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С У Б Б ОТ Н И К

НОВОСТИ
Садоводам-огородникам
Кировск. 2 и 3 июня на площадке у Дворца культуры будет проходить ежегодная универсальная торговая ярмарка «Всё для сада, огорода». Для кировчан и гостей города – широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведённой и выращенной садоводами-огородниками городов области и других регионов России, субъектами малого и среднего предпринимательства. Ярмарка работает с 10.30 до 17.30.

Закрываем сезон
Кировск. 3 июня в спортшколе пройдут городские
соревнования по настольному теннису, посвящённые закрытию спортивного сезона. Начало в 10.00.

Чем питаетесь, земляки?
Мурманская область. Стартовало выборочное федеральное статистическое наблюдение рациона питания населения. В обследование включены 400 домохозяйств в тринадцати городах области и трёх посёлках. Оценку индивидуального рациона питания будут
производить методом опроса каждого члена семьи о
количестве фактически потреблённых пищевых продуктов и блюд в течение суток, предшествовавших посещению домохозяйства интервьюером, и последующей регистрацией полученных данных в специальных
таблицах. Соберут сведения и о составе семьи, оценке материального положения, регулярности питания
в образовательном учреждении и по месту работы, о
следовании принципам здорового питания. При посещении домохозяйства каждый интервьюер будет
иметь при себе официальное удостоверение Федеральной службы госстатистики. При наличии сомнений можно воспользоваться телефонами Мурманскстата 8 (815-2) 688-590, 688-608, +7-911-310-46-66
для получения дополнительной информации о статнаблюдении.

Теперь экскурсионно
Апатиты. 4–7 июня в Геологическом институте КНЦ
РАН пройдёт экскурсионная часть XV Всероссийской
Ферсмановской научной сессии, посвящённой 100-летию со дня рождения Евгения Константиновича Козлова, директора Геологического института (1953–
1961) и председателя Президиума Кольского филиала АН СССР (1961–1970). Программа включает обзорные лекции в Геологическом институте, экскурсии «Эклогиты Куру-Ваара», «Мончегорский рудный
район», «Хибины. Ущелье Аку-Аку», посещение Музея геологии и минералогии им. И. В. Белькова Геологического института, Музейно-выставочного центра
КФ АО «Апатит», Музея цветного камня им. В. Н. Дава
(Мончегорск). Пленарные и секционные заседания
XV Всероссийской Ферсмановской научной сессии
состоялись 2–3 апреля.

Рыбакам на заметку
Мурманская область. В связи с открытием сезона лицензионного лова сёмги региональный Комитет по ветеринарии напоминает рыбакам-любителям
о необходимости соблюдения важных правил. Каждый рыболов должен знать признаки наиболее распространённых болезней рыб, чтобы уберечь водоёмы от заражений. Например, гиродактилёз – опасное заболевание многих пресноводных рыб. Возбудитель болезни гиродактилюс распространяется через воду и рыбу, поселяясь на коже и плавниках. Любительское рыболовство увеличивает риск его распространения: микроскопические черви могут сохраняться живыми в слизи, оставшейся на одежде
и снастях, на свежей или выпотрошенной рыбе. Для
предотвращения распространения заболевания необходимо просушивать или дезинфицировать лодки,
рыболовные снасти и принадлежности; рыбу, пойманную в одном водоёме, не потрошить и не обмывать в другом. Это же касается ёмкостей для воды,
трюмной воды лодки и наживной рыбы: при перемещениях вода из разных водоёмов не должна смешиваться. В случаях обнаружения поражений или гибели рыбы в водоёмах информируйте ветеринарную
службу Мурманской области.
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Массовая очистка
В Кировске в рамках
общегородского субботника убрали тридцать загрязнённых
зон. Где больше всего
мусора, определили
в «УКГХ». На борьбу
с ним отправились
около 600 сотрудников 37 организаций.
В числе активистов
были работники КФ
АО «Апатит».
Татьяна Никуличева
Каждая загрязнённая
зона почти 1,5 тысячи квадратных метров. Если весь
мусор собрать в одну кучу,
то её размер будет явно
впечатляющим. Участники субботника – работники КФ АО «Апатит», Совет
депутатов, сотрудники администрации города и подведомственных учреждений, АКЦГБ, отдела поли-

Сотрудники кировской администрации воюют с мусорными кучами у малосемеек

ции, «Апатитыводоканала»,
«Хибинской тепловой компании», военного комиссариата. Город должен быть
готов к встрече лета.
По мнению экспертов,
чище стало у родника возле
бывшего поста ГАИ, на набережной озера Верхнего, в городских скверах и зелёных

зонах, вблизи жилых домов
и учреждений. Надолго ли?
В «Управлении кировским
городским хозяйством» будут только рады, если среди горожан найдутся активисты и волонтёры, готовые
к массовым уборкам. Руководство «УКГХ» даже обещало помочь с вывозом мусора.

– Главное, чтобы мусор
был собран в пакеты и сложен в одном месте, – прокомментировала начальник
«Управления кировским городским хозяйством» Марина Михайлова.
Телефон для справок
56-100.

Сами убрали –
сами вывозите?
В Апатитах всё чаще высаживается экодесант: активные
жители, радеющие за чистоту
города, выходят на субботники.
Они наводят порядок, собирают мусор в мешки и… сталкиваются с проблемой вывоза.
Юлия Астахова

Судьбу собранного мусора активисты решают по-разному. Бывает, что
пакеты исчезают, как в прошлом году
после уборки Экостровского. Ситуация с «похищенным» мусором – приятное исключение. Обычно вопрос
транспортировки доверху набитых
мешков становится для волонтёров
камнем преткновения.

Становится чище

Абсурдная логика

В выходной день на уборку территории в районе водокачки приехала
организованная группа активистов.
Неравнодушные горожане решили навести порядок у озера Имандра и на
прилегающей территории. Среди волонтёров не только постоянные участники акций чистоты, но и новички, как
Ирина и Анатолий.
– Мы в шоке, – делятся впечатлениями волонтёры. – Здесь чего только
нет! Уже нашли шприцы, что очень печально. Такое ощущение, что эту гору
хлама вывалила грузовая машина. Решили, что здесь мусорка, наверное…
На несанкционированной свалке
можно найти как строительный, так
и бытовой мусор, вплоть до ванночки
для купания младенцев. Казалось бы,
работы непочатый край, но волонтёры уверяют, что по сравнению с прошлым годом экологическая ситуация
в этом районе улучшилась.
– Стало гораздо чище, – рассказывает организатор субботников за городом Иван Канцарин. – В прошлом
году убрать весь этот мусор вручную
было нереально, но мы всё равно отработали по максимуму. За зиму грязи
не прибавилось, поэтому постараемся
разделаться со свалкой окончательно.

Помогают ли коммунальщики, активно призывающие к субботникам,
в вопросе вывоза мусора? В Совете
депутатов уверены: «УГХ» не проявляет должной инициативы. Этот вопрос народные избранники подняли
на очередной сессии. Павел Чуфырёв,
заместитель председателя городского Совета, возмущён:
– Сначала «Управление городского
хозяйства» зазывает на субботники, а
потом бездействует вместо того, что-

бы мониторить ситуацию и всё оперативно вывозить. По логике «УГХ»
сами жители виноваты в организации
несанкционированных свалок, пусть
уже и собранного, но оставленного
на месте в пакетах мусора. Получается что-то типа «собирайте мусор – не
надо собирать мусор». Абсурд! Бюджет города позволяет все эти мероприятия выполнять, а при нехватке
средств администрация в состоянии
заложить дополнительные на нужды
акций чистоты.
Субботники по санитарной очистке и благоустройству города продолжаются и закончатся лишь в сентябре. Народные избранники надеются, что администрация в максимально сжатые сроки наладит процесс
уборки городских и прилегающих
к муниципалитету территорий, чтобы не отбивать желания у тех, кто
реально помогает сделать любимые
Апатиты чище.

Мусорный «урожай» волонтёров в районе водокачки более 20 мешков

