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Татьяна Спожакина,
президент КРОМЭО
«Зелёный кошелёк»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Символ
ресурсосберегающей
экологической программы «Зелёный
кошелёк» придумали ребята из молодежного отряда «Ведуга» Красноярской региональной общественной
молодежной экологической организации «Зелёный кошелёк». Улыбчивый, задорный, с цветами в руках,
бережно ступает по траве Зелёный
кошелёк - настоящий защитник природы родной земли. Главный борец
за чистоту и порядок, за бережное
использование ресурсов, за сохранение всего живого на планете Земля. Не удивительно, что друзьями
«Зелёного кошелька» стали сотни
тысяч детей и взрослых из разных
городов и районов Красноярского
края. Им пришлись по душе акции
и конкурсы программы «Зелёный
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кошелёк», которая реализуется в образовательных учреждениях Красноярского края девятый год. Если
посчитать, сколько макулатуры собрано детворой и взрослыми за это
время, то получится внушительная
цифра - более одного миллиона
килограммов, или одной тысячи
тонн!!!
Конечно, «Зелёный кошелёк»
гордится своими юными и взрослыми помощниками и на этих страницах обязательно расскажет, как все
начиналось. Расскажет о самых ярких экологических акциях, конкурсах, проектах. Познакомит с участниками и партнерами программы,
для того, чтобы их опыт, их дела
стали интересны другим, кто еще не
задумался о цене своего «экологического следа», кто еще не осознал
всех трагических последствий глобального экологического кризиса и
для природы, и для себя, и для своей семьи.
Природа – это Храм, а не мастерская, в которой люди могут безнаказанно безобразничать. И сегодня
очень важно для сохранения жизни
на нашей голубой планете последовать девизу программы «Зелёный
кошелек»!
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КРОМЭО «Зелёный кошелёк»
Зарегистрирована 1 марта 2010 года
660125, г. Красноярск
ул. Светлогорская, д.35, оф.223
Тел.: 8(391)2552707, 2424884, 89233048211
email - vedotr@mail.ru
www.greenpurse.ru

Хроника событий
17 октября 2003 года проект Т.В. Спожакиной «Молодёжный экологический отряд «Ведуга» одобрен участниками первой учредительной конференции Красноярской региональной общественной экологической организации
«Красноярский Краевой Экологический Союз».
Февраль 2004 г. РУСАЛ выделил
на реализацию этого проекта около
миллиона рублей.
Март 2004 г. На базе школ №1
и №5 ведется работа по созданию
экологического отряда «Ведуга». Задача проекта - вовлечь в системную
практическую экологическую работу
образовательные учреждения г. Красноярска - стала осуществляться на
практике.
6 апреля 2004 г. Первый рабочий
день для 20-ти членов «Ведуги», учащихся школ №1, №5, №7. Героев дня,
организовавших первый экологический субботник в сквере «Прессы»,
поздравили руководители Советского
района, экологи города, пресс-служба РУСАЛа и сверстники. Отряду
предстояло стать запевалой экологической работы в школах города.
Организовать и провести
десятки

экологических акций и конкурсов,
вовлечь тысячи учеников и взрослых в соревнование по сбору макулатуры, в уборку и благоустройство
территорий жилых массивов, посадку
деревьев и кустарников, уход за сквером «Прессы», очистку от мусора берегов рек Бугач и Кача. На митинге
впервые прозвучали главные лозунги программы «Зелёный кошелёк»:
«Сделаем Красноярск самым зелёным городом России!», «Охранять
природу – значит охранять Родину!»,
«Отходы в доходы!».
И с этой задачей «Ведуга» блестяще справилась!
30 декабря 2004 г. Первый зелёный бал в г. Красноярске. У Деда Мороза ответственная миссия - вручить
двадцати юным экологам «Ведуги»
самый необычный подарок – трудовые книжки!

Так начинался проект «Молодёжный экологический отряд «Ведуга»,
апрель 2004 года
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Члены отряда «Ведуга» с трудовыми книжками, декабрь 2004 года

Проекты «Ведуги» прошли проверку временем!
Ресурсосберегающая экологическая программа «Зелёный фургон»
с 2007 года стала называться программой «Зелёный кошелёк».
В первом соревновании по сбору макулатуры в 2004 году участвовало
15 школ Советского района. Собрано и сдано на переработку около 15
тонн ценного сырья. Средства, полученные от сдачи макулатуры, расходуются на экологические мероприятия.
За эти годы программа стремительно
развивалась, в ней стали участвовать образовательные учреждения городов Железногорска, Сосновоборска, Дивногорска,
Емельяновского, Манского, Сухобузимского и Северо-Енисейского районов. За 2011
год участники программы впервые вышли
на рекорд, собрав 500 тонн макулатуры.
В 2012 году только за сентябрь – октябрь
сорок тысяч участников программы «Зелёный кошелёк» из школ и детских садов
восьми территорий края сдали на переработку 110 тонн макулатуры. И это тоже
большой успех юных экологов.
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Конечно, системный успех программы был бы невозможен без поддержки государственных и муниципальных структур. Три года подряд
«Зелёный кошелёк» выигрывал гранты
и федеральные, и краевые. Поддержку
оказывают и бизнес-структуры переработчиков. В планах КРОМЭО «Зелёный
кошелёк» приобщить к ресурсосбережению училища, техникумы, ВУЗы не
только Красноярска, но и края. Ведь
спасать природу надо всем миром. Охранять природу - это значит охранять
Родину!

Экологическая акция «Лоскуток»
Февраль 2011 г. КРОМЭО «Зелёный
кошелёк» пригласила школы и детские
сады г. Красноярска принять участие в
новой экологической акции «Лоскуток».
Цель акции – разумное ресурсосбережение и взаимовыручка. Образовательные
учреждения с удовольствием собрали

лоскутки ткани, кожи, бижутерию, бисер, пайетки, пуговицы и подарили 300
килограммов этого «зелёного» добра
кружкам Дворца пионеров и школьников, Центру детского творчества №2, детскому дому № 1, детдому дому имени
Х.М. Совмена и другим коллективам.

Берите, нам не жалко!
Воспитанники детского сада №195

Рады подарку во Дворце пионеров
и школьников

Главный герой книг-самоделок Зелёный кошелёк!
26.04. 2011 г. во Дворце пионеров и
школьников награждали победителей
первого конкурса экологических сказок
и мультфильмов «Приключения Зелёного
кошелька». На суд жюри представлено
более ста работ из Железногорска, Красноярска, Сосновоборска и Дивногорска.
Этот конкурс - важный инструмент экологического просвещения детей.
05.04.2012 г. в Красноярской краевой
детской библиотеке прошла выставка
экологических работ, поступивших на
конкурс книг-самоделок «Приключения
Зелёного кошелька». Посетители выставки, искренне восхищались фантазией, мастерством и выдумкой авторов и по
совместительству издателей. На конкурс,
организованный КРОМЭО «Зелёный кошелёк», прислали 150 работ из 58 детских
садов и школ Красноярска.
29.11.2012 г. В актовом зале краевой
библиотеки вручали призы 83-м лиде-

рам краевого конкурса книг-самоделок
«Приключения Зелёного кошелька». В
конкурсе участвовали 116 образовательных учреждений из 20 районов и городов
Красноярского края. С лучшими работами
познакомились более трехсот участников
«Зеленого бала». Скоро самые лучшие
книги будут выставлены на благотворительный экологический аукцион. Конкурс
состоялся благодаря краевому гранту.

Жюри подводит итоги, 2012 год
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Экологическая акция «День плюшкина»
в Красноярске

«День плюшкина» во Дворце труда
и согласия, апрель 2012 года
14 апреля 2004 г. – соревнование по
сбору ПЭТ-бутылок и полиэтилена среди школ №1, №5, №7, №121 впервые
организовано «Ведугой». Предприятия
переработчики не только купили ценное сырье, но и наградили участников
акции призами.
10 декабря 2008 г. Впервые в Красноярске в микрорайоне Северный акция «День плюшкина» сопровождалась
открытием пункта приема вторичного
сырья. В акции участвовали школьники, воспитанники детских садов, представители ТСЖ «Спектр», «Дельта»,
«Север-2000». Жители, сдавшие вторсырье в приемный пункт, получили от
Деда Мороза и Снегурочки подарки от
Алтае-Саянского отделения WWF и
других партнеров программы «Зелёный
кошелёк». Благодаря акции и до сегодняшнего времени жители улиц Светлогорская, Водопьянова, Урванцева могут
извлекать из отходов доходы, сдавая
ненужный хлам в пункт приема вторичного сырья.
27 февраля 2009 года ученики
школ №121 и №5 с лозунгами «Даешь
переработку отходов!», «Нет свалкам и
расточительству!» дружно промаршировали к пунктам приема вторичного
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сырья, которые открылись на ул. Сергея Лазо, № 6 и проспекте Металлургов,
№ 30 «в». Десятки мешков, наполненных отсортированным домашним мусором, ребята сдали на переработку, получив за это денежное вознаграждение.
Проведению очередной акции «День
плюшкина» предшествовала серьезная
пропагандистская работа: школьники
получили 1500 листовок, информирующих об открытии пунктов приема вторичного сырья. Благодаря акции, жители Советского района узнали о реальной
возможности (установлено и работает
более 10 пунктов) не кормить свалки,
а сдавать на переработку все, что ранее
бросалось в мусоропровод.
2010-2012 гг. Акции «День плюшкина» проводились по нескольку раз в
год. К участию в акции подключились
не только школы и детские сады города,
но и трудовой отряд. Интересно, театрализованно «Дни плюшкина» прошли
на о. Татышев, в парке флоры и фауны
«Роев ручей», на Манском фестивале
«Высоцкий в Сибири», в Железногорске и Дивногорске. Десятки тысяч
пластиковых, стеклянных бутылок,
алюминиевых банок, сотни килограммов полиэтиленовой пленки попали на
переработку.

Первые посетители пункта
вторичного сырья. Красноярск,
2008 год

Фотоконкурс «Земля - не свалка»
«Человечество не погибнет в атомном кошмаре,
а задохнется в собственных отходах»
Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии

Одна из лучших работ фотоконкурса «Земля - не свалка», 2012 г.
«Жизнь на свалке... Привыкли». Автор - Наталья Скок. Назаровский район
2012 г.
5-й фотоконкурс «Земля не свалка» оказался самым результативным
по количеству присланных работ и количеству участников, поскольку имел
статус краевого. Более 150-ти образовательных учреждений из 28 районов
и городов Красноярского края активно
участвовали в фотоохоте на создателей
несанкционированных свалок и рукотворные «экобезобразия». На конкурс
поступило свыше 800 фоторабот от
384-х авторов. И как ни горько осознавать, но на конкурсных фотографиях
запечатлена рукотворная экологическая
катастрофа, которую мы все предпочитаем не замечать. Десять авторов, чьи
работы получили высшую оценку жюри,
оказались удачливыми фотоохотниками.
Они сумели запечатлеть мусорный апокалипсис. Действительно, наши города
и деревни взяты в плотное кольцо не-

санкционированных свалок. И отворачиваться от этой серьезнейшей экологической проблемы ни власть, ни бизнес,
ни население не имеют права. Организаторы конкурса систематизировали полученную информацию и довели ее до
контролирующих органов.

История фотоконкурса
«Земля - не свалка»
2009 г.
Впервые решено пригласить красноярские школы на фотоохоту за «экобезобразиями» и их творцами. Конкурс проходил в три этапа с сентября 2009-го по
март 2010 года, и в нем приняло участие
18 школ и около 50 учеников.
2010 г.
В апреле КРОМЭО «Зеленый кошелек» и ООО ГУК «ЖИЛФОНД» призвали горожан поучаствовать в очередном
фотоконкурсе «Земля - не свалка». Цели
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«Творец» свалки возле
ТРЦ «Планета» был оштрафован
природоохранной прокуратурой

Окрестности столицы края.
Советский район

городского фотоконкурса – с помощью жителей города обнародовать имена авторов
«экобезобразий», использовать полученную от конкурсантов фотоинформацию на
создателей рукотворных «экобезобразий»
и несанкционированных свалок возле дворовых контейнерных площадок, на улицах,
в скверах и парках с помощью надзорных
органов.
Благодаря конкурсу природоохранная
прокуратура смогла найти и оштрафовать
несколько нарушителей.

2011 г.
Границы конкурса расширены. Приглашены участвовать жители четырех
городов: Сосновоборска, Дивногорска,
Железногорска и Красноярска.
В конце апреля победителям вручили
ценные призы и грамоты.
Конкурсы проводились в рамках
краевого гранта «Социальное партнерство во имя развития» и гранта Национального благотворительного фонда.

После празднования Дня города.
Набережная Енисея.
Красноярск

«С чего начинается малая родина?»
Автор снимка Елена Светличная,
Богучанский район

Экологическая акция «Зелёный четверг»
История акции «Зелёный четверг»
Впервые акция «Зелёный четверг» в рамках программы «Зелёный кошелек»
состоялась в Красноярске (Советский район) и Железногорске 16 апреля 2009
года. Уникальное экологическое соревнование по сбору макулатуры тридцатью образовательными учреждениями двух городов показало гигантские возможности совместной работы на ниве ресурсосбережения. Оцените рекорд!
За один день собрали и вывезли на переработку 42 тонны макулатуры. Школы
заработали солидный «зелёный капитал». Большая совместная подготовительная работа дала такой замечательный результат!
Акция «Зелёный четверг» - визитная карточка ресурсосберегающей программы «Зелёный кошелёк» и образец грамотного сотрудничества с бизнесом,
властью, СМИ и общественностью.

10 декабря 2009 года. Акция «Зелёный четверг» в Дивногорске
21-22 апреля 2011 г.
Акция «Зелёный четверг-2011»
побила все рекорды! В ней участвовало более 100 образовательных
учреждений края (а это ни много
ни мало 40 тысяч человек). И за 2
дня удалось собрать и отправить на
переработку рекордное количество
макулатуры - 67 тонн! Победитель
акции в Красноярске – школа №149

сдала больше всех – около 7 тонн
макулатуры! (4,5 кг на одного ученика.)
Участвуя в «Зелёном четверге»,
школы и детские сады получили не
только моральное удовлетворение
от осознания своей причастности к
благому делу, но и финансовое вознаграждение, на деле подтверждая лозунг «Отходы в доходы»!
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Конкурс экоконтейнеров
«Зелёного кошелька»
Только в 2007 году авторов программы
«Зелёный кошелёк» осенило: без экоконтейнеров в классах и группах не может
быть системного сбора макулатуры в образовательных учреждениях Красноярска. Так в программе «Зелёный кошелёк»
появилась «июминка» - конкурс экоконтейнеров. Это значило, что каждый класс
или группа в детском саду должны были
придумать и изготовить красочные экоконтейнеры из картона или пластмассы
под использованную на уроках и занятиях бумагу.
Конечно, первыми провели этот конкурс коллектив школы №1 и экологический отряд «Ведуга». Следом их примеру
стремительно последовали десятки и
сотни образовательных учреждений Красноярска. В сентябре 2011 года нашлись
средства (спонсором мероприятия стало
ЗАО «Сибур-Холдинг») для организации
первого краевого конкурса экоконтейнеров. Работы прислали школы и детские

Юные экологи МБДОУ №19
со своими замечательными работами
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Такие экоконтейнеры делают
в школе №141
сады Красноярска, Сосновоборска, Железногорска и Дивногорска. Жюри пришлось сложно при выборе победителей,
- очень много работ поражало выдумкой,
красочностью и оригинальностью.
В 2012 году конкурс экоконтейнеров
стал обязательным для всех участников
программы «Зелёный кошелёк», в которой при поддержке гранта «Социальное
партнерство во имя развития» участвовали школы и детские сады восьми территорий края.
Удивительный эффект конкурса
«Экоконтейнер» он способствует
выработке «зелёного» рефлекса ресурсосбережения у детей и взрослых. Они
точно знают, что использованной бумаге не место в мусорном ведре. Бумагу
надо сдавать на переработку, чтобы сохранить наши сибирские леса! И еще
«зелёный рефлекс» помогает извлекать
из отходов доходы!

«Экосумка» против
полиэтиленовых пакетов
Триллион полиэтиленовых пакетов
в год – так безумно много упаковки
производит мировая промышленность.
Против тотального полиэтиленового
загрязнения планеты выступают экологические организации разных городов
мира, в их числе и красноярские.
07.12.2007 г. Первая акция «Нет
полиэтиленовой авоське!» в заповеднике «Столбы». На экологический благотворительный аукцион выставили
экосумки, сшитые в училище №33.
Проводил и организовал акцию – КРОО
«ККЭС». Главная задача мероприятия
– вытеснить из обихода красноярцев
зловредные полиэтиленовые пакеты и
вернуть к жизни свои родные, привычные матерчатые сумки.
2009 г. Акция меняет название. Конкурс «Экосумка» проводится в масштабах города, и в нем участвует 54 образовательных учреждения.

Мастерицы полиэтиленовых чучел
из отряда «Ведуга».
Школа №1, декабрь 2007 года
24.11.2010 г. В школе № 1 имени.
В.И. Сурикова состоялась выставка конкурсных работ «Экосумка». Два жюри
– ученическое и официальное придирчиво

Чучело Ужастии Полиэтиленовны.
«Столбы», 2007 год

Акция «Нет полиэтиленовой авоське!»
в заповеднике «Столбы», 2007 год
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Выставка «Экосумка – 2011».
Работы Дивногорской эколого-биологической станции
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выбирало шесть лучших из двухсот экспонатов. Многие модницы изъявляли
желание приобрести удивительно красивые и оригинальные изделия, с которыми прилично выйти в люди. И если бы
взрослые всерьез поддержали экологические затеи своих детей, то через пару
лет красноярцы стыдились бы пользоваться вредоносными для природы и человека полиэтиленовыми пакетами.

2011 г. Конкурс «Экосумка» вышел
на площадку четырех городов и приобрел большую популярность, поскольку
привлек внимание горожан к острейшей
проблеме современности. Проведение
конкурса было поддержано грантом Национального благотворительного фонда. 26 апреля победителей награждали
во Дворце пионеров и школьников.

Городская выставка экосумок
в школе №1, ноябрь 2010 года

«Экосумка мне по плечу», так считает юный эколог

Спаси сибирский лес – сдай макулатуру
22.07. 2009 г. Красноярск. 22 июля
в 9 утра возле Дома журналистов
началась самая необычная экологическая акция: одновременно сдавать
макулатуру стали обитатели проспекта Мира. Лозунг акции «Проспект
Мира – самый зелёный проспект в
мире» стал реальностью. Всего за четыре часа организаторы акции - КРОМЭО «Зелёный кошелёк» и Трудовой
отряд Главы Красноярска - собрали в
организациях и учреждениях 5 тонн
макулатуры! Среди тех, к кому приезжал разукрашенный экологическими лозунгами автомобиль, – СКТБ
«Наука», КНИИГИМС, предприниматели ТЦ «Метрополь» и многие
другие. Акция «Спаси сибирский лес
– сдай макулатуру» продолжалась несколько дней. Красноярцы звонили по

Богатый «улов» трудотрядовцев.
Проспект Мира, 22 июля 2009 года

Организаторы акции «Спаси
сибирский лес – сдай макулатуру»,
июль 2009 года
«горячей» линии, и члены трудового
отряда приходили за макулатурой и в
офисы, и в квартиры горожан. Средства, вырученные от сдачи макулатуры, пошли на оказание благотворительной помощи семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
21.08. 2009 г. В массовой сдаче макулатуры участвовала самая длинная
улица страны - Красноярский рабочий. Результат четырехчасового сбора
впечатляющий - 4,5 тонны макулатуры
отправлено на переработку. Мероприятие показало, что горожане готовы к
системному решению проблемы ТБО.
Дело за срочным решением власти и
бизнеса по созданию в Красноярском
крае современной отрасли рециклинга
отходов.
2010-2011 г. В акциях «Спаси сибирский лес - сдай макулатуру» участвовали тысячи горожан. От костров
и свалок были спасены десятки тонн
использованной бумаги.
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Акция «Зелёный ликбез»
на острове Татышев

Первые посетители агитационноконсультационного пункта
на о. Татышев, 19 июля 2012 года
19.07.2012 г. Впервые в Сибирском федеральном округе стартовал
уникальный экологический эксперимент: на острове Татышев начал
работать агитационно-консультационный пункт, где вторичное сырье,
собранное отдыхающими и бригадами Трудового отряда Главы города,
стали менять на призы!
КРОМЭО «Зелёный кошелёк»
предложил научить отдыхающих
на острове Татышев сортировать и
сдавать на переработку ПЭТ-бутылки, стеклотару, алюминиевые банки
и другие виды упаковки, пригодные
к переработке. И эта замечательная
идея была поддержана краевым грантом «Социальное партнерство во имя
развития» в апреле 2012 года. Летом
молодежная экологическая организация «Зелёный кошелёк» открыла агитационно-консультационный пункт,
состоящий из летнего павильона
и 5-тонного металлического контей14

нера. В летнем павильоне демонстрировались экологические фильмы,
проводились беседы на тему ресурсосбережения и самое главное - вторичное сырье менялось на призы.
За время работы агитационно-консультационного приемного пункта
удалось собрать и отправить на переработку около 20 тысяч ПЭТ-бутылок,
полторы тонны макулатуры, десятки
килограммов алюминиевых банок.
17.09. 2012 г. На полученные от
сдачи вторсырья средства в детском
саду №176 был заложен парк-оберег.
В посадке кустарников курильского
чая участвовали воспитанники детсада и бригады трудового отряда. Эксперимент, осуществленный КРОМЭО
«Зелёный кошелёк», показал, что в
местах массового отдыха горожан необходимо организовывать подобные
экологические приемные пункты. Это
пойдет на пользу и природе, и людям!

Собраны первые килограммы вторичного сырья. Акция «Зелёный
ликбез»

Парк-оберег: от мечты к реальности
1 февраля 2011 г. КРОМЭО «Зелёный кошелёк объявила конкурс проектов
ландшафтного дизайна «Парк-оберег»
для красноярских школ и детских садов.
Предлагалось создать более совершенную схему озеленения территорий, придумать, как новые зелёные жильцы впишутся в существующий ландшафт.
Главная идея проекта «Парк-оберег» - это действенное покаяние. Это
возможность каждому попросить прощение у природы, высадив свой зелёный оберег.
6 апреля 2011 г. Подвели итоги конкурса «Парк-оберег». Победили четыре
проекта из тридцати. За реализацию
своих «зелёных идей» взялись школа
№1, детские сады № 5, № 303, №166.
Все необходимое для обустройства парков помогли купить ООО «Экоресурс»
и компания РУСАЛ.
17- 20 мая 2011 г. Посадка парковоберегов началась со школы №1. Всю неделю на этих территориях высаживались
деревья и кустарники, разбивались клумбы
и красились ограды. Празднично, дружно,
весело дети и родители, добровольные
помощники из отряда «Ведуга» облагораживали самые важные площадки города.
Сотни деревьев и кустарников стали зелёными оберегами юных красноярцев.

Июнь 2011 г. Проект поддержан
ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ». Благодаря отрядам Главы города и «Ведуга»,
школе №88 и МБДОУ №87, коллективу Красноярского завода синтетического каучука два замечательных
парка-оберега появились в Ленинском
районе.
Сентябрь 2011 г. Проект «Вернем
ромашки в город» (грант Красноярского молодежного форума) дал возможность КРОМЭО «Зелёный кошелёк»
провести новый городской конкурс ландшафтного дизайна, а затем высадить
четыре парка-оберега в детских садах
№22, №15, школе № 115 и Молодёжном
центре Ленинского района. И вновь посадки деревьев прошли празднично и
дружно.
2012 год. Три парка-оберега
КРОМЭО «Зелёный кошелёк» заложил
на территориях Красноярской городской детской клинической больницы
№1, детских садов №166, № 176. Организаторы проекта «Парк-оберег» уверены, что только совместными усилиями
можно превратить Красноярск в самый
зелёный город России!

Посадка парков-оберегов
в детских садах №22 и №303
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ООО «Экоресурс»
ООО «Экоресурс» более 20-ти лет оказывает услуги природоохранного назначения по Красноярскому краю. Их перечень обширен:
- демеркуризация отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных, энергосберегающих) ламп и приборов, содержащих ртуть;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами
ртути.
- обезвреживание медицинских и биологических отходов А, Б,
В, Г класса опасности;
- захоронение твердых коммунальных и промышленных отходов 4, 5 класса опасности;
- сбор и транспортировка отработанных аккумуляторных батарей;
- транспортировка отходов;
- реализация товаров для хранения и транспортировки отходов;
- экологический консалтинг (разработка проектов образования отходов и лимитов
на их размещение, заполнение и сдача формы 2-ТП «отходы», оформление паспорта
опасных отходов, консультации и сопровождение проектной документации).
Услуги для населения: прием отработанных энергосберегающих, ртутьсодержащих
ламп, замеры паров ртути, ликвидация разливов ртути с выездом специалистов, вывоз
умерших животных.
Кроме перечисленного, ООО «Экоресурс» пропагандирует экологические знания среди населения. Для экологов и студентов Е.С. Шепелев, гендиректор предприятия, читает лекции и проводит экскурсии по производству. Четвертый год для детей
проводится краевой экологический конкурс «Росток надежды», оказывается адресная
помощь КРОМЭО «Зелёный кошелёк», детскому благотворительному фонду «Живое
дыхание», Красноярскому парку флоры и фауны «Роев ручей», муниципальным предприятиям и организациям.
В планах компании строительство правобережного мусоросортировочного комплекса и в дальнейшем запуск производства по выпуску готовой продукции из отсортированной части ТБО.

660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 35
телефон/факс (391) 2-533-633, 2-534-422
E-mail: info@vtorres24.ru, сайт: www.vtorres24.ru
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ООО «Зелёный город»
Закрытое акционерное общество «Зелёный город» одна из немногих компаний в России, занимающаяся размещением отходов 1-3 класса опасности.

Компания предоставляет весь спектр профессиональных услуг по обращению с ртутьсодержащими отходами 1 класса опасности: спецтранспорт для
перевозки, предоставление спецтары для сбора, хранения и транспортировки
ртутьсодержащих ламп, обезвреживание ламп, демеркуризация помещений.
Осуществляет эксперимент по сбору перегоревших ртутьсодержащих
ламп: любой красноярец может сдать лампочки в свои ТСЖ или УК, приобретя взамен новые с 30%-ной скидкой. Благодаря этому проекту возможна ежегодная утилизация 100 тысяч использованных ламп, которые сегодня просто
не попадают в переработку, а значит, отравляют окружающую среду опасными
соединениями ртути.
ЗАО «Зелёный город» также осуществляет сбор, транспортировку и размещение отходов химического происхождения 1-3 класса опасности на собственном полигоне «Серебристый». Полигон принимает на размещение аккумуляторы свинцовые отработанные, ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки, отходы переработки нефти, угля, газа, горючих
сланцев и торфа в числе прочих, просроченные пестициды и агрохимикаты,
отходы, содержащие ПХБ (полихлорированные бифенилы).
В режиме замкнутого цикла организована работа по обращению с нефтесодержащими отходами, начиная со сбора, транспортировки и заканчивая их
полным обезвреживанием. Аварийно-спасательное формирование ЗАО «Зеленый город» занимается локализацией и ликвидацией аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов и другими спасательными работами.
На полигоне «Серебристый» организован экологический мониторинг водной среды, атмосферного воздуха и почвенного покрова. Подтверждено отсутствие негативного воздействия объекта на окружающую среду и соответствие установленным гигиеническим нормативам.
Россия, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 126
Телефон: (391) 252-78-48
http://www.z-gorod.ru, e-mail: info@z-gorod.ru
Время работы офиса: с 9.00 – 18.00.
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ООО «Сырьевая альтернатива»
ООО «Сырьевая альтернатива» участвует в сохранении экологического благополучия Сибирского региона. С 2003 года в Омске, Новосибирске, Бердске,
Искитиме, Красноярске, Кемерове, Барнауле, Новокузнецке, Междуреченске,
Абакане, Минусинске, Горно-Алтайске, Кызыле и в других населенных пунктах занимается сбором и вывозом, по предварительной заявке, макулатуры.
В г. Красноярске «Сырьевая альтернатива» покупает у населения и организаций гофрокартон, книги, журналы, газеты, тетради, архивы и другую макулатуру.
Заявки на вывоз и покупку макулатуры принимаются по тел: 8 (391) 279-44-55,
8(391) 279-44-22. Макулатуру можно привезти своим транспортом.
Адрес: г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 35г/1.

На территории ООО «Сырьевая альтернатива»

ООО «Вторресурс-24»
Одно из немногих заготовительных предприятий г. Красноярска, осуществляющих комплексный сбор вторичного сырья от населения и организаций.
Адрес: г. Красноярск, ул. Семафорная, д. № 445/4.
График работы: без выходных дней, с 8-00 до 20.00, без перерыва,
т.: № 2416840, 2503840, 2828840.
Покупает у населения и организаций: макулатуру, стеклотару (банки, бутылки, стеклянную упаковку из-под косметики и бытовой химии), ПЭТ-бутылку, алюминиевую банку, деревянные поддоны, полиэтиленовую плёнку ПВД,
ПНД, стрейч-плёнку, пластмассовые ящики, лотки, металлолом. Цены на вторичное сырье от 5 коп. до 2 руб.
Приемные пункты ООО «Вторресурс -24» находятся:
Правый берег: ул. Парашютная - №6, №6 «а», №23, №80, ул. Свердловская
- №6, №9, №13, №29, ул. 60 лет Октября - №43, №53, ул. Матросова - №6, №12,
ул. Гладкова - №19, № 20, ул. Королева, 11 «а», ул. Кольцевая, 2 «а», пр. Красноярский рабочий - №59 «а», № 105, №115, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 28
«а», ул. Юности, №39«а», пер. Тихий, № 20.
Левый берег: ул. Светлогорская, № 4, ул. Краснодарская, 2 «б», ул. Никитина, №1 «а», ул. Воронова - № 10, №14 /3, №31, ул. Металлургов - №27, № 30 «в»,
ул. Быковского - № 7, №11«а», ул. Комарова, №6, ул. Ферганская, 5 «а»,
ул. Джамбульская - № 2«б», №3, №19, ул. Аэровокзальная, №8 «в», ул. Сергея
Лазо, №6.
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ООО «Хвоя»
Т.: 2695- 888, т. 2967769, м. 89039216082.
Предприятие занимается приемом макулатуры и мерного лома от организаций
и населения.
Адрес: г. Красноярск, ул. Свердловская, д. №3. Время работы: 9.00 – 15.00.

ООО «Сегур»
Т.: 2903435, 2903607.
Покупает у населения и предприятий
отходы из пластмасс бытового назначения. Реализует изделия: ведра, цветочные
горшки, рассадники и другие бытовые изделия из пластмассы.

ООО «Экология Сибири»
Т.: 2437227, 2324703.
Покупает у населения и предприятий
отходы полимеров, в т.ч. ПЭТ-бутылку,
пластиковую тару.

ИП Симонова
Т.: 8(391) 2538240.
Принимает от населения, предприятий, учреждений макулатуры и полиэтиленовой пленки, отходов резины.
Адрес: г. Красноярск, ул. Энергетиков, 73а, стр. 40.
Время работы с 8.30 до 16.30.

ИП Яблончук
Т.: 2968788.
Покупает макулатуру, отходы полимеров, ПЭТ-бутылки.

ИП Бекмурзаев
Т.: 89039883530.
Покупает у населения и предприятий
отходы из полимеров: пластмассы, полиэтилена, полистирола, полипропилена,
ПЭТ. Реализует полученную из вторичного сырья продукцию: мебельную фурнитуру, упаковочные материалы, монолитные фиксаторы для строительных работ.

ИП Лисин
Т.: 2515416.
Покупает у населения и предприятий
отходы стекла, включая стеклобой.
Изготавливает и устанавливает контейнеры для сбора и вывоза стекла.

Телефоны контролирующих
организаций и служб:
О нарушениях в сфере благоустройства, озеленения, обращения с
отходами звонить участковым уполномоченным полиции или в районные
административные комиссии г. Красноярска:
Октябрьский р-н
Железнодорожный р-н
Центральный р-н
Советский р-н
Свердловский р-н
Кировский р-н
Ленинский р-н

2470135
2213286
2279357
2553866
2612399
2133036
2642052

Органы, осуществляющие государственный экологический контроль:
Управление Росприроднадзора по
Красноярскому краю, т.: 2120736;
Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края т.: 2113611, отдел по вопросам лесного
надзора – т.: 2233117, отдел надзора за
атмосферным воздухом и отходами производства и потребления - т.: 2112974,
недропользования - т.: 2112870;
Красноярская природоохранная прокуратура - т.: 2280102, включается факс;
Министерство природных ресурсов
и лесного комплекса Красноярского
края - т.: 2493611, 2463100;
Енисейское бассейновое водное управление - т.: 2444710, 2448226;
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания
Красноярского края - т.: 2277259;
Енисейское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству - т.: 2365727;
Енисейское территориальное управление Федерального агентства, отдел
санитарной охраны - т.: 2666926.
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Новый проект
КРОМЭО “ЗЕЛЁНЫЙ
КОШЕЛЁК”
Эколого-просветительский проект «Зелёный ликбез»,
стартовавший в конце октября 2012 года, набрал силу
и уже получил признание среди педагогов и воспитателей образовательных учреждений города. С уникальным
циклом лекций «Зелёный дом» познакомились в пятидесяти школах и детсадах.
Слушатели лектория «Зелёный дом» получили возможность узнать
правду про тщательно скрываемые производителями реальные качества
потребительских товаров, многие из которых очень опасны для здоровья
человека. Слушатели лекций становятся обладателями эффективных
инструментов выбора безопасных товаров для своего дома. Поскольку
наши эксперты максимально объективны, так как не сотрудничают ни с
одним из производителей.
Лекционные материалы «Зелёного дома» действительно повышают
грамотность населения в вопросах экологической безопасности жизни,
обогащая слушателей ценным знанием и пониманием того, как не следовать рекламе, а без особых затрат создать для себя и своих близких
безопасный «зелёный» дом, сохраняющий здоровье на долгие годы. На
базе лекционных материалов в ближайшее время планируется издание
экологической энциклопедии – «Зелёный ликбез». Сотрудники КРОМЭО
«Зелёный кошелёк» рассчитывают, что книга будет пользоваться спросом
у красноярцев.

