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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОПОЛИТИКИ
В рамках концепции «Чистый уголь — зелёный Кузбасс» 
будет создана уникальная для России цифровая 
управленческая платформа «Экологический стандарт 
региона». 
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От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Предновогодний номер мы посвятили высту-

плению губернатора Кузбасса, где он подвёл 
итоги уходящего года и определил приоритет-
ные направления в области экологии на 2020 г.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Реформа ТКО

Организационная работа
Согласно федеральному законодательству, город 

Белово, как и другие муниципалитеты, перешёл на но-
вую форму обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами. Вывоз мусора осуществляет региональный 
оператор зоны «Север» – кемеровская специализиро-
ванная компания «Чистый Город Кемерово».

Услуга по вывозу 
ТКО перешла из кате-
гории жилищных  
в коммунальные.

На органы местного 
самоуправления новая 
система возложила 
определённые обяза-
тельства – организа-
цию и установку кон-
тейнерных площадок. 

Сейчас 19 улиц  
посёлка Грамотеино 
обеспечены необходи-
мыми ёмкостями для 
мусора. Всего разме-
щено 54 контейнера. 

– Убедительно про-
шу жителей посёлка 
беречь контейнерный 
парк и не сыпать  
в мусорные баки горя-
щую золу. Это ведёт  
не только к их прежде-
временному износу,  
но и угрожает вашей 
пожарной безопасно-
сти, – отметила  
начальник территори-
ального управления  
посёлка Грамотеино 
Елена Сикова.

Тамара МАРЧЕНКО

Технологии

Экологические  
и экономические плюсы
В школе № 5 посёлка Чертинский в этом учебном 

году установлена новая система отопления, она спо-
собна  уменьшить вредное воздействие на экологию.

Обогрев  корпуса  на-
чальной школы теперь 
осуществляется элек-
тричеством. Новая  
система называется 
«тёплый плинтус».  По 
сути, это электриче-
ский отопительный 
прибор в виде широко-
го плинтуса, располо-
женный по периметру 
учебных кабинетов.  
В каждом классе и ко-
ридорах имеются пуль-
ты управления. Педаго-
ги могут поддерживать 
комфортную темпера-
туру воздуха по своему 
усмотрению. На уста-
новку тёплого плинту-
са из городского бюд-
жета были выделены  
1 миллион 783 тысячи  
рублей. 

– Экономисты под-
считали, что оборудо-
вание окупится в тече-
ние трёх лет. Ежегод-
но на отопление здания 
мы тратили 960 ты-
сяч рублей. Это сред-
ства на закупку и до-
ставку угля, а также 
на зарплату истопни-
кам», – рассказала ди-
ректор школы Лариса 
Кузнецова.

Сегодня школьная 
кочегарка, которая  
отапливала здание до 
этого, стоит закрытая.  
По словам школьников  
и педагогов, не дымит 
труба, вокруг чистый 
снег и, самое главное, 
дышать в школе  стало 
легче, значит, и вреда 
экологии меньше.  

Лариса ДОБРОВОЛЬСКАЯ

С Новым Годом!

Дорогие друзья!

Сегодня наш регион устремлён к новым горизонтам. 
Реализуется концепция «Чистый уголь – зелёный Куз-
басс», развивается экологическое движение.

В течение года на страницах нашего вестника мы рас-
сказывали о событиях, направленных на улучшение эко-
логической ситуации. Рассказывали о людях: взрослых 
и молодёжи, школьниках и дошколятах – всех, кто за-
ботится о сохранении природного наследия. 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть 
новый успех и счастье войдут в ваш дом, откроются но-
вые горизонты и перспективы, удастся добиться всех 
поставленных целей! Будьте счастливы и успешны, лю-
бимы и востребованы. Верьте в чудо и создавайте чудеса 
своими руками. С Новым годом!
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Воспитание

Свою экологическую акцию беловские школьники 
приурочили к 300-летию открытия Кузбасса. Меро-
приятие прошло в рамках областной экологической 
акции «Соберём. Сдадим. Переработаем».

«Думать по-зелёному»

Акция «Думай по-
зелёному» – своеобраз-
ный итог, который под-
водит  экоотряд «Кры-
лья добра» гимназии  
№ 1 за предыдущий 
учебный год, в течение 
которого учащиеся  
собирали на переработ-
ку мусор, макулатуру,  
вышедшие из употреб-
ления батарейки,  
проводили большую 
агитационную работу  
с населением. Такой 

праздник проводится 
уже третий год подряд, 
сюда приглашаются и 
родители, и учителя. 
Всех присутствующих 
ждала концертная про-
грамма, чаепитие и на-
граждение участников, 
добившихся определен-
ных результатов. В ито-
ге более 100 беловских 
школьников посетили  
мероприятие. За кру-
глым столом собрались 

целыми семьями: под-
водили итоги, строили 
планы – в общем, «ду-
мали по-зелёному». 

Как умеют отдыхать 
всей семьёй, так и в об-
ластной экологической 
акции «Соберём. Сда-
дим. Переработаем» 
участвуют всей семьёй. 
Самые активные  
собирают и сдают на 
переработку по 150 кг 
макулатуры, десятки 
килограммов использо-

ванных батареек. 
Как отметили в об-

ластном департаменте 
природных ресурсов и 
экологии, акция «Собе-
рем. Сдадим. Перера-
ботаем»  в Кузбассе 
проводится уже пятый 
год. Она направлена на 
повышение уровня эко-
логической культуры 
населения и популяри-
зацию раздельного сбо-
ра отходов. С апреля по 

октябрь на территориях 
муниципальных обра-
зований области был 
организован сбор маку-
латуры, пластика, поли-
этилена, батареек, 
ртутьсодержащих ламп. 
Кроме того, в рамках 
акции проводятся мас-
совые акции и мастер-
классы по раздельному 
сбору отходов, уроки 
экологической грамот-
ности, беседы, класс-
ные часы. 

 – За пять лет участ-
ники акции в Кузбассе 
собрали и передали  
на переработку 18 тыс. 
тонн макулатуры,  
17,5 тыс. тонн пласти-
ковых и полиэтилено-
вых отходов, 14 тонн 
отслуживших батаре-
ек и других элементов 
питания. И очень  
радует, что к акциям 
экологической направ-
ленности присоединя-
ются целыми семьями. 
Не стоит забывать, 
что воспитание начи-
нается в семье, и эколо-
гическое в том числе, –  
отметил начальник де-
партамента природ-

ных ресурсов и экологии 
Сергей Высоцкий. 

Всего за это время 
участниками акции  
стали более 350 тыс. 
человек: педагоги, 
школьники, студенты, 
сотрудники организа-
ций здравоохранения, 
культуры, ТСЖ и орга-
низаций жилищно-ком-
мунального сектора, 
представители малого 
бизнеса, крупных тор-
говых сетей и обще-
ственных объединений, 
а также жители городов 
и населённых пунктов 
Кузбасса. В этом году  
в экологической акции 
приняли участие около 
100 тыс. человек из  
28 муниципальных об-
разований. 

Елена ТРАВНИКОВА
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Бюджетное послание

На 19 сессии Совета народных депутатов Кемеров-
ской области пятого созыва депутаты рассмотрели 
ежегодный отчёт о результатах деятельности Прави-
тельства Кузбасса и заслушали Бюджетное послание 
губернатора.

Приоритетные направления экополитики  

В ходе выступления  
с Бюджетным послани-
ем губернатор обозна-
чил приоритеты и под-
вёл итоги работы  
за 2019 год. Исходя  
из этих положений  
будет формироваться 
основной финансовый 
документ Кузбасса – 
«Закон об областном 
бюджете на 2020 год  
и плановый период 
2021 и 2022 годов».

Губернатор напом-
нил, что в 2018 году 
была принята Страте-
гия социально-эконо-
мического развития ре-
гиона до 2035 года. 
Первым этапом реали-
зации документа стала 
подготовка к важней-
шей дате – 300-летию 
открытия Кузбасса.  
До этого события оста-
лось уже меньше  
600 дней.

В рамках подготовки 
уже выполнен ряд  
задач. Заключены со-
глашения о социально-
экономическом сотруд-
ничестве со всеми  
регионами страны  
и ещё 76 соглашений  
с федеральными струк-
турами, общественны-
ми организациями  
и предприятиями.

Экологическая  
цифровая платформа 

Кузбасская концеп-
ция «Чистый уголь – 
зелёный Кузбасс» была 
представлена на меж-
дународных эконо- 
мических форумах  
в Санкт-Петербурге  
и Владивостоке. 

 – Мы показали себя 
как промышленный ре-
гион с экологической 
направленностью, ко-
торый активно разви-
вается во всех сферах, 
открыт к сотрудниче-
ству, привлекателен 
для инвестиций», – 
подчеркнул Сергей Ци-
вилев в своём выступ-
лении, затрагивая те-
му экологии. 

В рамках данной 
концепции будет созда-
на уникальная для Рос-
сии цифровая управ-
ленческая платформа 
«Экологический стан-
дарт региона». На се-
годняшний день уже 
сформирована база 
данных всех угольных 
компаний, и начата реа-
лизация дорожной кар-
ты природоохранных 
мероприятий.

По итогам 2019 года 
угольщики региона 

планируют ввести  
14 новых очистных  
сооружений, а в тече-
ние ближайших трёх 
лет построят и рекон-
струируют ещё 34. Так-
же проводится ком-
плекс мероприятий  
по пылеподавлению  
на предприятиях Куз-
басса – уже приобрете-
ны 19 новых установок, 
строятся защитные 
экраны вокруг пыля-
щих предприятий.

К 2024 году планиру-
ется снизить выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферу Новокуз-
нецка более чем на 20 
процентов к уровню 
2017 года. Для этого 
предприятия города из 
личных средств выде-
лят миллиард рублей.

Открытая  
система контроля

В рамках выполне-
ния природоохранных 
мероприятий по мони-
торингу земель лесного 
фонда создаётся циф-
ровая управленческая  
геоплатформа, суть ко-
торой заключается  
в разбивке лесных мас-
сивов на квадраты  
с дальнейшей их оциф-
ровкой. Сегодня идёт 
работа над первым  
слоем. С учётом этой 
разбивки планируется 
выдавать порубочные 
билеты, соблюдение 

которых будет отсле-
живаться в режиме  
онлайн. 

Такие же программы 
контроля будут разра-
ботаны и для предприя-
тий золотодобычи  
и угольной промыш-
ленности. В данном 
случае в программу бу-
дут занесены коорди-
наты месторождений,  
а лицензионные согла-
шения станут основа-
нием для контроля.  
В случае нарушения 
предприятием допу-
стимых границ сразу 
последует ответствен-
ность.

С помощью геоплат-
формы Кузбасс наме-
рен решать несколько 
важных экологических 
задач: борьба с неза-
конной вырубкой лесов 
и контроль восстанов-
ления на отработанных 
землях промышлен- 
ных предприятий лес- 
ного массива.  Важно  
соблюсти баланс меж-
ду потерей и восста-
новлением лесов. Для 
достижения этой цели 
принимаются меры: 
так, в этом году на тер-
ритории области выса-
жено 5,7 млн деревьев.

СО2 и поглотительная 
способность лесов 

В сентябре 2019 года 
Россия присоедини-
лась к Парижскому  
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Бюджетное послание

Нацпроект «Экология»

Экологическая ответственность промышленных гигантов
В Новокузнецке прошла серия пресс-туров на круп-

ные промышленные предприятия, реализующие при-
родоохранные мероприятия в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух» национального проекта 
«Экология».

Пресс-туры органи-
зованы Комитетом  
охраны окружающей 
среды и природных ре-
сурсов при поддержке 
департамента природ-
ных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской обла-
сти. Представители 
СМИ и общественно-
сти посетили произ-
водственные площадки 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
АО «РУСАЛ Новокуз-
нецк», АО «Кузнецкая 
ТЭЦ» и АО «Кузнецкие 
ферросплавы». Именно 
эти предприятия явля-
ются участниками про-
екта «Чистый воздух» 
и реализуют мероприя-
тия природоохранного 
комплекса, направлен-
ные на снижение  
вредных выбросов  
в атмосферу, которые 
должны завершить  
к 2024 году. 

ЕВРАЗ ЗСМК пер-
вым принял участни-
ков пресс-туров. Как 

отметили в областном 
департаменте природ-
ных ресурсов и эколо-
гии, в рамках нац-
проекта «Экология»  
ЕВРАЗ ЗСМК планиру-
ет модернизацию элек-
трофильтров на котлах, 
строительство серога-
зоочистки, внедрение 
технологии конечного 
охлаждения коксового 
газа и другие меры,  
реализация которых  
позволит существенно  
сократить выбросы.  
К 2024 г. объём выбро-
сов в атмосферный воз-
дух золы углей должен 
сократиться на 12 тыс. 
тонн в год.

На предприятии АО 
«Кузнецкие ферроспла-
вы» запланирована  
реализация четырёх 
крупномасштабных 
природоохранных про-
ектов на общую сумму  
4 млрд 263 млн рублей. 
Из них сейчас реализу-
ется самый масштаб-

ный проект – перевод 
четырёх закрытых пе-
чей в открытые и строи- 
тельство блока газо-
очисток сухого типа.  
В результате реализа-
ции выбросы в атмос-
феру сократятся на  
4,5 тыс. тонн, а неочи-
щенные выбросы из  
закрытого блока печей  
в атмосферу будут пол-
ностью исключены. 
Кроме того, на пред-
приятии выполнено 
техническое перево-
оружение оборотного 
цикла одного из цехов, 
модернизировано газо-
очистное оборудование 
открытых ферросплав-
ных печей.

На Новокузнецком 
алюминиевом заводе 
компании РУСАЛ при-
родоохранная програм-

ма предусматривает 
перевод всех шести 
корпусов электролиз-
ного производства  
на новые экологически 
эффективные техноло-
гии «ЭкоСодерберг»  
и «Предварительно 
обожжённый анод», 
разработанные Инже-
нерно-технологиче-
ским центром РУСАЛа.

Общая стоимость 
модернизации составит 
более 5 млрд рублей.   
В настоящий момент  
на технологию «ЭкоСо-
дерберг» уже переведе-
но 49 электролизёров, 
до конца года их число 
вырастет до 52, на тех-
нологию «Предвари-
тельно обожжённый 
анод» – 21.

Материалы подготовила 
Лариса ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Пресс-тур на АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

соглашению по клима-
ту. Его цель – не допу-
стить превышения 
среднегодовой темпе-
ратуры к концу XXI ве-
ка более чем на два гра-
дуса по Цельсию.  
Добиться этого усло-

вия возможно умень-
шением количества  
выбросов в атмосферу 
парниковых газов. Это 
обязательство взяли на 
себя участники согла-
шения. Одним из спо-
собов снижения коли-

чества СО2 в атмосфере 
является поглощение 
его лесами. Не зря леса 
называют «лёгкими» 
планеты. Просчитать 
эту поглотительную 
способность лесов – 
ещё одна задача, в до-

стижении которой по-
может создание инте-
рактивной виртуальной 
карты, разработанной  
с помощью  цифровой 
управленческой плат-
формы «Экологический 
стандарт региона». 
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Международное партнёрство

В Правительстве Кузбасса в рамках развития инно-
вационной платформы «Чистый уголь – зелёный  
Кузбасс» состоялись встречи с партнёрами из Южной 
Кореи и Японии.

Перспективное взаимодействие

В результате рабочих 
встреч с делегациями 
стран из Юго-Восточ-
ной Азии были рассмо-
трены два направления 
природоохранных мер, 
касающихся сокраще-
ния вредных выбросов 
в атмосферу промыш-
ленными предприятия-
ми и технологий пыле-
подавления в угольной 
отрасли.   

Пылеподавление 

Сотрудники южноко-
рейской компании 
GREEN CHEMTECH 
CO., LTD. представили 
разработанные техно-
логии пылеподавления 
и возможности исполь-
зования их преимуще-
ственно в угольной 
промышленности Куз-
басса. Одним из пре-
зентационных продук-
тов стала смола  
на силиконовой осно-
ве, которая обладает 
высокой степенью про-
ницаемости, сцепления 
и затвердевания при 
высыхании.

Как отметили в де-
партаменте природных 
ресурсов и экологии, 
современные техноло-
гии пылеподавления 
при ведении открытых 
горных работ в уголь-

ной промышленности – 
важная тема для Куз-
басса. В октябре 2019 
года в рамках эколого-
просветительского ме-
роприятия «Зелёная  
гостиная» этой теме 
было посвящено сове-
щание с участием пред-
ставителей областных 
департаментов, проект-
ной группы по разра-
ботке экостандарта 
Кузбасса, Росприрод-
надзора, научных ин-
ститутов, испытатель-
ных центров, угольных 
компаний, представи-
телей российских ком-
паний непосредствен-
ных производителей 
данных технологий. 

«Кемеровская об-
ласть является веду-
щим регионом по запа-
сам и добыче угля на 
территории Россий-
ской Федерации. При 
этом в регионе уделя-
ется особое внимание 
сохранению окружаю-
щей среды. Поэтому 
мы заинтересованы  
в применении новейших 
технологий по пылепо-
давлению на террито-
рии региона. Но важно 
помнить, что не все 
технологии способны 
выдержать наши кли-

матические условия», – 
отметил начальник  
департамента  Сергей 
Высоцкий. 

В результате встречи 
было принято решение 
привлечь научные ор-
ганизации Кузбасса для 
тестирования и оценки 
эффективности предла-
гаемых технологий  
с учётом климатиче-
ских и географических 
особенностей региона. 

Чистый воздух

В начале сентября 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев побы-
вал на японской ТЭЦ, 
которая работает на 
угле и при этом практи-
чески не даёт выбро-
сов. Подобные техно-
логии востребованы  
и в Кемеровской обла-
сти, поэтому с ответ-
ным визитом к нам  
в Кузбасс прибыла  
делегация топ-
менеджеров Японского 
угольного энергетиче-
ского центра JCOAL. 

Повесткой встречи ста-
ло сокращение вред-
ных выбросов.

Знакомство с про-
мышленностью регио-
на состоялось на  пред-
приятиях Кемерова  
и Новокузнецка. 

В Японии уже при-
меняются научные раз-
работки, позволяющие 
свести к минимуму  
выбросы углекислого 
газа и загрязняющих 
веществ при сжигании 
угля. 

Японцы поделились 
опытом с нашими 
угольщиками и энерге-
тиками. Также догово-
рились о совместной 
работе Научно-образо-
вательного центра 
«Кузбасс» с японскими 
коллегами над иннова-
ционными проектами, 
направленными на сни-
жение экологической 
нагрузки при добыче 
угля и развитие уголь-
ной энергетики.

Тамара МАРЧЕНКО
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Образование

Запрос на новые профессии 
Изменение подходов в системе профессионального 

образования с учётом появления новых профессий  
в области экологии обсуждали в Кузбассе. 

Окружающая среда

Спокойствие,  
только спокойствие!

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – 
это краткосрочное сочетание метеорологических факторов, 
способствующих накоплению вредных веществ в призем-
ном слое воздуха. Из-за антициклона и слабого ветра  
по утрам наблюдается температурная инверсия, которая 
препятствует вертикальным перемещениям воздуха и спо-
собствует образованию дымки, тумана, смога. В связи  
с этим выбросы газов промышленных предприятий, дым 
печного отопления частного сектора и выбросы от авто-
транспорта концентрируются в воздухе и «повисают» над 
землёй.

Если вы не можете 
победить смог, сфото-
графируйте его, – так 
решили китайцы и на-
писали статью «Как фо-
тографировать смог», 
которая мгновенно ра-
зошлась по всему ки-
тайскому интернету.  
В декабре жители наше-
го региона столкнулись 
с подобным явлением  
и последовали совету  
китайцев. Соцсети запе-
стрели, вернее, затума-
нились фотографиями  
и видеороликами на эту 
тему. 

На самом деле смог 
для крупных промыш-
ленных городов – это 
настоящая экологиче-
ская катастрофа. Он 
окутывает наши города 
при отсутствии осадков  

в тихую безветренную 
погоду. Тогда все за-
грязнения накаплива-
ются и распространя-
ются в атмосферном 
воздухе. Видимость 
становится нулевой,  
и дышать трудно. 

Экологи называют та-
кое состояние неблаго-
приятными метеороло-
гическими условиями 
(НМУ) и предпринима-
ют незамедлительные 
действия. Ситуацию 
контролирует Гидро-
метцентр и объявляет 
режим НМУ. В зависи-
мости от ожидаемого 
уровня загрязнения  
атмосферы промыш-
ленные предприятия 
переходят на особые  
режимы работы. Суще-
ствуют три степени 

предупреждения, кото-
рым соответствуют три 
режима.

При первом режиме 
выбросы загрязняющих 
веществ должны сокра-
щаться на 15-20%.  
Мероприятия носят  
организационно-техни-
ческий характер и не 
приводят к снижению 
производительности 
предприятия. 

При втором – сокра-
щения происходят на  
20-40% и возможны 
прекращения работ 
вспомогательного обо-
рудования.

При третьем – сок-
ращения достигают   
40-60%, а в некоторых 
особо опасных усло- 
виях следует полностью 
прекратить выбросы. 

Но не стоит забывать 
и про ответственность, 
и гражданскую пози-
цию каждого из нас. 
Личные автомобили 
дымят ничуть не мень-
ше, добавляя «пару»  
в общий смог. А ведь  
в наших силах в такую 
погоду, например, оста-
вить свой автомобиль 
дома, тем самым сокра-
тить количество вред-
ных выбросов.

Межрегиональный  
вебинар на тему нацпро-
екта «Экология»  
состоялся на онлайн-
площадке Кузбасского 
регионального институ-
та развития профессио-
нального образования. 

Учёные, педагоги, 
экологи и общественные 
деятели Москвы, Куз-

басса, Новосибирской 
области и Алтайского 
края обменялись опытом 
работы, направленной 
на повышение престижа 
профессии эколога, её 
авторитета среди моло-
дёжи.  

Сейчас в Кузбассе ре-
ализуется федеральный 
проект «Чистый воз-

дух», запущена иннова-
ционая платформа «Чи-
стый уголь – зелёный 
Кузбасс». Всё это требу-
ет новых технологий  
и, как следствие, новых 
профессиональных зна-
ний и специалистов.  
К тому же стремитель-
ное развитие промыш-
ленности привело  
к появлению новых про-
фессий: рециклинг-тех-
нологи, инженеры по об-
ращению с отходами,  
специалисты по эколо-
ги-ческому проектиро-

ванию и т. д. В связи  
с этим необходима эко-
логизация профессио-
нального образования,  
а в системе профориен-
тационной работы нуж-
ны новые подходы.

Экологи отмечают 
важность профориента-
ционной деятельности. 
А обмен опытом и его 
применение позволит 
учащимся сориентиро-
ваться в выборе профес-
сии.

Материалы подготовила 
Елена ТРАВНИКОВА
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Экологи наградили активистов трёх областных эко-
логических проектов.

Конкурсы, проекты

Экологический взгляд

Зелёный листок

Победителей межре-
гионального детского 
литературно-эколо- 
гического конкурса  
«Зелёный листок» 
определяли в двух но-
минациях и по двум 
возрастным категори-
ям. Было отмечено, что 
с каждым годом растёт 

Край наш чудный, славный, яркий,
Всем хорош… И вдаль, и в ширь…

Очень щедрый на подарки,
Под названием Сибирь!

В ней есть Кемеровская область,
Где живу я и учусь.

Знаю, что и труд, и доблесть
Славят край мой на всю Русь!

активность жителей ре-
гиона. Этот год не стал 
исключением: наиболь-
шим числом интерес-
нейших произведений 
отличились города 
Прокопьевск и Кисе-
лёвск, Промышленнов-
ский и Прокопьевский 
районы.

Работы всех участни-
ков отвечали требова-
ниям конкурса и напол-
нены словами любви  
к природе своего края  
и призывом к её защи-
те. Стоит отметить, что 
литературный конкурс 

привлекает внимание  
и совсем маленьких 
жителей Кузбасса.  
В этом году звуковое 
произведение «Золотая 
земля» в номинацию 
«Проза» пришло из Ле-
нинска-Кузнецкого от 
самой юной участни-
цы – 5-летней Арины 
Жировой.

Соберём. Сдадим.  
Переработаем

Свои заслуженные 
награды получили уча-
щиеся средней школы 
№ 15 города Кемерово – 
победители акции «Со-
берём. Сдадим. Пере-
работаем». За время её 
проведения активиста-
ми школы собрано бо-
лее тонны отслужив-
ших батареек и других 
элементов питания, ко-
торые после переработ-
ки станут источником 
ценного сырья.  

Новый конкурс

Победителем кон-
курса среди управ- 
ляющих компаний  
в сфере ЖКХ по фор-
мированию эколого-
ориентированного и 
бережливого мировоз-
зрения жителей регио-
на» стала УК «Жилсер-
вис» (г. Междуреченск) 
с проектом  «ДВОР-
СКАЗКА». 

– Наш проект «Двор-
сказка» направлен на 
формирование среди 
населения подведом-
ственной территории 
бережного отношения 
к окружающей среде, – 
рассказывает Екате-
рина Акулинина, дирек-
тор УК «Жилсервис». – 
Мы хотели создать 
уголок комфорта, 
украшенный зеленью  
и малыми архитектур-

ными формами. Над 
его созданием труди-
лись вместе с жителя-
ми – участвовали  
и взрослые, и дети. По-
моему, экологическое 
воспитание начинает-
ся с малого – со своего 
дома, двора.

Почётным гостем 
мероприятия стал де-
путат Государственной 
думы Федераль- 
ного Собрания РФ 
Александр Фокин.  
Победители отмечены 
благодарственными 
письмами, участники – 
дипломами.

Всего в трёх област-
ных экологических 
проектах приняли уча-
стие 55 муниципаль-
ных образований Куз-
басса и две территории 
Сибири.

Лариса ДОБРОВОЛЬСКАЯ


