
Администрация заповедника 
«Командорский» подписала согла-
шение о сотрудничестве с компа-
нией по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию и размещению отходов 
I-IV классов опасности «ЭкоСтар 
Технолоджи», работающей на ос-
новании бессрочной Лицензии 025 
№ 00321 от 15 мая 2017 года. 

Подписанное соглашение — ещё 
один этап проекта «Зелёные Коман-
доры», цель которого — создать 
эффективную систему по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
на заповедном архипелаге.

30 ноября в Петропавловске-Кам-
чатском в рамках Соглашения была 
передана первая партия опасных 
отходов на утилизацию: 40 отрабо-
танных шин,  более 20 отработанных 
картриджей и более 1000 отрабо-
танных батареек и аккумуляторов, 
которые были сданы жителями села 
Никольского в пункты приёма, орга-
низованные заповедником.

Это исторический момент, потому 
что организация раздельного сбора 
отходов на заповедных Командорах в 
условиях актуальной Территориаль-
ной схемы по обращению с отходами 
в Камчатском крае может служить 
рабочей моделью и для других уда-
лённых территорий.   

«Зелёные Командоры»*

Стая малых веретенников на острове Беринга
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Автомобильные шины,  
собранные на утилизацию

Первая партия опасных отходов отправлена на утилизацию



Картриджи изготавливают из пласт-
масс, которые при горении также выде-
ляют вредные для окружающей среды 
и человека вещества: сажу и/или 
магнетит, сополимеры этилена, 
винилацетат, магнитные добавки 
Fe2O3, окись алюминия, двуокись 
титана. Для острова Беринга это 
остро актуально, поскольку все от-
ходы сжигаются открытым спосо-
бом в непосредственной близости 
как от села, так и от бухты Николь-
ский рейд Тихого океана.

Кроме этого, тонер — летучее 
вещество, а его гранулы так малы 
(до 4-х микрон — это примерно 
в 10 раз мельче обычной пыли), 
что оседают на бронхах и лёгких, 
уменьшая их рабочую поверхность. 
Они не выводятся организмом, 
потому что из-за столь малых раз-
меров не идентифицируются как 
опасные. Поэтому мы просим вас 
сдавать отработанные картриджи 
в заводской упаковке сразу в пункт 
приёма на острове и не складиро-
вать их рядом с рабочими местами. А

на
ст

ас
ия

 Р
ва

нц
ов

а

Каждый знает, что в некоторых эле-
ментах питания (преимущественно в ак-
кумуляторах) содержатся тяжёлые метал-
лы. Наиболее опасные из них — свинец, 
кадмий и ртуть, которые накапливаются и 
не выводятся из организма, провоцируя 
серьёзные заболевания мозга и лёгких.

Одна батарейка может отравить 
тяжёлыми металлами 400 литров воды. 
Через почву они попадают в реки и 
океан, где легко накапливаются в мол-
люсках, которых мы едим. Так, батарейка 
уже через 3 года может оказаться у нас 
на столе!

Помимо этого, обычные щелочные 
батарейки опасны и как источник об-
разования искр. Пожалуйста, сдавайте 
отработанные элементы питания в 
пункты приёма на острове сразу и ни в 
коем случае не выбрасывайте в мусор-
ное ведро. 

В ближайшее время отходы от-
правятся на утилизацию в г. Артём 
(Приморский край), поскольку на 
Камчатке по-прежнему нет лицен-
зированных предприятий, отвеча-
ющих всем экологическим стандар-
там, готовых сотрудничать с нами.

По заключённому соглашению и 
оформленным документам, теперь есть 
возможность вывозить с Командорских 
островов отработанные газоразрядные 
лампы, машинные масла, различные 
ёмкости из-под токсических веществ, 
электрооборудование, просроченные 
медицинские препараты, макулатуру и 
прочее — больше 2000 наименований 
от строительного до частично комму-
нального мусора. Уже это значительно 
разгрузит полигон и просто эффектив-
но само по себе.

Доказано, что при контакте с огнём из 
покрышек выделяется большое количе-
ство вредных веществ, среди которых 
наиболее опасные — диоксины, тяжёлые 
металлы и газ фосген. Даже самая мини-

мальная концентрация диоксинов прово-
цирует развитие рака, астмы и аллергии. 
Тяжёлые металлы отравляют почву и 
воду, делая жизнь на этих участках невоз-
можной. Фосген же попросту смертелен.

Что это значит для природы 
и здоровья местных жителей?

Что дальше?

Собранные батарейки 
и аккумуляторы

В этом году на острове Беринга будет сожжено 
на 40 шин меньше, а значит воздух останется чище, 
люди — здоровее
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Более 20 отработанных 
картриджей не попадут 
на свалку, а их тонер — 
в наши лёгкие

Более 1000 севших батареек и аккумуляторов не отравят тяжёлыми металлами 
окружающую среду и наш организм

Собранные отходы были отправлены на «Завойко»
для последующей утилизации
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Как сдать опасные отходы?
Основной пункт приёма опасных 

отходов расположен в визит-центре 
заповедника «Командорский».  
К переработке и утилизации в на-
стоящее время принимаются следу-
ющие виды отходов.

> пневматические автомобильные отра-
ботанные без дисков и загрязнений;
> резиновые сплошные или полупнев-
матические отработанные с металличе-
ским кордом;
> Покрышки пневматических шин с ме-
таллическим кордом отработанные;
> Покрышки пневматических шин с тка-
невым кордом отработанные;
> Камеры пневматических шин автомо-
бильных отработанные.

ВАЖНО: приём осуществляется накану-
не прихода в село судна. Отработанные 
покрышки можно оставить возле гаража 
заповедника и сообщить о количестве 
сданных шин Эдуарду Чекальскому по 
номеру +7 909 833-25-17. 

> «пальчиковые» батарейки;
> батарейки-«таблетки»;
> аккумуляторы от телефонов, ноут-
буков, фотоаппаратов и пр;
> аккумуляторы от UPS/ИБП (источни-
ков бесперебойного питания);
> автомобильные аккумуляторы при-
нимаются по принципу автомобиль-
ных покрышек — накануне прихода 
в село судна, связавшись с Эдуардом 
Чекальским. 

ВАЖНО: батарейки принимаются 
обязательно целые, не потёкшие.

> крышечки от пластиковых бутылок и 
бутылочек (например, воды, газирован-
ных напитков, молочных и кисломолоч-
ных продуктов, некоторых непищевых 
жидкостей, например, стеклоомывателя 
в 5-ти литровых бутылках);
> все крышечки с маркировкой в треу-
гольнике «2», «02», «8», HDPE;
> колечки от крышек и ручки от 5-ти 
литровых бутылок тоже принимаются;
> фигурные крышки от детских пюре-
шек.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ крышечки:
> от сметаны и другие тонкие про-
зрачные;
> от тюбиков зубной пасты и бытовой 
химии;
> от косметических средств (кондици-
онеров, шампуней) .

> от физических лиц, желательно в за-
водской упаковке.

> от физических лиц, желательно в за-
водской упаковке.

> при условии, что приборы чистые и 
целые.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ ПРЕДМЕТЫ 
БЫЛИ ЧИСТЫМИ. 

Следующим этапом планируем 
акцентировать внимание на бочках 
из-под топлива, которые являются 
большой проблемой для острова. Так 
же прорабатываем вопрос поставки 
органической бытовой химии, безопас-
ной для окружающей среды, в качестве 
альтернативы синтетическим моющим 
средствам. Продукция будет доступна в 
магазинах, поддерживающих програм-
му «Зелёные Командоры». В которых, 
кстати, вы по-прежнему можете вос-
пользоваться тканевой сумкой вместо 
пластикового пакета или предпочесть 
ему бумажный. 

Мы понимаем, что невозможно жить, 
не образовывая мусор, но мы можем 
и должны утилизировать его правиль-
но: перерабатывать то, что можно 
переработать, и использовать в новом 

качестве. Так мы экономим все ресур-
сы планеты, а значит и здоровые воду, 
воздух и прочие экосистемные услуги, 
которыми пользуемся мы сами и прямо 
сейчас — это очень прикладные вещи, 
не абстракции и пиар-акции, поэтому 
важно действовать сообща. 

Постепенно будем искать возмож-
ности для утилизации и переработки 
всех видов отходов, которые в этом 
нуждаются. Это непросто, в первую 
очередь, из-за принятой Территориаль-
ной схемы по обращению с отходами 
для островов и пока отсутствующих 
лицензированных предприятий. Но всё 
меняется, и здесь даже малость не-
бесполезна. Такая, например, как одна 
тканевая сумка вместо 150 пластиковых 
пакетов в год: потому что многоразовое 
использование и минимизация образо-

вания отходов всегда будут эффективнее 
переработки.

Повлиять на ситуацию под силу 
каждому из нас, особенно в границах 
острова Беринга.

 

«Зелёные марки», полученные за сдачу отходов,
можно впоследствии обменять на полезные подарки

ШИНЫ

ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

КАРТРИДЖИ

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
И ОРГТЕХНИКА

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
БАТАРЕЙКИ



В рамках проекта «Зелёные 
Командоры» также разработа-
на стимулирующая программа: 
сдавая отходы на переработку, 
местные жители получат «Зелёные 
марки», которые впоследствии 
смогут обменять на эквивалентные 
их количеству призы со смыслом. 

Первые участники акции «Зелё-
ные Командоры» уже получили 276 
зелёных марок, которые обменяли 
на сумки для покупок, многоразовые 
мешочки и контейнеры для продук-
тов, термокружки и плед. Мы искрен-
не признательны всем жителям села 

Никольского, которые 
приняли участие в 
сдаче первой партии 
отходов на утили-
зацию, помогли с их 
погрузкой на судно 
и нашли слова благо-
дарности в наш адрес 
(за подарки, предус-
мотренные стимули-
рующей программой, 
в том числе).

Для того, чтобы 
передать, например, 
отработанные по-

крышки на утилизацию и узнать 
подробнее о программе, не-
обходимо связаться с отделом 
экологического просвещения 
или написать на почту green@
commanderislands.ru. Если вы 
хотите помогать со сбором и по-
грузкой отходов на судно, также 
сообщите нам об этом. 

Узнать больше о том, чем 
опасно сжигание и захоронение 
отходов, и чем полезна их пере-
работка и утилизация вы можете, 
прочитав наш буклет «Что делать 
с мусором на острове Беринга?» и 
подписавшись на социальные сети 
«Музея мусора» @wastemuseum, 
где мы освещаем все новости по 
проекту «Зелёные Командоры». 

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ 
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

Средний кроншнеп — 
один из представителей 
пролетных птиц, который 
по весне задерживается на 
богатом пищей побережье 
островов.

Осенью, на обратном пути, 
кроншнепы любят останав-
ливаться в командорской 
тундре, где к этому време-
ни поспевают ягоды.

За любовь к морошке и дру-
гим плодам их прозвали ку-
ликами–ягодниками. 

В следующем номере «Бе-
рингийца» читайте о лет-
нем птичьем сезоне на Ко-
мандорах — самом благо-
датном времени, когда на 
свет появляются птенцы и 
учатся познавать мир.

Также мы затронем и осен-
нюю миграцию птиц. Ищи-
те выпуск в середине сентя-
бря в никольских магазинах, 

Больше историй о коман-
дорских птицах ищите на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях

Краснозобик — один из 
редких представителей ку-
ликов на острове Беринга. 
В этом году птица замечена 
на берегу реки Гаванской.

Евгений Мамаев

Кроншнеп

Виталий Сирота

У орнитологических 
исследований на Ко-
мандорах долгая и на-
полненная открытия-
ми история.

Первым изучать птиц ар-
хипелага начал Георг 
Стеллер еще в 1741 
году. К 70-м годам про-
шлого века, по мнению 
орнитолога Павла Том-
ковича, все пернатые 
обитатели островов 
были определены и под-
робно описаны.
История орнитологиче-
ских исследований на 
архипелаге подробно 
представлена в трудах 
американского зоолога 
Леонарда Стейнегера, 
немецкого орнитолога 
Эрнста Хартерта, рос-
сийского орнитолога 
ЮрияАртюхина и мно-
гих других ученых. В сле-
дующих номерах мы 
подробнее познако-
мим вас работами орни-
тологов на островах.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands
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Над выпуском работали Ульяна Ледок и Ира Москвитина.

Вёрстка: Галина Шарикова.

Как принять участие 
в поощрительной программе?
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Участники акции «Зелёные Командоры»

Подарки со смыслом для участников акции

Пластиковые крышки, 
5 шт.

Батарейки, картриджи, электроприбор, 
5 шт.

Автомобильная шина, 
1 шт.


