
В красивом городе и жить 
хочется красиво, а в чистом – 
не сорить и радоваться. Боль-
шинство барнаульцев круглый 
год хотят видеть свой город 
красивым и чистым и потому, 
как только весной сходит снег, 
тысячи жителей города, начиная 
со школьников и пенсионеров, 
и заканчивая служащими му-
ниципальных и коммерческих 
предприятий, выходят на уборку 
улиц, парков, скверов города. 

Больше машин
Одними из первых в месячник 

санитарной очистки краевого цен-
тра включились работники ОАО 
«ЭКО-Комплекс» – ведь именно 
они принимают мусор на город-
ском полигоне твёрдых бытовых 

отходов (ТБО) и вывозят мусор с 
контейнерных площадок в несколь-
ких районах города, в том числе в 
значительной доле барнаульско-
го частного сектора. Так в день 

субботника, в минувшую пятницу, 
полигон принял 1052 машины с 
мусором.

По словам Юрия МУЗЮКИНА, 
генерального директора компа-
нии «ЭКО-Комплекс», в период 
месячника санитарной очистки 
объёмы вывоза мусора на полигон 
ТБО всегда увеличиваются. В том 
числе с обслуживаемых компанией 
территорий. И дело тут не только 
в накопившемся за зиму мусоре, 
но и, иногда, в действиях не очень 
добросовестных управляющих 
компаний, который вместо того, что 
бы организовать самостоятельный 
вывоз листьев и собранного мусо-
ра складируют его в контейнеры 

или около них. Так же поступает и 
население частного сектора. 

Сам полигон ТБО в месячник 
очистки города работает с удвоен-
ной эффективностью, так как уве-
личивается объём принимаемых 
отходов. Если в летний и зимний 
период нормальным показателем 
является приём на полигоне 300-
350 автомобилей в сутки, то в 
апреле этот показатель превышает 
в отдельные дни 500 машин. Из-за 
тёплой и сухой весны в этом году 
полигон начал приём свернор-
мативных отходов на три недели 
раньше обычного срока.

Традиционно, в период с 17 по 24 
апреля полигон ТБО осуществляет 

приём отходов без оплаты. Воз-
можностью сдать бесплатно мусор, 
собираемый во время субботника, 
может воспользоваться любой при-
ехавший на полигон. Необходимо 

только остановиться на КПП и 

назвать район, из которого 
привезены отходы. В этом году за 
весь месячник санитарной очистки 
города будет принято около 20 
тыс. кубометров отходов. Однако 
в бесплатном приёме мусора есть 
два ограничения – не принимается 
без оплаты мусор, доставляемый 
на полигон специализированными 
мусоровывозящими компаниями, 
а так же явные строительные от-
ходы, которые никак нельзя было 
собрать во время субботника.

Бесперебойная 
работа

После окончания месячника 
санитарной очистки города главной 
задачей работников «ЭКО-Ком-
плекса» на полигоне ТБО будет 

недопущение возгораний отходов, 
которые происходят обычно в мае 
и дальнейшее приведение участков 
полигона в порядок, оптимизация 
транспортных потоков, чтобы ав-
томобили мусоровывозящих ком-
паний не теряли время в очередях. 

Так же в этом году продолжится 
приобретение новых автомобилей 
и контейнеров для мусора и улуч-
шение качества всех выполняемых 
работ. 

Сегодня «Эко-комплекс» готов 
принять на обслуживание и жи-
лищные управляющие компании, 
и любые хозяйствующие субъекты. 
Компания, созданная как акцио-
нерное общество под стопроцен-
тным муниципальным контролем, 
в достаточной мере обеспечена 
техникой и персоналом, чтобы 
решать все возложенные на неё 
задачи – обеспечивать беспере-
бойную и безпроблемную работу 
полигона ТБО и вывозить мусор с 
контейнерных площадок в самых 
ответственных районах города. 

Пётр ШУЛЬГА
Фото предоставлено компанией 

«ЭКО-комплекс»
На правах рекламы

ЭКОЛОГИЯ

НА БОРЬБУ С ПАВОДКОМ В БАРНАУЛЕ ВЫДЕЛЕНО 10,5 МЛН РУБ. 

Чистота к праздникам
В Барнауле завершается месячник санитарной очистки

Больше 
150 тыс. куб. м. 

мусора 
вывозится 
за месяц.

Десятки машин ежедневно работают на уборке города.

Зелёный день лицеистов
– Ну разве ж это суббот-

ник!? Глянь: трое кое-как 
граблями асфальт чешут, а 
десятеро поодаль курят да 
болтают. И учитель ничего 
с ними сделать не может: 
говорят, бесплатно только 
дураки вкалывают, – так 
говорила пожилая житель-
ница частного сектора по 
улице Матросова, наблю-
давшая с лавочки, как ре-
бята из соседней школы 
«участвовали» в общего-
родском субботнике. 

Экологически 
образованные 

Кто-то с барнаульской ба-
бушкой согласится, кто-то 
– нет, но давайте признаемся 
объективно: после прошед-
шего в Барнауле месячника 
по уборке и благоустройству 
в городе стало значительно 
чище. А основные усилия 
по приведению в порядок 
наших улиц, площадей, скве-
ров и дворов жители краевой 
столицы сделали 18 апреля, 
во время традиционного об-
щегородского субботника. В 
этот день только из Желез-
нодорожного района было 
вывезено на полигон ТБО 83 
машины собранного мусора. 
А с Октябрьского – 77 машин. 
Кстати, вплоть до 24 апреля 
собранный в ходе санитарных 
акций в Барнауле мусор будет 
приниматься бесплатно. 

Среди тех, кто отметил 
этот день трудом на благо 

родного города (таких, по 
словам Игоря Савинцева, 
главы барнаульской адми-
нистрации, было более 105 
тысяч человек), как всег-
да, наибольшую активность 
проявили школьники и сту-
денты. Можно, конечно, се-
товать, как вышеупомянутая 
бабушка с улицы Матросова, 
что далеко не вся молодёжь 
«субботничает» энергично, 
однако есть и достойные 
примеры экологической со-
знательности подрастающего 
поколения.

Например, в барнауль-
ском МБОУ «Лицей №2», 
которое специализируется 

именно в экологическом 
воспитании и образовании 
школьников, каждую вес-
ну проводится традицион-
ная Неделя Добра. В плане 
мероприятий лицея на эту 
Неделю часто указывается: 
«Благополучатели – жители 
города». Лицеисты вместе 
с жителями микрорайона 
«Гора» участвуют в конкурсе 
«Чистый двор», инициато-
ром которого является их ли-
цей; собирают канцтовары и 
средства бытовой химии для 
детского оздоровительного 
лагеря «Маленький принц»; 
показывают концерты ху-
дожественной самодеятель-

ности для ветеранов войны 
и труда; проводят конкурсы 
экологической сортировки 
бытовых отходов; убирают 
территорию возле Свято-
Никольского источника; ус-
траивают выставки поделок, 
созданных из бытовых отхо-
дов; проводят конференции 
научного общества учащихся 
«Зелёный пилигрим» и уроки 
Добра. Но всё же кульмина-
ционным событием лицейс-
кой Недели Добра, является 
традиционный апрельский 
субботник «Мой край – моя 
забота!». 

На Аллее 
ветеранов 

– Этот день у нас ещё 
называется «Зелёный день», 
– рассказывает Екатерина 
ФОМИНСКАЯ, директор 
лицея №2. – Даже атрибу-
ты, которые выбирает для 
себя каждый класс, должны 
быть обязательно зелёного 
цвета. Ребята загодя готовят 
листовки, транспаранты, 
плакаты экологической те-
матики. С ними лицеисты 
выходят на торжественную 
линейку, на которой звучит 
гимн лицея. А затем все мы 
дружно направляемся на Ал-
лею ветеранов. Там из года в 
год наши учащиеся проводят 
апрельский субботник по 
уборке и благоустройству 
этого знакового для нашего 
города места.

Жители окрестных домов 
уже привыкли к такой еже-

годной картине: ребята-лице-
исты стройными колоннами 
шагают с разноцветными 
плакатами и транспарантами, 
выкрикивая задорные речёв-
ки вроде: «Ты Земле не враг, 
а друг – пусть чистота будет 
вокруг!». 

А вот некоторые автомоби-
листы, едущие по Змеиногор-
скому тракту и впервые ви-
дящие это шествие, нередко 
приветствуют мальчишек и 
девчонок сигналами клаксо-
нов. Наиболее заинтересо-
вавшиеся (или экологически 
сознательные) останавливают 
бег своих «железных коней», 
подходят к установленным 
вдоль аллеи детским плака-
там, читают. Может быть, 
кому-то из этих любопытству-
ющих потом тоже захочется 
прибрать «свою планету» 

– возле подъезда дома или 
своего гаража, на лесной по-
лянке во время пикника или 
у лавочки в городском скве-
ре. На такой отклик добра в 
душах земляков мальчишки и 
девчонки из лицея №2 очень 
надеются. 

Елена ВОЛГИНА
Фото из архива лицея №2
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Благо 
получают все 
жители города.

 »
Ребята из лицея №2 готовы навести чистоту и порядок на своем 
участке работ


