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 Наталья ВАЛЯЛКИНА, фото автора

ЭКОЛОГИЯ

Первой разговор начала Т. Н. Мен-
щикова, председатель районной 
Думы. Свои идеи она выразила в 
форме тезисов:

- Вот на что нам нужно обратить 
внимание. Разделить территорию 
города на участки и закрепить их 
за организациями. В течение года 
организация должна будет наводить 
порядок на закреплённом участке. 
Ликвидировать несанкционирован-
ные свалки. Хотелось, чтобы были 
организованы места для сбора му-
сора, пора уже избавить город от па-
кетов, выставленных горожанами на 
обочины дорог. Облагородить родни-
ки на горе, вода в них, по результатам 
проведённой в 2014 году экспертизы, 
признана питьевой. Силами СпецПУ 
№1 осиновский родник был облаго-
рожен, но его вновь завалили мусо-
ром. Можно объявить конкурс среди 
населения на лучший экологический 
проект, путём СМС-голосования 
собрать деньги, которые пойдут на 
реализацию лучшего проекта.

Стоит сказать, что мысль разбить 

город на участки Общественная па-
лата района вынашивает уже давно. 
И именно её после обсуждений участ-
ники круглого стола решили взять за 
основу проекта. Ведь не первый год 
губернатор Курганской области А. Г. 
Кокорин призывает всех принимать 
участие в еженедельной акции «чи-
стый четверг», и многие организации, 
в том числе и в нашем районе, её 
поддержали. Но главное не ограни-
чиваться рамками территорий своих 
учреждений, а, как это было раньше, 
взять на себя ответственность еще за 
какой-нибудь участок в черте горо-
да. Чем больше коллективов будет 
принимать участие в проекте, тем 
быстрее и заметнее будет результат.

К разговору подключилась Л.  Л. 
Малетина, председатель Обще-
ственной палаты Куртамышского 
района:

- Как правило, для участия в по-
добных мероприятиях приглашаются 
только образовательные учреждения, 
а их по пальцам пересчитать можно: 

у нас две средние, одна кадетская и 
начальная школа, плюс техникум, 
педколледж и СпецПУ № 1. К при-
меру, наша школа убирает свою тер-
риторию и находящийся рядом со 
школой парк. Не получится так, что 

принимать участие в общегородском 
проекте будут только школы, ведь 
силами одних детей не обойтись.

Дискуссию вызвал вопрос, а со-
гласятся ли организации, чтобы за 

ними была закреплена еще и допол-
нительная территория, если далеко 
не каждый следит за порядком на 
своей. Прозвучал такой пример: 
памятник – грузовой автомобиль, 
находящийся на территории бывшего 
предприятия Автоколонны-1845. 
Оказалось, что некому его привести 
в порядок.

Сразу возник вопрос: какие меры 
воздействия применяются к тем, 
у кого под окнами растёт бурьян? 
Ответил на него глава города С. И. 
Воронцов:

- В таких случаях выписывается 
предписание, невыполнение кото-
рого влечёт за собой административ-
ную ответственность. А вот разбить 
клумбы и ухаживать за цветами мы 
никого заставить не можем – это всё 
делается на добровольных началах.

А. А. Кузнецов, председатель 
городской Думы:

- На первом заседании городской 
Думы, состоявшемся в январе, один 
из рассматриваемых вопросов также 
касался благоустройства. Хочу от-
метить, что у нас принято Положе-
ние о благоустройстве города, где 
установлены границы придомовых 
территорий и расстояние от офисов и 
учреждений, где собственники долж-
ны следить за порядком. Согласно 
этому положению, около магазинов 
и учреждений должно стоять по две 
урны. Для тех, кто забыл, могут по-
смотреть это Положение на сайте 
Администрации города.

Об активности горожан высказа-
лась предприниматель И. Н. Фро-
лова, также являющаяся членом 
Общественной палаты:

- Приглашение принять участие 
в субботнике около Петуховского 
озерка направляли всем предпри-
нимателям, чьи магазины расположе-

ны в центре, неподалёку, но пришли 
далеко не все.

Т. И. Колобова, секретарь Обще-
ственной палаты Куртамышского 
района:

- А я предлагаю организовать 
общественный контроль. В центре 
города можно установить стенд и раз-
местить на нём карту города. Волон-
тёры будут фотографировать разные 
уголки Куртамыша. Тогда и видно 
будет, кто и как следит за порядком.

Прозвучало немало и других 
предложений, как сделать наш го-
род чище:

- Можно, например, заключить 
договор с обслуживающей орга-
низацией, которая бы наводила по-
рядок около магазинов в центре 
города, а предприниматели рассчи-
тывались за оказанную услугу – как 
это делается в Кургане и других 
городах, – предложил депутат рай-
онной Думы А. А. Кучин, предсе-
датель Совета предпринимателей.

Т. Ю. Кучина, представляющая 
Общественную палату, предложила 
провести ряд мероприятий, на ко-
торых можно провести акцию по 
сбору средств на реализацию эколо-
гического проекта. В. А. Миронова, 
возглавляющая Молодёжный совет, 
поддержала это предложение, за-
верив, что молодёжь примет в них 
активное участие.

Закончив обсуждение, участ-
ники круглого стола пришли к 
выводу, что немного времени для 
своего родного города уделить мо-
жет каждый, поэтому усилия всех 
неравнодушных горожан сможет 
объединить общее благое дело. На-
звание экологическому проекту 
придумали журналисты районной 
газеты – «Час для города».

Старт его намечен в апреле.

Круглый стол

УДЕЛИТЬ ЧАС ДЛЯ СВОЕГО 
ГОРОДА МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В редакции районной газеты обсудили, как провести Год экологии с пользой

Февраль едва вступил в свои права, а в редакции районной газеты уже собрались за круг-
лым столом журналисты, председатели районной и городской Дум, члены Общественной 
палаты района, Совета предпринимателей и Молодёжного совета при Куртамышской рай-
онной Думе. На встречу был приглашён глава города С. И. Воронцов. Собрались для того, 
чтобы в рамках Года экологии в России совместными усилиями разработать обществен-
но-значимый проект по благоустройству города. Стоит отметить, что люди, собравшиеся 
за круглым столом, занимают активную жизненную позицию. Немало интересных идей им 
удалось реализовать в прошлом году. Продолжить начатое, а также объединить совместным 
проектом как можно больше организаций, горожан, чтобы сделать улицы нашего города 
чище и краше, - такую задачу попытались решить участники круглого стола.

С. И. ВОРОНЦОВ Т. Н. МЕНЩИКОВА А. А. КУЗНЕЦОВ Л. Л. МАЛЕТИНА А. А. КУЧИН Т. И. КОЛОБОВА И. Н. ФРОЛОВА

Для косуль и кабанов нынешняя снежная зима очень сложная, им 
трудно передвигаться по глубокому снегу и добывать корм, поэтому для 
спасения животных в охотничьих угодьях егеря и охотники расчищают 
подходы к кормушкам.

В начале февраля в Правительстве Курганской области состоялось расширенное засе-
дание организационного комитета по подготовке и проведению в Курганской области Года 
экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Курганская область обладает 
богатым природным потенциалом - это уникальные природные объекты, лечебные озёра, 
заповедные и особо охраняемые природные территории, минерально-сырьевые ресурсы.

Сохранение и приумножение этих богатств – основная задача в Год экологии и Год особо 
охраняемых природных территорий. Учитывая остроту вопросов и ёмкость экологических 
проблем при участии государственных структур разного уровня, производственных пред-
приятий, общественных объединений, сформирован региональный план мероприятий по 
проведению Года экологии.

Ключевые направления плана - снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
ликвидация накопленного экологического ущерба; охрана водных объектов и гидромине-
ральных ресурсов; совершенствование системы обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами; охрана, защита и восстановление лесов; сохранение ценных природных объектов 
и комплексов; благоустройство и озеленение населённых пунктов, производственных тер-
риторий, зон отдыха; общественно-просветительские мероприятия.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напоминаем, что редак-
ция районной газеты «Кур-
тамышская нива» проводит 
конкурс творческих работ 
«Красота куртамышского 
края». Проявите себя в но-
минациях «Литературная на-
ходка» и «Фотовзгляд». С 
положением конкурса можно 
ознакомиться в номере от 19 
января или на нашем сайте 
www.niva-kurtamysh.com


