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В Красноярске открылась школа экологической
грамотности

! Анастасия Романова,
Красноярск

Организатором ее стал волонтерский центр «Доброе дело», начинание добровольцев поддержали в
Министерстве экологии и рациона льного природопользования
Красноярского края.
Первый обучающий курс прошли 60 человек — от 14 до 30 лет. Как
говорят в волонтерском центре,
основной упор в обучении — на
специфику работы экологического движения. Например, ученикам рассказали, зачем сортировать отходы, в чем важность переработки мусора, как ликвидируются свалки, а также показали
экологические лайфхаки.
— Ребята прослушали лекции,
прошли тренинги и мастер-классы. Школа — прекрасная возможность углубиться в тему экологии. Все направления вызвали огромный интерес и множество вопросов спикерам, а это значит,
что мы старались не зря, темы и
занятия подобраны важные и животрепещущие, — рассказала на-

Выпускники школы убеждены: одно,
а лучше несколько деревьев должен
посадить каждый.
чальник отдела «Добровольчество» волонтерского центра Анна
Флусова.
Так, основатель проекта «Я
сдаю в переработку» красноярец
Сергей Кириллов рассказал о сортировке мусора и о переработке
вторсырья. А руководитель благотворительного магазина «Круговорот» Анастасия Новикова
объяснила, что такое экоальтернатива.
Отдельное занятие выделили
для лекций инспекторам природоохранного надзора. Они рассказали участникам школы, как
стать эковолонтером, об особенностях проведения контрольных
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ОНА рассчитана на ближайшие три года. Общий объем финансирования — свыше миллиарда рублей. Ее главные задачи: развитие инфраструктуры, вовлечение молодых людей в позитивные социальные практики и гражданско-патриотическое воспитание. Например,
должны быть модернизированы пять городских молодежных центров. Только в будущем
году на средства бюджета планируется поддержать более 900 молодежных проектов.

Учись беречь природу

ПРОЕКТ

>

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и о
том, как инспекторы выявляют и
наказывают предприятия, которые рабо та ю т с нару шен ием
п ри родоох ра н ног о за конодательства.
— Я был очень рад поучаствовать в проекте и донести до ребят
важность участия каждого человека в улучшении экологии. Мы
обсудили вопрос образования и
ликвидации несанкционированных свалок. Ведь зачастую мы
сами виноваты в том, что свалки
появляются. Сегодня человек выбросил один пакет, завтра — другой, и спустя какое-то время на

Зачастую мы
сами виноваты
в том, что свалки
появляются
этом месте вырастают горы мусора. Это недопустимо! — отметил
инспектор эконадзора минэкологии края Антон Коробкин.
— Столько интересного узнала! — делится участница школы
экологической грамотности Тамара Иванникова. — Раньше я никогда не задумывалась о том, какие у нас есть экологические проекты в городе. Например, я узнала, что есть проект подсчета и учета зеленых насаждений в Красноярске. Я считаю, что одно, а лучше
несколько деревьев должен посадить каждый человек!

МЕЖДУ ТЕМ

140 КамАЗов мусора вывезли лишь с одной из незаконных свалок в Центральном районе краевого центра. Это так называемый мусорный полигон в
Кразовском микрорайоне — отсюда загрузили в машины 1420 кубометров
крупногабаритных и строительных отходов, но расчистка этого участка
все еще не завершена. Сложность заключается и в том, что здесь пока невозможно установить камеры видеонаблюдения — для этого отсутствует
техническая возможность.
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Курс одного дня
ПРОЕКТ
В Красноярске открылась необычная «Фабрика процессов».
Выпускать здесь будут не товары, а специа листов для
предприятий, которые планируют внедрять принципы современного бережливого производства. Эта учебно-производственная площадка создана в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Ежегодно на фабрике планируется обучать более 600 человек. Как отмечают организаторы, полученные знания обеспечат рост конкурентоспособности красноярских предприятий. Ведь внедрение новых
принципов работы ведет к снижению себестоимости продукции и выпуску большего объема
с меньшими затратами времени. А значит, открываются возможности для освоения новых
рынков сбыта.
— Повышение производительности труда — одна из ключевых задач, которая стоит се-

годня перед органами власти.
Реализация нацпроекта дает
предприятиям возможность повысить производительность за
три года до 30 процентов, — рассказал зампред правительства
края Сергей Верещагин.
«Фабрика процессов» призвана помочь руководителям и
сотрудникам понять, какие
ключевые инструменты есть в
бережливом производстве, как
они могут повлиять на финансовые результаты предприятий.
Не тратить время и не искать их
самостоятельно. Курс построен
так, что информация дается в течение всего одного дня.
В дальнейшем организации
уже в индивидуальном порядке
могут привлечь специалистов
для внедрения новых принципов работы на практике. Делается это также в рамках нацпроекта. Его участниками уже стали
36 предприятий края. Согласно
планам регионального правительства, к 2024 году планируется расширить список до 159
компаний.
И А, К  

Заходи и живи
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В Туве до конца года обеспечат жильем 500 детей-сирот.
Как рассказали в правительстве региона, изначально в
планах было заселить в собственные квартиры 139 сирот.
Однако специалисты Минтруда РТ подсчитали, что новые квадратные метры смогут
получить в 3,5 раза больше
участников программы.
— Количество помещений
удалось увеличить, во-первых, за счет экономии средств
госпрограммы, выделенных с
нача ла года. В частности,
сэкономленных денег хватит
на 15 квартир дополнительно
к плану. В итоге из 154 квартир будут построены 140,
остальные 14 приобретены на
вторичном рынке, — пояснили
в ведомстве.
Кроме того, доля получателей жилья увеличится бла-

годаря вы де ленной правительством РФ в августе дополните льной с убси дии в
ра зме р е 540,1 м и л л иона
рублей на предоставление
жи лых помещений 346 детям-сиротам. Соглашение
об э т ом бы ло за к л ючено
ме ж д у п ра ви т е л ь с т ва м и
России и Тувы в минувшем
сентябре.
— На дополнительные средства власти приобретут 164
помещения в уже строящихся
домах, из них 110 — в Кызыле и
54 — в районах. Еще 170 квартир, учитывая крайне сжатые
сроки освоения субсидии,
планируется построить с использованием технологии
быстровозводимых зданий.
Оставшиеся 12 помещений
будут приобретены на вторичном рынке, — прокомментировали в правительстве региона.
Д  Н , К

