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«Встал поутру,
умылся, привел себя
в порядок - и сразу же
приведи в порядок
свою планету», - слова
Маленького принца из
произведения Антуана
де Сент-Экзюпери
сегодня актуальны
как никогда.
сли представить, что
Нижневартовск и есть
наша маленькая планета, то задача каждого из
нас сделать его экологически
чистым, зеленым и цветущим, а
начать нужно бы с себя.
Что же мы можем сделать?
Об этом и есть современная,
убедительная, уникальная по
своей форме и содержанию
книга «100 экосоветов на каждый день», Которую накануне
презентовали.
- Один из лучших способов
достучаться до детей и молодежи, да и взрослых тоже,
- предложить им необходимые знания, полезные и познавательные материалы в современной, привлекательной
форме, легкой для восприятия
и активно воздействующей на
разум и эмоции, - считает автор книги, специалист-эксперт
управления по природопользованию и экологии, аспирант
кафедры экологии НВГУ Инна
Луняк.
В книге в доступной и понятной форме рассказывается о
нехитрых способах сохранения
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Зеленые советы
В Нижневартовске презентовали книгу
«100 экосоветов на каждый день».
начальных классов седьмой
школы, которая представилась
просто как Виктория. В память
об этом дне у нее останется новая книга. Те советы, которые
преподаватель успела услышать во время презентации, заинтересовали ее. Она обещала
сначала изучить книгу сама, а
затем передать знания своим
ученикам.
Во втором разделе «На работе» собраны советы экологичного производства. Хозяева мероприятия - коллектив центральной библиотеки - такой подход
полностью поддерживают: экономят бумагу, используют энерНаглядно, полезно, познавательно. госберегающие лампы, применяют специальные контейнеры
экологической среды, которые посудомоечная машина - это не для сортировки отходов.
Проявлять заботу о природе
позволят не только экономить только удобно, но и экономично?
природные ресурсы, йо и фи- Если лет двадцать назад чуть ли и о своем кошельке можно и в
нансовые средства людей, эти не единственным способом сбе- магазине. Об этом следующий
способы использующих. Для речь электричество было своев- раздел. Автор книги советует
удобства пользования издание ременное выключение света и складывать товары в многораразделено на шесть глав, каждая приборов, то сейчас и сами при- зовую сумку, не покупать еду в
из которых захватывает опреде- боры становятся энергосбере- нарезке и жидкое мыло, приобгающими. Вложения в экономию ретать продукцию местного проленную часть жизни.
Первый раздел «Для дома» воды и электричества невелики, изводства.
а
результат можно увидеть уже
включает практические совеСамый большой раздел поты по использованию бытовых через месяц - в счетах по оплате священ «Образу жизни». Здесь
приборов. Знали ли вы, что за коммунальных услуг.
собрано 37 рекомендаций, коГостям мероприятия предло- торые помогут сохранить придве минуты - примерно столько времени человек тратит на жили отгадать загадки про до- роду и здоровье. Оказывается,
чистку зубов - из крана вытекает машнюю технику. Самой актив- пить воду из пластиковых бутыаж двадцать литров воды? А что ной оказалась преподаватель лок, к которым мы так привыкли,
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крайне вредно. То же касается
и пластиковой посуды. Она служит потребителю не более часа,
а затем, попадая в окружающую
среду, не поддается разложению.
Удивительно, но факт- заваривая
листовой чай вместо пакетированного, среднестатистическая
российская семья экономит
двадцать кубометров бумаги в
год.
В главе «Женские хитрости»
прекрасному полу рекомендуется пользоваться натуральной
органической косметикой, которая принесет пользу и ее обладательнице, и окружающей
среде, переходить на экомех и
искусственные шубы, кстати, не
менее теплые, чем натуральные,
а стоимость их дешевле в несколько раз.
В разделе «Автомобиль» советуют поменять железного друга
на более экономичный вариант
- малолитражку, а то и вовсе пересесть на общественный транспорт. Если хотите уменьшить
расход топлива, не экономьте на
машинном масле.
Остались вопросы? Загляните
в книгу. Все советы в ней доступно аргументированы. Первые
150 экземпляров уже отпечатаны и переданы в городские
библиотеки. Начальник управления по природопользованию и
экологии администрации города Олег Попенко пообещал, что
появятся они и в'фондах школ.
Он подчеркнул, что экопривычки каждого отдельно взятого
человека могут внести большой
вклад в общее дело сохранения
нашей природы.

Вывозим ТКО
правильно

территория ЖКХ

Только операторы Югра-Экологии имеют право экспортировать
1
г л M i u n r u o n i . u i . T a Потходы
Т У П т т 1-1 на
u a полигон.
п п т т м г п и
коммунальные
течение 2019 года в были искренне убеждены, что, объем отходов, в том числе по виЮгре регулярно фикси- вывозя свои отходы с помощью дам: влажных, сухих и подлежаровались случаи само- сторонних организаций, посту- щих захоронению на полигонах.
Теперь в договорах на обрастоятельного
вывоза пают правильно.
- У меня есть договор с мусо- щение с ТКО прописана инфорюридическими лицами и предпринимателями твердых ком- ровозом, согласно которому он мация о месте накопления отхомунальных отходов (ТКО) на вывозит мой мусор, - отстаивал дов, что простимулировало собполигоны. Или же, желая сэко- свою позицию предпринима- ственников направлять заявки о
номить, они обращались к сто- тель из Пыть-Яха. По факту же включении своих контейнерных
ронним перевозчикам, которые получается, что и он, и перевоз- площадок в реестр, который ведо недавнего времени активно чик нарушают закон. Максим дут администрации муниципаразмещали в газетах и социаль- Медведев предупредил, что в литетов. Начальник управления
ных сетях предложения недоро- таких случаях нелегальный воз- по природопользованию и экого вывезти мусор. Такие сделки чик обязан вернуть средства логии администрации Нижнебыли зафиксированы в Нягани, юридическомулицу.атотв свою вартовска Олег Попенко отметил,
Нефтеюганске, Сургуте. Специа- очередь - заключить договор с что благодаря этому в нашем городе «из тени» вышли предприлисты Югра-Экологии предупре- региональным оператором.
Нормативная база по новой ниматели, которые обращению
ждают: это незаконно!
По словам руководителя системе обращения с ТКО позво- с твердыми коммунальными отпредЬриятия Максима Медведе- лила усовершенствовать систему ходами долгое время не уделяли
ва, некоторые предприниматели учета контейнерных площадок и должного внимания.
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Прямая связь
Мы можем получить консультацию по
капитальному ремонту дома в Нижневартовске.
марте текущего года в нашем городе начало функционировать представительство Югорского фонда капитального
ремонта, но, как оказалось, многие еще не знают о его
существовании.
Прием граждан здесь проходит один раз в неделю по пятницам
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 19в. Здесь жители города могут
проверить начисления, взять справку о наличии или отсутствии
задолженности, распечатать квитанцию на оплату взносов, получить любую консультацию по капитальному ремонту своего дома.
В остальные дни специалисты будут работать с письменными
обращениями граждан и проводить выездные приемы на территории Нижневартовского района, Мегиона, Радужного, Покачей и
Лангепаса.
Открытие местного отделения фонда обусловлено отдаленностью муниципалитета от регионального центра, в связи с чем в
адрес фонда не раз поступали обращения от граждан и органов
местного самоуправления с просьбой организации в городе территориального подразделения, сообщили в Югорском фонде капитального ремонта. На данный момент Нижневартовск является
единственным городом в округе, где действует такое отделение.

В

Сторонний перевозчик: это незаконно.
Эльвира Юнусова.

