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ОТОПЛЕНИЕ ЧЕРНОГОРСКА...
ОТ АБАКАНСКОЙ ТЭЦ?

практически вдвое. Прокура
тура следила за соблюдени
ем управляющими компания
ми, специализированными
организациями законодатель
ства при обращении с отхо
дами производства и потреб
ления. За работой админист
рации города по ликвидации
несанкционированных сва
лок. За соблюдением угледо
карьерных вод на «Востсмно- бывающими предприятиями
завалов, тогда как улицах черногорцы. Второе
И тепла хочется, и воздуха
предложение об экологичес Бейском разрезе». Общая сто законодательства о недрах,
их можно было
имость мероприятий - 360 мил лесоперерабатывающими чистого. Что делать?
направить на дру ких проектах, которые, опять
законов о лесопользовании. У
лионов
рублей. Кроме того,
же,
нужно
не
просто
создать
гие цели, подчер
на бумаге, а реализовать. Тог компания планирует оказы нас несколько предприятий,
кнул Александр
которые занимаются лесом,
да
молодые будут видеть, что вать спонсорскую помощь за
Сергеевич. К при
проверка в прошлом году по
поведникам
Хакасии,
прово
их
«бумажные»,
теоретичес
меру, в прошлом
казала, что часть из них ра
году было ликви кие старания не напрасны. И дить озеленение санитарно ботают в тени.
ещё.
Если
мы
организуем
шко
защитных
зон
и
расширение
дировано 12 сва
Роман Валентинович отме
парковой зоны Черногорска.
лок на общую сум лу молодого лидера-эколога,
тил также, что в Черногорске
Что касается рекультива на протяжении последних че
му 560 тысяч руб это будет замечательно.
Благодарю за сотрудниче ции земель, к этому вопросу тырёх лет регистрируется
лей, вывезено
1219 кубометров ство и понимание нашу люби привлекли силы научного со повышенное в пять и более
мую СУЭК, городскую библио общества.
(!!!) раз содержание в воздухе
мусора.
теку, ТОС «Шахтёрский».
Жители Хакасии знают, что бензапирена.
Директор Центральной
в степях плодородного расти
- Основными факторами,
СЛОГАНЫ
ДЛЯ ЧИСТОТЫ библиотечной системы Черно тельного слоя практически влияющими на высокий уро
вень загрязнения воздуха, Уп
горска Л.Табачных заметила:
нет. Соответственно метод
ИПОРЯДКА
Вы говорите, что учите рекультивации, который суще равление Роспотребнадзора по
Председатель
студентов иметь собствен ствовал много лет с советс РХ называет низкую эффектив
ТОС «Ш ахтёрс
ное мнение. У нас в библиоте
ких времён, для наших пред ность очистных сооружений,
кий» Н. Касьяно
ке есть «Трибунамнений, пред приятий неприемлем. Мы не наличие большого количества
ва доложила, как
ложений», где молодым пре можем восстановить земель источников вредных выбро
много делают обсов. В их числе котельные го
ный покров, которого не было
доставлена возможность
щ е с т в е н н и ки
рода, множество отопитель
высказываться, готовить ин
в принципе. Поэтому руковод
(все ТОСы горо
ных печей частного сектора. К
тересные жизненные проекты.
ством было принято решение сожалению, мы вынуждены
да), чтобы Черно
Хотелось бы, чтобы к юным
провести опытную работу со балансировать между беспе
горск стал лучше.
прислушивались, потому что вместно с НИИ аграрных про ребойным обеспечением горо
Они то холщовые
ся несколько направлении для сумки возле магазинов разда за ними будущее. Мы прово блем, научными деятелями
жан теплом, горячей водой и
д и м , много мероприятий,
Хакасии. И вот по итогам боль тем вредом, который оказыва
монтажа сетей. И если с му
ют вместо полиэтиленовых
ниципальными землями про пакетов, то встречи с ребя встреч, после которых рожда шой, длительной работы науч ют теплоснабжающие предпри
ные сотрудники предложили
ятия. Однако надо иметь сме
блем нет, то с частными ещё тами из школ, техникумов про ются пожелания, послания.
какие. Договариваемся с вла водят. Высаживают вместе с Отправляем, но ответов не вариант технологии рекульти лость думать о будущем и до
вации - инновационный метод биваться выполнения требо
получаем. А хотелось бы!
дельцами земельных участ молодёжью де
ваний закона от ресурсоснаб
ков, ведём переговоры. Что ревья,
учажающих предприятий, предпри
касается мощности ТЭЦ, её ствуют в суб
нимателей и организаций. Мы
достаточно после строитель ботниках. Да
продолжим работать в этом
ства огромного энергоблока.
что там, акти
направлении. Кроме того, зап
Сейчас проект, который финан висты ТОС, по
ланированы
проверки законо
сирует Сибирская генерирую жалуй, самые
дательства о недрах, в центре
щая компания (цена вопроса н е р а в н о д уш 
нашего внимания будут под
миллиарды рублей), на этапе ные люди в го
земные воды: обратим внима
экспертизы, со стороны влас роде, они все
ние на водные скважины, со
тей поддержка есть.
гда на пере
стояние охранных зон и т.д.
В качестве положительно днем фронте,
В целом поддерживаю
го примера подключения со готовы поддер
мысли о правильном воспита
седнего населённого пункта,
нии детей, чтобы они свято
жать интерес
докладчик привёл ситуацию
соблюдали чистоту, стреми
ные идеи.
с посёлком Подсинее, куда
лись жить в более комфорт
С ними в
компания два года назад заш
ных условиях, сами участво
связке техни
ла после развала птицефаб
вали в формировании эколо
кумы города.
рики. В кратчайшие сроки всё
гической городской среды .
Там не только
Л. Табачных завершая
сделали для качественного
традиционные
разговор, напомнила, что биб
теплоснабжения, люди до
семинары и ре
лиотека располагает обшир
вольны.
фераты дела
ными каталогами и картотека
В развитие экологической
ют, а проводят
ми, в которых есть разделы по
темы Василий Владимирович
экологии. В них фиксируются
рассказал о создании на пред фотоконкурсы,
В городе каждое дерево - на вес золота
придумывают
не только книги, но и все ста
приятии молодёжного совета,
тьи
из газет, журналов.
который генерирует массу слоганы, листовки на задан
восстановления почвы. Ме
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
- Через наш справочный
интересных идей, одна из ко ную тему.
тод опробован опытным пу
аппарат можно узнать об эко
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
тём на отвалах разреза «Чер
торых установка урны для
Преподаватель горно-стро
логической литературе, из
Представитель крупней
ногорский», запатентован. Ме
сбора батареек. Кроме того,
ительного техникума Н.Угдышей в нашем городе компании тодика в ближайшее время данной в стране, и получить
молодые люди развешивают жекова рассказала об уроках
в электронном виде любую
«СУЭК - Хакасия», главный
будет вынесена на согласова
в городе скворечники, выса дискуссий, на которых учит
эколог Е.Маркова рассказа ние и утверждение в прави статью или главу книги из дру
живают деревья, участвуют
ребят высказываться, форми
ла, что на сегодняшний мо тельство Хакасии, затем - на гой библиотеки через межбиб
в субботниках.
ровать собственное мнение,
мент наиболее актуально в федеральный уровень, после лиотечный абонемент.
Дальше каждый делился, как в том числе по экологическим
С 2013 года в Центральной
плане сохранения окружаю чего сможем применять но
он, с позиции своей должности
вопросам. Поделилась опы
городской библиотеке на сай
щей среды, с точки зрения
вый метод рекультивации на
или просто гражданского дол том обсуждения документаль
те «ЭКОС» собирается и сис
угольщиков:
наших предприятиях.
тематизируется экологичес
га, видит обозначенную тему.
ного фильма «Хакасы наедине
Наша компания работает Присутствовавшие, выс
кая информация по Хакасии.
с природой». С сожалением
во многих регионах России, в лушав доклад, с интересом
Этой официальные докумен
констатировала, что экскур Хакасии реализуется лишь
ЗАСАДЫ НА СВАЛКАХ
посмотрели сюжет о перера
ты органов власти, и новости,
сий
сегодня
удовольствие
не
Главный специалист отде
часть природоохранных ме ботке шин и изготовлении из и литература по теме, и мно
ла коммунального хозяйства из дешёвых. Хотела организо
роприятий, тем не менее, это них покрытий для детских
го полезной информации. С
вать поездку студентов на за довольно масштабные, замет площадок, плитки и т.д.
адм инистрации
города
сайта «ЭКОС» можно зайти на
поведный
участок
Оглахты,
да
А.Муштенко сообщил, что в
ные проекты. На сегодняшний
официальный сайт Года эко
Черногорске делается в рам отпугнула сумма 850 рублей день подписано четырёхсто
В ЧЕРНОГОРСКЕ БЕНЗА- логии. Что до специалистов
с
человека.
ках программы «Экологичес
ПИРЕНА В ПЯТЬ РАЗ
роннее соглашение меиеду Ми
библиотеки, они будут в на
Что касается работы с об нистерством природных ре
кая безопасность Черногорс
ВЫШЕ НОРМЫ
ступившем году работать по
ка на 2015 - 2017 годы»: как щественниками, на ближай сурсов РФ, Управлением РосПрокурор города Р.Стрель довольно насыщенной, инте
разгребают несанкциониро шее время запланирован
природнацзора РФ, ООО «СУЭК цов сконцентрировался на ресной программе «Человек и
круглый стол об экологичес - Хакасия» и главой РХ по вы целях и задачах прокуратуры
ванные свалки, как караулят,
природа. XXI век».
ких правах населения. Не все полнению природоохранных в сфере надзора за соблюде
в буквальном смысле слова,
Заметим, разговор, нача
в засадах недобросовестных их знают, компетентные док мероприятий на 2017-й год. Са нием законодательства в от тый за круглым столом,
продолжился на личном
черногорцев, чтоб запечат ладчики ответят на вопросы.
мые главные из них - экологи ношении охраны окружающей
Наталья Евгеньевна обра чески направленная модерни среды:
уровне: участники договалеть их на камеру и оштрафо
вать. Иногда камеры крепят тилась к собеседникам с пред зация технологического обору
В прошлом году прокура ривались о взаи м о д ей 
на деревьях или других объек ложениями:
дования на разрезе «Черногор тура провела более объёмную ствии, обменивались кон
Хотелось бы поучаствоский» (приобретение модерни работу, чем в 2015-м. Коли тактам и . Для то го, со б 
тах, лишь бы сработало.
Досадно, что приходится вать в конкурсе городских
зированной техники с учётом чество выявленных наруше ственно, и собирались, что
тратить большие деньги, ска экологических баннеров, но экопараметров), рекультива ний и лиц, привлечённых к бы после действовать со
жем, на разгребание собствен не ради наград, а чтобы луч ция на всех разрезах и рекон различным видам ответ обща.
Марина КРЕМЛЯКОВА,
норучно кем-то устроенных шие работы ребят видели на струкция очистных сооружений ственности, увеличилось
фото автора

Об этом и других острых проблемах шла речь за круглым столом
Экология - тема, которая
волнует всех, потому что
если на этом фронте поря
док, жизнь, без болезней и
разных неприятностей, в
радость. Если же всё на
оборот, пиши пропало. Не
зря ведь на каждый празд
ник люди желают друг дру
гу прежде всего здоровья.
Специалисты Централь
ной городской библиотеки
им. А.С.Пушкина решили
начало Г ода экологии отме
тить так, чтоб запомнилось
и чтоб толк был. Для этого
пригласили за круглый стол
для обстоятельного диало
га о ситуации в городе пред
ставителей администрации,
территориального общ е
ственного самоуправления,
преподавателей технику
мов, прокурора, главного
эколога ООО «СУЭК-Хакасия» и даже представите
лей пожарной службы РХ.
А ещё редких гостей в на
шем городе, специалистов
ООО «Южно-Сибирская теп
лосетевая компания».

К ТО -К ТО БУДЕТ
ОТАПЛИВАТЬ ГОРОД?
Сразу скажем их выступ
ление стало своего рода сен
сацией и вызвало массу воп
росов. Ведь речь шла о том,
что теплосетевая компания
собирается отапливать Чер
ногорск.
- Наше предприятие зани
мается передачей тепловой
энергии от Абаканской ТЭЦ и
от котельных, которых в на
шем ведении десять: три элек
трических, которые не нано
сят вреда окружающей среде,
и семь угольных, - знакомил
присутствовавших с произ
водственными секретами на
чальник цеха котельных ООО
«Южно-Сибирская теплосете
вая компания» В.Пятков. - За
три года закрыли три угольные
котельные. Сделали нехитрые
расчёты, оказалось, что эти
объекты ежегодно выбрасы
вали в атмосферу до 85 тонн
отходов. Плюс к тому выво
зилось 150 тонн отходов золо
шлаковых. Будем продолжать
работу по закрытию неэффек
тивных, неэкологичных ко
тельных, по переключению
ранее отапливаемых ими
объектов на Абаканскую ТЭЦ.
На всех наших котельных ус
тановлено газоочистное обо
рудование, проводим произ
водственный контроль, ре
монт, специализированные
организации делают замеры
воздуха, стоков. Замечаний
нет.
А поскольку в республике
продолжается развитие Аба
кано-Черногорской агломера
ции, в планах подключение к
Абаканской ТЭЦ Черногорска
и «по пути» Расцвета. Кроме
того, в приоритете на текущий
год закрытие котельной на
Согре.
- Насколько реалистичен
проект по подключению к аба
канской ТЭЦ Черногорска? оживились участники диалога.
- Проект реалистичен, - был
ответ. - В настоящее время
решаются проблемы с земель
ными участками, по которым
нужно проложить трубопро
вод. Причём рассматривает

□

