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При чем тут клещи?
Ситуацию с экологией в нашем районе 

на очередном заседании общественного 
экологического совета оценила замести-
тель руководителя АМР "Койгородский»-
начальник финуправления Т.А.Жабская. 
В целом весь федеральный план по Году 
экологии разбит на восемь крупных бло-
ков. По этим направлениям, видимо, бу-
дет строиться работа и на местах. О том, 
что же нас ждет в Год экологии, расска-
зали руководитель райкомитета охраны 
окружающей среды О.А.Пафнучева и 
зам. начальника управления образования 
АМР М.Я.Лодыгина.

О.А.Пафнучева напомнила: в этом 
году исполняется 100 лет первому в на-
шей стране государственному природ-
ному заповеднику Баргузинский, к этой 
дате и приурочено проведение Года. Осо-
бо охраняемые природные территории 
(ООПТ) - одна из самых эффективных 
форм природоохранной деятельности, 
позволяющая изъять из хозяйственного 
использования земли полностью или ча-
стично и сохранить таким образом био-
логическое и ландшафтное разнообразие. 
На территории Коми функционируют 
238 ООПТ, в том числе два - федерально-
го значения. 

Мы радовались тому, что на 2016 год 
было запланировано создание на терри-
тории нашего и Прилузского районов 
(Кобринское и Ношульское участковые 
лесничества) еще одного федерального 
ООПТ - национального парка "Койго-
родский" общей площадью 47,9 га. Оно 
вошло в Концепцию развития системы 
ООПТ федерального значения до 2020 
года. Однако в конце декабря прошлого 
года на заседании общественного совета 
при минприоды региона директор ГБУ 
РК "Центр по ООПТ" А.Ермаков сооб-
щил: из-за недостатка ресурсов нацпарк 
можно будет открыть только через не-
сколько лет и то если республика найдет 
5 млн. на разработку проектной докумен-
тации.

Кроме того, по мнению А.Ермакова, 
поскольку в этих кварталах обнаружен 
очаг клещевого энцефалита, вероятнее 
всего, в процессе проектирования пред-
почтут организацию здесь заповедника, 
что делает территоррию недоступной 
для туристов. Это утверждение вызвало 
чрезвычайное удивление начальника ТО 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РК в Койго-
родском районе, главного государствен-
ного санитарного врача по Койгородско-
му, Сысольскому, Прилузскому районам 
Н.В. Поремской:

- Так на всей территории наших юж-
ных районов есть опасность заразиться 
клещевым энцефалитом! У нас ежегод-
но, к сожалению, граждане подвергают-

ся атакам этих членистоногих. Туристы 
ведь могут проводить обработку одежды 
репеллентами, использовать иные меры 
предосторожности (есть действенная вак-
цина), как это делает местное население.

Пока же на территории Койгородско-
го района есть 6 ООПТ регионального 
значения (к сожалению, не все участники 
заседания вспомнили их перечень). 

Райкомитет охраны окружающей 
среды ежегодно занимается экологиче-
ским просвещением населения совмест-
но с образовательными организациями, 
учреждениями культуры района. В Год 
экологии снова пройдут традиционные 
природоохранные акции - "Марш пар-
ков", "Речная лента", «Пикник «Маевка», 
«Зеленая Весна - 2017», «Зеленая Россия» 
и т.д. Запланированы выпуск эколого-
краеведческого календаря (ЦБС), кон-
курс плакатов «Живи, мой край родной», 
фестиваль «Экология и творчество», 
межрайонный эко-КВН, исследователь-
ский слет и конференция «Я познаю мир» 
среди школьников.  Молодежный меж-
районный форум «Respekt» также посвя-
тят Году экологии, а ГУ "Койгородское 
лесничество" и фонд "Серебряная тайга" 
предполагают провести презентацию 
«Экологические тропы» как раз на тер-
ритории будущего ООПТ «Националь-
ный парк «Койгородский». При  наличии 
средств планируется организовать экола-
герь школьников в Кобре, а кроме того 
юных сограждан призовут участвовать в 
конкурсе роликов  на природоохранные 
темы. 

Обсуждение планов получилось жи-
вым и заинтересованным. Глава сп "Ка-
жым" И.А.Безносикова и глава сп "Грива" 
А.В.Зырянов говорили о проведении ак-
ций на местах, Т.А.Жабская интересова-
лась, учли ли организаторы мероприятий 
в сметах расходов призовой фонд, что 
очень важно в работе с юным поколени-
ем, О.А.Пафнучева предложила проду-
мать организационные моменты акции 
"Я за чистое село".

Мы - за чистое село
Но как этот броский слоган превра-

тить в каждодневную меру действий? 
Реплика председателя районного охо-
тобщества И.Е.Паклина про нехватку 
урн для мусора в райцентре переключи-
ла участников заседания к обсуждению 
второго вопроса повестки дня, которая 
на самом деле стала основной.  Ведь 
тема вывоза и утилизации твердых ком-
мунальных отходов, - одна из самых на-
болевших экологических проблем райо-
на, да и России в целом. 

О.А.Пафнучева и руководитель ООО 
«Жилфонд» Р.В.Турубанов напомни-
ли, что в России началась реализация 
большой федеральной программы по 
утилизации бытового и промышленно-
го мусора, озвучили законодательные 

акты на сей счет и рассказали о шагах 
региональных властей в этом направле-
нии. Н.В.Поремская  высказала замеча-
ния о соблюдении на местах требований 
санитарного законодательства. 

В дискуссию моментально включи-
лись главы сельских поселений: у всех 
на слуху ситуация с п.Седкыркетш, где 
главе грозит штраф в 95 млн., заметила 
И.А.Безносикова. А впереди весна, ког-
да вскроются глазу зимние несанкцио-
нированные свалки и появятся то там 
то сям новые подобные "подснежни-
ки". Надо предпринять какой-то общий 
план действий против несознательных 
граждан, а также определить понятные 
конкретные шаги по утилизации мусора 
для законопослушного населения. Ведь 
до появления лицензированного поли-
гона и площадок по утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в районе 
пройдет больше года, и что за это время 
может случиться - "страшно подумать". 

Начали с того, что к 1 января 2019-
го все жители района должны иметь 
договора на утилизацию мусора с ре-
гиональным оператором в «мусорной» 
сфере, который пока еще не выбран. 
Сегодня же большая часть населения 
не имеет таковых с управляющей ком-
панией, занимающейся вывозом ТКО. 
Р.В.Турубанов, кстати, в ходе дискус-
сии назвал количество неплательщиков 
по каждому сельскому поселению и с 
долей горечи в голосе отметил: 

- Региональному оператору граждане 
будут просто обязаны платить за тот же 
функционал, что исполняем мы.

Главы уже после заседания пытались 
уверить - должников меньше, чем озву-
чил руководитель Жилфонда, ведь мно-
гие лишь только прописаны в населенных 
пунктах, а проживают за их пределами. Но 
суть-то проблемы от этого не меняется! 

А.В.Зырянов обратил внимание на то 
обстоятельство, что следуя СанПИНу в 
селе практически невозможно найти ме-
сто для контейнерных площадок, пред-
ыдущий глава сп был наказан рублем за 
их установку после обращения бдитель-
ного гражданина. Каким образом орга-
низовать место для складирования тех 
же мешков с ТКО? Р.В.Турубанов пред-
ложил собирать отходы в полиэтиле-
новые мешки на подворьях и выносить 
их за ограду в день приезда самосвала в 
село. Но ведь в таком случае бродящие 
по населенному пункту собаки тут же 
произведут ревизию их содержимого?!

- Мы уже прошли через это, - 
утверждал глава сп "Койгородок" 
А.А.Тебеньков. - Ведь не всегда график 
вывоза соблюдается. Мало того, эти ме-

ста сразу же превратятся в очередную 
несанкционированную свалку!

- Давайте предметно говорить, что 
нам делать с несанкционированными 
свалками! - взывала к участникам дис-
куссии И.А.Безносикова. Однако в пылу 
полемики, в которой возникали новые 
предложения, идеи и проблемы (част-
ности, тот же А.А.Тебеньков вопрошал 
- будут ли дооборудоваться контейнер-
ные площадки для сбора крупногаба-
ритного мусора), разговор ушел куда-то 
в сторону...

- Мы опять все уповаем на Романа 
Владимировича, которому надо, честно 
говоря, памятник ставить за то, что он в 
меру сил и возможностей предприятия 
пытается решить проблему утилизации 
мусора, - отметила Н.В.Поремская. - А 
ведь безобразие вокруг нас прежде все-
го от "мусора" в головах и бескультурья 
граждан. Свалки - это еще и скопление 
насекомых и грызунов, которые явля-
ются переносчиками болезней, случаи 
заболеваний которыми в районе фик-
сируются ежегодно. Почему-то об этом 
мало кто задумывается. Как, впрочем, 
и о том, чем чревато для здоровья на-
селения мытье машин возле водоемов 
и водозаборов, что случается сплошь и 
рядом. Нормы санитарных требований 
ведь установлены, чтобы обезопасить 
нашу повседневную жизнь.

Участники дискуссии остро постави-
ли вопрос о раздельном сборе мусора, 
к чему неизбежно придется прийти, о 
том, как будет налажена утилизация на 
новом полигоне, о том, почему в регио-
нах нет планов по сбору вторсырья:

- Ту же стеклянную посуду, макула-
туру, другие компоненты раньше соби-
рали отдельно и с успехом перерабаты-
вали, а сейчас никому - ни Москве, ни 
Сыктывкару - нет дела до этого, - воз-
мущались представители лесничеств.

Р.В.Турубанов предложил еще раз 
собраться и принять конкретные реше-
ния на тему сбора и утилизации ТКО  
перед майскими праздниками. А пока 
проводить разъяснительную работу с 
населением в ходе подворовых обходов, 
сельских сходов.                                                    

Л.Матвеева.

Безобразие вокруг 
нас от «мусора» 
в головах!
Отмечали участники заседания 
общественного экосовета

Как известно, нынешний год в России особенный - он обозначен как Год эко-
логии (Год особо охраняемых природных территорий). На встрече Президента 

России Владимира Путина и министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея 
Донского, где как раз шел разговор о подготовке к нему, было отмечено: федеральным 
правительством утверждён план, в который вошло около 600 мероприятий, они оцени-
ваются в сумму около 350 миллиардов рублей. Большая часть - внебюджетные деньги 
частных компаний, предприятий, направляемые на модернизацию производства. 

КСтати. Часть проблем по тКО 
сняло бы строительство в Коми му-
сороперерабатывающего завода - в 
регионе образуется более 8 миллио-
нов тонн отходов в год, из них ком-
мунальных - около 550 тысяч тонн. 
Но в территориальной схеме обра-
щения с отходами о появлении тако-
вого не говорится.


