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ГОРОДА БУДУТ
ЗЕЛЕНЫМИ
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в республиканской
акции «Зелёная Башкирия». Вместе с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным,
преподавателями, учениками лицея № 155 и их родителями руководитель региона
заложил вдоль набережной реки Уфы аллею «Сипайловские сосны».

Спасти место силы

Рыба спешит на помощь

Пещеры страдают от бактерий
и «диких» туристов.

Энергетики зарыбили Кармановское
водохранилище.
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ЦИТАТА

³

видел разные площадки ТКО. Складывается ощущение, что главы муниципалитетов нас не слышат. Всех просил изучить опыт Кугарчинского района. В Мраково
стоят идеальные контейнерные площадки, закрытые со всех сторон, предусмотрена возможность и для боковой загрузки мусора. А сейчас устанавливают что
угодно – где-то без крыш, где-то без ворот и т.д. Мы выделили большие средства, поэтому надо один раз навалиться и сделать все правильно, чтобы потом
не переделывать. ●
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
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СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО
Ликвидировать опасные объекты
В Правительстве Башкортостана рассмотрели ход реализации мероприятий национального проекта «Экология».
2
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И.о министра природопользования и экологии РБ Урал Искандаров вручил ключи
от служебных автомобилей сотрудникам территориальных управлений. Новая
техника поможет оперативно выявлять и пресекать природоохранные нарушения.
Фото Минэкологии РБ

ЗЕЛЁНАЯ БАШКИРИЯ
Города будут зелёными
Глава Башкортостана Радий Хабиров
принял участие в республиканской экологической акции.
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Уфимцы вышли на субботники
В столице республики прошёл месячник
по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению.
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АКТУАЛЬНО
Поставлены стратегические задачи
Что предстоит сделать в сфере экологии
во исполнение Указа Главы РБ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до
2024 года.
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Обстановка в Сибае – на контроле
Депутаты республиканского парламента
провели мониторинг экологической обстановки в окрестностях Сибая.
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На форуме обсудили перспективы геопарков
Одна из секций V форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц
ШОС и БРИКС в Уфе была посвящена
сохранению природных, геологических
и культурных объектов.
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СДЕЛАЕМ - 2019
Башкортостан – за чистоту
Республика стала самым активным
участником Всемирного дня чистоты. 6
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Помощники в защите природы
В Министерстве природопользования и
экологии РБ вручили удостоверения 36
новым общественным инспекторам по
охране окружающей среды.
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10 ВОПРОСОВ СПЕЦИАЛИСТУ
Под особой охраной
О проблемах, существующих в природных парках и заказниках Башкирии,
путях их решения и развитии цивилизованного туризма, рассказал руководитель Дирекции по особо охраняемым
природным территориям РБ Марат
Хасанов.
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НОВОСТИ
Охотничьи ресурсы выросли
Минприроды России актуализировало
данные о запасах некультивируемых
биологических ресурсов животного
мира.
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Нижегородку защитит дамба
Для защиты уфимского микрорайона от
паводка планируется выделить порядка 4.5
млн рублей из федерального бюджета. 10
Отходы ждут утилизации
Активисты регионального отделения
ОНФ обратились в администрацию Уфы
с просьбой навести порядок в вопросах
вывоза и утилизации строительного
мусора.
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ЗАКОН ГЛАСИТ И ТРЕБУЕТ
Оценку даст прокуратура
Надзорное ведомство взяло на контроль
ЧП на заводе «ПОЛИЭФ».
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МНЕНИЕ УЧЁНОГО
Спасти место силы
Об уникальности пещер Башкирии с точки зрения микробиологии, опасностях,
которые они таят для исследователей,
рассказала старший научный сотрудник
лаборатории прикладной микробиологии Института биологии УФИЦ РАН
Людмила Кузьмина.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
Рыба спешит на помощь
Башкирская генерирующая компания
провела ежегодное зарыбление Кармановского водохранилища.
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На все сто
Бензин на АЗС республики становится
экологичнее.
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Новости территориальных управлений
Минэкологии РБ.
17
ЭКОТУРИЗМ
Жаркая пора (на рус. и баш. яз.)
Природный парк «Мурадымовское ущелье» подводит итоги летнего туристического сезона.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Природе подарили лес
В Чишминском районе прошла экологическая акция по посадке деревьев.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Карелия собрала друзей природы
Команда природного парка «КандрыКуль» приняла участие в международном
слете Друзей заповедных островов. 22
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РЕФОРМА ТКО
Правило чистого города
Почему Октябрьский в последние годы
стабильно занимает верхние строчки
рейтинга самых благоустроенных городов России.
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Время делать иначе
Регоператор по обращению с ТКО построит три сортировочных комплекса. 25
ИНТЕРВЬЮ
Чистая экономика (на рус. и баш. яз.)
О том, как вывозят мусор в Бирском
районе, откуда берутся переполненные
контейнеры, обоснованы ли тарифы на
обращение с ТКО и правы ли неплательщики, рассказал директор ООО «Бирсккоммундорстрой» Владимир
Тимофеев.
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ПРИРОДА И МЫ
Краски золотой осени
Тёплые сентябрьские деньки – прекрасный повод посетить самые красивые
места республики.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ликвидировать
опасные объекты
Что даст республике реализация
национального проекта «Экология»
В конце сентября на еженедельном оперативном
совещании в Правительстве Башкортостана рассмотрели ход реализации
мероприятий национального проекта «Экология».
СИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ
По словам и.о. министра природопользования и экологии РБ Урала Искандарова, в рамках нацпроекта к 2024
году будет ликвидировано 24 несанкционированных свалки в городах и три
наиболее опасных объекта накопленного
экологического вреда – свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, экологический
ущерб от деятельности Семёновской
золотоизвлекательной фабрики в Баймакском районе и шламонакопители на
территории бывшего «Химпрома» в Уфе.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил создать межведомственную рабочую группу по расследованию экологической обстановки на
водных объектах в Стерлитамакском
районе. В случае выявления вреда
предприятие-виновник должно ком-

Глава Башкортостана
поручил к 1 октября
2020 года полностью
завершить в республике формирование инфраструктуры площадок накопления ТКО с
учётом возможности
получения дополнительных субсидий в
рамках федеральной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий».
2
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Урал Искандаров рассказал о планах по
ликвидации несанкционированных свалок.

пенсировать нанесённый ущерб. Руководитель региона также поручил
держать на контроле строительство
автоматизированных станций мониторинга загрязнения воздуха в Салавате,
Стерлитамаке и Сибае.

ПЕРЕНЯТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Кроме того, на оперативном совещании был подробно рассмотрен вопрос
создания комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными

отходами (ТКО). До 2024 года в республике запланировано строительство
16 мусоросортировочных комплексов
и двух объектов по утилизации ТКО.
В настоящее время на первое место
вышел вопрос обустройства в городах
и сёлах мусорных контейнерных площадок.
– Из бюджета республики на эти
цели в 2019 году было выделено 650
млн рублей, что позволило увеличить
количество контейнеров до 40 тыс.
единиц, а количество мусорных площадок – до 15,5 тыс., – сообщил Урал Искандаров. – Вместе с тем остаётся общая потребность в обустройстве ещё 9
тыс. мест накопления отходов и оснащения их почти 20 тыс. контейнеров.
– Я видел разные площадки ТКО.
Складывается ощущение, что главы муниципалитетов нас не слышат, – сказал
Радий Хабиров. – Всех просил изучить
опыт Кугарчинского района. В Мраково
стоят идеальные контейнерные площадки, закрытые со всех сторон, предусмотрена возможность и для боковой
загрузки мусора. А сейчас устанавливают что угодно – где-то без крыш, где-то
без ворот и т.д. Мы выделили большие
средства, поэтому надо один раз навалиться и сделать все правильно, чтобы
потом не переделывать. ●
По материалам glavarb.ru
Фото glavarb.ru

ЗЕЛЁНАЯ БАШКИРИЯ
Города будут зелёными
5 октября Глава Башкортостана Радий Хабиров
принял участие в республиканской акции «Зелёная Башкирия». Вместе с
мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, преподавателями, учениками лицея № 155
и их родителями на улице
Набережной в уфимском
микрорайоне Сипайлово
руководитель региона посадил более 100 саженцевкрупномеров. Теперь вдоль
набережной реки Уфы появилась аллея «Сипайловские сосны».
Общаясь с горожанами, Глава республики отметил, что в рамках развития акции уже со следующего года
каждый муниципалитет будет иметь
план по посадке деревьев.
– Задача акции – не просто посадить деревья. Важно сделать это с уча-

Глава РБ заложил аллею в Сипайлово.

стием самих жителей, чтобы они были
причастны к этому большому событию. Сегодня на посадку деревьев
вышли люди во всех районах Башкортостана. Это очень отрадно. Наши города должны быть зелёными, – сказал
Радий Хабиров.
В осенней акции приняли участие
138 000 человек, которые посадили 69 тыс. деревьев, из них 38 000 –

крупномеры, 25 000 – саженцы. Всего
было организовано 245 тематических
аллей. Первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. В
ней участвовали более 160 тыс. человек из всех муниципалитетов республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажены более 109 тыс.
деревьев и кустарников. ●
Фото glavarb.ru

Уфимцы вышли на субботники
С 10 сентября по 14 октября в столице республики проходил месячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению. В его рамках еженедельно проходили санитарные пятницы и два общегородских субботника.
Главная цель осенней уборки –
подготовить территорию столицы
Башкортостана к зиме, очистить её от

В столице высадили 2618 деревьев.

мусора, опавших листьев, привести в
порядок береговые зоны, парки, скверы, дороги, дворы, газоны, объекты

благоустройства. Напомним, что в
дни городских субботников осуществляется бесплатный прием отходов,
мусора, веток и смета на полигон
твердых коммунальных отходов. В
первом общегородском субботнике
21 сентября приняли участие более
70 тыс. человек, во втором – 5 октября – более 62 тыс. человек. Кроме
того, Уфа присоединилась к экологической акции «Зеленая Башкирия»
с целью озеленения общественных
пространств, дворов, территорий
образовательных учреждений, предприятий и организаций. Так, на вновь
появившихся аллеях высадили 2 618
деревьев, в том числе 1 654 крупномера. ●
Фото ufacity.info
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АКТУАЛЬНО

Поставлены
стратегические задачи
В конце сентября исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра ЖКХ РБ Борис Беляев провел
брифинг для журналистов республиканских СМИ, в котором принял участие исполняющий обязанности министра природопользования и экологии РБ Урал Искандаров. Борис Беляев прокомментировал основные цели и задачи, поставленные
Главой Башкортостана Радием Хабировым в Указе о стратегических направлениях
социально-экономического развития республики до 2024 года.
– Глава республики поставил перед
нами стратегические задачи, но все
они выполнимы, а наша главная задача сегодня – включиться в эту работу
с полной отдачей сил, – сказал Борис
Беляев, открывая брифинг.
По его словам, за 5 лет по программе «Формирование комфортной
городской среды» запланировано
комплексно благоустроить 500 общественных пространств по всей республике – парки, скверы, набережные,
аллеи.
Еще одна из ключевых задач, которая стоит перед ведомством – реализовать проект, который позволит
увеличить до 92,5% долю населения,
обеспеченную качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения. Этому будет способствовать реализуемый с 2019 года региональный проект «Чистая вода».

– В настоящий момент качественной
питьевой водой обеспечено 87,6% населения, значит, есть над чем работать, –
сказал и.о. вице-премьера.
О приоритетных направлениях деятельности в области экологии и природопользования, определённых указом
Главы РБ, рассказал исполняющий обязанности министра экологии Башкортостана Урал Искандаров. Он отметил, что
в ближайшие годы для повышения качества и уровня жизни населения, обеспечения устойчивого экономического роста и формирования комфортной среды
проживания в республике планируется
реализовать ряд крупных проектов в
сфере обращения с отходами, охраны
атмосферного воздуха, водопользования. Общая сумма инвестиций на эти
цели ориентировочно составит около 36
млрд рублей. Среди наиболее масштабных мероприятий: рекультивация тер-

ритории бывшего АО «Химпром»; строительство технопарков по обращению с
отходами в Уфимском и Ишимбайском
районах. Предполагается ликвидировать
не менее 2900 свалок, обустроить 9655
площадок для сбора мусора, построить
не менее 10 полигонов ТКО и 10 мусоросортировочных комплексов. Порядка
420 млн рублей будут направлены на
внедрение практики раздельного сбора
мусора. В целях охраны атмосферного
воздуха в Уфе, Салавате, Нефтекамске
и Сибае установят автоматизированные системы контроля загазованности.
В рамках комплекса мероприятий по
защите населения от негативного воздействия вод планируется строительство защитных инженерных сооружений
берегоукрепления в Ленинском районе
города Уфы. ●
По материалам пресс-служб
Правительства РБ и Минэкологии РБ

Встреча с общественником
Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров встретился с общественником-экологом Мидхатом Хасановым и высоко оценил его вклад в охрану окружающей среды.
По словам Урала Искандарова, Мидхат Хасанов не
только выступает за сохранение окружающей среды, но
и подкрепляет слова реальными делами. Житель города
Радужного
Ханты-Мансийского автономного округа не
забывает о своей родине –
Башкортостане. Вместе с волонтерами зарыбляет водоемы, выращивает грибы, сажает кедры, очищает леса и реки
от мусора, привлекая к этому

4
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процессу подрастающее поколение.
Урал Искандаров и Мидхат
Хасанов обсудили вопросы
проведения экологических мероприятий на территории РБ,
планы дальнейшего сотрудничества. Урал Искандаров предложил Мидхату Хасанову, учитывая его активный вклад в сохранение окружающей среды,
стать внештатным советником
министра. ●
Фото Минэкологии РБ

Мидхат Хасанов стал внештатным советником министра экологии РБ.

Обстановка в Сибае – на контроле
Депутаты республиканского парламента провели мониторинг экологической обстановки в окрестностях Сибая. Рабочая группа во главе с председателем Комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарисом Байчуриным
побывала на объектах, представляющих потенциальную угрозу, провела встречи с
руководством города, предприятий, населением.
Выезд депутатов в Сибай состоялся на фоне появившихся в Интернете
слухов о превышении содержания диоксида серы в атмосфере в окрестностях города.
– Сезонное изменение погоды повышает потенциальные риски ухудшения экологической обстановки – в
прошлом году ситуация обострилась
именно осенью в период похолодания, – рассказал о результатах работы председатель Госсобрания РБ
Константин Толкачев. – В городе
действуют две современные высокоточные лаборатории, ежедневно анализирующие пробы воздуха. Установлено, что последнее превышение ПДК
диоксида серы в 1,1 раза наблюдалось
13 июня. Замеры воздуха до недавне-

го времени проводились четыре раза
в сутки. С 20 сентября они делаются
дважды в день.
Константин Толкачев отметил снижение числа обращений граждан по
вопросам состояния экологии. Если
в июне их было 30, то в сентябре –
только 7.
Депутаты изучили обстановку с
Сибайским карьером, который указывался в качестве основного источника
ухудшения экологической ситуации.
Сейчас здесь идёт заключительный,
третий этап затопления, в ходе которого уровень воды поднимется еще
на 40 метров. Это необходимо, чтобы
исключить повторение неблагоприятной ситуации. Помимо воды, в карьер подаётся и глинистая масса. На

мероприятия по затоплению карьера
комбинатом потрачено более полумиллиарда рублей.
Изучили депутаты и ситуацию с
заводом буровых реагентов, деятельность которого была приостановлена
на несколько месяцев. К работе завод
приступил только 9 июля, за это время здесь установили дополнительное
оборудование по очистке промышленных выбросов, провели инвентаризацию вредных выбросов, поставили на государственный учет объекты,
оказывающие вредное воздействие
на окружающую среду, исключили
из производства лигносульфонат, выделявший при сушке запах жареных
семечек. ●
По информации Госсобрания РБ

На форуме обсудили
перспективы геопарков

Одна из секций проходившего в конце сентября в Уфе V форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС была посвящена программам
ЮНЕСКО по сохранению природных, геологических и культурных объектов и их продвижению в международные списки ЮНЕСКО, а также развитию геопарков «Янгантау» и «Торатау», модератором которой стал и.о. министра природопользования и
экологии Республики Башкортостан Урал Искандаров.
Урал Искандаров отметил, что два
из существующих в России геопарка
находятся на территории республики,
при этом именно наш геопарк «ЯнганТау» первым в России и СНГ вошёл в
сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО.
Стремительно развивается и геопарк
«Торатау», концепция его развития
представлена Главе республики Радию
Хабирову. В ходе работы секции обсуждалась дальнейшая стратегия развития геопарков «Янган-тау» и «Торатау», гостям рассказали об историкокультурном наследии и туристическом
потенциале Башкортостана.
В ходе работы секции руководитель
природоохранного ведомства вручил
удостоверение советника министра
широко известному в республике авторитетному общественнику-экологу
Александру Веселову. Он поблагодарил и.о. министра и присутствующих,

рассказал о планируемых направлениях своей работы в этом качестве,
среди которых – развитие конструктивного экологического движения
и экологического эффекта бизнеса,

формирование имиджа республики
как инновационного региона в сфере
природопользования и охраны окружающей среды. ●
Пресс-служба Минэкологии РБ
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Башкортостан –
за чистоту
Республика стала самым активным
участником всемирной акции

21 сентября в 70 регионах России прошла экологическая акция «Всемирный день
чистоты» #Сделаем2019. Это – международный гражданский проект, объединивший
общественников, предпринимателей, власть и СМИ в единую команду для очистки
окружающей среды от отходов потребления.

Несмотря на дождь, в парке Лесоводов было многолюдно.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В этом году в республике определили
около 900 площадок в городах и районах,
на которых прошли субботники. В шести
районах Уфы организовали «Чистые игры».
В прошлом году число участников по
всей России достигло 250 тыс. человек,
из них почти 133 тыс. – жители Башкортостана. Тогда регион показала самый
выдающийся результат: была проведена
3171 уборка и собрано 11 тыс. кубометров отходов. Нынешний день чистоты
собрал ещё больше участников – 154 тыс.
Природоохранные акции состоялись во
всех городах и районах республики, где

Участники на фоне баннера акции.

общественники, активисты, представители муниципалитетов, волонтёры совместными усилиями организовали уборки. В
результате собрали 24,7 тыс. кубометров
мусора.
– Общими усилиями мы сделали это.
Центральный штаб по проведению Всемирного дня чистоты, расположенный
в Косово, выделил нашу республику как
наиболее активного участника этого масштабного мероприятия и организовал
прямую трансляцию, где мы поделились
опытом его проведения, – отметил начальник организационно-аналитического отдела Министерства экологии РБ
Ринат Фаткуллин. – Уборку мы постара-

Движение «Сделаем!» зародилось в Эстонии
в 2008 году, когда 50 тыс. волонтеров за 5 часов очистили страну от 10 тыс. тонн мусора,
которые отправили на утилизацию и переработку. С 2008 года подобные акции прошли
в 116 странах при участии 20 млн человек,
которые собрали 560 тыс. т отходов. В пилотной акции в России 2012 года участвовало
85 тыс. человек. В 2018 году акция впервые
прошла в единый день в 150 странах.
6
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лись превратить в праздник. Минэкологии
РБ несколько лет участвует в акции и приглашает всех неравнодушных людей последовать этому примеру.

ЧИСТО КАК В ПАРКЕ
Одной из площадок всемирной уборки
в Уфе стал парк имени Лесоводов Башкирии, где мероприятие прошло в формате
«Чистых игр». Несмотря на дождь, было
многолюдно: приходили семьи с детьми,
коллеги, друзья.
Команды собирали мусор на время: за
каждый мешок начислялись очки. Игроки,
приносившие отсортированный мусор,
необычные находки, указывавшие геотеги убранных мест, отвечавшие на вопросы викторины, получали дополнительные
баллы. Участников ждали призы от множества компаний, решивших поддержать
активных уфимцев. А те, в свою очередь,
с удовольствием фотографировались на
фоне баннера с логотипом всемирной акции, угощались кашей, пили горячий чай
и не жалели о потраченном времени, ведь
их выходной день прошел с пользой, а
парк после уборки стал ещё чище. ●
Гюзель Ибрагимова
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Помощники в защите природы
4 октября в Министерстве природопользования
и экологии Республики
Башкортостан вручили
удостоверения 36 новым
общественным инспекторам по охране окружающей среды.
Ранее в министерстве состоялось заседание комиссии по организации деятельности общественных инспекторов
по охране окружающей среды, в рамках
которого с претендентами на получение
статуса инспектора прошли собеседования и проверка знаний, необходимых
для выполнения поставленных перед
ними задач. По результатам определены
36 будущих общественных инспекторов
в природоохранной деятельности.
Напомним, что общественным инспектором по охране окружающей среды может стать любой гражданин России, достигший 18 лет и намеренный

К защите природы – готовы.

оказывать органам государственного
надзора содействие в природоохранной
деятельности. Он может беспрепятственно фиксировать нарушения, сообщать о них и официально обращаться в органы государственной власти и
местного самоуправления с запросом
о предоставлении необходимой информации о принимаемых мерах в области
охраны окружающей среды, участвовать в экологическом просвещении
граждан.

– Это значимое событие в жизни министерства, и мы рады, что такое большое
количество неравнодушных и заинтересованных людей в сохранении окружающей
среды пополнило наши ряды. Помощь общественных инспекторов потребуется по
всем направлениям деятельности нашего
ведомства, – отметила заместитель министра природопользования и экологии
РБ Наталья Наумова. ●
Пресс-служба Минэкологии РБ
Фото Минэкологии РБ

Почему я стала общественным инспектором
Общественный деятель, блогер Аника Тимофеева – одна из тех, кто получил в начале октября удостоверение общественного инспектора Минэкологии РБ. На страницах «Табигата» она делится мнением, почему решила пополнить ряды защитников
природы и как будет использовать свои полномочия.
В настоящее время в республике
активно набирает обороты практика
сотрудничества государства и
общества. Желание власти
реагировать на сигналы
граждан и действовать в
их интересах – хорошая тенденция. Общественники могут
стать серьёзным противовесом,
мешающим нарушению прав
человека, поэтому я хочу быть
в их рядах. Не случайна и сфера
приложения усилий – экологическая безопасность. Первое дерево,
посаженное вместе с представителями Минэкологии РБ и резонансные
публикации в моих блогах, положили
начало нашему сотрудничеству. Следующим шагом я вижу возможность
проявить себя на официальном уровне.
В качестве общественного инспектора
я ставлю перед собой задачу добиться
улучшений по актуальным проблемам.

Это, например, ландшафтный
дизайн города: почему газоны закатывают в асфальт, а деревья, лишённые
воды и воздуха, медленно умирают?
Не менее актуальна проблема разведения костров в неположенных местах:
выглядит романтично, но за лето выжигаются значительные пространства,
а дым портит отдых окружающим.
Считаю, что запреты на разжигание ко-

стров на пляжах или в местах массового скопления людей следует
ужесточить, ведь игра с огнём может привести к более
серьёзным последствиям –
лесным пожарам.
К сожалению, планета нуждается в защите от самих людей и их действий. Сейчас, стоя
на одной из центральных улиц
Уфы, вижу небо над головой,
солнце, жёлтые листья на деревьях, а под ногами – разбросанный мусор, чувствую запах бензина. Человеку пора понять, что он сам
является частью экосистемы. Только
тогда мы сможем решить большинство
экологических проблем и сделать картину мира более гармоничной! Хорошо, что Минэкологии объединяет нас
и даёт возможность реализовать свой
потенциал. ●
Аника Тимофеева
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Под особой
охраной

Как удаётся совмещать защиту уникальной
флоры и фауны и развитие туризма
О проблемах, существующих в природных парках и заказниках Башкирии, путях их
решения и развитии цивилизованного туризма, рассказал руководитель Дирекции
по особо охраняемым природным территориям РБ Марат Хасанов (на фото).
1. Марат Вафиевич, каким был летний туристический сезон для ООПТ
республики?
– По данным на 1 сентября, четыре природных парка посетили 108 854
человека, больше, чем в тот же период
прошлого года (105,5 тыс.). Причём,
если в природных парках «Иремель»,
«Аслы-Куль» и «Мурадымовское ущелье» число туристов выросло, соответственно, на 1000, 1600 и 2000, то
в парке «Кандры-Куль» уменьшилось
на 1300 человек. Туристов на Иремеле
стало больше, поскольку там появились
дополнительные маршруты.
2. Можно ли будет зимой кататься по
Иремелю на снегоходах?
– Мы согласовали с Минприроды
РФ изменения, внесённые в положение
о природном парке «Иремель» (приняты постановлением правительства РБ
17 апреля 2019 года № 224). Теперь
можно доставлять людей к подножию
горы Большой Иремель на снегоходах
по утвержденным маршрутам и договорам, заключаемым с Дирекцией.
Бесконтрольное катание по-прежнему
запрещено.
3. Что сделано за прошедший сезон в
природном парке «Зилим»?
– Продолжаем набор инспекторов:
ищем людей образованных и психологически устойчивых, с моральными принципами. Создаём мобильную

группу быстрого реагирования, закупаем квадрокоптер. Много хозяйственной работы: организовали один КПП в
районе деревни Таш-Асты и временный визит-центр в поселке Красноусольский. Для регулирования потока
туристов и предоставления информации, закупили 16 шлагбаумов и 285
аншлагов и карт-схем. До конца года
планируем установить их по периметру территории парка. В будущем году
планируется строительство стоянок на
водных и пеших маршрутах, дополнительно оснастить парк транспортом и
оборудованием. Совместно с РГО разрабатываем план изыскательских работ
в Киндерлинской пещере – ключевом
объекте на территории парка. Необходимо составить проектно-сметную
документацию, определить стоимость
проекта, исполнителей. Зилим входит
в проект «Алтын-Солок», будем раз-

В рамках подготовки к предстоящему
зимнему сезону инспектора природных
парков и заказников ремонтируют солонцы и
кормушки, обновляют аншлаги, заготавливают
сено, кормовые веники и периодически
выкладывают соль для копытных.
8
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Туристы, отдохнув, могут оставить горы
мусора.

вивать здесь бортничество. Жители
местных деревень занимаются традиционными башкирскими промыслами: делают кызылык, изделия из кожи,
кумыс, занимаются пчеловодством.
Наша республика – регион с богатой
культурой, а крупных объектов, где к
национальной культуре можно было бы
прикоснуться, привезти сюда гостей,
фактически нет. Планируем создать в
«Зилиме» башкирскую деревню в стиле
XVIII-XIX веков. Удачное расположение
парка, в окружении крупных агломераций, обеспечит интерес к ней.
4. Каковы планы по дальнейшему
развитию альтернативной энергетики?
– На особо охраняемых природных
территориях всё должно быть экологично. Часто использование альтернативных источников энергии становится
лучшим решением для труднодоступных территорий. Ещё в 2013 году на

Камеры, установленные на особо охраняемых природных
территориях, помогают специалистам наблюдать за
животными, а также обеспечивают охрану. С их установкой
браконьеров в природных парках стало меньше.

Лакомство для лесных обитателей.

двух КПП в парке «Иремель» установили по две панели, общей мощностью
400 Вт. Планируем таким же образом
электрифицировать КПП «Ново-Хусаиново» и «Байсакалово». Благодаря солнечным батареям с 2014 года освещается 400 метров экскурсионной тропы
в Новомурадымовской пещере. Продолжим внедрять зелёную энергетику в
природном парке «Зилим» – в первую
очередь, в Киндерлинской пещере, в
госзаказнике «Алтын Солок».
5. Что делается по улучшению состояния растительного и животного
мирана ООПТ?
– Наши инспекторы регулярно проводят целый комплекс биотехнических
мероприятий: создают благоприятные
условия для обитания и воспроизводства диких животных. В течение года
раскладываем на территории солонцы,
летом заготавливаем сено и веники,
которые зимой спасают животных от
голода. В природном парке «КандрыКуль» создали микрорезерват для защиты крупного парнопеса и бембекса
носатого (редкие виды ос). Планируем
изучить видовой и количественный состав водных обитателей озера КандрыКуль. Это необходимо для обоснования
возможности спортивной рыбалки,
очень популярной на этом озере. Вместе с учёными прорабатываем вопрос о
целесообразности дайвинга, для сохранения водных биоресурсов.
6. Как идёт борьба с браконьерами,
какова динамика нарушений?
– По состоянию на 19 сентября инспекторы выявили 178 нарушений. Лидирует природный парк «Аслы-Куль» –
77 случаев. Всего одно нарушение выявлено в парке «Мурадымовское ущелье». Наиболее частые – несоблюдение
режима охраны. Вместе со специали-

Методисты по экопросвещению вместе с педагогами учат детей
бережному отношению к природе, организуют просмотры фильмов,
круглые столы, посвященные экологическим проблемам, организуют
волонтерские акции по очистке берегов рек, озер и лесов.

Заготовка сена в заказнике.

стами Минэкологии РБ, рыбнадзора и
МВД проводим плановые и внеплановые рейды с использованием квадрокоптера, изымаем незаконные орудия
ловли рыбы, раков и зверя. В этом году
14 человек были задержаны на незаконной рыбалке, 7 человек нарушили
Правила охоты. Благодаря современной технике, особенно беспилотникам,
выявляемость нарушений выросла в 10
раз.
7. Наверное, зимой объём работы у
инспекторов снижается?
– С осени инспекторы ремонтируют солонцы и кормушки, обновляют
аншлаги, вывозят сено и кормовые веники. Уже закуплено 134,2 т кормов
и минеральной подкормки для диких
животных. Зима на большинстве особо
охраняемых территорий – это затишье
в плане массового отдыха, но в парк
«Иремель», наоборот, ожидаем наплыва
любителей зимнего туризма. Здесь мы
усилим работу, особенно по обеспечению безопасности людей. Два года назад благодаря инвесторам смогли улучшить качество мобильной связи на горе
Иремель, планируем в будущем году
установить дополнительные ретрансляторы, на маршрутах будем устанавливать зарядки для сотовых телефонов. Строим теплые стоянки, будем
оснащать их солнечными панелями и
выводить розетки. В перспективе здесь
появятся смотровые вышки, которые
станут ориентиром для туристов.
8. Что сделано на ООПТ в рамках Всемирного дня чистоты?
– Все природные парки приняли активное участие в этом мероприятии.
Всего собрано 2,9 кубометра ТБО. В
акции участвовали 60 волонтёров –
местных жителей. В течение года наши
инспекторы проводили в школах уроки,

посвящённые защите окружающей среды. Во Всемирный день чистоты самым
активным детям вручили призы – сертификаты на бесплатное семейное посещение природных парков.
9. С какими сложностями столкнулась Дирекция в этом году?
– Основные проблемы наших туристических зон: неразвитость инфраструктуры, неинтегрированность
в республиканскую систему развития
туризма, большое число запретов на
ООПТ, которые отпугивают инвесторов. На некоторых территориях земля
принадлежит сельским поселениям,
юридическим и физическим лицам.
На арендованных пляжах мы не имеем
права выставлять спасательные посты,
можем лишь следить за соблюдением
режима ООПТ.
10. Как решаются подобные вопросы?
– Привлекли учёных для экологических изысканий по созданию парковки
вокруг озера Кандрыкуль, они дали положительное заключение. Сегодняшняя
картина, когда прибрежная полоса забита автомобилями – просто удручает.
На Аслыкуле такая же ситуация, но вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Администрация Давлекановского района начала процесс передачи пляжей природному парку. Мы просим правительство
РБ выделить средства на оборудование
на этих территориях спасательных постов, соответствующих требованиям
МЧС. На Кандрыкуле их нужно шесть,
на Аслыкуле – пять и один на речке у
Мурадымовского ущелья. Наша задача – создать комфортные условия для
развития туризма. Хочется, чтобы нас в
этом поддержали. ●
Айгуль Нургалеева
Фото Дирекция по ООПТ
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НОВОСТИ
Охотничьи ресурсы выросли
Минприроды России актуализировало данные о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира (охотничьих ресурсов) и направило в Росстат
уточненные сведения за 2017 г. Кроме того, в настоящее время на сайте Росстата в
единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) размещены данные о запасах охотничьих ресурсов и их изменении в натуральном и стоимостном измерениях за 2018 г.
Сравнительный анализ оценки запасов показал тенденцию увеличения
основных видов охотничьих ресурсов.
В частности, численность кабарги выросла на 50,9 тыс. особей, благородного оленя на 22,3 тыс. особей, косу-

ли – 80,3 тыс. особей, лося – 35,3 тыс.
особей, соболя – 77,7 тыс. особей,
бурого медведя – 18,7 тыс. особей. В
стоимостном выражении запасы охотничьих ресурсов выросли на 13% – до
267 млрд рублей.

Нижегородку
защитит дамба
Для защиты уфимского микрорайона от
паводка планируется выделить порядка
4.5 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, оценка запасов включает в
себя информацию об охотничьих ресурсах
в натуральном измерении и в стоимостном измерении на конец отчетного года,
а также информацию об их изменении за
год, в том числе по видам изменений. ●

Отходы
ждут
утилизации
Так выглядит типичная свалка строительного мусора.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились
в администрацию Уфы с просьбой навести
порядок в вопросах вывоза и утилизации
строительного мусора. Он образуется в процессе сноса ветхих зданий и сооружений,
которым занимается МУП «Служба сноса и
расселения». Пока эту сферу не контролируют должным образом, и свалки из строительных отходов появляются повсеместно.

продолжено строительство
дамбы по берегу реки Белой.
Проектно-сметная документация находится в стадии разработки. На строительство
гидротехнического сооружения планируется привлечь из
федерального бюджета порядка 4,5 млрд рублей. ●

– Отходы после сноса зданий следует направлять на полигон
или на переработку для вторичного использования. В любом
случае их перемещение должно быть прозрачным и сопровождаться соответствующей документацией. Необходимо четкое
правовое регулирование обращения со строительными отходами. Эта инициатива вошла в перечень общественных предложений активистов ОНФ руководству республики, – сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в РБ Мурад
Шафиков.
По данным космического мониторинга на территории Уфимской агломерации сконцентрировано более 400 незаконных
объектов складирования отходов площадью от 10 кв. метров и
более. Большинство из них завалены строительным мусором. ●

Фото ИА Башинформ

Фото ОНФ

Нижегородка во время паводка.

О мерах, принимаемых
для защиты уфимской Нижегородки от наводнения, сообщил и.о. министра экологии
РБ Урал Искандаров на брифинге, посвященном задачам,
поставленным Указом главы республики. По его словам, с этой целью в течение
ближайших пяти лет будет

10 №10, октябрь 2019

ЗАКОН ГЛАСИТ И ТРЕБУЕТ
Оценку даст прокуратура
9 октября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан поступило сообщение о том, что на одном из резервуаров обвалился
фрагмент участка стены. Часть стоков попала на прилегающую территорию.
Для ликвидации последствий привлечены силы и средства территориального звена МЧС Благовещенского
района и Уфы. Поврежденный резервуар перекрыт, сточные воды откачены в
резервные ёмкости.
Откачка произведена и с поверхности грунта. Мониторинг наличия
загрязняющих веществ вели лаборатории УГАК Минэкологии РБ, ОАО
«ПОЛИЭФ», МУП «Уфаводоканал», которые не зафиксировали превышение
ПДК. Проверку по факту данного происшествия организовала прокуратура
республики, к ней привлечены специалисты территориальных управлений
Роспотребнадзора, Росприроднадзора,
Минэкологии РБ. В настоящее время
устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры по ми-

Идёт ликвидация последствий ЧП.

нимизации и ликвидации последствий
аварии, оценивается ущерб, причиненный окружающей среде. Кроме того,
будет дана правовая оценка действиям

Рейды сохраняют недра
В сентябре-октябре текущего года специалисты Месягутовского территориального комитета
Минэкологии РБ провели 17 рейдов на подконтрольной территории, по результатам которых
выявлено 7 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых.

За последнее время выявлено 7 фактов незаконной добычи ОПИ.

За нарушение Закона Российской Федерации «О недрах» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.
1 ст. 7.3 КоАП РФ и назначены
административные штрафы на
общую сумму 50 тыс. рублей.
Кроме того, по каждому факту
рассчитан размер ущерба для
возмещения вреда, причинен-

ного недрам. В рамках межведомственного взаимодействия
между Минэкологии РБ и Управлением ГИБДД МВД по РБ проведены 2 совместных рейда для
выявления случаев транспортировки общераспространенных
полезных ископаемых без сопроводительного документа. ●
Фото Минэкологии РБ

ответственных должностных лиц промышленного объекта и контрольнонадзорных органов. ●
Фото ГУ МЧС по РБ

Объекты
обезопасили

Башкирская природоохранная
межрайонная прокуратура проверила, как исполняется законодательство о промышленной безопасности. По итогам были закрыты
два опасных объекта.

Прокуратура установила, что два индивидуальных предпринимателя эксплуатировали на ул.
Изыскательская и в микрорайоне Индустриальный
парк автогазозаправочные станции, которые являются опасными производственными объектами.
При этом одно из предприятий не было зарегистрировано в государственном реестре опасных
производственных объектов, второе – работало
без лицензии. Кроме того, резервуары хранения
газа не были поставлены на учет в территориальном управлении Ростехнадзора. На площадке АГЗС
отсутствовали молниеприемники и сигнализация
загазованности. В этой связи прокурор обратился
в суд с иском, потребовав запретить эксплуатацию
автогазозаправочных станций до устранения выявленных нарушений. Суд согласился с доводами
надзорного ведомства и удовлетворил их. Исполнение судебных решений находится на контроле
прокуратуры. ●
№10, октябрь 2019
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МНЕНИЕ УЧЁНОГО

Спасти место
силы

Как пещеры страдают от бактерий и
нашествия «диких» туристов
В чём уникальность самых известных пещер Башкирии с точки зрения микробиологии,
почему опасно находиться в некоторых из них, от чего зеленеют экскурсионные пещеры? Об этом и многом другом рассказывает старший научный сотрудник лаборатории
прикладной микробиологии Института биологии УФИЦ РАН Людмила Кузьмина.
ТАЙНЫ ШУЛЬГАНА
– Людмила Юрьевна, вы уже 10 лет
занимаетесь исследованием Каповой
пещеры (Шульган-Таш) и других известных пещер Башкирии. Неужели
остались «белые пятна»?
– Ни с одной пещерой Урала не
связано столько мифов и сказок, как
с Шульган-Таш и её окрестностями
(«Урал-Батыр», «Акбузат», «Кара-Юрга» и др.). Так, в 1959 году было сделано
новое открытие – о ходе, ведущем в ранее неизвестные части пещеры (Новый
район), где протекает подземная река
Шульган. 14 июля 1964 года при её изучении трагически погиб молодой спелеолог Валерий Нассонов (в его честь
назван уфимский спелеоклуб). Дальние
части пещеры (Зал Бездны, ход Летучей
мыши и ход Нассонова) и подземная
река являются самой молодой частью
спелеосистем, где она продолжает своё
развитие. Над этой частью пещеры на
границе леса и луга есть пещерка с постоянным оледенением. Между двумя
полостями – всего около 25 м, и спелеологи полагают, что однажды пещеры
соединятся.
В 1964 году в газетах написали о лечебных свойствах этой пещеры в излечении лёгочных и кожных заболеваний.
После этого поток посетителей вырос:
паломники часами сидели в её залах,
оздоравливались. Но это было за-

Людмила Кульмина (слева) с коллегами.

ДОСЬЕ
Людмила Кузьмина родилась в Уфе, в
1989 году окончила Уфимский нефтяной
институт по специальности «инженертехнолог микробиологических
производств». В 1998 году защитила
диссертацию на соискание учёной
степени кандидата биологических наук
по специальности «микробиология».

Развитие ламповой флоры в пещерах не
только нарушает эстетическую составляющую
подземной полости, но и угрожает её
целостности, поскольку растительномикробные сообщества своими экссудатами и
корнями способны разрушать камни.
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блуждение. Недавно группа учёных из
Санкт-Петербурга обнаружила в ходе
Горло рисунки, процарапанные пальцами на мягком субстрате, а затем окаменевшие или же оставшиеся мягкими.
Подобная наскальная живопись ранее
была открыта в пещерах Европы. Возможно, это новое открытие, которое
должно быть подтверждено публикациями в научных изданиях.
– Правда, что эта пещера обитаема?
– На входе, у Голубого озера, этой
весной жил бобёр, постоянно здесь
обитают крупные птицы с белой грудкой – оляпки. На скалах на входе в пещеру много их круглых гнёзд, напоминающих ласточкины. Во входной части
(Ступенчатая галерея и Сталагмитовый
зал) зимуют летучие мыши, но не более
двух-трёх десятков. Бывает, что посе-

Учёные УФИЦ РАН, исследовавшие Киндерлинскую
пещеру, выяснили, что в составе колоний грибов есть виды,
способные вызывать серьезные болезни (онихомикоз,
зигомикоз, инвазивный аспергиллез, кожные инфекции).
тители пещеры трогают низко висящих
мышей, пугают их криками, тогда животные падают и погибают.
– Вы регулярно изучаете микробы
в Шульган-Таше. Почему?
– Многие её скальные поверхности
покрыты микробными биоплёнками.
Подобные формы ранее обнаруживали
на стенах пещер и подземных некрополях с живописью, таких как: Альтамира
(Испания), катакомбы Saint Callixtus,
гробницы Tomba della Scimmia, Tomba
del Colle (Италия). В научной литературе эти биоплёнки образно называют «пещерное серебро», поскольку
капельки воды оседают на их поверхности, сияющие в свете фонариков.
Микробные биоплёнки встречаются в
ближних и дальних частях пещеры и,
к сожалению, в залах с палеолитической живописью. Мы изучаем данные
сообщества методом сканирующей
электронной микроскопии и выделили порядка 11 морфотипов колоний.
Казанский институт биохимии и биофизики работает с геномом бактерий.
Результаты позволят выявить «архитектора» и спутников, образующих эти
сообщества. Можно будет спрогнозировать дальнейшие этапы их развития.
– Изучаете микроорганизмы только под землёй?
– Да – в воде, воздухе, почве. К примеру, в реке Шульган длиной 18 км с
притоком – ручьём Харала и большим
количеством родников в окрестности
деревни Гадельгареево. В деревне 125
дворов, около 500 жителей и несколько тысяч голов скота в свободном выпасе. Часть построек расположена
вдоль ручья Харала, и стоки собираются в реку Шульган. Река в воронке Ожиганова уходит под землю и очищается,
проходя по карстовому массиву. Вода
в Голубом озере очень чистая в период
зимней межени и сильно загрязнённая
во время весеннего паводка.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДА
– Летом в Шульган-Таше бывало
до 1250 туристов в день. Не угрожает
ли это пещере?
– Рекреационная нагрузка: зимой –
10-100, летом – 100-1400 посетителей
в день, на мой взгляд, не опасна. Благодаря интенсивному воздухообмену
с поверхностью, зимой внутрь проникает холодный воздух, а летом тёплый,
привнося микроорганизмы и пыль. Летом проникновение микроорганизмов
с аэросредой больше, чем в холодные

Большинство выделенных видов образуют большое
количество мелких спор, хорошо распространяемых по
воздуху, что может приводить к развитию аллергических
реакций у чувствительных людей.

В Киндерлинской пещере.

сезоны. В этой пещере невозможно
вычленить биологические потоки естественного и антропогенного характера.
В тёплое время года на воротах первого и второго этажей пещеры вешают
защитные экраны. Если их не использовать, то летом, когда на поверхности
идёт дождь, внутри образуется туман,
который проникает в дальние залы с
рисунками и конденсируется на стенах
и рисунках. Конденсационные воды
способны размывать красочный слой.
В конце сентября – начале октября
экран снимают, и пещера хорошо подсыхает.
– Аскынскую пещеру стали освещать. Это не вредно?
– При организации экскурсий в
пещерах устанавливают искусственное освещение, чтобы посетители всё
смогли увидеть и чувствовали себя в
безопасности. Но рано или поздно на
стенах и грунте развиваются сообщества микроорганизмов и даже высшие сосудистые растения – ламповая
флора.
Растительно-микробные сообщества способны разрушать камни. Существуют технологии борьбы с подобными процессами. Часто используют
белизну, которая уничтожает эти сообщества и отбеливает камень.
В Аскынской пещере благодаря её
строению (форма мешка) и постоянной
отрицательной температуре процесс
не будет быстрым. Мы очень надеемся,

что Башкирское отделение Русского
географического общества, которое
охраняет этот объект, приобретёт приборы для контроля микроклимата и
экскурсионной нагрузки.
– Не страшно вам работать в пещерах одной?
– Для меня – это природная лаборатория и место силы с большой энергетикой. Так, в пещере Шульган-Таш,
в зале Рисунков благодаря игре света
и тени на стенах можно увидеть много
лиц, а в зале Верхний есть очень красивый кальцитовый натёк, где обитает
«хозяин пещеры» в образе человека и
зверя. С одной стороны натёка это башкир в красочном национальном головном уборе, с другой – огромный дракон в мохнатой шкуре, с насупленными
бровями. Кроме того, в этой пещере
сложно заблудиться: у неё коридорное
строение и проведено благоустройство
опасных зон. В Киндерлинской пещере с лабиринтовым строением, множеством опасных колодцев и навалов
легко потеряться или травмироваться.
Со времени открытия в 1974 году дикие туристы довели её до плачевного
состояния. Из-за грязи и мусора здесь
начали коврами разрастаться плесневые грибы. С 2009 года Федерация
спелеологии и спелеотуризма РБ ежегодно проводит масштабные акции по
очистке пещеры от мусора. ●
Айгуль Нургалеева
Фото из архива Л.Кузьминой
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Рыба спешит
на помощь
Толстолобик и белый амур сделают чище
Кармановское водохранилище
Кармановская ГРЭС.

На днях Башкирская генерирующая компания провела ежегодное зарыбление
Кармановского водохранилища. По заказу энергетиков местный рыбхоз выпустил
в водоём более двух тонн молоди растительноядных рыб – толстолобика и белого
амура. Более 15 лет они помогают поддерживать чистоту водоёма, регулировать
естественный биологический баланс, что обеспечивает стабильную работу
Кармановской ГРЭС, использующей водоём для охлаждения циркуляционных вод.
ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА
Кармановское водохранилище, расположенное в Янаульском районе Башкирии
на реке Буй (левый приток Камы), построено в 1967 году, оно является охладителем для одноимённой ГРЭС. Параллельно
используется для разведения рыбы и регулирования стока реки. Водоём известен
многочисленной и разнообразной ихтиофауной, является популярным местом отдыха и рыбалки.
На электростанции ведётся постоянная
работа по снижению воздействия на окружающую среду. Ещё в 1984 году здесь
перешли на сжигание природного газа
вместо мазута. В 2017 году заработала
система постоянного контроля выбросов
в атмосферу. Биологические очистные

сооружения ГРЭС являются одними из
самых современных в регионе. По многим показателям очистка воды достигает
99 процентов. Кроме того, ежегодно, на
протяжении более 15 лет, энергетики проводят зарыбление Кармановского водохранилища.
– Восполнение рыбных запасов предусмотрено договором водопользования.
Работа электростанции связана с возможными экологическими рисками: так, некоторое количество малька гибнет, попадая
на вращающиеся сетки при заборе воды, –
рассказала инженер по охране окружающей среды электростанции Юлия
Сергеева. – Поскольку водохранилище
используется в качестве охладителя, вода
в нём становится более тёплой, из-за чего
здесь активно растут водоросли. Получа-

Белый амур, набирая 1 кг веса, съедает до
80 кг водорослей. Его называют «травяным
карпом» и как толстолобика разводят в целях мелиорации. Эта рыба отлично очищает
русла рек, озера, ирригационные системы,
охладители электростанций от излишков
растительности. Поедая водоросли, белый
амур мешает размножению комаров, создавая более комфортные условия для отдыхающих и местных жителей.
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Мальков толстолобика выпускают в воду.

Многолетние исследования показывают, что
водоём-охладитель является одним из чистейших
в республике по химическим и биологическим
показателям.
ется замкнутый круг: охлаждающая способность снижается, уменьшается теплопередача, растут затраты на выработку
электроэнергии, следовательно, снижается КПД котлоагрегатов и электростанции
в целом.
С мнением специалиста согласны учёные казанского и пермского отделений
НИИ озёрного и речного рыбного хозяйства, неоднократно исследовавшие экосистему и гидрофауну Кармановского
водохранилища. Результаты их исследований подтверждают, что ГРЭС не оказывает негативного воздействия на водоём,
основные химические показатели воды не
превышают рыбохозяйственных нормативов. При этом количество растительной
биомассы избыточно. Наибольшее количество фитопланктона наблюдается как
раз на участке, прилегающем к плотине,
где вода более тёплая.

ВСЁ ПО НАУКЕ
Проверенный способ избавить водоём
от лишней растительности – увеличивать
количество живущих в нём растительноядных рыб, особенно продуктивны в этом
отношении толстолобик и белый амур.
Первый питается фитопланктоном, от
которого «цветёт» вода, второй – более
жёсткой травой, так называемой высшей
водной растительностью, которой зарастает кромка берега.
– Чтобы рыба прижилась и оправдала
возложенные надежды, необходим надёжный поставщик. Мы выбирали его
по результатам конкурса. Победителем
стал Кармановский рыбхоз, – продолжает Юлия Сергеева. – Предложений было
много, но сотрудничество с местным рыбхозом считаю удачным, поскольку малёк
приживается лучше. Фактически рыба не
покидает среду, в которой выросла, она
лишь отправляется из садков в свободное
плавание. Если бы мы везли её из других
регионов, потребовалась бы акклиматизация и дополнительные расходы на транспортировку.
Кармановский рыбхоз, существующий
с 1980 года, является крупнейшим в стране индустриальным рыбным хозяйством.
Помимо белого амура и толстолобика
здесь ежегодно выращивают 1000-1200 т
карпа, 100-150 т осетровых, такое же количество форели и другой рыбы.
В нынешнем году энергетики выделили на зарыбление 900 тыс. рублей. На
эти средства приобрели в рыбхозе 45
тыс. штук мальков общим весом 2250 кг.
Средний вес каждой особи – примерно 50
г. Это так называемые сеголетки – рыбки,

В Кармановском водохранилище водятся 23 вида рыб,
встречается даже сибирский осётр, численный состав
ихтиофауны увеличивается, в том числе благодаря периодическим
зарыблениям.

Перед зарыблением рыбу взвешивают.

ЦИТАТА
Председатель Нефтекамского
территориального комитета
Минэкологии РБ Лилия Кондова:
– Кармановское водохранилище –
это довольно теплый водоем, что
позволяет выращивать в нем карпа,
толстолобика, белого амура. Запуск
мальков в него осуществляется на
протяжении более 15 лет. Зарыбление
водоема растительноядными рыбами
позволит эффективно утилизировать
избыточные ресурсы корма, улучшит
экологическое состояние водоема,
способствует регулированию
естественного биологического баланса в
водохранилище.
которым пошёл второй год. Возраст и вес
выпускаемой рыбы тоже не случайны –
они подобраны в соответствии с рекомендациями учёных-ихтиологов.
– Мальки для зарыбления подготовлены в соответствии с требованиями
заказчика. Выпускаем их в воду осенью,
потому что рыба уже подросла и достигла необходимой массы, встречаются экземпляры и покрупнее: нынешнее
лето было оптимальным для их роста, –
пояснила заместитель гендиректора рыбхоза по общим вопросам Нина
Вдовина. – С энергетиками у нас сложились в буквальном смысле самые
тёплые отношения. ГРЭС – поставщик
тепла для сбросного канала. Благодаря
тёплой воде сроки выращивания рыбы в
садках сокращаются вдвое, до полутора
лет вместо трёх.

Периодическое зарыбление идёт на
пользу не только водохранилищу, выросшая и набравшая вес рыба станет желанной добычей рыболовов, отдыхающих:
всех, кто любит посидеть с удочкой на живописных берегах. Толстолобик и белый
амур славятся своими вкусовыми качествами: их мясо богато витаминами и ценными микроэлементами и по питательной
ценности не уступает морской рыбе.

МАЛЁК ПОШЁЛ
Мы в самом сердце Кармановского
рыбхоза, по понтонному настилу шагаем к
месту, где будет происходить зарыбление.
Справа и слева вереница садков – своеобразных мини-бассейнов разной формы,
наполненных мальками. Чего здесь только
нет: стерлядь, карп, форель, а вот большой
садок с толстолобиком, чуть поодаль –
похожий, с белым амуром. Специальным
черпаком, при помощи лебёдки, рабочие
достают из садка первую партию мальков,
они трепещут, сияя серебристыми брюшками. Вокруг летают и кричат чайки, словно предчувствуя лёгкую добычу. Однако
им не достанется ничего: рыбу взвешивают, пересчитывают и аккуратно сбрасывают в воду, результаты фиксируются
специалистами. Кажется, мальки даже не
успевают понять, что с ними происходит:
извиваясь и подпрыгивая, они скрываются в глубине. Аналогичная процедура происходит и возле другого садка. Примерно
час спустя всё завершается, цель достигнута – количество полезных водных обитателей выросло, остаётся дождаться результатов их «работы», они должны быть
заметны уже следующим летом. ●
Роман Якимчук
Фото Минэкологии РБ
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На все сто

Бензин на АЗС Башкирии становится
экологичнее
В прошлом году в Башкирии произвели опытно-промышленный образец автомобильного высокооктанового бензина марки АИ-100-К5. В мае 2019-го «сотый» поступил в продажу. По мнению учёных и потребителей, новое топливо экологично и
более экономично в эксплуатации.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТОПЛИВО
АИ-100 получают смешением бензина
каталитического риформинга, изомеризата, изопентановой и изобутановой фракций, алкилата, высшей ароматики, смеси
лёгкого и тяжелого бензинов с установки
гидроочистки бензина каталитического
крекинга с добавлением высокооктанового эфирного компонента. Этот бензин
превосходит по своим характеристикам
АИ-98 и отлично подходит для спортивных машин и автомобилей с высокофорсированными двигателями, то есть практически всех иномарок последних лет
выпуска.
Сравнение АИ-100 и АИ-98 проведённое учёными Всероссийского научно-исследовательского института «Роснефти»
показало, что при использовании «сотого», количество отложений на впускных
клапанах уменьшилось на 2,2%, нагара в
камере сгорания стало меньше на 8,8%, а
удельный расход топлива снизился на 4%.
Топливо более равномерно сжигается в
камерах двигателя, что позволяет ему эффективнее работать. За счёт использования компонентов с низким содержанием
серы АИ-100 более экологичен.
Качество топлива подтверждено необходимыми документами, соответствует требованиям технического регламента
Таможенного союза 013/2011 для эколо-

АИ-100 содержит меньше серы, поэтому более экологичен.

гического класса К5, СТО 44905015-0052017 и нормам методов квалификационной оценки, предусмотренным программой испытаний.

ЛУЧШЕ В ДИНАМИКЕ
Сегодня бензином АИ-100 можно заправиться на 32 АЗС «Башнефти» Башкирии, не только в республике, но и за её
пределами: в Свердловской, Оренбургской областях, Мордовии. По ощущениям автолюбителей новый высокооктановый бензин делает машину динамичнее
и позволяет полностью раскрыть её потенциал.
– Моей «Вольво» – два года, обычно я
заправлял её бензином АИ-95 или АИ-98,
поскольку производителем в инструкции

Автотранспорт – основной источник выбросов
загрязняющих веществ (около 90% выбросов
от всех видов транспортных средств). В последние годы к экологическим свойствам автомобильных бензинов предъявляются жесткие требования. Применение экологически
чистых модифицированных бензинов в автомобилях наряду с совершенствованием конструкции и рабочего процесса двигателей позволит обеспечить минимальное количество
токсичных веществ в отработанных газах.
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рекомендовано использовать топливо с
октановым числом 95 и выше. Когда в
продаже появился АИ-100, решил попробовать. Я доволен своей машиной, на
95-м она ездила хорошо, а теперь стала
ещё лучше, – поделился впечатлениями
уфимский автолюбитель Алексей Булатов. – Когда долго пользуешься автомобилем, начинаешь понимать, как он ведёт
себя на конкретном виде топлива. Сейчас
стараюсь заправлять машину АИ-100,
разница в цене с АИ-95 небольшая, но динамика существенно лучше, ездить стало
комфортнее, больше удовольствия от вождения.
Мастер-приёмщик уфимского автосервиса Андрей Агибалов на основе личных наблюдений подтвердил мнение учёных и автовладельцев.
– При использовании «сотого» бензина на высокофорсированных двигателях
улучшается динамика автомобиля, уменьшается нагар на клапанах, лучше вентилируются цилиндры, в результате снижаются вредные выбросы в атмосферу, – заметил Андрей Агибалов. – Когда приезжают
клиенты, мы обязательно спрашиваем,
какое топливо используют. Те, кто заправляются АИ-100, ремонтируются реже,
за счёт содержания высококачественных
компонентов, форсунки меньше загрязняются и машина служит дольше. ●
Роман Якимчук
Фото А. Салимова

Новости территориальных
управлений Минэкологии РБ
НЕФТЕКАМСКИЙ ТК совместно с Дюртюлинской
межрайонной прокуратурой проверил соблюдение
требований природоохранного законодательства индивидуальным предпринимателем Самматовой А.А.
Установлено, что предприниматель не имела подготовки в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности,
у неё отсутствовал договор
на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, не ведется учет образовавшихся,
переданных другим лицам
отходов производства и потребления; не представлена в установленные сроки
статистическая отчетность
по форме № 2-ТП (отходы).
По результатам рассмотрения материалов дела,
индивидуальный предприниматель привлечён к
административной ответственности по ст. 8.1, ч.ч.
1, 10 ст. 8.2., ст. 8.5 КоАП
РФ. Выданы предписания
об устранении нарушений
законодательства. В настоящее время нарушения
полностью устранены, административный штраф
оплачен.

УФИМСКОЕ ТУ привлекло к административной ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ должностное лицо – собственника земельного участка в Уфимском районе за несанкционированную свалку строительных отходов. Её выявили при обследовании территории вдоль проселочной
дороги, по направлению к паромной переправе на реке Белой. В адрес виновного лица внесено представление о ликвидации свалки. По словам государственного инспектора Гульсум Исламгуловой, при повторном осмотре
территории установлено, что представление исполнено полностью: свалка
ликвидирована, отходы вывезены, должностное лицо штраф оплатило.

Жители села Стерлибашево обратились в СТЕРЛИТАМАКСКОЕ ТУ с жалобой на размещение
отходов животноводства (навоза) на общественной территории по ул. Садовой. Инспектором управления установлено, что житель частного дома проводил уборку подворья, а навоз
выбрасывал за пределы участка. Из-за дождей
навоз превратился в зловонную жижу, растекшуюся по проезжей части улицы, что создавало
неудобство для местных жителей. Нарушитель
был привлечен к административной ответственности по ч.4 ст.8.2 КоАП РФ с назначением
штрафа в размере 3 тыс. рублей, с ним провели
разъяснительную беседу, в результате которой
он согласился добровольно убрать отходы. Вопрос находится на контроле ведомства.

Во время рейда на территории Салаватского района возле села Мещегарово
инспектором МЕСЯГУТОВСКОГО ТК установлен факт
незаконной добычи строительного грунта. Добыча
и погрузка производилась
экскаватором-погрузчиком на автомашины марки
КамАЗ.
За нарушение природоохранного законодательства
в отношении нарушителя –
индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном
правонарушении по ч. 1
ст.7.3 КоАП РФ, вынесено
постановление о назначении административного
наказания в виде штрафа
в размере 30 тыс. рублей,
рассчитан размер ущерба для возмещения вреда,
причинённого недрам.

В Сибае состоялось выездное заседание рабочей группы комитета Государственного собрания – Курултая РБ
по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
под председательством Альфариса Байчурина с участием
главы администрации города Рустема Афзалова, руководства СФ АО «УГОК», заинтересованных надзорных служб
и ведомств. Рассматривался анализ ситуации по ликвидации окислительных процессов на Сибайском карьере.
Председатель СИБАЙСКОГО ТК Гульнар Нугманова довела до участников совещания информацию об экологической обстановке в Сибае, мониторинге состояния атмосферного воздуха и проведении экологического надзора.
Участники совещания провели осмотр Сибайского карьера и завода буровых реагентов.
№10, октябрь 2019
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Жаркая пора

Природный парк «Мурадымовское ущелье»
подводит итоги летнего туристического
сезона
Лето в природном парке – жаркая, трудоемкая и интересная пора. В мае, как только
станет теплее, нарастает поток туристов со всех уголков нашей республики, а также
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга и многих других городов
страны. Нравится природа Башкирии и туристам из ближнего зарубежья, например,
Казахстана. Этим летом природный парк «Мурадымовское ущелье» посетили гости из
США, Франции, Италии, Германии.
ИНТЕРЕС РАСТЁТ
Неудивительно, что туристов в парке с каждым годом становится все
больше. Мурадымовское ущелье манит своей особенной таинственностью,
прекрасными горами, красивыми видами, прохладой реки Большой Ик,
омывающей скалистые горы, запахом
цветов и трав, пением птиц, особенным
свежим воздухом, которым хочется
дышать, тишиной и покоем. Природный парк в первую очередь известен
своими пещерами: их здесь насчитывается 46 (это самая большая концентрация пещер на Южном Урале). Излюбленными местами туристов являются
Новомурадымовская и Старомурадымовская пещеры и Голубиный грот. О
растущем интересе к этой территории,
говорит увеличившийся объём турпотока: в нынешнем сезоне природный
парк посетили 19 150 туристов, что на
3 тыс. больше, чем в прошлом сезоне
и на 4 тыс. больше, чем в 2017 году.
Специалисты парка провели около 500
экскурсий, на которых побывали 2887
человек.
Гости восхищаются не только природой, но и чистотой и порядком, царящими в парке. Чтобы они чувствовали себя комфортно и уютно, администрация и сотрудники парка прилагают
большие усилия. Каждый год, с ранней
весны производится рекреационное

В одной из пещер Мурадымовского ущелья.

благоустройство территории: строятся, ремонтируются, окрашиваются
беседки, туалеты, выставляются мусорные урны, ежедневно производится
уборка мусора, территория парка оснащается новыми информационными
стендами, аншлагами и указателями.
Большую работу в этом направлении
проводят основные структурные подразделения парка: отдел по экологическому просвещению и отдел охраны
территории.

Природный парк «Мурадымовское ущелье»
создан в 1998 году в долине реки Большой
Ик. Общая площадь – более 23 тыс. га.
Территория парка – традиционно сложившийся
туристический центр юга республики, а также
соседней Оренбургской области.
18 №10, октябрь 2019

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Отделом по экологическому просвещению проводятся эколого-просветительские мероприятия в школах,
детских садах и в летних лагерях Кугарчинского района. Так, в этом году
методисты провели около 30 экологических уроков, более 20 мероприятий
экологической тематики (конкурсы,
викторины, выставки, экологические
игры и т.д.). Проведено 5 экологических субботников – с работниками
районной центральной больницы, с
общественной группой «Счастливая
кугарчинка», волонтерами «Доброе
сердце», школьниками района. Таким
образом отдел экологического просвещения вносит вклад в воспитание
подрастающего поколения, поддерживает общественные инициативы

Мурадымовское ущелье - скалистый каньон, вытянутый
вдоль реки Большой Ик. По обеим сторонам её – глубокие
склоны, местами отвесные скалы из известняка. Высота склонов
и скал от 250-550 и более метров над уровнем моря.
взрослого населения. Природный парк
«Мурадымовское ущелье» стал удобной площадкой для проведения массовых спортивных, развлекательных,
музыкальных мероприятий, таких как
районный фестиваль «День молодежи», Республиканский слет башкирской молодежи «Мурадымfest 2019»,
III открытый районный фестиваль народного творчества «Мелодичные сокровища Мурадыма» и т.д.
Не менее важен и труд инспекторов
природного парка «Мурадымовское
ущелье». Отдел охраны патрулирует
территорию, охраняет диких животных
и их среду обитания, организует и ведёт учет численности диких животных
и птиц, проводит биотехнические мероприятия, отвечает за наличие предупредительных и информационных
знаков, аншлагов, границ природного
парка по его периметру. В текущем
году инспекторами проведено 217 рей-

В Мурадымово богатая флора и фауна: около 500
видов растений, около 40 видов млекопитающих, 122 вида
птиц. Многие представители флоры и фауны занесены в
Красную книгу.

Территория природного парка привлекает неповторимыми видами.

дов, выявлено 1 нарушение режима и
составлен протокол по факту нарушения. ●

Эльвира Аллагужина,
методист по экологическому просвещению.
Фото автора
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Природе подарили лес
В Чишминском районе прошла
экологическая акция по посадке деревьев
В последнюю субботу
сентября сотрудники
Кроношпана с семьями,
вместе с ребятами из
подшефной Дорогинской
средней школы посадили
сосны в окрестностях
деревни Новая.
Мероприятие имело
большое воспитательное
значение, ведь тот, кто
дал жизнь дереву, вряд
ли сможет нанести вред
природе.
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Капризы погоды не помешали участникам экологической акции отправиться
в Чишминский район. Здесь, на опушке
леса, у деревни Новая, расположился импровизированный лагерь. Дети и взрослые, взяв сеянцы сосны и мечи Колесова
(узкая стальная лопата для посадки лесных культур) разошлись вдоль распаханных борозд. Посадить сосенку – дело вроде нехитрое, но требующее аккуратности
и сноровки. Пример показали сотрудники
лесхоза: сделав глубокие ямки, они аккуратно опускали туда посадочный материал, оставляя корень прямым, чтобы деревце не засохло.
– Мы продолжаем многолетнюю традицию и высаживаем 15 тыс. саженцев в
Башкирии, на территории Уфимского лесхоза, и в Подмосковье: в Электрогорске
и Егорьевске. Лично я участвую восьмой
раз, устраиваем такие праздники весной и
осенью, – рассказал директор компании
«Сильва Лес» (входит в Кроношпан) Дамир Загидуллин. – Нас сегодня примерно
50 человек, предстоит посадить 5 тыс. сосенок. Посадочный материал выращен в

Общее дело сплотило детей и взрослых.

местном питомнике, должен хорошо прижиться. Наши сотрудники приехали с семьями, пригласили ребят из Дорогинской
средней школы. Они гуляют, дышат свежим воздухом, общаются, думаю, увезут
обратно массу впечатлений.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Традиционные акции деревообработчиков по лесовосстановлению стали хорошим примером разумного отношения
к природе, которая не в силах терпеть
потребительского настроя людей. Важно,
что они показывают положительный пример детям, которым предстоит отвечать
за благополучие нашей планеты. Полезную инициативу традиционно поддерживает минлесхоз, выделивший площадку.
– Сосны в 24 квартале сажаем по ранее
разработанному плану. Лес для человека
важен – деревья вырабатывают кислород, здесь можно собирать грибы, приятно смотреть на зелень, глаза радуются.
Со временем лес станет любимым местом
отдыха местных жителей, – прокомментировал начальник Чишминского участ-

В рамках регионального проекта «Сохранение
лесов», который реализуется в рамках
нацпроекта «Экология» в республике,
планируется обеспечить баланс выбытия
и воспроизводства лесов. К 2024 году это
соотношение должно достичь 100%.

ка Уфимского лесхоза Разит Хамитов. –
Погода сейчас подходящая: температуры
пока плюсовые, земля жирная, влажная.
Пройдёт 15-20 дней, корешки сосен приживутся, а весной пойдут в рост.
Шестиклассники Дорогинской школы
Алексей и Артём не на шутку увлеклись
работой. Как это здорово – дать жизнь
дереву.
– Жаль, не все наши одноклассники
приехали, некоторые дождя побоялись, –
говорят ребята. – Сажаем деревья впервые, раньше об этом только на уроках
слышали.
Дружная семья Исмагиловых приехала
сажать лес в полном составе. Её глава –
Ринат, делает лунки, а дочери бережно
опускают в них хрупкие сеянцы.
– Муж сказал, что его предприятие
организует экологическую акцию. Мы не
захотели оставаться в стороне, объяснили
детям, как это важно для нашей планеты,
для природы. Леса нужно обязательно
восстанавливать, – говорит Айгуль Исмагилова. – Оделись потеплее и приехали,
чтобы провести выходной день с пользой.
По словам специалистов лесхоза, лет
через 20 нынешние зелёные росточки станут полноценными соснами – зашумит
молодой лес. Повзрослеют дети и, увидев
его, вспомнят этот замечательный день и
незабываемое ощущение причастности к
большому и нужному делу. ●
Рамазан Кулмасов
Фото автора
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Карелия собрала
друзей природы
Команда природного парка «Кандры-Куль»
приняла участие в международном слете
Друзей заповедных островов
С 23 по 26 сентября в Карелии проходил международный слёт общественного экологического объединения детей и взрослых «Друзья заповедных островов». В нём
участвовали команды со всех уголков России, где есть особо охраняемые природные
территории, в их числе команда природного парка «Кандры-Куль» «Алые паруса».
СЕДЬМОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Здорово осознавать себя частью
большого движения друзей природы.
Наша команда «Алые Паруса», заняв
призовое место в республиканском
конкурсе-слёте Друзей заповедных
островов, получила путевку на седьмой международный слёт в Петрозаводске, собравший более 250 участников. Сюда приехали волонтеры,
педагоги, работники заповедников и
парков, предприниматели, школьники и студенты из 25 регионов России
Торжественное открытие слёта
прошло на сцене Музыкального театра Республики Карелия. Приветствие участникам фестиваля направили Президент России Владимир
Путин, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, к ним обратился известный ученый и телеведущий Николай Дроздов. Почетным гостем экологического праздника стал глава Карелии
Артур Парфенчиков, пожелавший
участникам продуктивной работы.

Слёт собрал более 250 участников.

СОХРАНИМ ВМЕСТЕ
Первый день слета начался с обзорной экскурсии по Петрозаводску. Мы
прогулялись по центральным улицам и

Международный слёт друзей заповедных
островов проводится при поддержке
Минприроды России. Мероприятие
направлено на развитие инициатив
общественной поддержки заповедных
территорий, формирование экологической
культуры у подрастающего поколения,
вовлечение молодежи в дело охраны
природы.
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узнали много интересного об истории
и архитектуре города. Кульминацией
первого дня фестиваля стал массовый
флешмоб на площади Кирова, где выстроились участники слета с разноцветными вертушками. Второй день Слёта
начался с увлекательного путешествия
в мир заповедных уроков. Юные участники, педагоги и сотрудники заповедных территорий расширяли кругозор,
играли в обучающие игры и общались.
Третий день слёта открыл семинарконференция «Сохраняем будущее
вместе. Экопросвещение и туризм на
ООПТ». В Минприроды Карелии собрались специалисты заповедных территорий, представители бизнеса и власти.

Движение Друзей заповедных островов – это
неформальное общественное объединение взрослых и
детей, помогающих сохранению заповедной природы и
культурного наследия России.

Цель движения – экологическое просвещение и
вовлечение детей и молодежи в природоохранную и
просветительскую деятельность на благо заповедных
территорий России.

В Национальной библиотеке на фестивале «Заповедная Карелия» ребята
имели возможность сыграть в различные настольные и напольные игры
экологической тематики, встретиться
с автором серии книг о Хранимирах
(магическом народе, сохраняющем
природу) Еленой Журек, посетить
мастер-классы
сотрудников
заповедников. Председатель Движения
друзей заповедных островов Елена
Книжникова рассказала о том, как
создавать клубы друзей, чем они могут помочь заповедным территориям,
а также о проекте «Наше наследие –
ответственность всех поколений».
У водопада Кивач.

Первая часть была посвящена обсуждению успешных проектов и планам
на будущее. Во второй части специалисты заповедных территорий делились
разработками сувенирной продукции и
многолетним опытом сотрудничества с
коренными жителями регионов, волонтёрами и художниками.

СРЕДИ НЕРАВНОДУШНЫХ
Далее мы отправились на экскурсию
в заповедник «Кивач». Природа Карелии
и знаменитый водопад поразили своей
красотой. Ребята с радостью посетили
музей природы, экологическую тропу и
взяли с собой неповторимые сувениры
заповедной Карелии.

По традиции, слет завершается событием, которое остается не только в памяти
участников, но и в памяти места, где проходит слет. В петрозаводском парке «Юность»
мы вместе высаживали аллею из кустов девичьего винограда. Очень радостно видеть
вокруг неравнодушных людей, которые
стремятся сохранить наследие, оставленное природой для будущих поколений. Нам
невероятно повезло почувствовать себя
частью друзей природы. Хочется выразить
благодарность всем, кто помог нашей команде принять участие в слёте, а особенно:
начальнику ОСП «Западное» Дирекции по
ООПТ РБ Айдару Лукманову, директору
РДЭБЦ Екатерине Кошелевой, генеральному директору ЗАО «Алойл» Рифу Вафину, генеральному директору ООО СХП
«Нерал-Матрикс» Альфреду Гильманову,
директору МБОУ СОШ №1 села Кандры
Рене Салишовой.
А нашему Движению друзей заповедных островов – процветания и новых проектов на благо природы. ●
Ирина Сабирова
Фото автора

ФОТОФАКТ

Каждый может помочь
26 сентября в Уфе прошёл
второй масштабный сбор
крышечек в рамках эколого-благотворительного
проекта «Крышечки спешат
на помощь» под лозунгом
«Каждый может помочь».
Благодаря усилиям неравнодушных
горожан было собрано 500 кг крышечек, все они упакованы и готовы к
сортировке. Несмотря на холодную
погоду, сбор крышечек превратился
в настоящий праздник – с концертом,
мастер-классами, играми для детей.
Самые активные участники акции получили призы.
Напомним, что проект «Крышечки спешат на помощь» реализуется
АНО «Чистая Уфа» совместно с сетью
магазинов «Байрам», при поддержке
Министерства природопользования и
экологии РБ, администрации г. Уфы,
Общественной палаты РБ и др. Мероприятие призвано привлечь внимание

жителей республики к проблеме раздельного сбора мусора, переработки
вторсырья и помочь пациентам паллиативного отделения Республиканского клинического онкологического
диспансера. Осталось собрать 9 тонн
крышечек! ●
Фото АНО «Чистая Уфа»
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РЕФОРМА ТКО

Правило
чистого города
Почему Октябрьскому не страшен
«мусорный коллапс»

Новая система обращения с ТКО, которую только и обсуждают в Башкирии, для
октябрьцев не новинка. Менять отношение к мусору в городе начали лет десять назад,
поэтому на улицах непривычно чисто, всюду евроконтейнеры, а раздельный сбор
отходов – обычное дело. Видимо благодаря этому, Октябрьский в последние годы
стабильно занимает верхние строчки рейтинга самых благоустроенных городов России.
СТАЛО ЧИЩЕ
Обычный двор в квартале пятиэтажек,
контейнерная площадка. Под навесом –
три вместительных евроконтейнера: два
зелёных – для обычного мусора и синий –
для стекла. Они закрыты плотными крышками, чтобы мусор не вываливался и его
не уносил ветер. Всё просто – подошёл,
нажал на педаль, выбросил. Рядом контейнеры для бумаги, пластика и алюминиевых банок. Аналогичная картина в соседнем дворе. Это не столичный центр, до
Уфы – 180 км, а у жителей Октябрьского, где мы находимся, похоже, есть чему
учиться.
– Раньше мусор бросали в металлические ящики. В прошлом году привезли новые контейнеры, стало гораздо лучше: ничего не летает по двору, всё идёт в дело, –
признаётся местная жительница Валентина Ксенофонтовна. – Я теперь и дома
мусор раздельно собираю.
Инициатива регоператора «Экология-Т»
нетипична для республики: компания купила и установила евроконтейнеры во
дворах всех многоэтажек, приобрела новые машины для их уборки, на очереди –
оснащение евроконтейнерами частного
сектора.
– Мы понимаем, что это задача города, но вложили в обновление собствен-

Контейнерная площадка в Октябрьском.

ные деньги, – пояснил директор регионального оператора Ильнур Шакиров. –
В тариф эти расходы не заложены, поэтому если евроконтейнеры для частного
сектора не купит администрация, тоже
сделаем это сами и будем предоставлять
в аренду муниципалитету.
К слову, собираемость платежей за
мусор здесь около 60%, но регоператор
терпеливо делает свою работу.

ПОЛЕЗНОЕ СЫРЬЁ
Прежде чем отходы пойдут на полигон, их везут на мусоросортировочный
комплекс, в 5 км от города. Пока его
мощности (40 тыс. т в год) позволяют извлекать 7% вторсырья из всего объема

Октябрьский – пятый по величине город
республики, находится на eё западе, в 180
км от Уфы. На протяжении последних лет
занимает призовые места в конкурсе «Самое
благоустроенное городское (сельское)
поселение России, в категории «Городские
поселения с населением от 100 тыс. человек
и более».
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мусора. Регоператор хочет построить на
месте действующего более мощный комплекс, перекрывающий потребности города и увеличить процент переработки.
– Извлекаем 14-15 видов вторсырья:
стекло, металл, пластик, картон и др.
Наше преимущество – опытный коллектив и расположение у мусорного полигона, что позволяет избежать распространения неприятных запахов, – рассказывает мастер Ильшат Гареев. – Вторсырьё
очень востребовано, его покупают предприятия из Уфы, Туймазов, Татарстана.
Ежемесячно отгружаем порядка 100
тонн сырья предприятиям переработки.
Переработка мусора – бизнес перспективный, неслучаен интерес к ней
других предпринимателей. Так, ООО
«Грин», несмотря на рекомендации минэкологии Башкирии, построило мусоросортировочный комплекс в черте города
и добивается его запуска. Только мнения горожан не спросили, а зря: беглый
взгляд на карту позволяет понять, что отходам не место около жилья и торговых
объектов. ●
Роман Якимчук
Фото из архива предприятия и автора

Время делать иначе
Регоператор построит три сортировочных
комплекса
Мы стали платить за мусор больше, а его вывозят как и прежде. Когда ждать
изменений? Можно ли отказаться от новой услуги? Эти и другие вопросы жители
Башкирии адресовали генеральному директору регионального оператора «ЭкоСити» Семёну Земскову. Диалог состоялся в формате
прямой телефонной линии в редакции «АиФБашкортостан» при участии журнала
«Табигат».
ТРЕБУЙТЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Резеда Гариповна, Белорецк: С начала
года плата за вывоз мусора увеличилась,
но мы видим старые контейнеры, мусоровозы. На что идут деньги?
Семён Земсков: Добрый день! Мы обслуживаем 22 города и района. По площади наша зона самая большая. С начала
года приобрели 32 новых мусоровоза,
планируем закупить ещё 18. Одна машина
досталась в том числе Белорецкому району. В Учалинском районе на линии вышли
три и т.д. А ведь до начала реформы в Зауралье вообще не было новой техники. Горожанам изменения не так видны, но они
есть. Сейчас основная задача – создать
инфраструктуру там, где её нет. Я говорю
о деревнях, куда никогда не заезжали мусоровозы, где не было контейнеров. Мы не
раз обращались к главе Белорецкого района с просьбой купить контейнеры, поскольку это обязанность муниципалитета,
но ответа не получили. Предлагаю жителям тоже требовать создания контейнерных площадок.
Ильшат, Мелеуз: Когда у нас появятся
контейнеры для раздельного сбора мусора?
С. З.: К внедрению раздельного сбора
должны быть готовы все: и население, и
местные органы власти, и перевозчики.
Просто поставить контейнеры недостаточно. Для вывоза вторсырья нужна техника, нужны люди. Планируем в качестве
эксперимента установить в Стерлитамаке
80 контейнеров. При хорошем результате
будем тиражировать опыт в других городах.

ЧТО ЖДЁТ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ?
Айсылу Маликова, Абзелиловский
район: В нашей деревне не все платят
за отходы. Не получится, что мусоровоз
перестанет приезжать?
– Спасибо, что своевременно оплачиваете услугу. Вывоз мусора мы не оста-

С начала года регоператор приобрёл 32 новых мусоровоза.

новим. Неплательщиков ждёт разбирательство в суде, пени, взыскание долгов.
Нынешний год – переходный, поэтому
пока к таким мерам не прибегаем, но в
следующем году займёмся всерьёз. Мы
сделали оплату максимально удобной: на
нашем сайте можно по номеру лицевого
счета зайти в личный кабинет, увидеть все
начисления и перечислить деньги с карты
или счёта. Многие категории граждан, в
том числе малоимущие, имеют право на
компенсацию расходов на коммунальные
услуги, к которым относится и вывоз мусора. Для оформления льгот нужно обратиться в территориальные отделения
республиканского центра социальной
поддержки населения.
Андрей, Салават: Реформа задумана
ради переработки мусора. Будут ли новые заводы для этого.
С.З.: Наша инвестиционная программа
включает строительство трёх сортировочных комплексов. Один из них мощно-

стью в 100 тыс. тонн отходов в год, с цехом компостирования и полигоном будет
в Баймакском районе. В Зауралье сейчас
нет пунктов размещения, сортировки отходов, а транспортные «плечи» достигают 300 км. Объект планируем запустить
к концу 2022 года, он будет обслуживать
Баймак, Сибай и 4 района вокруг. Вложения составят более 500 млн рублей. Еще
две сортировки появятся в Кумертау и
Мелеузовском районе. Кроме того, создаём экотехнопарк в Ишимбайском районе
на базе существующего комплекса «ЭкоСити». Цель этого проекта – максимально уменьшить долю ТКО, размещаемых
на полигоне. Органические отходы будут
компостироваться в технический грунт,
который можно использовать для рекультивации свалок. Из других фракций
планируем делать RDF-топливо в Стерлитамаке. ●
Роман Якимчук
Фото из архива предприятия

Экотехнопарк «Эко-Сити» в Ишимбайском
районе вошел в число проектов, одобренных
Российским экологическим оператором на
получение федеральной поддержки. Цель
проекта – минимизировать объём отходов,
поступающих на полигоны. Это станет
возможно благодаря внедрению полного
технологического цикла, включающего
сортировку и переработку мусора.
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ИНТЕРВЬЮ

Чистая
экономика

Как вывоз мусора зависит от собираемости
платежей
О том, как вывозят мусор в Бирском районе Башкирии, откуда берутся переполненные
контейнеры, обоснованы ли тарифы на обращение с ТКО и правы ли неплательщики,
рассказал директор ООО «Бирсккоммундорстрой» Владимир Тимофеев.
ПОРЯДОК С ТЕХНИКОЙ
– Владимир Павлович, какую территорию обслуживает ваша организация, мощностей хватает?
– Вывозим мусор из Бирска и части
Бирского района, работаем на субподряде у ООО «Экопром», победившего
в конкурсе, проведённом региональным оператором «Дюртюлимелиоводстрой». Наше предприятие имеет 8
мусоровозов, 2 самосвала, погрузчик.
Работаем с ноября 2005 года, с тех пор
коллектив, насчитывающий 29 человек, практически не менялся. Организация небольшая, но с обслуживанием
города справляемся, весь мусор из контейнеров вывозим ежедневно, а крупногабаритные отходы – раз в неделю.
По графику ежемесячно выезжаем в
сёла, где раньше не вывозили отходы.
Бывают и претензии к нам, сказывается
нехватка двух водителей.
– 35-рублёвого тарифа достаточно
для сельской местности?
– За эти деньги мы можем вывозить мусор из деревень только раз в
месяц. Но даже при этой периодичности работать за 35 рублей невыгодно:
контейнеров в деревнях нет, приходится отправлять туда самосвалы: получается, что «возим воздух», плюс в
разы большее по сравнению с городом
транспортное плечо и дополнительное
время на погрузку. В целом получается
очень затратно. Жители сёл, в том числе пенсионеры, просят, чтобы мы при-

Жители некоторых сёл просят, чтобы отходы вывозили чаще.

езжали чаще, хотя бы раз в неделю и
сами предлагают платить по 70 рублей
с человека. Они понимают, что нереально вывозить мусор еженедельно за
35 рублей.
– Проблема многих операторов –
изношенная техника. А что у вас?
– Наша техника по возрасту разная, но благодаря помощи регоператора проблем с транспортом нет. Они
предоставили новый мусоровоз «ГАЗон
Некст» под евроконтейнеры, готовы
хоть сейчас дать ещё, только у нас нет
евроконтейнеров и площадок под них.
Это действительно большая проблема.

Мусор в деревнях грузят сами жители, хотя
согласно пунктам 6 и 7 соглашения № 5 о
взаимодействии между регоператором
«Дюртюлимелиоводстрой» и Бирским
районом, эта функция возложена на органы
местного самоуправления.
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Если бы их оборудовали во всех сёлах,
как планировалось, во 2 и 3 кварталах,
жителям стало бы гораздо комфортнее, а мы смогли задействовать имеющиеся мусоровозы, чтобы немного
снизить затраты.

НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ
– Жителей устраивает качество работы, много ли жалоб?
– Жалобы есть, но не стоит забывать, что собираемость платежей по
Бирску и району всего 52%. Недавно
побывал в Нефтекамске, там похожая
ситуация. Говорят: «не все платим, потому что вы плохо работаете». Это неправда – весь мусор вывозится, хотя и
с задержками. А они происходят из-за
несвоевременных платежей, отсюда же
и нехватка водителей.
– Порой в соцсетях встречаются
фото переполненных контейнеров...

Регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» входит
в группу компаний «Мехуборка», имеющую сеть
представительств, дочерних и совместных компаний
в 12 субъектах РФ.
– Часто они сделаны до приезда
мусоровоза, но у нас работает двойная система контроля. Первое – фотофиксация: делаются фото при подъезде мусоровоза к стоянке, затем, когда
он выполнил загрузку контейнеров.
Второе – с 2009 года мы ведём спутниковый контроль в режиме онлайн.
В каждом конкретном случае мы разбираемся и можем подтвердить свои
действия документально. Если оказались виноваты, сразу же исправляем
ошибку обязательной уборкой контейнерной площадки. Практика показывает, что часто встречаются оговоры. Вот
свежие примеры того, как это работает. Площадка в Михайло-Никольске
была убрана 11 сентября в 9.47, что
зафиксировано треком спутникового
контроля и фотографиями до и после
выполнения работ, а фото с якобы не
вывезенным мусором размещено в
группе Бирского района в соцсети в
11. 28 того же дня, после того, как работа была выполнена. Другой факт: 15
сентября в деревню Баженово выехал
самосвал. По данным спутникового
контроля, он стоял в районе ул. Мира
21-24А с 8.37 до 9.16. За это время
грузчики так и не появились, что дополнительно отмечено фотофиксацией. Зато на следующий день в районную администрацию пришла жалоба,
что нас там вообще не было.
– Есть ли особенности в вывозе
мусора из частного и коммунального
секторов?
– Почему-то в частном секторе мусор всё время вываливается из контейнеров прямо на землю. В августе – сентябре к бытовым отходам добавляется
ботва с огородов, ветки деревьев. Иногда контейнеры и вовсе пустые, а жители всё равно выгружают мешки с мусо-

Исправно оплачивают услугу только 52% жителей.

В зону ответственности оператора входят Агидель, Нефтекамск,
Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский,
Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский,
Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы.

Регоператор предоставил предприятию новый мусоровоз.

ром и ботву из автоприцепов на землю.
В коммунальном секторе люди ведут
себя иначе, стараются не засорять площадки, даже если контейнеры переполнены, что часто бывает в выходные,
хотя ТКО вывозится ежедневно. Помогают обеспечить чистоту и дворники
управляющих компаний, они загружают оставленные на площадке мешки
с мусором в освободившиеся контейнеры, чего нет в частном секторе. Повторю, что грузить мешки с мусором
в контейнеры – обязанность муниципалитета. Мы должны лишь подбирать
мусор, высыпавшийся из контейнеров
во время погрузки в мусоровоз. Эта работа выполняется, что подтверждают
фото общего вида контейнерных стоянок после выгрузки контейнеров.
– Как обстоят дела с юридическими лицами?
– Регоператор ещё прошлой осенью
разослал юридическим лицам список
документов, которые необходимы для
заключения договоров: документы на
собственность, занимаемые площади,
данные о числе работающих и др., чтобы рассчитать платёж по нормам накопления. Это не прихоть, требование заложено у регоператоров в конкурсной

документации. Но юридические лица
не спешат предоставлять информацию,
возможно, это попытка исказить реальные масштабы производимого мусора.
Видимо, есть тут и недоработки контролирующих органов, ведь прошло
уже 9 месяцев, те, кто хотели, заключили договоры, а кто-то ищет причины
этого не делать, а значит не платить.
Так, в Бирске и районе из 1600 юридических лиц договоры с регоператором
заключили лишь 162. Выходит, что
остальные 1438 везут свой мусор в муниципальные контейнеры, экономят за
счёт жителей.

ОБОСНОВАННЫЙ ТАРИФ
– Считаете ли существующий тариф экономически обоснованным?
– Судите сами: из 70 рублей регоператору нужно заплатить 20% НДС.
Остаётся примерно 56 рублей. 60% от
этой суммы уходит на оплату сбора и
транспортировки мусора – это самая
затратная статья. ГСМ и запчасти недешевые, например, только чтобы «обуть» трехосный КАМАЗ потребуется
146 тыс. рублей, двухосный – почти
88 тыс. Помимо этого, регоператору
приходится платить за размещение
отходов на полигоне и за сортировку
ТКО. Не надо забывать о плате за загрязнение окружающей среды. Учитывая уровень собираемости, не остаётся
практически ничего. Тариф надо срочно доводить до экономически обоснованного, это касается города и особенно села, где на себестоимость влияет
фактор «длинного плеча» и связанный
с ним вынужденный порожний пробег,
а при насыщении сельского сектора
контейнерами и введении в работу мусоровозов будет сказываться и низкая
плотность. Решать проблему собираемости надо через суд, но в этом могли бы помочь органы местного самоуправления, да и пресса.
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ИНТЕРВЬЮ
– Что изменила бы стопроцентная
собираемость платежей и введение
экономически обоснованного тарифа?
– Прежде всего, появилась бы возможность поднять зарплату коллективу, выполняющему эту грязнейшую, и
в тоже время столь нужную для всех
работу.
Зарплата у нас меньше средней по
республике, хотя у водителей и доведена до этого уровня. Регоператор и
подрядные организации могли бы не
просто выживать еле сводя концы с
концами, а развивать базу, обновлять
технику, технологии, ведь суть реформы именно в этом, она рассчитана на
то, что платить будут все. Не понимаю,
на что рассчитывают неплательщики,
но многие из них громче всего и жалуются, чтобы иметь для себя какое-то
оправдание. У регоператора нет ру-
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В августе – сентябре к бытовым отходам добавляется ботва с огородов, ветки деревьев.

бильника, чтобы подобно ресурсным
организациям отключить услугу, вот и
работаем одинаково для всех. ●

Роман Якимчук
Фото vk.com
и из архива предприятия
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ПРИРОДА И МЫ

Краски золотой
осени

Тёплые осенние деньки – прекрасный повод
посетить самые красивые места республики

Туристам, решившим в погожие осенние дни познакомиться с природными
красотами республики, стоит посетить хребет Малый Ямантау и окрестности поселка
Айгир в Белорецком районе. Здесь буквально на каждом шагу взору открываются
восхитительные пейзажи.

Восхитительный пейзаж Малого Ямантау.

МАЛЫЙ ЯМАНТАУ
Хребет Малый Ямантау расположен
на территории Южно-Уральского заповедника. Тропа до него открыта для
туристов. Получив разрешение в администрации заповедника, можно пройти
через лес от села Реветь до самой горы –
всего около четырех километров. По
маршруту в нескольких местах установлены скамейки, на которых можно отдохнуть, устав от подъема в гору. Большая
часть пути проходит через лес. С деревьев красиво опадает листва и шелестит
под ногами, солнце светит сквозь ветви.
На такой дороге забываешь об усталости.
Густой лес заканчивается восхитительным пейзажем у подножья Малого
Ямантау. Буйство красок засыпающей
природы предстает здесь во всем своем
великолепии, словно вокруг – творение
гениального художника.

Айгир прекрасен осенью.

Немного вверх – и вы уже на хребте,
откуда открывается обзор на несколько
километров вокруг. Уйти отсюда нелегко:
хочется любоваться прекрасными видами и фотографировать все вокруг.

АЙГИР
От села Реветь идёт еще один очень популярный маршрут – на Айгир. Это название маленького поселка и железнодорожной станции возле него. До него от Ревети
около девяти километров вдоль железной
дороги. Справа тянется большой хребет,
который туристы прозвали «Орлиными
скалами», а слева – горная река Малый Инзер. Через несколько километров от начала пути на отметке 919 м находится главная вершина хребта – гора Караташ с курумниками на вершине и впечатляющим
острым выступом, на котором решаются
сфотографироваться самые отважные.

У самого поселка Айгир течет красивый горный ручей с красивыми порогами. Самый большой из них даже назвали
водопадом «Слезы Айгуль».
За ручьем на опушке находится еще
одна местная достопримечательность –
Борисовы печи. В конце XIX – начале XX
веков в них жгли уголь для нужд Инзерского завода. Сейчас сохранилась лишь
малая часть тех сооружений. Ради особого колорита энтузиасты соорудили из
камней домик, чем-то напоминающий
жилище хоббита.
Поход на Ямантау и Айгир займёт в
общей сложности три дня с двумя ночевками. Можно уложиться и в один день,
если ограничиться маршрутом по одной
из троп. В любом случае, посещение этого природного уголка золотой осенью
обещает стать незабываемым! ●
Наталья Кузнецова
Фото автора
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БЫЛО:

18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении Министерству
природопользования и экологии РБ 50 млн рублей на возмещение затрат на покупку техники,
которые понесли региональные операторы по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Средства получены за счёт сокращения объема Республиканской адресной инвестиционной
программы до 2021 года, из которой финансируется строительство социальных объектов. В настоящее время в парке регоператоров насчитывается
примерно 470 единиц спецтехники, износ которой
в среднем превышает 70%. До 2024 года операторы планируют закупить не менее 100 единиц новой техники.
8 октября в Уфе открылась выставка вещей из переработанных отходов «Фантастик пластик», в которой приняли участие более 40 российских и зарубежных дизайнеров. Экспозицию составили
предметы дизайна, созданные из переработанного и вторично использованного пластика. На выставке были представлены работы зарубежных и
российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи
использования пластика, отслужившего свой срок –
объекты и фотографии предметов из переработанного пластика. Проекты, несмотря на их разнообразие по масштабу, технике исполнения и функциям,
объединяет одно: их авторы относятся к переработанному пластику как к идеальному материалу,
удобному в работе и предоставляющему неограниченные возможности для реализации творческих
планов.
10 октября заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
Елена Щёкина приняла участие в экологической
акции по закладке Булгаковского леса. Участники высадили 700 деревьев на площадке рядом со
строящимся заводом «Башспирта» в селе Булгаково. В посадке нового леса участвовали также
руководители профильных ведомств, представители ведущих СМИ республики. Деревья высажены таким образом, чтобы будущий лес имел форму цветка курая. Им можно будет любоваться при
перелетах через международный аэропорт имени
Мустая Карима в Уфе. ●
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22-24 октября в Уфе пройдёт Российский энергетический форум, в рамках которого будет работать секция
«Биоэнергетика – экологичное решение региональных
вопросов», организаторами которой выступили Министерство природопользования и экологии РБ и Министерство промышленности и инновационной политики
РБ. Среди вопросов, планируемых к обсуждению: применение биотоплива, экологичная утилизация биомассы, зеленые технологии в заповедном деле и др.
27 октября в России и за рубежом состоится Географический диктант. Масштабная просветительская акция, инициатором которой является председатель Попечительского Совета РГО, президент России Владимир Путин,
в этом году проводится в пятый раз. Участие в диктанте
могут принять все желающие. Географический диктант
проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира.
В России лидером по количеству площадок (416) стала
Республика Башкортостан, за рубежом – Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Всего диктант написали более 257 тыс. человек, еще 119 тыс. проверили знания онлайн. Всего за четыре года проведения
диктанта его участниками стали почти 900 тыс. человек.
12 ноября отмечается «Синичкин день» – новая экологическая дата появилась благодаря инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители разных населенных
пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» –
птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины
лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают
кормушки.
30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Впервые идея этого праздника была выдвинута
в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников
движения в защиту природы, во Флоренции. В России
праздник получил широкое развитие с 2000 года по предложению Международного фонда защиты животных. Хотя дата не имеет официального статуса в нашей стране,
различные фонды и зоозащитники проводят в этот день
разнообразные мероприятия, направленные на защиту
животных от насилия, организуют пикеты и флешмобы в
поддержку развития приютов, проходят масштабные выставки кошек и собак. ●
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Следите за эконовостями
по хэштегу
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