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В Кузбассе успешно внедряется новая система обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами. Однако у жителей 
остаются вопросы по реализации «мусорной» реформы.
Развитие отрасли переработки ТКО в регионе обсудили  
за круглым столом, проведённом в Областном комитете 
природных ресурсов.  
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Благоустройство

Программа в действии 
В рамках областной программы «Твой Кузбасс – 

твоя инициатива» в Таштагольском районе реализова-
ны 4 проекта: две спортивные площадки, современ-
ная пешеходная зона и воркаут-комплекс. 

От редакции

Событие

Заповедники «Кузнецкий Алатау» и Шорский  
национальный парк отметили своё 30-летие.

Юбилейная дата

Совместное праздно-
вание вовсе не случай-
но. Судьба и история 
двух ООПТ неразрыв-
но связаны. Они были 
образованы 1989 году 
постановлениями Сове-
та Министров РСФСР. 

Заповедник «Кузнец-
кий Алатау» и Шор-
ский национальный 
парк за 30 лет своего 
существования внесли 
неоценимый вклад  
в сохранение природы 
не только нашей обла-
сти, но и всей России  
в целом. 

Основные мероприя-
тия прошли в ДК  
«Распадский» г. Меж-
дуреченска. А в эколо-
гическом центре запо-
ведника гости смогли 
побывать на экскурсии 
по вольерному ком-

плексу экоцентра и Му-
зею природы заповед-
ника, а также познако-
миться с новыми объ-
ектами-сюрпризами: 
Аллей влюблённых, 
новой фотовыставкой 
«Времена года», новым 
прудом с фонтаном. 

За вклад в сохране-
ние природы и разви-
тие заповедного дела 
прошло награждение 
сотрудников заповед-
ника и национального 
парка. Также состоя-
лась демонстрация 
фильмов о заповеднике 
«Кузнецкий Алатау»  
и Шорском националь-
ном парке и фотовы-
ставка обеих террито-
рий, в которых переда-
но всё великолепие 
природы Кузбасса. 

Никита ШАЛИМОВ

Так, спортивные  
площадки появились  
в посёлке Ключевой  
и в Таштаголе. 

В Ключевом появи-
лась большая совре-
менная площадка, где 
сочетается спортивный 
комплекс и игровое 
оборудование. Стои-
мость проекта –  
1,25 млн рублей. 

Подобная площадка 
смонтирована и в Таш-
таголе. Всего на об-
устройство площадки 
ушло  1,42 млн рублей 
из местного и област-
ного бюджетов. 

В посёлке Шерегеш 
по этой програм- 
ме отремонтирована  
пешеходная зона по  
ул. Советской. Решение 
о реконструкции исто-
рической улицы приня-
ли жители на так назы-
ваемом общем сходе. 
Проект одобрила и кон-
курсная комиссия.  

Стоимость объекта бо-
лее 500 тысяч рублей. 

В посёлке Каз градо-
образующее предприя-
тие подарило жителям 
поле для спортивных 
командных игр. А жи-
тели решили рядом 
установить большой 
в о р к ау т - ком п л е кс .  
В комплекс вошли 
уличные тренажеры, 
несколько видов бру-
сьев и турников,  
шведские стенки и ру-
коходы, скамьи для 
упражнений на пресс  
и гимнастические коль-
ца. Общая сумма про-
екта – более 1,6 млн  
рублей.

Всего на конкурс  
было представлено  
10 проектов. Все они 
получили одобрение 
комиссии и средства 
областного бюджета на 
реализацию – более  
7,5 млн рублей.

Ася ВЕНЦ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом номере газеты вы узнаете о ходе реа-

лизации нацпроекта «Экология» и о выполне-
нии реформы отрасли обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  
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Акция

В районе Поднебесных Зубьев состоялись тради-
ционный Форум работающей молодёжи Кузбасса  
и экологическая акция «Zубочистка».

Фото: Ольга МУРЗИНА

Экомарафон «Zубочистка-2019»

Форум и экомарафон 
«Zубочистка-2019» со-
брали делегации из  
11 крупных компаний  
и организаций, входя-
щих в состав Совета 
работающей молодёжи 
Кузбасса. К ним при-
соединилась и группа 
бойцов кузбасского 
трудового отряда  
«СУЭК».

В первый день фору-
ма прошли экспертные 
сессии «Разработка 
проекта на Всероссий-
ский молодёжный кон-
курс «Лучшая законо-
творческая инициатива 
от работающей молодё-
жи Кузбасса». На фору-
ме активисты написали 
коллективное обраще-
ние к губернатору  
Сергею Цивилеву  
с просьбой создать  
в районе Поднебесных 
зубьев природный 
парк. Новый особый 
статус популярного  

туристического места 
поможет установить 
строгие правила для 
нерадивых путеше-
ственников и сохранить 
уникальную красоту 
этого живописного  
места.

На второй день со-
стоялся пятичасовой 
экологический мара-
фон. Более сотни участ-
ников прошли по бере-
гам горной реки и её 
притоков и собрали  
40 мешков различного 
мусора.

Юные участники 
экомарафона, ленинск-
кузнецкие бойцы тру-
дового отряда «СУЭК» 
провели субботник на 
популярных туристи-
ческих маршрутах,  
совершили восхожде-
ние на пик, названный 
в честь знаменитого 
земляка, дважды Героя 
Советского Союза Афа-
насия Шилина. Вместе 

с представителями со-
вета молодёжи компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» 
трудотрядовцы зало-
жили у подножия  
Поднебесных Зубьев 
специальную капсулу  
с пожеланиями своим 
сверстникам, которые 
побывают здесь через 
десять лет. Главный 
мотив – быть такими 
же активными и нерав-
нодушными к природе, 
стараться делать всё, 
чтобы родной Кузбасс 
был чистым и зелёным.

«Я впервые побывала 
на Поднебесных Зу-
бьях, – рассказала боец 
трудотряда Евгения 
Старостенко. – Здесь 
нереально красиво. 
Прямо дух захватыва-
ет. Очень круто.  
И я рада, что мы смог-
ли внести свой малень-
кий вклад в сохранение 
здешней природы. Ко-

нечно, надо стараться 
быть настоящими эко-
логами и в своей  
повседневной жизни. 
Хотя бы убирать за со-
бой из леса мусор».

По итогам акции ор-
ганизаторы наградили 
наиболее активные  
команды и отдельных 
участников. Свои при-
зы вручили принявшие 
участие в «Zубочистке» 
представители регио-
нальных и федераль-
ных СМИ.

Напомним, учреди-
телями и организатора-
ми акции выступили 
областной департамент 
молодежной политики 
и спорта, Фонд соци-
ально-экономической 
поддержки регионов 
«СУЭК – регионам», 
администрация Меж-
дуреченска, МУП 
«Поднебесные Зубья». 

Мария ВИТЭК
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Актуально

Ярким событием сентября стал Пятый Восточный 
экономический форум во Владивостоке. Кемеровская 
область приняла в нём самое активное участие. Пра-
вительство Кузбасса заключило восемь соглашений,  
в том числе по развитию природоохранных программ.

Сотрудничество во благо экологии
Сергей Цивилев, губернатор Кузбас-

са: «Золотой треугольник лежит в основе 
деятельности научно-образовательного 
центра «Кузбасс»: наука, образование, 
промышленность. В вершине треугольника 
– человек. Ведь всё, что мы делаем, мы де-

лаем для людей, для их комфортной и безопасной жиз-
ни. Поэтому концепция «Чистый уголь – зелёный Куз-
басс» станет одним из ведущих направлений НОЦ. Мы 
будем разрабатывать современные технологии развития 
угольной отрасли, внедряя экологический стандарт».

Наука для экологии

В частности, на Вос-
точном экономическом 
форуме – 2019 Прави-
тельство Кузбасса  
заключило долгосроч-
ное соглашение о со-
трудничестве с Дальне-
восточным федераль-
ным университетом, 
Томским политехниче-
ским университетом  
и Московским авто- 
мобильно-дорожным  
государственным тех-
ническим универси- 
тетом по реализации 
проектов научно-обра-
зовательного центра 
«Кузбасс». Важное ме-
сто отводится разра-
боткам в сфере улуч-
шения экологической 
обстановки.

Так, будет налажено 
взаимодействие в раз-
работке наукоёмких 
технологий, способ-
ствующих минимиза-
ции воздействия на 
природу: развитие при-
родоподобных техно-
логий, производство 
экологически чистой 
энергии при снижении 
антропогенной нагруз-
ки на окружающую 
среду, комплексное 
управление водными 
ресурсами.

Все – в Кузбасс

На ВЭФ-2019 Прави-
тельство Кузбасса так-
же подписало соглаше-
ние с Федеральным 
агентством по туризму. 
Стороны договорились 
совместно определять 

и координировать на-
правления деятельно-
сти по вопросам разви-
тия туризма в Кузбассе.

«В Кузбассе удиви-
тельная природа. На 
территории региона 
расположены горы  
и равнины, реки и озё-
ра, леса. Развитая 
транспортная инфра-
структура позволяет 
обеспечить доступ-
ность интересных 
мест. Сегодня мы ме-
няем подход: стремим-
ся, чтобы Кузбасс был 
не только мощным 
промышленным регио-
ном, но и мощным ту-
ристическим. Нам нель- 
зя не использовать те 
ресурсы, которые соз-
дала сама природа», – 
прокомментировал 
Сергей Цивилев.

Сахалин и Кузбасс

С о т р уд н и ч е с т в о  
в различных сферах бу-
дет налажено между 
Кузбассом и Сахалин-
ской областью. Сторо-
ны договорились обме-
ниваться положитель-
ным опытом работы  

и новейшими эффек-
тивными разработками 
в области охраны и ис-
пользования объектов 
животного мира и вод-
ных биологических ре-
сурсов, а также  
в сфере сохранения  
и восстановления сре-
ды их обитания в целях 
обеспечения биологи-
ческого разнообразия.

ВЭФ-2019 стал пло-
дотворным для Кузбас-
са. Как отметил губер-
натор, надо переходить 
на международный 
уровень. После Форума 
Сергей Цивилев побы-
вал с визитом в Япо-
нии, чтобы изучить 
подходящий для Куз-
басса опыт. «Напри-
мер, тепловая стан-
ция, работающая на 
угле. Минимум выбро-
сов – меньше чем на  
газовой, а затраты  
в разы ниже. Опыт 
японских коллег нужно 
срочно перенимать. 
Это настоящее прояв-
ление нашей концепции 
«Чистый уголь – зелё-
ный Кузбасс».

Ирина ПЛАТОВА
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Образование

Экологическая грамотность 
В рамках реализации масштабного национального 

проекта «Экология» в День знаний на территории Ке-
меровской области в образовательных учреждениях 
прошли уроки экологической грамотности.

Общее дело

Освободи берег от мусора!
Кузбасс присоединился к экологическому марафо-

ну «Чистые берега Сибири» в рамках национального 
проекта «Экология».

Разговор со школь-
никами составили спе-
циалисты Областного 
комитета природных 
ресурсов, представите-
ли органов государ-
ственной власти и эко-
логи. На уроках ребят 
познакомили с основ-
ными направлениями 
национальной полити-
ки РФ в сфере окружа-
ющей среды, важности 
непо средственного 
участия в реализации 
нацпроекта «Эколо-
гия», о роли молодого 
поколения в процессе 

сохранения здорового 
и экологически безо-
пасного будущего.  
Также специалисты 
продемонстрировали 
примеры деятельности 
активистов-экологов  
и экологических дви-
жений, которые в ос-
новном состоят из мо-
лодых людей. 

Заинтересовать и вы-
звать интерес у школь-
ников к теме в каждом 
учебном заведении по-
старались по-своему.   
Например, учащиеся 
лицея № 89 г. Кемерово 

познакомились с про-
граммами, нацпроекта 
«Экология», которые 
успешно реализуются 
на территории нашей 
области,  но и участво-
вали в определении 
среди них наиболее ак-
туальных для Кузбасса. 
Сотрудники Областно-
го комитета природных 
ресурсов рассказа- 
ли старшеклассникам  
о реализации проектов 
«Чистая страна», «Чи-

стый воздух», «Чистая 
вода», «Сохранение 
биологического разно-
образия и развитие эко-
логического туризма», 
«Сохранение лесов»  
и о планах развития  
до 2024 года.

Также в ходе уро- 
ков подроски узнали  
о реализации в области  
реформы системы обра- 
щения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. 

Анна КРЮКОВА

Старт акции был дан 
в Кемерове 11 сентября 
на берегу Томи. По тра-
диции после окончания 

летнего сезона добро-
вольцы проводят гене-
ральную уборку на бе-
регах рек Кузбасса. 

С приветственным 
словом к участникам 
обратился начальник 
областного департа-
мента природных ре-
сурсов и экологии  
Сергей Высоцкий. Он 
отметил, что около  
80 % бытового мусора  
с берегов рек и озёр  
со временем попадает  
в воду, отравляя её. Это 
наносит ущерб водоё-
мам и сказывается  
на здоровье людей. 

Несмотря на небла-
гоприятную погоду –  
моросящий дождь  
и слякоть, марафон со-
брал порядка 80 чело-
век. Общими силами 
был приведен в поря-

док участок береговой 
полосы протяженно-
стью 1,5 километра, со-
брано и вывезено  
250 мешков, что соста-
вило около 6 м3 мусора.

Экомарафон про-
длится до 18 сентября. 
За это время во всех  
городах и сельских  
населенных пунктах 
региона будут прохо-
дить субботники на 
речных берегах и при-
легающих акваториях,  
экоуроки, флэшмобы,  
конкурсы, выставки,  
направленные на вос-
питание бережного  
отношения к водным 
ресурсам.

Дарья НИКОНОВА
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Вторая жизнь

В Кузбассе успешно внедряется новая система об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами. Одна-
ко у жителей остаются вопросы по реализации «му-
сорной» реформы. 

Новая система обращения с отходами

В настоящее время 
действуют два регио-
нальных оператора, 
проводится информа-
ционная работа по 
разъяснению новой  
системы. Развитие от-
расли переработки 
твёрдых коммунальных 
отходов в регионе обсу-
дили за круглым сто-
лом, проведённом  
в Областном комитете 
природных ресурсов.

В работе круглого 
стола приняли участие 
руководители регио-

нальных операторов по 
обращению с ТКО зон 
«Север» и «Юг», депу-
тат ГД РФ Александр 
Фокин, представители 
природоохранных и об-
разовательных органи-
заций, общественники. 
Регоператоры рассказа-
ли о ходе реформы ТКО 
и прояснили самые ак-
туальные вопросы.

Зона «Север»:  
первые успехи

Региональный опера-
тор зоны «Север» ООО 
«Чистый Город Кеме-

рово» приступил к ра-
боте в июле 2019 года. 
Директор компании 
Олег Ратаев рассказал 
о перспективных пла-
нах строительства ин-
фраструктуры утилиза-
ции отходов на севере 
региона. Она рассчита-
на на пять лет, инвести-
ции составят более  
2 млрд рублей. За это 
время планируется  
построить восемь  
мусороперегрузочных 
станций мощностью 
216 тысяч тонн в год, 
которые позволят вы-
строить эффективную 
логистику и закрыть  
в ряде территорий ста-
рые, не отвечающие 
экологическим требо-
ваниям полигоны.

В рамках реализации 
программы предпола-
гается строительство 
двух современных по-
лигонов и двух мусо- 
роперерабатывающих  
заводов – в городе Ке-

мерово и в Беловском 
районе. Благодаря это-
му за счёт переработки 
и сортировки объём по-
ступающих на полиго-
ны отходов сократится 
до 40%. Вторичное сы-
рьё – картон, ПЭТ, пла-
стик, стекло и металл – 
будут отправлять на 
дальнейшую перера-
ботку.

Олег Ратаев расска-
зал, что одна из про-
блем реализации ре-
формы обращения  
с ТКО – дефицит кон-
тейнеров. Особенно ак-
туально это для частно-
го сектора. За счёт 
средств перевозчиков 
уже приобрели и пере-
дали муниципалитетам 
более 2400 контейне-
ров на 29 млн рублей. 
Однако этого недоста-
точно: по предвари-
тельным подсчётам,  
северу области необхо-
димо порядка 10 тысяч 
дополнительных кон-
тейнеров.

Выступление   директора  
ООО «Чистый Город Кемерово»  

Олега Ратаева 
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Зона «Юг»:  
год работы

ООО «ЭкоТек» вы-
полняет функции реги-
онального оператора 
зоны «Юг» с июля 2018 
года. Соответственно, 
уже можно подвести 
итоги работы за год. 
Управляющий дирек-
тор ООО «ЭкоТек»  
Андрей Функ подчер-
кнул, что главное в му-
сорной реформе –  
системный подход  
к отходам. 

Андрей Функ отме-
тил, что часто люди не 
понимают, как функци-
онирует новая система 
и рамки своей личной 
ответственности. Он 
рассказал, что един-
ственно правильное  
и законное обращение 
с мусором в Кузбассе 
для жителей (или офи-
циально – отходообра-
зователей) – отнести 
его в контейнер, а не 
сжигать в печи и вы-
брасывать на дорогу,   
в этом случае наруша-

Вторая жизнь

ется Федеральный за-
кон № 96-ФЗ от 
04.05.1999 г. «Об охра-
не атмосферного воз-
духа». Далее наступает 
ответственность рего-
ператора. Он должен 
забрать мусор из кон-
тейнера, собрать то, 
что просыпалось, увез-
ти и утилизировать. 
Кроме того, в обязан-
ности региональных 
операторов входит вы-
явление несанкциони-
рованных свалок.

Закон против  
отходов

Депутат ГД РФ Алек-
сандр Фокин отметил, 
что в настоящее время 
в Госдуме решаются 
проблемы избыточного 
потребления пластико-
вых изделий. Так,  
прорабатываются меха-
низмы, предусматрива-
ющие расширенную 
ответственность произ-
водителей пластика.  
В настоящее время на 
переработку они отчис-

Актуально

В сентябре многие студенты переехали на новое ме-
сто жительства, однако, так как плата за обращение  
с ТКО взимается с каждого зарегистрированного  
по адресу, начисление идёт и по основному месту жи-
тельства. Однако его можно приостановить.

Не платить дважды Как рассказал регио-
нальный оператор зоны 
«Юг» ООО «ЭкоТек», 
для того, чтобы вам 
сделали перерасчёт и 
приостановили начис-
ление, нужно предо-
ставить в абонентское 
отделение регоперато-
ра справку, подтвер-
ждающую период вре-
менного пребывания 

человека по месту на-
хождения учебного за-
ведения, детского дома 
или другого учрежде-
ния с круглосуточным 
пребыванием либо сче-
та или их заверенные 
копии за проживание в 
гостинице, общежитии 
или другом месте вре-
менного пребывания.

Ася ВЕНЦ

ляют только 10 % от се-
бестоимости продукта.

Кроме того, как рас-
сказал Александр  
Фокин, в России будут 
созданы семь предпри-
ятий по переработке 
отходов 1-го и 2-го 
класса опасности, та-
ких как батарейки  

и энергосберегающие 
лампы. Оператором по 
обращению с такими 
отходами в России ста-
ла корпорация «Роса-
том». Первые четыре 
предприятия планиру-
ется запустить в работу 
уже осенью этого год

Ирина ПЛАТОВА
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Ответственность

Сделать мир зеленее
Кузбасс присоединился ко всероссийскому суббот-

нику «Зелёная Россия». Экосубботник проходит  
с 7 по 28 сентября. В Кузбассе акция состоится при 
поддержке губернатора Сергея Цивилева и Прави-
тельства Кузбасса. 

На территории Дальневосточного федерального 
университета в честь 300-летия открытия Кузбасса  
заложили кедровый бор. 

300 лет открытия Кузбасса

Память на века

Как отметил заме-
ститель губернатора по 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
транспорту и экологии 
Андрей Панов, кузбас-
ский экосубботник объ-
единит жителей горо-
дов и сёл разного воз-
раста и статуса. «Зелё-
ная Россия» – это прак-
тический урок заботы 
об окружающей среде и 

способ пробудить от-
ветственность за состо-
яние экологии в каж-
дом. 

Подробную инфор-
мацию об организации 
экосубботника, контак-
ты и координаты мест 
проведения мероприя-
тий можно найти на сай-
те www.genyborka.ru.

Мария ВИТЭК

Все гости, посещаю-
щие стенд «Кузбасс», 
высаживали деревья 
сибирского кедра в спе-
циально оборудован-
ные клумбы. Первые 
деревья посадили гу-
бернатор Сергей Циви-
лев, ректор ДФУ Ники-
та Анисимов и заме-
ститель генерального 
директора телеканала 
«Россия» Сергей Бри-
лёв. В день завершения 
форума эти саженцы 
были перенесены  
на территорию универ-
ситета. Таким образом, 
был заложен кедровый 

бор в честь 300-летия 
открытия Кузбасса.  

«В течение трёх  
лет –  будет высажи-
ваться по 300 сажен-
цев на территории уни-
верситета. Кедр – это 
священное дерево для 
коренных народов на-
шего региона, оно спо-
собствует очищению 
воздуха, оздоровлению 
организма», – отметил 
Цивилев. 

Первую партию са-
женцев из Кузбасса 
планируют посадить  
в октябре.

Ирина ПЛАТОВА

Экообразование

С пользой для себя 
и для природы

Областной экологический квест прошёл в Руднич-
ном бору Кемерова.

Организатором эко-
квеста выступил депар-
тамент природных ре-
сурсов и экологии  
Кемеровской области, 
координатором – Об-
ластной комитет при-
родных ресурсов. Гене-
ральным партнёром ме-
роприятия, стал Довран 
Аннаев, депутат от пар-
тии «Единая Россия».

Участие в квесте при-
няли семь команд из 
разных уголков Кузбас-
са.  Все они – активисты 
природоохранных ак-
ций и мероприятий, по-
бедители конференций, 
конкурсов и экофести-
валей.  

Квест представлял 
собой движение по 
маршруту с пятью игро-

выми станциями.  
Команды отвечали на 
вопросы об охране 
окружающей среды, на 
тему рационального 
природопользования, 
об особенностях особо 
охраняемых природных 
территорий и т. д. Кро-
ме этого по пути следо-
вания ребята должны  
были собирать мусор, 
встречающийся у них 
на пути. 

По итогам квеста 
первое место заняла  
команда «Эко-стоп» из 
Таштагольского района, 
она получила Кубок по-
бедителя. Всем участ-
никам вручили благо-
дарственные письма  
от организаторов.

Пётр ВОЛКОВ


