинальность и пол-
нота раскрытия темы. 
Победители получат 
дипломы и сувениры, 
памятные подарки.

Мария ВИТЭК


