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Петухова

Мы за чистый Кузбасс!

«Око государево» ...

Чем привлечь туристов?

В марте в Кузбассе началась
традиционная областная акция
«Соберем. Сдадим. Перерабо
таем».		
→ стр. 7

О работе специализированной природоохранной прокуратуры.		
→ стр. 8

В Общественной палате Кемеровской области обсудили
планируемые в регионе мероприятия		
→ стр. 9

Кузбасский промышленный
форум-2016
О развитии экологической
культуры в Кузбассе. → стр. 9

Юбилей уникального парка
В парке имени Алексея Леонова в Тисульском районе даже
деревья напоминают взлетающую ракету.
→ стр. 10-11

5 июня отечественные экологи отмечают
свой профессиональный праздник. Соответствующий Указ № 933 «О Дне эколога»
21 июля 2007 года подписал Владимир
Путин.
В этот день практически во всех европейских странах отмечают также Всемирный
день окружающей среды.
Этот праздник был установлен 15 декабря
1972 года по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание
общественности на необходимость сохранять
и улучшать окружающую среду».
Выбор даты тоже не случаен: 5 июня
1972 года впервые была проведена специальная конференция ООН по вопросам
окружающей среды.

С Днем эколога!
Читайте также:
♦ Кузбасская
«Зеленая
весна»
→ стр. 6
♦ Птичий дом → стр. 10
♦ Итоги ЗМУ
→ стр. 12
♦ Жизнь в стиле ЭКО –
выбор современного
человека!
→ стр. 13

22-23 апреля 2016 года
в г. Асино Томской области
на базе ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса» состоялся
IV межрегиональный фестиваль экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой
планете».
→ стр. 3

Создатель сосновых боров
Из сосен, в свое время посаженных Анатолием
Николаевичем Орловым, уже мастерят ладные, золотистые срубы. Век человека недолог по сравнению с жизнью дерева, но эти сосны, своими ветвями заслоняющие небо, помнят прикосновение рук
человеческих.
Очерк Татьяны ЯРЦЕВОЙ читайте на 4-й стр.

В подарок – «ветеранский» родник

Технологии для роста

Возродим лес!

– Каждому из нас важно знать природу родного края. И чем больше ты ее узнаешь, тем больше
начинаешь любить, – уверен житель деревни Тебеньки из Кемеровского района Александр Осипович Николаенко – большой знаток природы
Кемеровского района, где проживает уже более
полувека.
		
→ стр. 4

Кафедра ботаники биологического факультета
Кемеровского государственного университета
получила в подарок от угольной компании современное лабораторное оборудование, позволяющее
круглый год исследовать растения и микроорганизмы, пригодные для биологической рекультивации отвалов.
→ стр. 4

2016 год стал Годом воспроизводства лесов по инициативе
Федерального агентства лесного
хозяйства Российской Федерации. Это чрезвычайно важно,
так как проведение различных
мероприятий повысит осведомленность населения в особой
роли лесов, внедрит в сознание
людей идеи сбережения и при
умножения лесов, повысит уровень экологической культуры
населения и улучшит экологическое состояние территорий.
В Кузбассе в этом году проведут мероприятия по интенсивному лесовосстановлению, ле
соразведению и уходу за лесом,
способствующие
сохранению
экологического потенциала лесов, повышению их продуктивности и улучшению породного
состава, а также проведут различные просветительские акции, конкурсы, открытые уроки
о лесе.
→ стр. 11

Экологический урок – шаг к экологическому сознанию
Четвертый год в школах и учреждениях дополнительного образования детей
Кемеровской области проходят уроки экологической грамотности.
Этот эколого-просветительский проект для подрастающего поколения был
удостоен в 2016 году золотой медали и диплома Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь» как доказавший свою актуальность и значимость.
В проведении уроков принимают участие сотрудники природоохранных структур и депутаты, представители администрации и экологических служб промышленных предприятий, члены общественных экологических организаций и педагоги. Кроме того, для педагогов экологи организуют мастер-классы и презентации
уроков экологических знаний.
Темой уроков 2016 года, проведенных сотрудниками ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов», стало обсуждение проблемы накопления отходов и поиск путей ее решения на примере положительного опыта предприятий Кемеровской области, знакомство с природными территориями, находящимися под охраной государства.						
→ стр. 6
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Поздравляем!
Уважаемые руководители, работники и ветераны природоохранных структур!
Примите самые искренние по
здравления с вашим профессиональ
ным праздником!
Целенаправленная работа по обес
печению экологической безопас
ности и оздоровлению окружаю
щей среды требует ответственности
и большого профессионализма. Это
особенно актуально для такого про
мышленно развитого региона, каким
является Кемеровская область.
В условиях интенсивного развития
экономики и укрепления производ
ственной сферы естественные при
родные ресурсы испытывают колос
сальную техногенную нагрузку, и не
разумное, потребительское отношение
к ним может привести к негативным
последствиям. Поэтому приоритетом
промышленной политики Кузбасса
было и остается улучшение экологии
и сохранение здоровья людей.
Даже в непростых экономических
условиях продолжается модерниза
ция в базовой отрасли Кузбасса –
угольной, где предприятиями приоб
ретается новейшее оборудование,
внедряются природоохранные тех
нологии. Так, строительство на уголь
ных предприятиях новых очистных
сооружений позволило сократить
сброс в поверхностные водные объ
екты загрязненных сточных, транзит
ных, шахтно-рудничных и других вод
за последние шесть лет более чем на
20 %, стоков без очистки – на 47,8 %,
недостаточно очищенных стоков –
на 27 %. В августе этого года плани
руется запуск очередных очистных –
на шахте «Котинская».
Угольные компании сегодня актив
но участвуют во всех проводимых
в регионе природоохранных меропри
ятиях по посадке деревьев, переработ
ке отходов, благоустройству родников

Уважаемые специалисты по
охране окружающей среды, ветераны природоохранных структур,
активисты-общественники!

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО
заместитель губернатора Кемеровской области
по угольной промышленности

и других, понимая, что забота об
экологическом благополучии родной
земли – задача общая для всех нас.
Дорогие друзья-экологи!
Благодарю всех, кто профессио
нально и по зову сердца участвует в

деле сбережения и улучшения окру
жающей среды.
Желаю вам и вашим близким здо
ровья, удачи, реализации всех пла
нов, успехов в труде на благо Кузнец
кого края и его жителей!

5 июня мы отмечаем Всероссий
ский день эколога и Всемирный день
окружающей среды.
Сегодня улучшение экологиче
ской ситуации и повышение качества
жизни людей – важные направления
государственной политики России.
Соблюдение природоохранных норм
и решение вопросов, связанных
с экологией, являются также одними
из приоритетных направлений в дея
тельности администрации Кемеров
ской области. И приятно отметить,
что благодаря каждодневной работе
экологических служб мы имеем воз
можность поддерживать и с каждым
годом качественно улучшать состоя
ние окружающей среды в нашем ре
гионе.
Выражаю искреннюю признатель
ность за добросовестный труд всем,
кто связал свою жизнь с защитой
природы!
Однако важно понимать, что охра
на окружающей среды – дело не
только специалистов-экологов, но и
каждого человека, что сегодняшнее
общество в ответе за то, в каком со
стоянии получат планету Земля буду
щие поколения. Мы вкладываем
в понятие охраны окружающей среды
не только любовь ко всему живому,
но и критерии рационального и бе
режного использования природных
ресурсов.
Убежден, что только совместными
усилиями власти, бизнеса и всех куз
бассовцев мы способны и обязаны
сохранить природные богатства род
ного края.

Сегодня на повестке дня и работа
по экологическому просвещению на
селения.
Экологическая культура должна
прививаться с детства – только
в этом случае мы сможем воспитать
поколения, которые будут ответ
ственно относиться к окружающей
среде. Кузбасские экологи ведут се
годня большую просветительскую
работу в этом направлении, поддер
живая проекты «Семья. Экология.
Культура», «Охотники за батарейка
ми», «Подари лес потомкам» и дру
гие. Мы и дальше готовы рассматри
вать и поддерживать любые инициа
тивы активистов, общественных ор
ганизаций, направленные на охрану
окружающей среды в Кемеровской
области.
Желаю всем, кто связал свою
судьбу с защитой природных ресур
сов, их родным и близким крепкого
сибирского здоровья, счастья и се
мейного благополучия!
Сергей ВЫСОЦКИЙ,
начальник департамента
природных ресурсов
и экологии Кемеровской области

Заботиться о природе значит любить свою Родину
23 года Кузбасс принимает участие в Днях защиты от экологической
опасности – самом массовом и узнаваемом значимом экологическом
общероссийском проекте.
C 20 марта по 5 июня еще с большей самоотдачей проходят многочисленные практические природоохранные и просветительские акции,
предназначение которых – сохранение и приумножение красоты родного
края.						
→ стр. 13

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога!
Сохранение природы и обеспече
ние устойчивого развития – непремен
ные условия дальнейшего развития
мировой цивилизации. Именно поэто
му охрана природы – дело не только
специалистов-экологов государствен
ных ведомств или общественных орга
низаций, но и всех, кому дорого здоро
вье будущих поколений, дело, не знаю
щее государственных границ и этниче
ских различий.
Мы, работники природоохранного
блока администрации области, вме
сте трудимся в одной связке и реша
ем общие задачи рационального
использования природных ресурсов,
охраны уникальной природы Кузбас
са и создания благоприятной среды
обитания для жителей нашего регио
на. В свете единых задач все мы
прекрасно понимаем значимость
кузбасских лесов, проблема сохра
нения которых стоит в ряду важней

ших экологических вопросов совре
менности. Очевидно, что уменьшение
площади лесных массивов ведет
к негативным процессам, имеющим
глобальное значение: к эрозии почв,
сокращению разнообразия расти
тельного и животного мира, деграда
ции водных бассейнов, увеличению
содержания углекислого газа в ат
мосфере, снижению количества про
мышленной и топливной древесины,
а в конечном итоге – к уменьшению
потенциала жизнедеятельности че
ловечества. Кроме осознания цен
ности кузбасских лесов, нас связы
вают общие усилия по экологическо
му просвещению жителей региона,
повышению их осведомленности
в особой роли лесов.
Примите искренние поздравле
ния с профессиональным праздни
ком, благодарность за вашу активную
позицию, за честное и эффективное
сотрудничество, бескорыстную по
мощь, достойное стремление сделать
все возможное для сохранения при
роды Кузбасса.

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с Днем эколога
и Всемирным днем окружающей
среды!

Желаю всем, кто сейчас трудится
в рядах защитников природы, успе
хов в реализации задуманного, но
вых свершений, поддержки ваших
коллег, родных и близких, счастья,
здоровья и благополучия!
Геннадий ЛИПАТОВ,
начальник департамента лесного
комплекса Кемеровской области

Этот праздник отмечают все, кто
стремится сохранить уникальную
природу нашей области, хочет сбе
речь ее неповторимую красоту для
детей и внуков. На страже экологи
ческой безопасности в регионе стоят
настоящие профессионалы своего
дела, всей душой и сердцем болею
щие за природу родного края, вкла
дывающие частичку самих себя в со
хранение нашего природного капи
тала. Каждый из них по-настоящему
любит свою профессию и предан ей.
Благодарю всех, кто своим трудом
вносит бесценный вклад в оздоров
ление окружающей среды, увеличе
ние природных богатств нашей
Кемеровской области.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благо
получия и новых успехов в профес
сиональной деятельности!
Павел СТЕПАНОВ,
начальник департамента
по охране объектов животного мира
Кемеровской области

Уважаемые коллеги!
Коллектив Кемеровского ЦГМСфилиала ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» поздравляет вас с Всемирным днем окружающей среды,
Днем эколога!
Благодаря вашему неравнодушию
и заботе о состоянии окружающей
среды экологическая обстановка
в Кузбассе находится под контролем,
что является важным фактором для
благополучия жителей области и бу
дущих поколений.
Проводя или участвуя в различ
ных экологических мероприятиях,
вы сохраняете чистоту и красоту
природы нашего края.
Желаем вам дальнейших успехов
в этом нелегком труде, высоких про
фессиональных достижений, благо
получия, здоровья и оптимизма
в любых жизненных ситуациях!
Пусть работа приносит вам
радость, жизненное удовлетворение
и больше благодарных слов!
С праздником!
С уважением, Раиса БУЗУНОВА,
начальник Кемеровского ЦГМС –
филиала ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС»
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Во время рабочих визитов в Кузбасс
в апреле-мае текущего года депутат ГД
ФС РФ Александр Иванович Фокин про
вел ряд важных встреч с жителями об
ласти и принял участие в предваритель
ном голосовании.
В Кемеровском районе А. И. Фокин
вместе с главой района Глебом Орловым
и работниками администрации осмо
трел недавно введенные в эксплуата
цию новые очистные сооружения
в д. Сухая Речка. Они предназначены
для Березовского поселения, а также
могут частично принимать жидкие бы
товые отходы соседних сельских терри
торий. Это первые современные очист
ные сооружения на территории Кеме
ровского района, которые отвечают
всем современным требованиям эколо
гической безопасности.
Александр Иванович посетил обра
зовательные учреждения в п. Ягуново
Кемеровского района. Депутат по до
стоинству оценил новый современный
школьный пищеблок МБОУ «Ягуновская
СОШ», который оснащен оборудовани
ем, позволяющим механизировать и ав
томатизировать процесс обработки пи
щевых продуктов.
В детском саду «Олимпиец», откры
том после реконструкции, депутат отме
тил высокое качество оснащения дет
ских групп, спортивного зала. Здесь
есть батут, велодорожка и скалодром;
созданы условия для занятия зимними
видами спорта; функционирует соляная
комната для профилактики заболева
ний верхних дыхательных путей.
А. И. Фокин провел ряд встреч
с жителями Крапивинского района,
п.г.т. Промышленная, городов Кемерово
и Анжеро-Судженск. В своих выступ
лениях депутат затронул широкий круг
проблем, рассказал о политической и
экономической ситуации в мире.
Александр Иванович всегда уделяет
большое внимание детям, оставшимся
без попечения родителей. Так, в апреле
текущего года парламентарий навестил
детей из детского дома № 1, оказал ма
териальную помощь в виде спортивного
инвентаря. По окончании встречи депу
тат пригласил ребят посетить выставку
«Как Россия прирастала Кузбассом»
в музее «Красная горка». Выставка со

четает в себе подлинные исторические
экспонаты и новейшие мультимедийные
технологии, отражает основные этапы
становления угольной промышленности
в Кузбассе.
Важным политическим событием
прошедшей весны явилось предвари
тельное голосование, организованное
партией «Единая Россия», которое
определило лидеров общественного
мнения для дальнейшей возможности
участия кандидатов на выборах в Госду
му. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентя
бря текущего года.
Предварительному голосованию, ко
торое состоялось 22 мая текущего года,
предшествовали дебаты участников
предварительного голосования. Алек
сандр Иванович Фокин, являясь участ
ником предварительного голосования,
также принял участие в дебатах
23 и 24 апреля.
Он обозначил перед избирателями
свою позицию, основные приоритеты
которой – защита интересов кузбассов
цев, разработка и принятие законов,
обеспечивающих безопасность горняц
кого труда, бережное использование
природных ресурсов; сохранение био
сферы, безопасность экологической
среды для населения Кузбасса.
25 апреля Александр Иванович про
вел пресс-конференцию для региональ
ных СМИ по его наиболее актуальным
законопроектам. За годы работы в каче
стве депутата ГД при участии А. И. Фо
кина были внесены изменения в Феде
ральные законы «Об охране окружаю
щей среды», «Об отходах производства
и потребления». Александр Иванович
является одним из авторов внесения
изменения в Федеральный закон «О го
сударственном регулировании в обла
сти добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты ра
ботников организаций угольной про
мышленности» (в части введения усло
вий по проведению обязательной дега
зации шахт).
А. И. Фокин отметил, что для реше
ния проблемы сохранения лесов им так
же подготовлены законопроекты, кото
рые позволяют освободить граждан от
уплаты налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) при реализации макулату

Рабочий марафон депутата

ры и от налога на добавленную стои
мость (НДС) на макулатуру перерабаты
вающих компаний.
В заключение Александр Иванович
подчеркнул, что Кузбасс, являясь осо
бым регионом с богатейшей и краси
вейшей природой, одновременно вы
ступает гарантом промышленной безо
пасности нашего региона и страны, что
требует особого подхода в обеспечении
права людей на благоприятную окру
жающую среду. Поэтому работа депута
та в этом направлении будет продолже
на в дальнейшем.
Анастасия САЛОМАТОВА

В канун профессионального праздника всех российских защитников
природы председатель подкомитета по экологии Комитета Государственной
думы ФС РФ, депутат ГД ФС РФ Александр Иванович Фокин поздравил сотрудников ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов».
Во время рабочего визита в Кемеровскую область депутат провел встречу
со специалистами ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов». Александр
Иванович рассказал о современном политическом положении России на мировой арене. Также были затронуты наиболее значимые политические проблемы,
которые сейчас обсуждаются в Государственной думе: о ситуации в Европе,
о мерах, которые предпринимает Россия, чтобы не допустить нового витка
«холодной войны».
В завершение встречи депутат поблагодарил директора учреждения Галину
Петровну Барабаш и сотрудников ГКУ КО «Областной комитет природных
ресурсов» за активное участие в мероприятиях по обеспечению экологического
благополучия и повышению уровня экологической культуры населения
Кемеровской области.

О семинаре на тему «Формирование экологической компетентности обучающихся профессионально-образовательных организаций читайте на странице 14.
В рамках реализации ФГОС впервые на мероприятии М. Ю. Кузнецовым и Л. В. Гридаевой был проведен мастер-класс на тему «Селективный сбор отходов» в форме экологических дебатов.

Новые технологии

в профессиональной экообразовательной среде

Я живу на красивой планете!
22-23 апреля 2016 года в г. Асино
Томской области на базе ОГБПОУ «Аси
новский техникум промышленной инду
стрии и сервиса» состоялся IV межре
гиональный фестиваль экологического
образования и воспитания детей и мо
лодежи «Я живу на красивой планете».
В рамках фестиваля проведен ряд
мероприятий: XI научно-практическая
конференция «Экологические пробле
мы нашего Причулымья», открытие му
зея кедра, начата работа над реализа
цией робототехнического проекта «Эко
град» и социально значимого проекта
«Экологические дебаты», открытие вы
ставочного зала «Чернобыль: 30 лет
спустя» с работами художника Василия
Леоненко
(графика,
экслибрисы),
мастер-классы по изготовлению эколо
гических сувениров и популяризации
здорового, безопасного и экологичного
образа жизни, конкурс агитбригад, пря
мая трансляция с университетом «Мар
гад» (г. Эрдэнет, Монголия) и др.
В работе фестиваля приняли уча
стие команды из Томска и Томской об

ласти, Новосибирской и Кемеровской
областей.
Кемеровскую область представляли
департамент природных ресурсов и эко
логии Кемеровской области, МБОУ ДО
«Центр дополнительного образования
детей» (г. Кемерово), МКОУ «Общеобра
зовательная школа-интернат психологопедагогической поддержки» (г. Мари
инск), МБОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 37» (г. ЛенинскКузнецкий), музей «Археология, этно
графия и экология Сибири» Кемеров
ского государственного университета,
ГБУДПО «Кузбасский региональный ин
ститут развития профессионального об
разования» (г. Кемерово), ГОУ СПО «Яш
кинский техникум технологий и механи
зации», ГПОУ «Мариинский политехни
ческий техникум», ГПОУ «Березовский
политехнический техникум», ГОУ СПО
«Беловский педагогический колледж»,
МБДОУ № 205 «Центр развития ребен
ка – детский сад» (г. Кемерово).
На открытии фестиваля представи
тель департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области в лице
Екатерины Владимировны Лымаревой

вручил почетные грамоты организато
рам фестиваля: директору Асиновского
техникума промышленной индустрии
и сервиса Ю. В. Калинюку и методисту
ГБУ ДПО «КРИРПО», к.п.н., руководите
лю межрегиональной инициативной
группы «Образование. Профессия. Здо
ровье. Экология» Л. В. Гридаевой. В дар
музею природы и экологии г. Асино
были переданы «Красная книга Кеме
ровской области» и информационные
материалы о состоянии и охране окру
жающей среды в Кемеровской области.

На секции для преподавателей осо
бый интерес вызвало выступление
В. А. Полевода, научного сотрудника от
дела природы и экологии музея «Архео
логия, этнография и экология Сибири»,
которое сопровождалось иллюстрацией
его работ «Мастерская природы».
В рамках мероприятия дипломом отме
чена выставка работ обучающихся об
щеобразовательной школы-интерната
психолого-педагогической поддержки
г. Мариинска. В конкурсе агитбригад
2-е место заняла агитбригада «Наш доб

рый след на Земле» МБОУ ДО «Центр до
полнительного образования детей»
г. Мариинск (руководитель педагог до
полнительного образования Н. А. Ани
кина).
Все участники, представлявшие Ке
меровскую область, получили дипломы
и сертификаты. Победители конкурса
агитбригад приглашены в экспедицию
«Начни с дома своего», планируемую в
июне этого года.
Людмила Гридаева

Создатель

сосновых боров

Из сосен, в свое время посаженных
Анатолием Николаевичем Орловым, уже
мастерят ладные, золотистые срубы. Век
человека недолог по сравнению с жиз
нью дерева, но эти сосны, своими ветвя
ми заслоняющие небо, помнят прикосно
вение рук человеческих. Создателя со
сновых боров возле Гурьевска Анатолия
Николаевича Орлова уже нет с нами.
Долгую жизнь – целых 85 лет – прожил
этот замечательный человек, из которых
43 года проработал в лесном хозяйстве
Кемеровской области. Анатолий Орлов,
фронтовик, разведчик, участник штурма
Берлина, за боевые заслуги награжден
ный орденами Красной Звезды и Славы
III степени, был известен в Кузбассе как
директор передового лесного предприя
тия – Гурьевского леспромхоза, прино
сившего миллионные прибыли государ
ству. До сей поры многие работники, те
перь уже пенсионеры, с ностальгией
вспоминают дружный, работящий кол
лектив и сходятся во мнении, что процве
тание и успехи хозяйства были его заслу
гой. Хозяйский подход, талант организа
тора, внимание к людям – вот его секре
ты. Человек успешный, Орлов был успе
шен во всем. Он состоялся как личность,
как руководитель, как семьянин. Золотую
свадьбу – 55 лет жизни в любви и согла
сии – отметил со своей супругой Лилией
Михайловной. Трех дочерей они вывели
в люди и дружную смену из внуков и
правнуков.
Я побывала в гостях у Анатолия Нико
лаевича 10 лет назад. Об этой встрече
вспоминаю до сих пор. О себе Орлов прак
тически ничего не говорил. Буднично
и коротко рассказал о своем трудовом пути.
Всего несколько фраз – и вся жизнь чело
века скупо сжалась до автобиографии.
Больше помогла узнать о нем его су
пруга Лилия Михайловна, поведавшая

отдельные детали, жизненные эпизоды,
которые лучше всего характеризуют че
ловека.
В лесхозе все знают о похмельном
столбе. А дело было так. Как-то раз пой
мал Анатолий Николаевич с поличным
кое-кого из выпивох: нашел приготов
ленную авоську с парой бутылок и как
отличный психолог по бегающим взгля
дам вычислил тех, кто собрался на рабо
чем месте распивать приготовленное зе
лье. Вот тогда-то обратился директор
к своим работникам с вопросом, дескать,
не желают ли те полечиться с похмелья?
Те не поверили своим ушам, но охотно
подтвердили, что не прочь. Тогда Орлов
подошел к столбу посреди хозяйственно
го двора и с размаху шмякнул о столб
авоську с булькающим содержимым. По
том сказал оторопевшим мужикам: под
ходите, лечитесь! С той поры о пьянстве
на рабочем месте и речи не было. А тех,
кто приходил на работу, дыша перегаром,
с насмешкой уже сами работники отправ
ляли к похмельному столбу. Так Анатолий
Николаевич вылечил рабочий коллектив
от пагубного пристрастия.
Из окон дома бывшего директора вид
ны и контора, и гараж с мастерской.
В былые времена, по словам жены Лидии
Михайловны, Анатолий Николаевич даже
позавтракать не мог спокойно – с волне
нием смотрел, кто когда прибыл на рабо
ту, все ли машины отправились в рейс.
Предмет особой гордости и заботы Ана
толия Николаевича – им задуманный
и воплощенный в жизнь нижний склад.
Было построено добротное здание с пол
ностью механизированным производ
ством, где разделывалась заготовленная
древесина, выпускались востребованные
изделия из дерева. Более полусотни наи
менований продукции выпускал Гурьев
ский леспромхоз. И недоумевал бывший
директор, разве можно прозябать в ни
щете, когда лес так щедр на дары? Только
бы дороги проложить, ведь без них мно
гие места попросту недоступны, а потому
бесхозные и беззащитные. В свое время
поразили фронтовика Анатолия Орлова
немецкие порядок и бережливость.
И долго недостижимыми ему казались ти
пично немецкая тщательность и полнота
использования лесных ресурсов: даже
опавшая хвоя собиралась и прессовалась
в небольшие кирпичики для отопления
домов.

Сам Анатолий Николаевич был хозя
ин, каких поискать! О том, как начал свое
директорство, он вспоминал с улыбкой.
Собственными ушами слышал, как охнула,
не узнав лесхоз, и запричитала уборщица
баба Маша:
– Лесхоз ты мой родной, как принаря
дился ты в новую рубашоночку!
А рубашоночка – это новая ограда,
которую первым делом справил новый
директор.
О человеке многое может сказать его
быт. Вспоминаю, что чистота в доме Ор
ловых была необыкновенная, а еще – уют
и та теплая обстановка любви, сердечно
сти, искренней заботы друг о друге, кото
рая создается годами счастливого супру
жества. Теплый дом был у Орловых, из
него так не хотелось уходить! Что удиви
ло: чересчур все просто и скромно
в доме. Небогатая обстановка наглядно
опровергала расхожее мнение о богатой
и сытой директорской жизни. Лидия Ми
хайловна с волнением вспоминала, что
им, тогда еще молодым специалистам, об
становку в комнату собирали всем миром:
кто принес матрас, кто – железную кро
вать. Благодаря людской доброте и уча
стию молодые встали на ноги в то трудное
послевоенное время. Вот и хранились
вещи бережно и долгие годы.
Многое было сделано Анатолием Ни
колаевичем для Гурьевского лесхоза за
долгие годы работы. Было построено но
вое добротное здание, в котором, к сожа
лению, самому ветерану так и не довелось
поработать. Только за последние пять лет
работы в лесхозе Анатолий Николаевич
посадил свыше 15 тысяч гектаров сосно
вых лесов вокруг Гурьевска, Салаира, Бе
лова, в Беловском и Ленинск-Кузнецком
районах. В память об этом Советом на
родных депутатов Гурьевского муници
пального района было принято решение
о присвоении лесным культурам имени
создавшего их участника Великой Отече
ственной войны Орлова А. Н.
Кузбасские лесоводы выступили
с инициативой создать сквер имени Ана
толия Николаевича Орлова в Гурьевске.
Таким образом мы сможем отдать дань
уважения этому заслуженному человеку,
ветерану, воину, сражавшемуся за Отече
ство, и своему коллеге, который так много
сделал для лесного хозяйства Земли Куз
нецкой.

Татьяна ЯРЦЕВА

Технологии для роста
Кафедра ботаники биологического
факультета Кемеровского государствен
ного университета получила в подарок от
угольной компании современное лабора
торное
оборудование,
позволяющее
круглый год исследовать растения и микро
организмы, пригодные для биологиче
ской рекультивации отвалов.
Две климатические камеры «Био
трон-5», изготовленные в Новосибирске,
ученым подарила компания «Южный
Кузбасс» в рамках проекта по сохране
нию биоразнообразия в угледобывающих
регионах, реализуемого совместно Про
граммой развития ООН, Глобальным
экологическим фондом и Минприроды
России.
– При эксплуатации угледобывающих
предприятий серьезной проблемой явля
ется утилизация отходов производства,
образующихся при добыче и переработке

В подарок

рассказы краеведа
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«ветеранский» родник
– Каждому из нас важно знать при
роду родного края. И чем больше ты ее
узнаешь, тем больше начинаешь лю
бить, – уверен житель деревни Тебень
ки из Кемеровского района Александр
Осипович Николаенко – большой зна
ток природы Кемеровского района, где
проживает уже более полувека.
– Первые уроки поведения в лесу я
получил от своей мамы Евдокии Арсен
тьевны, которая любила ходить по гри
бы и очень многое про них знала, от
лично разбиралась в разных видах, –
рассказывает Александр Осипович. –
Со временем и я стал заядлым грибни
ком: собираю их, мариную, солю. До
водилось встречать и очень интересные
экземпляры, в том числе занесенные
в Красную книгу, такие, как веселка
обыкновенная или ежовик коралло
видный. А вообще мне с детских лет
было интересно не только найти в тай
ге какой-нибудь дар природы и съесть,
но и ставить с ними разные экспери
менты. Я очень любопытный по своей
натуре человек. Уже лет в девять впер
вые занялся садоводством – посадил
в нашем огороде несколько саженцев
таежной смородины. Учась в школе,
выращивал кислицу, жимолость, ири
сы. Очень радовался, когда у меня при
жились огоньки!
Детскому увлечению Александр
Осипович не изменяет и по сей день.
Сегодня в его огороде, к примеру, мож
но встретить монгольский орех и кан
дыки белый, сиреневый и желтозеленый. Правда, за прошедшие годы
круг «природных» интересов заметно
расширился. Так, однажды он увлекся
охотой, но не обычной – обзавелся

фоторужьем. Желание получить инте
ресные снимки заставило всерьез изу
чить литературу по фотоделу, а свою
«добычу» он рассылал по газетам.
Увлечение не стало профессией (Нико
лаенко работал в милиции, несколько
лет был председателем сельсовета), но
принесло немало памятных эпизодов
– встреч с представителями живой
природы на лесных тропинках.
С детства Александр Осипович ин
тересовался и родниками, которых
в Кемеровском районе было и есть не
мало. Один из них – в нескольких ки
лометрах от Тебеньков – стал особенно
любимым, коим и остается уже более
40 лет. По возможности, начиная со
школьных лет помогал родники благоу
страивать, чистить – сначала под влия
нием учителя по природоведению Сте
пана Яковлевича Глазунова, а потом по
зову сердца. И когда узнал об инициа
тиве губернатора Амана Тулеева по
охране и благоустройству кузбасских
родников, тоже решил вместе со свои
ми земляками по Елыкаевской сель
ской территории внести посильный
вклад в хорошее дело:
– У нас уже более тридцати лет ра
ботает клуб «Десантник». Через него
прошло более 1600 ребят. И я предло
жил желающим поучаствовать в обу
стройстве родника, который можно
назвать «Ветеран»: поставить сруб,
сделать к источнику нормальный подъ
езд. Мою идею поддержали с удоволь
ствием. Дело осталось только за хоро
шей погодой – ждем, когда земля про
сохнет.

«черного золота». Нас заинтересовало,
может ли быть использование ряда отхо
дов экономически целесообразным в
процессе рекультивации нарушенных
территорий при соблюдении требований
природоохранного законодательства, –
поясняет Дмитрий Шатилов, начальник
экологической службы экологического
управления компании «Южный Кузбасс».
– Мы разработали технический регламент
производства и применения рекульти
ванта – разных видов отходов, например,
глины или чернозема, которые могут быть
использованы на этапе технической или
биологической рекультивации нарушен
ных земель. На эти обработанные опре
деленным образом отходы компания
получила сертификат соответствия.
И с 2015 года их применяют на испыта
тельном полигоне на площадке Красно
горского угольного разреза. Теперь же
предстоит провести биологические опы
ты, которые помогут удостовериться
в химической безвредности рекультиван
тов, их потенциальной пользе для расте
ний и микроорганизмов.
– В климатических камерах автомати
чески регулируется степень освещенно

сти, температура и влажность воздуха.
Одновременно здесь можно будет наблю
дать примерно за тысячью единиц расте
ний, пригодных для биологической ре
культивации угольных отвалов, – уточни
ла доктор биологических наук, профессор
Александра Заушинцена. – Промышлен
ные отходы будут использованы в каме
рах для оценки их токсичности и пригод
ности в качестве субстрата для благопри
ятного роста растений на нарушенных
почвах. Тогда станет ясно, способны ли
глина, чернозем или другой субстрат
улучшить процессы восстановления рас
тительного покрова на горных отвалах.
А главное, мы теперь не будем терять на
наблюдения зиму.
Результаты научных исследований
планируется внедрить при проведении
рекультивационных работ на землях раз
резов «Красногорский» и «Сибиргин
ский», входящих в ОАО «Южный Кузбасс».
А к концу 2017 года ученые, опираясь на
результаты опытов, должны разработать
и новые методические рекомендации для
угольных компаний.

Максим ДЕНИСОВ

Марина МАЙОРОВА
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В Кемеровской области по инициативе губернатора Амана Тулеева начата целенаправленная работа по сбережению родников.
Губернатор призвал своих заместителей, начальников подразделений областной администрации,
глав муниципалитетов взять шефство над естественными целебными источниками Кузбасса. По словам главы региона, обустраивать
и сохранять родной край нужно не
только в рамках служебных обязанностей, но и по велению сердца
создавать красоту, комфорт, которые будут приносить пользу не
одному поколению земляков. Необходимо регулярно убирать мусор на прилегающей к родникам
территории, очищать стоки, сделать удобные подходы к воде,
установить лавочки и беседки для
отдыха.

ческой опасности состоялась природоохранная акция «Родники
моей малой родины». Сотрудники
и учащиеся образовательных организаций дружно вышли на борьбу с бытовым мусором, загрязняющим родники. Вооружившись перчатками, граблями и полиэтиленовыми пакетами, участники акции
провели масштабную работу по
благоустройству семи родников:
очистили территорию вокруг вод
ных источников от мусора, убрали
прошлогоднюю листву, подрезали
кустарники.
В ходе подсчета природных источников случались и некоторые
неожиданности – из тех, которые
можно назвать приятными. Так,
жителем города Тайга Сергеем Мироненко была обнаружена долина
минеральных родников. Она находится в 30 минутах ходьбы от станции Тайга-2.

Делай то, что

интересно!

Возродить и сохранить!
Одна из задач, которая поставлена перед кузбасскими экологами, – уточнить количество родников в муниципальных образованиях и составить реестр и точную
карту с их местоположением. Частично такая работа, к примеру,
уже проделана в Кемерове и Кемеровском районе специалистами
ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов».
«Возрождение родников» – так
назвали свой экологический десант жители Лукошкинского сельского поселения Топкинского района. Первым здесь расчистили
родник в поселке Центральный.
Силами поселян был изготовлен
новый сруб, облагорожена прилегающая территория.
В городе Калтан в рамках проведения Дней защиты от экологи-

– О родниках практически никому в городе сегодня не известно,
– рассказал Сергей Мироненко. –
Хотя в советское время люди приезжали в эти места отдыхать на
автомобилях. На местном искусственном озере даже работала лодочная станция. А местечко называлось Старый парк. Но потом переезд через железнодорожные
пути убрали, для машин дорога
сюда оказалась закрытой, про озеро забыли.
Именно такая забывчивость
оказалась на пользу природным
источникам – их не загрязнили.
Пробы, взятые учеными Кемеровского госуниверситета, показали,
что вода настолько чистая, что ее
можно пить без кипячения.
Инна Зверева

В конце 1987 года мне предложили
работу в Государственной приемке про
дукции на Кемеровском ПО «Азот» – по
контролю качества продукции и техно
логических процессов в цехах карба

Галина Владимировна Петухова
окончила Кузбасский политехнический
институт в 1982 году, по образованию
– инженер-химик-технолог. Работала в
КузПИ, на химических предприятиях, во
Всероссийском обществе охраны при
роды. Прошла путь от инженератехнолога до начальника отдела ГКУ КО
«Областной комитет природных ресур
сов». Награждена медалью «За служе
ние Кузбассу», Благодарственным
письмом, Почетными грамотами адми
нистрации Кемеровской области.
– Что повлияло на ваш выбор профессии?
– Родилась я в городе ЛенинскеКузнецком, там же успешно окончила
школу. Участвовала в школьных и го
родских олимпиадах по математике
и физике. А вот к химии никогда не было
привязанности – считала, что все в этом
предмете запутанно и неинтересно, хотя
в школьном аттестате была «пятерка».
После окончания школы решила по
ступать на горный факультет Кузбас
ского политехнического института
и работать затем на шахте, как родители.
Но был высокий конкурс, а я сдала на
«тройку» физику, и с проходным бал
лом в 19,5 не были зачислены всего че
тыре абитуриента, в том числе и я.
Но в ноябре, когда уже вовсю шел
учебный процесс в институте, меня при
гласили учиться на химико-техноло
гическом факультете, на вечернем отде
лении. Так я стала студенткой. Одновре
менно работала учебным лаборантом на
кафедре химической технологии твер
дого топлива. Там довелось познако
миться и работать с такими интересны
ми людьми, как Э. И. Эльберт (заведую
щий кафедрой, профессор), А. Ф. Чуд
нов, В. А. Прохорович, В. И. Допшак,
Г. З. Есипов, И. А. Коробецкий, Е. А. Ко
шелев, А. Н. Заостровский, Б. Г. Трясу
нов. Все они тогда были или затем стали
доцентами кафедры и добились боль
ших успехов в науке. Владимир Абрамо
вич Прохорович доверял мне самостоя
тельно проводить лабораторные заня
тия у студентов дневного отделения без
преподавателя. И в целом в коллективе
работу лаборанта также оценили, моя
фотография была размещена на Доске
почета кафедры.
Одновременно участвовала и в на
учных работах у Ивана Аввакумовича
Ощепкова, руководителя лаборатории
СКТБ «Природа». И, пользуясь случаем,
хочу выразить огромную признатель
ность кафедре, подарившей мне путев
ку в жизнь, давшей первые профессио
нальные навыки и фундаментальные
знания.

После окончания института по спе
циальности «технология основного ор
ганического и нефтехимического син
теза» по распределению мужа уехала
в город Саянск Иркутской области и ра
ботала в управлении энергоснабжения
треста «Зимахимстрой» инженеромхимиком – занималась лабораторным
контролем качества воды в котельных
в городах Саянск и Зима. В подчинении
было 9 лаборантов, все – женщины,
условно осужденные. Контроль воды
проводился на содержание солей каль
ция и магния, железа, алюминия и меди,
на загрязняющие вещества, которые
приводят к образованию накипи
и к значительному снижению КПД котла.
Через год вернулась в Кемерово,
сначала продолжила работу на ка
федре, а потом стала штатным работни
ком Всероссийского общества охраны
природы. В мае 1983 года меня утвер
дили заместителем председателя пре
зидиума Заводского районного совета
общества, мне тогда было только
25 лет. На этой работе и приобрела
первые серьезные навыки в сфере
охраны окружающей среды.
– В то время формально общественная организация имела авторитет и множество членов, это помогало в борьбе за улучшение экологии?
– Председателем нашего районного
общества был Владимир Ильич Лупино
сов, заместитель председателя Завод
ского райисполкома, – один из удиви
тельных людей, с которыми, к счастью,
свела меня судьба. Мы проводили пле
нумы, президиумы, где решались самые
актуальные природоохранные вопросы
в районе. Службы по охране окружаю
щей среды, с которыми тесно работала,
возглавляли Т. Н. Горовая («Кокс»),
Л. С. Блох («Азот»), Е. Е. Аброськина
(мехзавод), Н. Н. Фисюк («Карболит»),
З. А. Трухина («Химпром»). Неодно
кратно Заводской район занимал по
линии ВООП первые места и по инфор
мационной работе, и по практической –
по количеству посаженных деревьев,
цветов, выполнению других природо
охранных мероприятий. Мы активно
участвовали и в городских выставках
по охране окружающей среды – как
правило, они проходили в здании цир
ка: предприятия привозили свои маке
ты, которые устанавливали до глубокой
ночи, а общественность (уличные коми
теты) готовили различные композиции
из живых цветов. Конечно, участвовали
в работе по охране окружающей среды
и учебные заведения района: технику
мы, училища, школы.

мида, ионнообменных смол, диметил
формамида, диафена «ФП». Отработала
со дня ее организации до момента лик
видации. На это ушло всего два года.
В это время я постоянно училась и бес
конечно сдавала экзамены по всем тех
нологическим процессам.
Затем около шести лет отработала
на ПО «Химволокно» в качестве инже
нера по охране природы. Тогда на заво
де постоянно проводились работы по
снижению выбросов паров капролакта
ма, по повышению эффективности его
улавливания от прядильных машин.
Было проведено усовершенствование
машин формования кордных нитей,
с герметизацией обдувочных шахт, что
значительно снизило выбросы паров
капролактама. Строго велся контроль
работы и вентиляционных систем, по
стоянно анализировалось содержание
загрязняющих веществ в сбросах и вы
бросах.
В 1997 году работала главным спе
циалистом в исполнительной дирекции
региональных природоохранных про
грамм (директор В. П. Найданов). Но
она просуществовала менее года,
в связи с ее ликвидацией я перешла
в Кемеровский региональный институт
повышения квалификации старшим
преподавателем кафедры «Экология».
В ноябре 2000 года меня пригласили
в ГУ «Областной комитет по охране окру
жающей среды», а с января 2002 года я
была переведена в ГУ «Областной коми
тет природных ресурсов» заместителем
начальника, где с 2011 года работаю на
чальником отдела экономического регу
лирования и нормирования.
– В чем специфика вашего отдела?
– Отдел осуществляет мониторинг
загрязнения атмосферного воздуха
с использованием геоинформационных
систем (ГИС-технологий), в результате
которого сформирована база данных по
объектам и источникам по городам Но
вокузнецк и Кемерово. В случае превы
шения предельно допустимых концен
траций загрязняющих веществ опреде
ляем потенциальные источники загряз
нения и затем по результатам составля
ем аналитические обзоры уровня за
грязнения атмосферного воздуха. Про
водим работу по соблюдению установ
ленных нормативов выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух на основе данных произ
водственного контроля, в результате
которых выявляем наличие превыше
ния фактического выброса над разре
шенным. Также занимаемся рассмотре
нием мероприятий по уменьшению вы
бросов вредных (загрязняющих) ве
ществ в атмосферный воздух в перио
ды неблагоприятных метеорологиче
ских условий, выполняем технические
работы по выдаче разрешений на вы
бросы загрязняющих веществ в атмос
феру, по учету установок очистки газа
на объектах, подлежащих региональ
ному государственному экологическо
му надзору.
В нашем коллективе – шесть специ
алистов, есть и опытные, и молодые.
Все друг другу помогают. А если подве
сти итоги, каждый человек делает хоро
шо то, что ему по-настоящему интерес
но. Мне моя работа интересна.
Хочу поздравить всех, кто работает
в сфере охраны окружающей среды,
с профессиональным праздником. Будь
те здоровы, счастливы, успешны, люби
те, цените и уважайте друг друга!
Беседовал Александр НИКОНОВ
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Кузбасская «Зеленая весна»
Третий год проходит на Кузнецкой
земле Всероссийский экологический суб
ботник «Зеленая весна». С каждым годом
все больше проводится разнообразных
экологических мероприятий, все более
наполненным и насыщенным становит
ся их содержание. Идеи экологического
благополучия регионов все настойчивее
овладевают головами горожан и селян,
юного и взрослого населения области.
Все более расширенным становится
спектр участников акции. Волонтеры,
студенты и преподаватели учреждений
высшего и среднего профессионального
образования, обучающиеся и педагоги
учреждений общего и дополнительного
образования детей, сотрудники пред
приятий и организаций, представители
общественных объединений, депутат
ского корпуса, городской экологический
актив, представители администраций,
воспитанники и работники детских до
школьных учреждений, торговых органи
заций, простые жители муниципальных
образований области – все с наступлени
ем весенних дней активно чистят парки
и берега водоемов, высаживают деревья,
кустарники и цветы, агитируют за соблю
дение элементарных правил человече
ского общежития, за чистоту и порядок
на своей земле, а значит, и в целом на
планете.
В этом году все муниципальные
образования области приняли участие
в этом социально значимом проекте.
Число участников акции достигло почти
100000 человек.
Что же было сделано во время акции?
Конечно, прошли субботники. Их в Ке
меровской области в период акции было
проведено более 1000. Площадь убран
ной территории превысила 250000 кв. м,
объем собранного мусора достиг 610000
кубометров. Вторсырья собрано более
8 тонн. Кроме того, мусор не просто со
бирался в мешки. Многие территории
переходят на раздельный сбор мусора,
и собранные отходы тут же отправлялись
на переработку.
Впереди, Новокузнецк с давними тра
дициями раздельного сбора отходов. Жи
тели этого города уже с детства на все
возможных занятиях и уроках экологиче
ской грамотности узнают, как правильно
сортировать и собирать мусор. Кроме

В 2016 году неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского совместно с рядом общественных
и экологических организаций, крупных компаний и корпораций проводит третью ежегодную социально значимую
акцию «Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» в период с 16 апреля по 21 мая.
Цель проекта – способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию экологической культуры населения, объединять инициативы граждан, организаций и органов государственной власти
в деле охраны окружающей среды, проводить реальные практические мероприятия для создания благоприятных
условий жизни для нынешних и будущих поколений.

того, собранный мусор не просто вывоз
ится на свалку, а большая его часть сразу
же уходит в переработку. Активными по
мощниками в этом стали ООО «Сороежка
Плюс» и ООО «Эколенд». В этом году к ак
ции присоединилась корпорация «Сибир
ское здоровье», которая позиционирует
себя как экологически ответственную.
В Прокопьевском районе со страниц
газеты «Сельская новь» к жителям района
прозвучал призыв принять участие в об
ластной акции по раздельному сбору от
ходов, которую провели в рамках Всерос
сийского субботника «Зеленая весна».
В Прокопьевске открыли 4 пункта
приема от населения ртутьсодержащих
ламп, установили 11 контейнеров для
сбора ПЭТ-бутылок. В Мысках 15 контей
неров для раздельного сбора отходов го
товы принять вторсырье.
В Гурьевском районе запустили «Эко

мобиль» – передвижной пункт приема
у жителей макулатуры, пластика, полиэ
тилена и других отходов.
В результате акции «Зеленая весна»
в области было собрано макулатуры почти
30000 кг, пластика – более 50 кг. Помо
гала активистам экологических суббот
ников вывозить и собирать мусор всевоз
можная техника: тракторы, погрузчики,
большегрузные автомобили. В Новокуз
нецке для очистки водоемов привлекли
плавсредства. Всего технических средств
было задействовано 450 единиц.
Активно чистили во время суббот
ников реки, озера, пруды, родники и их
берега. Всего было очищено береговой
линии более 35 км.
Активно высаживались на территори
ях муниципальных образований саженцы
различных деревьев и цветы. Всего было
высажено более 70000 корней рассады

цветов и более 75000 деревьев и декора
тивных кустарников. В посадках деревьев
на многих территориях были приглашены
дети и ветераны Великой Отечественной
войны, работники тыла, участники ло
кальных конфликтов и ветераны труда.
В Кемерове, Киселевске, Новокузнецке
дети и представители старшего поко
ления вместе высаживали деревья. Эта
непрерывная связь между старшими и
младшими привносит особую теплоту в
общее дело. А активисты общественного
движения «Кузнецкая волна» из Кеме
рова во время посадки саженцев сосны
в Сосновом бору Рудничного района от
слеживали места гнездования птиц, что
бы участники не повредили птичьи дома
и кладки яиц в них.
В Березовском детские сады «Жура
вушка», «Ромашка», «Золотой ключик»
создали на своих территориях Аллеи

Победы, высадив вместе с родителями
и воспитателями саженцы деревьев и ку
старников. Глава города Дмитрий Титов
вместе с депутатским корпусом посадил
саженцы сосны и кедра.
В период акции «Зеленая весна» было
проведено огромное количество эколо
гических мероприятий. Это конкурсы,
викторины, классные часы, олимпиады,
экологические игры, флэш-мобы и т. д.
В Белове прошел танцевальный эко
логический флэш-моб «Зеленая весна» на
базе средней школы № 10, в котором при
няли участие 253 ученика. Для младших

школьников было проведено мероприя
тие «Экологический кинозал», во время
которого дети посмотрели мультфильмы
экологической направленности.
В Анжеро-Судженске прошла играсоревнование «Мы – туристы», во время
которой дети учились правильному, эко
логическому, поведению на природе.
В Мариинском районе провели кон
курс эколистовок и «Подиум Арт» с по
казом моделей одежды из вторичного
сырья. В Прокопьевском районе для
детей провели театрализованную позна
вательную программу «Экологическая
сказка», а Центральная библиотечная си
стема подготовила и реализовала акцию
«Против поджогов сухой травы».
В рамках «Зеленой весны-2016» в об
ласти провели более 500 уроков экологи
ческой грамотности на различные темы.
Подготовила Татьяна КОЗЛОВА

Экологический урок – шаг к экологическому сознанию
Четвертый год в школах и учреждени
ях дополнительного образования детей
Кемеровской области проходят уроки
экологической грамотности.
В ходе беседы дети узнают, для чего
сортировать мусор, чем грозят лесу раз
битые стеклянные бутылки, что такое за
поведная территория и почему Красная
книга называется «красной».
Этот эколого-просветительский про
ект для подрастающего поколения был
удостоен в 2016 году золотой медали
и диплома Кузбасской выставочной ком
пании «Экспо-Сибирь» как доказавший
свою актуальность и значимость. В про
ведении уроков принимают участие со
трудники природоохранных структур
и депутаты, представители администра
ции и экологических служб промышлен
ных предприятий, члены общественных
экологических организаций и педагоги.
Кроме того, для педагогов экологи орга
низуют мастер-классы и презентации
уроков экологических знаний.
Темой уроков 2016 года, проведенных
сотрудниками ГКУ КО «Областной коми
тет природных ресурсов», стало обсужде
ние проблемы накопления отходов и по
иск путей ее решения на примере поло
жительного опыта предприятий Кемеров
ской области, знакомство с природными
территориями, находящимися под охра
ной государства.
28 января в Центре культурнопознавательного досуга семьи «Береги
ня» г. Кемерово прошел экоурок-путе
шествие по заповедному миру Кузбасса
«С природой надо жить в ладу, иначе
наживешь беду». Ребята познакомились

с достопримечательностями заповедни
ков «Кузнецкий Алатау» и «Шорский на
циональный парк»: уникальными ледни
ками и озерами, горными реками и черне
вой тайгой и посмотрели фильм о запо
ведной медведице Маше.
19 февраля на семинаре для педаго
гов учреждений среднего профессио
нального образования и школ, проходив
шем в рамках программы Кузбасского
образовательного форума, был представ
лен мастер-класс по проведению уроков
экологической грамотности в образова
тельных учреждениях разных типов на
тему обращения с отходами. В ходе
мастер-класса было показано, как до
ступно и интересно можно рассказать
обучающимся о сложившейся ситуации
в обозначенном сегменте затронутого во
проса и, оттолкнувшись от негативного
мирового опыта по накоплению отходов,
перейти к положительному тренду по об
ращению с отходами на территории Ке
меровской области.
Тема отходов легла в основу урока
экологической грамотности для студен
тов-экологов ГПОУ «Анжеро-Судженский
политехнический колледж» 23 марта.
Молодое поколение анжеро-судженцев
познакомилось с мировой проблемой на
копления отходов и деятельностью круп
ных компаний отходопереабатывающей
отрасли Кузбасса. Выступающими был
сделан акцент на перспективах развития
рециклинга, являющегося материализа
цией идеи селективного сбора отходов.
Было отмечено, что предпосылки для
дальнейшей популяризации направления
раздельного сбора мусора заложены де

путатом Государственной думы ФС РФ,
председателем подкомитета по экологии
Комитета Государственной думы по при
родным ресурсам, природопользованию
и экологии А. И. Фокиным. Александром
Ивановичем, в частности, были подготов
лены и внесены на рассмотрение законо
проекты, предполагающие освобождение
от обложения налогом доходов физиче
ских лиц (НДФЛ), полученных от реализа
ции бытовой макулатуры и от НДС на ма
кулатуру перерабатывающих компаний.
Очередной урок экологической гра
мотности прошел 15 марта для воспитан
ников гимназии № 17 г. Кемерово. Урок
был приурочен к одной из дат экологиче
ского календаря – Всемирному дню Зем
ли, отмечаемому 22 апреля. Обучающиеся
5-х классов познакомились с историей
появления этой памятной даты (высту
пление подготовила зав. библиотекой
Надежда Найчукова), с разнообразием
проводимых в Кузбассе экологических
акций, самой масштабной из которых яв
ляются Дни защиты от экологической
опасности, с проблемой загрязнения пла
неты и ее водного пространства бытовы
ми отходами.
10 марта сотрудники ГКУ КО «Област
ной комитет природных ресурсов» при
няли участие в тематической консульта
ции «Приоритетные направления разви
тия профессиональной образовательной
организации» в ГПОУ «Яшкинский техни
кум технологий и механизации». Педаго
гам был представлен новаторский под
ход в формировании экологоориентиро
ванного мировоззрения молодежи на
примере проведения уроков экологиче
ской грамотности. Кроме того, состоя

лась презентация нового экоурока, по
священного гидротехническим сооруже
ниям, который знакомит с разными вида
ми ГТС, принципами их работы и предна
значением.
11 мая сотрудники ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов» провели
встречу с ребятами ассоциации «Юные
кемеровчане Ленинского района» и твор
ческого объединения «Мой компьютер».
В рамках областного проекта «Разго
вор на равных» ассоциации детских об
щественных объединений Кемеровской
области «Молодежь 42» урок прошел во
Дворце творчества детей и молодежи Ле
нинского района г. Кемерово.
По окончании встречи ребята задали
интересующие их вопросы: где в Кузбас
се можно отдохнуть, зачем нужно уча
ствовать в экологических акциях, куда
сдавать отработанные батарейки, приме
няется ли практика раздельного сбора
мусора в Кузбассе.
Проводят уроки в поддержку област
ной инициативы и в муниципальных об
разованиях, выбирая тему, исходя из
остроты той или иной проблемы.
В Новокузнецке, например, первый
урок экологических знаний провели 25
января специалисты комитета окружаю
щей среды и природных ресурсов адми
нистрации в детском доме-школе № 95.
Экологи пригласили ребят побывать на
воображаемой лесной полянке и разо
браться в том, как живет лес и почему
нуждается в защите. Для этого для ребят
были организованы викторины и разга
дывание экокроссворда. Специалистами
комитета разработаны и размещены на
сайте сценарии проведения уроков на

разные темы. Поэтому любой педагог мо
жет провести занятие сам, не ожидая
прихода экологов.
Не осталась в стороне и новокузнец
кая общественность. 22 января член эко
логического отряда «ЭКОС» СибГИУ Юрий
Круглов в рамках общегородской недели
экологических действий провел в школе
№ 19 экоурок «Сделаем вместе планету
чистой», который собрал 112 учеников
5-9-х классов, среди которых были ребя
та из команды «Тимуровское движение».
Юрий рассказал школьникам об экологи
ческих проблемах, важности изменения
отношения к природе, о ресурсосбереже
нии и простых действиях, которые позво
лят сделать планету чище.
В ходе виртуальных экскурсий на со
временные
отходоперерабатывающие
предприятия области дети имеют воз
можность проследить технологическую
цепочку, связывающую несколько пред
приятий, участвующих в этом процессе,
получить начальную профориентацион
ную информацию, сформировать поня
тийный аппарат и овладеть навыками
проектной деятельности.
Данная экообразовательная инициа
тива способствует формированию созна
ния социально и экологически ответ
ственного гражданина с самого юного
возраста. К детям приходит понимание,
что для того, чтобы мир и дальше оставал
ся красивым, чистым и цветущим, необхо
димо прежде всего начинать с себя и не
загрязнять бездумно окружающую при
роду, оставляя за собой кучи мусора.
Подготовила Ирина НИКИФОРОВА
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В Кемерове одними из первых к акции
подключились жители района Лесная По
ляна. 26 марта сотрудники муниципаль
ного управления совместно с компанией
по переработке «Экологический потен
циал Сибири» провели мероприятие по
сбору ПЭТ-бутылок, стекла, макулатуры
и батареек. На торговую площадь выгру
зили специальный контейнер для раз
дельного приема вторичного сырья. При
чем в акции приняли участие и гости из
других районов областного центра.
В итоге всего за один час было собрано
23 кг ПЭТ-бутылок, 30 кг стекла, 2 кг же
сти, 150 кг макулатуры, 3 кг отработанных
батареек.
Директор ООО «Экологический потен
циал Сибири» Игорь Косинов подготовил
подарок самому активному жителю райо
на – торт с надписью: «Лесная Поляна –
лидер экологических инициатив».
Также к акции были привлечены уча
щиеся гимназия № 42, которые приняли
активное участие в мероприятии по сбо
ру макулатуры. На вырученные деньги
гимназисты решили закупить корм в при
ют для бездомных животных «Верный».
По предложению неравнодушных жи
телей района такую акцию повторно про
вели 23 апреля во время вербной ярмар
ки. Два контейнера для раздельного
приема вторсырья установили прямо на
торговой площади, а участники получали
вознаграждение в виде конфет. В этот
раз за один час было собрано 28 кг ПЭТбутылок, 20 кг стекла, 1 кг жести, 162 кг
макулатуры.
В Ленинском районе Кемерова в 16
образовательных учреждениях в рамках
акции были проведены уроки экологиче
ской грамотности, на которых школьни
кам рассказали о рациональном и раз
дельном сборе мусора. Среди студентов
средних специальных учебных заведений
организован конкурс по сбору макулату
ры по номинациям «Лучшая группа по
сбору макулатуры», «Лучший отдел по
сбору макулатуры». В пяти детских до
школьных учреждениях проведен сбор и
вывоз макулатуры в организации, прини
мающие вторсырье, в количестве более
800 кг. 27 предприятий заключили дого
воры по сдаче макулатуры в организации
по сбору вторсырья.
В ходе акции в жилых районах Ягу
новский и Пионер было собрано и отдано
на переработку 195 кг макулатуры.
В жилых районах Кедровка и Про
мышленновский 28 апреля прошел пер
вый весенний этап акции. На призыв
«Давайте сделаем наш район чище, а
жизнь – лучше!» откликнулись 10 учреж
дений социальной сферы и более 600
жителей. Всего было сдано 1520 кг маку
латуры. Особую активность проявили
коллективы школ № 96 и 69, ДК «Про
мышленновский», а также воспитатели и
воспитанники группы «Пчелки» (МАДОУ
№ 69).
После проведения второго, осеннего,
этапа, самые активные учрежденияучастники акции будут отмечены благо
дарственными письмами территориаль
ного управления и призами, приобретен
ными на вырученные от сдачи макулатуры
средства.
С целью информирования кемеровчан
о проведении акции сведения о ней и о
возможности личного участия в меро
приятиях опубликованы на сайтах 36 му
ниципальных учреждений культуры и
спорта, подведомственных управлению

Мы за чистый Кузбасс!
культуры, спорта и молодежной политики
администрации г. Кемерово, а также на
сайтах управления и отдела молодежной
политики. В открытый доступ выставлен
список юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, осуществляющих
прием и переработку вторичного сырья
на территории города. Информационные
сообщения об акции были распростране
ны в социальных сетях через группы
учреждений. Муниципальная информа
ционно-библиотечная система размести
ла информационные листовки «Библио
теки города – участники областной акции
«Соберем. Сдадим. Переработаем» на
стендах 30 библиотек. Информация об
условиях проведения акции, адресах пун
ктов приема макулатуры доведена до све
дения получателей социальных услуг,
размещена на информационных стендах
10 муниципальных учреждений социаль
ного обслуживания населения.
Во всех 352 муниципальных учрежде
ниях социальной сферы города были
проведены беседы с сотрудниками о не
обходимости и пользе для окружающей
среды системы сбора и переработки
вторсырья.
Работу по сбору макулатуры органи
зовали 17 библиотек Муниципальной
информационно-библиотечной системы
и 15 муниципальных учреждений спорта.
Собрано 720 кг макулатуры. Отдел моло
дежной политики администрации города,
привлекая к участию в акции молодеж
ные общественные организации, студен
ческие и волонтерские отряды, проводит
акции по сбору макулатуры в образова
тельных учреждениях высшего и средне
го профессионального образования, ра
ботающих на территории города. За пер
вый месяц было собрано 1800 кг бумаги
для переработки.
До окончания акции 22 муниципаль
ных учреждения здравоохранения пла
нируют собрать и сдать на переработку
30 тонн макулатуры.
В 10 муниципальных учреждениях со
циального обслуживания населения объ
явлен массовый сбор макулатуры, опре
делены места сбора макулатуры (по мере
поступления вторсырья макулатура будет
доставляться в компании «Системник»,
«Экологический потенциал Сибири» и
«Кузбасский скарабей»).
По обращению Кемеровского област
ного отделения «Союз писателей Кузбас
са» общероссийской общественной орга
низации «Союз писателей России»
в октябре 2016 года планируется меро
приятие по сбору отходов – собранные
средства пойдут на возведение в сквере
Искусств г. Кемерово памятника Ф. М. До
стоевскому.
В Новокузнецке с целью массовой ин
теграции сбора вторичных ресурсов в
жилом фонде были проведены совеща
ния с руководителями управляющих ком
паний во всех районах города. Была
предложена структура внедрения раз
дельного сбора отходов в многоквартир
ных домах и рекомендации по ее реали
зации. Схема предполагает отдельные
контейнеры для сбора пластика, жести,
стекла и ТКО.

В марте в Кузбассе началась традиционная областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем». Ее главная цель –
пропаганда раздельного сбора отдельных видов коммунальных отходов, формирование у жителей гражданской
позиции, направленной на экономию и сохранение природных и материальных ресурсов, уважительного отношения к окружающей среде.

Отметим, что для жителей некоторых
новокузнецких домов разделять свои от
ходы в последние годы стало обыденным
делом. Сегодня сотрудники управляющих
компаний отмечают рост количества до
мов, которые уже внедрили систему сбо
ра вторичных ресурсов и пользуются ее
преимуществами.
В городе осуществляется проект «Чи
стота начинается с дома», целью которого
является вовлечение жителей многоквар
тирных домов в организацию сбора вто
ричного сырья. Для участников проекта
бесплатно устанавливаются и вывозятся
маркированные контейнеры для сбора
ПЭТ-бутылок и батареек.
Администрация города не остается в
стороне и активно продвигает идею сор
тировки отходов. К сбору вторсырья, на
пример, подключились подразделения
управления здравоохранения. Медицин
ские учреждения старательно собирают
макулатуру и привлекают к этому своих
пациентов.
Сегодня в южной столице Кузбасса,
по данным мэрии, уже более 200 пред
приятий ведут раздельный сбор отходов
на своем производстве на постоянной
основе.
В Новокузнецке рамках областной ак
ции в 2016 году также продолжается реа
лизация проектов по раздельному сбору
отходов «Собиратор» и «Охотники за от
ходами в Новокузнецке (ОзОН)».
Например, во время проведения ак
ции «ОзОН» в образовательных учрежде
ниях города школьники собирают маку
латуру и ПЭТ-бутылки, подключая своих
родителей. Ярким примером участия
в акции является гимназия № 62. За
короткое время участия в акции ребята
собрали и сдали более 3 тонн вторичного
сырья.
21 апреля прошла очередная отгрузка
макулатуры от этого учебного заведения.
Ученики 5-11-х классов собрали почти
полную «ГАЗель» газет, тетрадей, журна
лов и другой бумажной продукции, а уча
щиеся младшей школы собрали почти 900
кг вторсырья.
В день Всероссийского субботника
«Зеленая весна» 16 апреля состоялось
мероприятие по уборке в новокузнецком
музее-заповеднике «Кузнецкая кре
пость», посвященное Международному
дню охраны памятников и исторических
мест «Памятнику быть!». Уборка прово
дилась на территории, составляющей бо
лее 20 га, в том числе на ручье Водопад
ный. По итогам мероприятия собрано
4000 кг отходов, которые были безвоз
мездно приняты на утилизацию полиго

ном ТБО «ЭкоЛэнд». Еще 360 кг вторично
го сырья отправлено на переработку спе
циализированным предприятиям.
В ходе традиционной «Кузбасской яр
марки» был проведен семинар «Пробле
мы вывоза и утилизации мусора», со
вместно с Кузбасской ассоциацией пере
работчиков отходов на строительном фо
руме прошел круглый стол на тему «Сбор
вторичного сырья, опасных отходов (раз
дельный сбор отходов) в жилом секторе:
опыт, требования, перспективы». Коми
тетом охраны окружающей среды и при
родных ресурсов администрации города
совместно с Кузбасской ассоциацией пе
реработчиков отходов проведены эколо
гические уроки по направлению: «Ресур
сосбережение. Раздельный сбор и пере
работка отходов. Вторая жизнь вещей».
Предложения Кузбасской ассоциации
переработчиков отходов по организации
раздельного сбора отходов в муници
пальных образованиях и Сибирском фе
деральном округе внесены в резолюцию
круглого стола «Перспективы внедрения
наилучших доступных технологий в отхо
доперерабатывающей отрасли», который
проходил на Красноярском экономиче
ском форуме «КЭФ-2016».
В Березовском пункт приема макула
туры от населения был открыт в город
ском совете ветеранов. Специальную сет
ку под макулатуру, пластик и полиэтилен
установили и на территории Центральной
городской больницы - пополнить ее могут
не только медики, но и любой житель
города. А учащиеся школы № 2 собрали
и сдали 850 кг макулатуры.
Собранные отходы по соглашению
с мэрией забирает на сортировку компа
ния «Экоплюс», прессует и отправляет на
переработку.

В Гурьевском районе в рамках акции
был запущен «Экомобиль». Работу специ
ального автомобиля по сбору отходов
организовала гурьевская инвестиционнопромышленная компания «Перспекти
ва+». Экипаж «Экомобиля» собирает у
жителей макулатуру, пластик, полиэтилен
и другие отходы. После сортировки они
отправляются на переработку.
Кроме того, в Гурьевске установлено
25 специальных контейнеров под твер
дые коммунальные отходы. В 2016 году
планируется установить еще 100 контей
неров в других территориях района.
20 апреля в сборе отходов приняли
активное участие обучающиеся юргин
ской начальной школы-детского сада № 5
под девизом: «Мы за чистый Кузбасс!».
После уроков в течение дня дети собира
ли пластик по улицам микрорайона и
приносили в школу. В результате было
собранно 15 килограммов пластиковых
бутылок, которые были сданы в пункт
приема сырья для вторичной переработ
ки компании «Окленд». Самым активным
участникам в проведении акции на обще
школьной линейке были вручены благо
дарственные письма.
Всего в Кузбассе для раздельного
сбора отходов установлено 329 контей
неров. К июлю 2016 года в муниципали
тетах планируется установить еще 694
контейнера.
До конца этого года, возможно, в феде
ральное законодательство будут внесены
некоторые изменения. Для начисления
платежей за ТКО будет применяться диф
ференцированный подход: для жителей,
которые занимаются раздельным сбором
мусора, тариф может быть ниже, чем для
тех, кто не поддержит эту инициативу.
Лариса МАЙОРОВА
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Око государево
на страже природы
Важным звеном в государственном
механизме надзора за исполнением эко
логического законодательства являются
специализированные природоохранные
прокуратуры. Сегодня на территории
Кемеровской области такую работу ведут
две межрайонные природоохранные
прокуратуры: Кемеровская и Новокуз
нецкая.
– Мы осуществляем надзор за испол
нением законов об охране окружающей
среды и природопользовании на терри
тории, включающей в себя 9 городских
округов и 15 муниципальных районов
с входящими в их состав сельскими посе
лениями, которые расположены в север
ной части Кузбасса, – рассказывает Олег
Викторович Яцечко, прокурор Кемеров
ской природоохранной прокуратуры. –
Надзорные мероприятия планируются
с учетом экологической ситуации, остаю
щейся достаточно напряженной, – на
поднадзорной нам территории работает
много предприятий горнодобывающей,
топливно-энергетической, коксохимиче
ской, химической промышленности, агро
промышленного комплекса и коммуналь
ного хозяйства. Основные направления
нашей работы – в области охраны водных
объектов, атмосферного воздуха, в сфере
обращения с отходами производства и
потребления. Не остаются без внимания
и вопросы, связанные с охраной лесов,
недр, животного мира.
– На сотрудников природоохранной
прокуратуры специально учат?
– Нет, все получают стандартное юри
дическое образование в вузах. Но, заме
чу, прямо со студенческой скамьи в такую
структуру попасть не получится – конеч
но, на это прямого запрета не существует,
но с учетом численности штатных сотруд
ников, задач и целей природоохранной
прокуратуры в нее стараются приглашать
специалистов с большим опытом работы
в юридической сфере. Ведь законода
тельство в области защиты окружающей
среды и экологических прав граждан
имеет свою специфику и терминологию,
которую и юристу широкого профиля бы
стро освоить непросто.
Я, например, окончил юрфак Кеме
ровского госуниверситета по специаль
ности «юриспруденция», долгое время
занимался защитой прав несовершенно
летних, работал в аппарате прокуратуры
Кемеровской области. Прокурором Кеме
ровской природоохранной прокуратуры
был назначен генеральным прокурором
РФ в августе 2014 года по представлению
прокурора Кемеровской области (я был в
то время в кадровом резерве).
Старший помощник прокурора Лада
Юрьевна Третьякова работает в Кеме
ровской природоохранной прокуратуре

с 1999 года. Она также окончила юрфак
КемГУ по специальности «правоведение»,
работала адвокатом, а потом решила по
пробовать себя в новой сфере деятель
ности.
– Специфика природоохранного зако
нодательства в том, что здесь в последние
годы произошло и продолжает происхо
дить много изменений: принимаются но
вые законы и по вопросам охраны окру
жающей среды, и по вопросам санитарноэпидемиологического благополучия на
селения и, соответственно, подзаконные
акты, – отмечает Лада Юрьевна. – Поэто
му приходится много работать с докумен
тами, повышать свой профессиональный
уровень, чтобы не блуждать в правовом
поле.

В штатном режиме
Паводок нынешнего года в Кемеров
ской области прошел без ЧП.
Зима 2015-16 года в регионе выдалась
теплой и с малым количеством осадков.
Поэтому, по прогнозам специалистов,
большая вода могла прийти на 3-5 дней
раньше многолетних сроков. И в области
постарались сделать все возможное, что
бы не случилось неприятных неожидан
ностей.

Совещание
по паводковой ситуации
Уже 17 марта губернатор Аман Тулеев
провел открытое совещание с главами
городов и районов, которые попадают
в зону возможного подтопления и могут
пострадать от весеннего паводка.
В зоне особого риска были отмечены
Таштагольский район, Калтан, Мыски,
Междуреченск, Новокузнецкий, Крапи
винский, Чебулинский и Кемеровский

районы. При максимальном подъеме
воды могли также быть затоплены мосты
и дороги по федеральной трассе М-53.
Аман Тулеев потребовал донести до
всего населения, как вести себя при па
водке, чтобы сохранить жизнь людей.
И поручил до 30 марта застраховать все
муниципальное имущество Кузбасса от
последствий стихии.
Для контроля за уровнем воды были
задействованы специалисты более 50 ги
дропостов и добровольцы 92 народных
постов. К дежурству также привлекались
3 вертолета, плавающий транспортер
и беспилотные летательные аппараты.
Это позволяло отслеживать гидрологиче
скую обстановку в реальном времени,
в том числе и в труднодоступных террито
риях, и своевременно принимать управ
ленческие решения. Кроме этого, впер
вые в этом году в Кузбассе задействовали
22 комплекса видеонаблюдения за уров
нями воды на реках области.

Помощник прокурора Анна Владими
ровна Мельникова закончила юрфак Том
ского госуниверситета по специальности
«юриспруденция». Она перевелась в Ке
меровскую природоохранную прокурату
ру в феврале нынешнего года из прокура
туры Республики Тыва, до этого трудилась
в арбитражном суде Новосибирской об
ласти. Сразу активно включилась в рабо
ту по осуществлению надзора за испол
нением законов об охране природы и
рациональном использовании ее ресур
сов, соблюдением экологических прав
граждан.
В 2015 году Кемеровской природоох
ранной прокуратурой было выявлено на
рушений закона на 55,6 % больше по
сравнению с 2014 годом.

Для того чтобы снизить возможные
негативные последствия, специалисты
проводили предварительную распиловку
и чернение льда на реках, Из-за малосне
жья спасатели не стали в этом году про
изводить подрыв льда на Томи.
– Вскрытие рек в этом году мы начали
фиксировать со 2 апреля – в районе села
Кузедеева (прошлой весной ледоход на
реках Кузбасса начался в десятых числах
апреля). Но могу отметить, что это для ре
гиона не уникальная ситуация – точно
такая же была зафиксирована в 1995
году, – рассказала начальник отдела ги
дрометобеспечения Кемеровского гидро
метцентра Светлана Наумова.

Профилактические меры
В целом паводок-2016 в Кемеровской
области в отличие от ряда российских ре
гионов прошел без ЧП. Хотя без опера
тивных ликвидаций опасных ситуаций
все же не обошлось. Так, сотрудники МЧС

Например, нарушения в сфере обра
щения с отходами производства и потреб
ления при хранении и захоронении отхо
дов на полигонах ТБО были связаны с не
соблюдением предприятиями, эксплуати
рующими полигоны, программы произ
водственного контроля, предусматриваю
щей систематическое лабораторноинструментальное исследование почвы,
атмосферного воздуха, с неисполнением
обязанности по установлению санитарнозащитной зоны полигона.
В деятельности садоводческих неком
мерческих товариществ Кемеровского
района выявлены нарушения законода
тельства в области обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополу
чия населения при пользовании подзем
ными водами из расположенных на тер
ритории садовых товариществ водоза
борных скважин. В целях санитарной
охраны от загрязнения источников водо
снабжения и водопроводных сооруже
ний, а также территорий, на которых они
расположены, должны создаваться зоны
санитарной охраны, назначение которых
– защита места водозабора и водозабор
ных сооружений от случайного или
умышленного загрязнения и поврежде
ния. Однако ни одно из проверенных
прокуратурой садовых обществ не имело
проекта организации зоны санитарной
охраны, не во всех обществах установле
но ограждение территории строгого ре
жима зоны санитарной охраны скважи
ны – как следствие, в непосредственной
близости от скважин находятся мусор и
удобрения, что грозит загрязнением
подземного водоносного горизонта. По
результатам проведенной проверки при
родоохранной прокуратурой в отноше
нии садоводческих товариществ были
возбуждены административные произ
водства.
Проверкой исполнения охотпользо
вателями законодательства в сфере лесо
пользования, законов о животном мире,
об охоте и сохранении охотничьих ресур
сов было установлено, что охотпользова
тели для осуществления деятельности
в сфере охотничьего хозяйства использу
ют земли лесного фонда. Лесной кодекс
устанавливает, что лесные участки пре
доставляются юридическим лицам и ин
дивидуальным предпринимателям для
осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства на осно
вании договоров аренды лесных участ
ков. Однако охотпользователи с момента
получения долгосрочных лицензий на
пользование объектами животного мира
уклоняются от заключения таких догово
ров и не вносят в бюджет арендную пла
ту, что нарушает принцип платности ис
пользования лесов. С целью устранения
выявленных нарушений закона природо
охранной прокуратурой руководителям
предприятий и общественных организа
ций, использующих леса для осуществле
ния деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, внесены представления об
устранении нарушений закона.
В 2015 году прокуратурой возбужда
лись административные производства
в отношении угледобывающих предприя
тий, использовавших водные объекты для
сброса сточных вод в отсутствие разре
шительных документов.
Допускаются угледобывающими пред
приятиями и нарушения, связанные с ис

пользованием лесов, расположенных на
предоставленных им по договорам арен
ды лесных участках. Некоторые лесо
пользователи на протяжении длительно
го периода времени не имеют разрабо
танного проекта освоения арендуемых
лесных участков. Без утвержденного про
екта освоения лесов не определены вид
и объем разрешенного использования
лесов. Необходимые мероприятия по
охране, защите и воспроизводству лесов,
в том числе по охране и защите от пожа
ров, не проводятся. В случае выявления
таких фактов нарушений природоохран
ный прокурор обращается в суд с иско
выми требованиями, обязывающими раз
работать проект освоения лесов с после
дующим его представлением в департа
мент лесного комплекса Кемеровской
области для проведения государственной
экспертизы.
– К нам поступает немало обращений
граждан по самым разным вопросам –
это могут быть, к примеру, жалобы не
только на загрязнение атмосферного воз
духа или воды, но и на бродячих живот
ных или передвижной зверинец, – рас
сказывает Олег Яцечко. – Мы стараемся
отреагировать на каждое обращение.
А при необходимости пересылаем их
в государственные природоохранные ор
ганы или в органы местного самоуправ
ления. Хотел бы в этой связи отметить,
что прокуратурой уделяется большое
внимание вопросам соблюдения установ
ленного федеральным законодательством
порядка рассмотрения обращений граж
дан. Оценивается, в частности, насколько
объективно, всесторонне и своевременно
разрешаются указанными органами жа
лобы граждан. В случае установления
в действиях должностных лиц фактов на
рушений порядка рассмотрения обраще
ний граждан прокуратурой выносятся
административные постановления, кото
рые передаются для рассмотрения миро
вым судьям, а руководителям указанных
органов вносятся представления об
устранении нарушений закона.
Кемеровская природоохранная про
куратура активно взаимодействует с де
партаментом природных ресурсов и эко
логии Кемеровской области – это не
только осуществление надзора за рабо
той по обращениям кузбассовцев, но и
участие в совместных проверках, меро
приятиях по правовому экологическому
просвещению населения. Это помогает
получать информацию, которая затем ис
пользуется при планировании дальней
шей работы прокуратуры.
– Олег Викторович, 5 июня экологи
будут отмечать свой профессиональный
праздник. Что бы вы могли им пожелать?
– Прокуратура высоко ценит неуто
мимый и добросовестный труд всех
природоохранных органов, работающих
в Кузбассе, всех, кто связал свою жизнь
с охраной природы, кто неравнодушен
к судьбе нашей планеты и делает все, что
бы она была чистой и здоровой. Качество
повседневной жизни людей во многом
зависит от их упорного и добросовестно
го труда. Я и мои коллеги желаем всем
экологам и их семьям мира, стабильности,
плодотворной работы и успешного реше
ния задач!

на реке Кондома, спасая от подтопления
населенные пункты Новокузнецкого рай
она, для устранения затора льда, который
мог спровоцировать подъем уровня воды
и подтопление территории, применили
авиацию и мобильную установку «коло
кол» для рыхления льда.
Установка «колокол», как уточнили
в пресс-службе МЧС по Кемеровской об
ласти, применяется для принудительного
спуска лавин и представляет собой ме
таллический конус, закрепляемый тросом
к вертолету. В конусе содержится
кислородно-водородная смесь, которая
после дистанционного подрыва силой
взрывной волны направляется на кон
кретный участок. Благодаря применен
ной технологии затор удалось оперативно
ликвидировать.
К месту проведения работ установку
доставил вертолет «Ми-8» Сибирского
регионального центра МЧС России из
Красноярска.

Паводковая ситуация
стабильна

Александр ПОНОМАРЕВ

В начале мая, при подготовке к тре
тьей волне паводка, на севере Кузбасса
было проведено аэровизуальное обсле
дование территорий. Оценивались запа
сы снега, в частности, в верховьях рек
Кия, Чебула, Яя и их притоков. Паводко
вая ситуация при этом была охарактери
зована, как стабильная – опасных гидро
логических явлений не зафиксировано,
поэтому прохождение третьей волны па
водка прошло без серьезных последствий
для населенных пунктов и объектов
транспортной инфраструктуры.
Напомним, что самым агрессивным за
добрую сотню лет паводок в Кемеровской
области оказался в 2004 году, когда из
зоны наводнения эвакуировали более
1500 человек, а общее количество част
ных домовладений, залитых водой, соста
вило более 2200.
Лариса БОРИСОВА
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В обсуждении вопроса вместе с пред
ставителями общественных организаций
приняли участие ученые, специалисты
областных департаментов природных ре
сурсов и экологии, лесного комплекса, по
охране объектов животного мира, дирек
ции особо охраняемых природных терри
торий, депутаты.
В частности, было отмечено, что соз
дание в 2002 году системы особо охра
няемых природных территорий позволи
ло Кузбассу войти в состав АлтаеСаянского экорегиона – региона с повы
шенным биологическим разнообразием
– и сохранить практически все регио
нальные заказники. В настоящее время
в Кузбассе действуют ООПТ федерально
го значения (заповедник «Кузнецкий
Алатау», Шорский национальный парк,
памятник природы «Липовый остров»,
Кузбасский ботанический сад), 13 госу
дарственных региональных заказников
и 3 памятника природы регионального
значения («Кузедеевский» в Новокузнец
ком районе, «Сосна сибирская» в городе
Березовский и «Чумайский Бухтай» в Че
булинском районе). Готовится к откры
тию еще один региональный памятник
природы в Новокузнецком районе – «Ко
стенковские скалы». Сегодня ООПТ в Ке
меровской области занимают около 15 %
территории – это один из лучших показа
телей в Сибирском федеральном округе.
– К нам поступило около 200 предло
жений от разных организаций и ведомств
о запланированных на следующий год
мероприятиях, направленных на сохра
нение природы Кемеровской области
и на экологическое просвещение подрас
тающего поколения кузбассовцев, – со
общил начальник департамента по охра
не объектов животного мира Кемеров
ской области Павел Степанов. – В част
ности, уже запланировано проведение
экологических акций в рамках природо
охранных социально-образовательных
проектов «Эколята-дошколята», «Эколя
та», «Юные защитники природы». Кроме
того, в особо охраняемых природных тер
риториях будут созданы экологические
тропы, в рамках которых каждый желаю
щий, а особенно дети и молодежь, смогут

М. Ю. Кузнецов

В конференции приняли уча
стие сотрудники природоохранных
учреждений и ученые, представи
тели экологических служб муници
палитетов и промышленных пред
приятий, активисты общественных
организаций и молодежь. Они об
менялись опытом работы по орга
низации экологического образова
ния и просвещения населения.
В рамках сотрудничества с ГБУ
ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессио
нального образования» участие
в деловом мероприятии приняли
преподаватели и студенты ГКПОУ
«Кемеровский горнотехнический
техникум». Педагоги этого учреж
дения уверены, что формирование
экологической культуры будущего
специалиста – это одна из перво
очередных задач, решение которой
лежит в плоскости образования
в ходе занятий, во внеаудиторной
деятельности и на практике.
Как отметила начальник отдела
охраны окружающей среды и эколо
гической экспертизы департамента
природных ресурсов и экологии Ке
меровской области Оксана Миняева,

узнать, а главное, увидеть своими глазами
все многообразие природы родного
края.
В государственном заповеднике «Куз
нецкий Алатау», как рассказала замести
тель директора Надежда Елисеева, в 2017
году
запланирован
ряд
экологопросветительских акций, направленных
на повышение экологической культуры

населения: «Заповедная аллея», экспе
диция «Восхождение на Каным», фотовы
ставки, выпуск научно-познавательного
фильма. Кроме того, будут созданы эко
логическая тропа по флоре Кузнецкого
Алатау и организован специальный тури
стический маршрут.
Новая экологическая тропа будет соз
дана и в Шорском национальном парке,
сообщил директор этого учреждения Ва
лерий Надеждин. Также планируется

наш регион стал одним из первых
в России, где вопросами экологиче
ского образования занимаются на
системной основе. Сегодня проя
вить свое неравнодушное отноше
ние к охране окружающей среды,
ее природных богатств, делом вы
разить свою гражданскую позицию
кузбассовцы имеют возможность
с самого раннего возраста.
Более подробно о системе эко
логического образования и воспи
тания в Кузбассе и их особенностях
рассказал начальник отдела ГКУ
КО «Областной комитет природных
ресурсов» Максим Кузнецов. К при
меру, основы экологического миро
воззрения начинают закладывать
уже в дошкольных учреждениях
в ходе игр и праздников с эколо
гической окраской. Для школьни
ков специалисты-экологи проводят
уроки экологической грамотно
сти, они могут стать участниками
общественных детских движений
природоохранной направленности,
а студенты – членами студенче
ских экологических отрядов. Для
работающего населения организу
ются областные конкурсы «Семья.
Экология. Культура», «Эколидер»,
«Экологически ответственная ком
пания» и другие, направленные на
воспитание бережного отношения
к природным богатствам.
О развитии экологического
образования школьников через
участие в областных природоох
ранных проектах рассказала заве
дующая отделом областной детской
эколого-биологической
станции
Юлия Волкова.
Она отметила, что воспитан
ники станции активно участвуют
и в природоохранных мероприяти

Чем привлечь туристов?
проведение всероссийской молодежной
волонтерской экспедиции, флэш-моба,
развитии эко- и этнотуризма при непо
средственном вовлечении местных жите

лей. Одна из задач, которую поставили
перед собой сотрудники парка, – при
влечь туристов, приезжающих кататься
в зимний период на лыжах и сноубордах
в соседний Шерегеш, для осмотра красот
Горной Шории летом.
О необходимости создании первого
в Кузбассе природного парка «Кийские
просторы» заявил член комиссии Обще
ственной палаты Кемеровской области
по охране здоровья, экологии и развитию

В Общественной палате Кемеровской области обсудили планируемые в регионе мероприятия, посвященные Году особо охраняемых природных территорий, который объявлен в России в 2017 году.

спорта, директор Кузбасского ботаниче
ского сада, доктор биологических наук
Андрей Куприянов. Сегодня администра
ция региона ставит задачу развивать ту
ризм в Чебулинском районе, где сосредо
точено большое количество археологи
ческих, исторических, природных объек
тов. Однако ученых-биологов беспокоит,
что этот вопрос решается не в комплексе
– так, сейчас в тренде только раскопки
доисторических животных на территории

района. Но этого для привлечения массо
вых туристов мало.
– Музей динозавров у села Шестако
во, конечно, может вызвать интерес часа
на два. Но будут ли готовы туристы из
других регионов и тем более из других
стран приезжать в Кузбасс только ради
этого – большой вопрос, – сомневается
А. Куприянов. Эту позицию поддержали
и другие участники встречи.
Итогом обсуждения стало обращение
членов Общественной палаты в админи
страцию Кемеровской области о возмож
ности создания в Год ООПТ в России пер
вого в Кузбассе регионального природ
ного парка «Кийские просторы» как осо
бо охраняемой природной территории,
сочетающей в себе охрану природных
комплексов и развитие туризма. В преде
лах природного парка, полагают обще
ственники, можно будет развивать не
сколько направлений: экологический ту
ризм, сельский туризм, научный туризм,
событийный туризм (например, в УстьСырте предлагается показывать право
славные праздники), построить пантовую
лечебницу (в районе недавно начали
разводить маралов в одном из охотни
чьих хозяйств). Главная задача – созда
ние туристического комплекса с развитой
инфраструктурой для круглогодичного
отдыха и развлечений, в числе которых
могут быть лыжные, пешие и конные про
гулки, рыбалка и охота.
Кстати, у села Чумай в прошлом году
уже открыли первую экологическую
тропу длиной в 5 километров, по кото
рой охотно путешествуют местные
школьники.

Анжела ИВАНОВА

Быть экологически грамотным
14 апреля в ТРК «Лапландия» г. Кемерово в рамках Кузбасского
промышленного форума-2016 прошла практическая конференция
«Перспективные направления развития экологической культуры в Кузбассе». Организатором мероприятия выступил департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области.

О. Н. Миняева

ях в регионе. И даже создали свое
общественное движение – «Юнна
ты Кузбасса», которое насчитывает
в настоящее время несколько де
сятков участников.
Опытом организации работы по
воспитанию экологической культу
ры у жителей Междуреченска по
делился председатель городского
комитета по охране окружающей
среды и природопользованию
Андрей Параднев. Здесь хорошо
налажено взаимодействие экологов

с образовательными учреждениями,
библиотеками и Домами культуры.
В процессе экологического про
свещения задействованы и особо
охраняемые природные террито
рии, которых в области насчиты
вается 19, и летом ожидается по
явление еще одной – памятника
природы «Костенковские скалы»
в Новокузнецком районе. О том,
как складывается сотрудничество
с образовательными учреждениями,
рассказала руководитель дирек
ции особо охраняемых природных
территорий Кемеровской области
Евгения Тимченко. Благодаря та
кому взаимодействию, к примеру,
в Чебулинском районе в прошлом
году была создана экологическая
тропа «Кийские просторы».
Конференция носила и прак
тический характер. Опытом реа

лизации в родном городе проекта
«Авоська спасет мир!» (руководи
тель Лариса Александровна Мур
зинцева) поделились воспитанни
цы МАОУ «Гимназия г. Юрги» Ольга
Шмакова и Светлана Басалаева.
Девушки рассказали о вреде, нано
симом полиэтиленом природе, мас
штабах распространения его в мире
и возможных способах замены это
го вида упаковки. В частности, гим
назистки представили вниманию
гостей видеомастер-класс по вяза
нию экосумок, которые являются
достойной альтернативой вредных
для окружающей среды полиэти
леновых пакетов и к тому же, как
отметили выступающие, сейчас
у молодежи «в тренде».
Александр ПОНОМАРЕВ,
Ирина НИКИФОРОВА
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Птичий дом

В школе МОУ «СОШ № 14» поселка
Теба учащиеся под руководством стар
шего инспектора Тебинского участково
го лесничества Геннадия Васильевича
Антонова изготовили 50 скворечников
для птиц и развесили их в лесу.
В Международный день птиц с уча
стием учеников школ Междуреченска
был проведен агитрейс «Пернатая раду
га». Красочно оформленный автобус
с агитбригадой проехал по улицам горо
да, привлекая внимание горожан. На
Руси издревле было принято ранней
весной встречать или «кликать» птиц,
и поэтому участники агитрейса через
мегафон зачитывали стихи, заклички
о птицах.
В Детско-юношеском центре Между
реченска прошла игра «Экологические
почемучки», в которой приняли участие
учащиеся 1-3-х классов городских
школ. Играя, ребята узнали много ново
го о птицах Кузбасса. Они разгадывали
загадки, ребусы и кроссворды, посетили
живой уголок, где смогли пообщаться
и покормить его обитателей. Особенно
детям понравился мастер-класс по из
готовлению движущейся модели птицы.
А специалисты городского Центра семьи
провели акцию по изготовлению корму
шек. Создание кормушек для птиц – это
поселилась семья белок-летяг. Фото
графии этой семейки, к сожалению,
сделать не удалось. Слишком быстрые и
скрытные обитатели там живут.
Организовавший это масштабное
мероприятие лесничий Леонид Кшен
ников более 50 лет занимается строи
тельством птичьих домиков и потому
смог увлекательно рассказать детям, за
чем нужны дома для пернатых, показал,
как правильно мастерить и развешивать
скворечники.
По словам лесничего, польза от птиц
везде огромная: хоть в городе, хоть на
даче или в лесу. Во-первых, приятно на
блюдать, как птицы, те же скворцы, за
ботливо ухаживают за своим потом
ством и радуют своим пением. Ведь они
вообще очень забавные, особенно их
песни. Потому что наш скворец, он –
подражатель, может имитировать лай
собаки, мяуканье кошки, кудахтанье ку
рицы, петушиное пение, карканье воро

ны, трели разных певчих птиц, может и
заквакать как лягушка. А во-вторых, что
тоже важно, любые птицы обязательно
порядок наведут на огороде, очистят его
от всех вредных насекомых и личинок,
пока птенцов выкормят, причем лучше
любых химических препаратов. После
того как скворцы выведут свое потом
ство и примерно в июне вылетят из
скворечников, часто их место сразу за
нимают воробьи, синицы, трясогузки,
соловьи, мухоловки, дрозды, галки. Эти
птицы тоже не только полезны для лю
бого огорода или леса, но и наблюдать
за ними удовольствие.
В Таштагольском районе ученики
школы № 30 пос. Базанча и школы пос.
Калары под руководством инспектора
Таштагольского лесничества Александра
Стригина развесили 100 скворечников,
которые сами перед этим смастерили.
Инспектор провел с детьми беседы, по

Лучшие лесные диспетчеры Сибири

В мае 1976 года, 40 лет назад, возле
села Листвянка, где родился космонавт
Алексей Леонов, высадили первые саженцы деревьев.
В космическом парке имени Алексея Леонова в Тисульском районе даже
деревья напоминают взлетающую ракету. Есть и ели, которые прилетели из
космоса.

Международный день птиц провели
в Кузбассе в рамках общероссийской
акции «Дни защиты от экологической
опасности». По традиции, в регионе
весной массово мастерят и развешива
ют скворечники, также проводят празд
ничные шествия, театрализованные
представления, выставки, КВН, виктори
ны, круглые столы, конкурсы рисунков,
плакатов в защиту птиц. И обычно меро
приятия проводят не только в перво
апрельский день.
В Ижморском районе перед празд
ником Леонид Кшенников, инспектор
Ижморского лесничества, провел в шко
лах обучающие мастер-классы по изго
товлению скворечников. Собственно
ручно изготовленные 500 домиков для
птиц школьники развесили на деревьях.
Птицы сразу же поселились в домиках,
сделанных с учетом премудростей пти
чьей биологии. А в одном из них даже

работают в Кузбассе
Диспетчеры региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Кемеровской области показали
наилучшие результаты в широкомасштабных учениях диспетчерских
служб всех регионов России по отработке навыков реагирования на
лесные пожары.
В ходе учений федерального уровня оценивалась профессиональные
навыки диспетчеров регионов Сибирского федерального округа: как они
реагируют на нештатные ситуации,
связанные с наличием пострадавших при тушении лесных пожаров,
угрозы перехода лесных пожаров на
населенные пункты и объекты экономики, перехода огня с территории одного региона на территорию
другого.
Мероприятие,
организованное
ФБУ «Авиалесоохрана», является
неотъемлемой частью подготовки
системы лесного хозяйства к пожароопасному сезону. В «горячий период» именно в лесных диспетчерских
службах аккумулируется вся информация о лесопожарной обстановке
в регионах, стекаются результаты
наземного, авиационного и космического мониторинга лесов, обеспечивается связь между лесопожарными
службами лесного хозяйства, опера-

тивными службами Минздрава России, МЧС России, Минобороны России, других ведомств.
От Кемеровской области в учениях принимали участие четыре диспетчера: Елена Манькова, Надежда
Берникова, Маргарита Котоманова,
Владимир Осипов. В ходе учений
они проявили себя высококвалифицированными специалистами, обладающими навыками аналитической
работы, быстрого реагирования на
нештатные ситуации и навыками работы с информационной системой
дистанционного мониторинга лесных
пожаров. Именно эти профессиональные качества помогли получить
высокую оценку.
Важно отметить, что за последние
5 лет, несмотря на чрезвычайную горимость лесов в регионах Сибирского
федерального округа, лесными диспетчерами и лесными пожарными не
допущено ни одного факта перехода
огня с территории лесного фонда на
населенные пункты и объекты экономики. В Кемеровской области в 2015
году были достигнуты минимальные
показатели горимости за 15-летний
период: количество лесных пожаров
снизилось в 3 раза, площадь, пройденная огнем, – в 5 раз.
Татьяна ЯРЦЕВА

Деревья в парке, как ракеты
Парку Леонова, который разместился
возле села Листвянка, в этом году испол
нилось 40 лет. И каждого посетителя он
удивляет уже с первого взгляда благода
ря необычной, радиальной планировке
деревьев. А растущие на центральной
аллее лиственницы напоминают ракету,
рвущуюся в небо.
– На том месте раньше был коровий
выгон, вытоптанная и голая земля, –
вспоминает Анатолий Нищаков, работав
ший сорок лет назад главным лесничим
области.
Весной 1976 года Анатолия команди
ровали на закладку этого парка. Ему-то
и пришла идея благоустроить территорию
в виде аллей, разбегающихся из центра
подобно солнечным лучам.
– Нам старожилы говорили, что в
свое время село Листвянка было окру
жено лиственницей, – поясняет Анатолий
Федорович. – Вот и подумали, а что если
и тут посадить лиственницу. Ну и, конеч
но же, сосну, кедр, ель, как просил нас
сам Алексей Леонов. Разметку произвели
с помощью теодолита, а потом две недели
рассаживали саженцы. А когда парк был
практически готов, прибыл и сам Алексей
Архипович, посадивший свое, именное
дерево.

Леонид Кшенников
Инспектор Ижморского лесничества, провел в
школах обучающие мастер-классы по изготовлению скворечников. Собственноручно изготовленные 500 домиков для птиц школьники развесили
на деревьях.
Леонид Кшенников более 50 лет занимается
строительством птичьих домиков.

священные Дню птиц, и показал ролики о
пожарной безопасности в лесах. В школе
№ 1 Таштагола среди учащихся 5 и 6-х
классов состоялся праздник, посвящен
ный Дню птиц с участием сотрудников
Таштагольского лесничества. На празд
нике пели песни о птицах, рассказывали
шорские легенды о них, загадывали за
гадки. Победители викторины получили
в подарок книги о природе Кузбасса.

неотъемлемый процесс воспитания под
растающего поколения. Кормушки мож
но смастерить из любого подручного
материала: картонной коробки, пласти
ковой бутылки, но на этот раз дети ре
шили сделать съедобные кормушки.
Преимущества таких кормушек – это то,
что они полностью съедаются птицами
и при этом экологически чистые.
Татьяна ЯРЦЕВА

Юбилей
уникального парка

Продолженрие на стр. 11
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Юбилей
уникального парка

2016 год стал Годом воспроизвод
ства лесов по инициативе Федераль
ного агентства лесного хозяйства Рос
сийской Федерации. Это чрезвычайно
важно, так как проведение различных
мероприятий повысит осведомленность
населения в особой роли лесов, внедрит
в сознание людей идеи сбережения
и приумножения лесов, повысит уро
вень экологической культуры населе
ния и улучшит экологическое состояние
территорий. В Кузбассе в этом году
проведут мероприятия по интенсивно
му лесовосстановлению, лесоразведе
нию и уходу за лесом, способствующие
сохранению экологического потенциа
ла лесов, повышению их продуктив
ности и улучшению породного состава,
а также проведут различные просве
тительские акции, конкурсы, открытые
уроки о лесе. Начальник департамента
лесного комплекса Кемеровской обла
сти Геннадий Липатов рассказал о пла

Возродим лес!
Как в Кузбассе космический
парк появился
Как вспоминают ветераны лесного
хозяйства, предыстория возникновения
парка уходит в далекий 1975 год, ког
да впервые космические экипажи двух
стран, СССР и Америки, провели совмест
ное пилотирование на орбите Земли.
А наш земляк Алексей Леонов был в то вре
мя командиром корабля. На всю планету
тогда прозвучали слова нашего земляка:
– Я родился в Сибири и вырос там. По
этому в моем сознании самые красивые
деревья, самые долговечные и самые не
прихотливые – это сосна и ель. Хотелось
бы посадить их в Кузбассе.
Так прямо в космосе и родилась идея
создания парка. Особый отклик эти сло
ва нашли на родине космонавта. Это по
желание лесоводы восприняли как на
каз и выступили с инициативой создать
в Тисульском районе, где родился Алек
сей Леонов, лесопарк в его честь. Весной
1976 года в центральной части новой лес
ной зоны было высажено 4700 саженцев
кедра, ели, лиственницы, яблони, рябины
и других пород. На девяти гектарах за
ложено 54 тысячи сеянцев сосны. Общая
площадь лесопарка – 97 гектаров, потому

что именно столько оборотов вокруг Зем
ли сделал космический корабль «Союз19», командиром которого был Алексей
Леонов.

Выставка, викторина
и конкурс на лучший проект
В Тисульском районе День космонав
тики отметили большим праздником. 12
апреля в селе Листвянка работала фото
выставка, посвященная Алексею Леонову
и парку в его честь, прошли различные
конкурсы, викторины и другие культурноразвлекательные мероприятия на косми
ческие темы. Также объявили конкурс на
проект лучшего макета стелы, рассказы
вающей об уникальном парке и родине
их земляка.
– В мире давно знают о кузбасском
селе Листвянка и нашем знаменитом пар
ке, – рассказал пресс-секретарь админи
страции Тисульского района Михаил Вол
ков. – Но до сих пор многие посетители,
которые приезжают сюда, не сразу могут
найти это место. Оргкомитет определит
лучший проект, а саму стелу мы планиру
ем установить уже нынешним летом.
Татьяна ЯРЦЕВА

31 мая в Кемеровской области, в лицее № 4 г. Ленинск-Кузнецкий, прошел региональный этап второго Всероссийского экологического детского
фестиваля «Экодетство», на котором наша область была объявлена территорией эколят – молодых защитников природы. Репортаж об этом событии
читайте в следующем номере.

нах посадки деревьев и экологического
просвещения в 2016 году.
– В последние годы с инициативой
проведения общественных акций по посадке деревьев в регионы обращаются
различные ведомства, общественные
объединения и даже депутаты Государственной думы. Однако в Кузбассе,
насколько всем известно, особое внимание вопросам приумножения «зеленого» богатства начали уделять гораздо
раньше. Расскажите, пожалуйста, как
все начиналось?
– Хотелось бы подчеркнуть, что для
нашего угольного региона леса имеют
особую значимость. Они служат вели
колепным фильтром для защиты воды
и воздуха от промышленных выбросов,
являются каркасом, на котором держит
ся экологическое благополучие нашей
территории. На одного жителя обла
сти приходится около 2,5 гектара леса.
А один гектар леса за год обеспечивает
кислородом одного человека. То есть
мы обладаем колоссальным природным
богатством, и должны ценить его, при
умножать. Понимание этого привело
к тому, что Кемеровская область стала
первым регионом в России, где стали
проводить массовые акции по посадке
деревьев с участием общественности.
Это была инициатива губернатора Ке
меровской области Амана Гумирови
ча Тулеева, которую люди с радостью
поддержали. Всего с 2002 по 2015 год
с участием кузбассовцев было посаже
но почти 20 млн деревьев. Площадь по
садок сопоставима с площадью такого
города, как Юрга. Пример Кузбасса был
принят во внимание на федеральном
уровне, и в 2011 году в стране впервые
была объявлена акция «Всероссийский
день посадки леса». Всего только один
день. В то время как в Кузбассе еще с
2010 года, весной и осенью, в мае и сен
тябре, проходили целые месячники по
садки деревьев. Когда на федеральном
уровне познакомились с организацией
акций в Кузбассе, было решено прово
дить посадки не один день раз в год,
а на протяжении целого месяца и весной,
и осенью. В 2015 году в России был орга
низован уже месячник посадки леса.
– Итак, в этом году акцию по посадкам деревьев провели уже в 15-й раз?
– В этом году эта замечательная
традиция была продолжена, акция про
ведена успешно. Подготовка к ней нача
лась еще с прошлой осени. Департамент
и муниципалитеты подбирали участки
под посадку деревьев, формировали
планы посадок, определялись с по
требностями в посадочном материале.
Важно было обеспечить массовость уча
стия людей в этих акциях. В этом году с
участием кузбассовцев посадили почти
1 млн 800 тысяч деревьев и кустарников.

А с учетом тех деревьев, что посадят при
проведении плановых работ по восста
новлению лесов в лесном фонде и при
проведении лесной рекультивации зе
мель, нарушенных угледобычей, получа
ется, что для каждого жителя региона в
2016 году посадят по два дерева.
– А кроме посадок, что еще было
сделано с участием общественности
для улучшения экологического состояния региона?

Помимо традиционных посадок,
были организованы мероприятия с уча
стием общественности по очистке лесов
от несанкционированных свалок быто
вого мусора, захламленности сухостой
ными, ветровальными и буреломными
деревьями. Тем самым мы решали две
задачи. Во-первых, мы приумножали
зеленый фонд Кузбасса, формировали
благоприятную среду, улучшали каче
ство жизни кузбассовцев. Во-вторых,
мы продолжили работу по популяри
зации экологического мировоззрения
и формированию экологической куль
туры в Кузбассе. Как вы понимаете,
в преддверии Года экологии одной из
основных наших задач является про
паганда экологического образа жизни.
В Кузбассе есть для этого все условия:
большие запасы пресной воды, бескрай
ние леса, огромные посевные площади,
где можно выращивать экологически
чистые продукты. Но недостаточно пи
таться натуральными продуктами и ды
шать чистым воздухом: экологический
образ жизни – это прежде всего береж
ное отношение к родной природе.

– Дать человеку возможность посадить дерево – трудно представить
лучший способ обратить внимание людей на огромную значимость лесов, лесного хозяйства для всей нашей жизни,
что и является главной вашей целью.
Расскажите, что еще сделано для привлечения внимания общества к задачам
приумножения и сбережения лесов?
– В регионе этой весной провели
целую масштабную кампанию по «лес
ному» просвещению. Открытые уроки
о лесе были проведены во всех детских

садах и школах нашей области 21 марта,
в Международный день леса, 22 апреля
– в Единый день действия акции «Про
тив поджогов сухой травы», 19 мая при
проведении Всероссийского дня по
садки леса. Кроме открытых уроков в
школах были организованы викторины
о лесе, конкурсы рисунков, стихов, со
чинений о лесе, концерты и другие ме
роприятия. В них участвовали не только
дети, но и взрослые. Суммарное количе
ство участников этих акций составило
полмиллиона человек. Кузбассовцам
не только рассказали о значении лесов
в жизни человека, их роли в природе,
необходимости бережного отношения
к ним, но и показали видеофильмы
о лесных богатствах области, противо
пожарные ролики. Видеофильмы для
проведения дня знаний о лесе были из
готовлены и направлены на территории
департаментом лесного комплекса. Так,
благодаря лесничим и педагогам куз
бассовцы узнали, как нужно вести себя
на природе, чтобы не навредить себе,
лесу и его обитателям.
Татьяна ЯРЦЕВА
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Итоги ЗМУ в заповеднике

«Кузнецкий Алатау»

след волка

Работа на будущее

2016 год для сотрудников ГКУ «Ди
рекция ООПТ Кемеровской области» на
чался с празднования Дня заповедни
ков и национальных парков. Впервые
этот день отмечался в 1997 г. по иници
ативе Центра охраны дикой природы,
Всемирного фонда дикой природы, эко
центра «Заповедник».
11 января выбран Днем заповедни
ков и национальных парков в ознамено

вание годовщины образования первого
государственного заповедника России
«Баргузинского», созданного в 1916
году на западных склонах Баргузинско
го хребта включая северо-восточное
побережье и часть акватории озера
Байкал.
Руководитель дирекции выступила
на областном радио в передаче, которая
была посвящена особо охраняемым

природным территориям Кемеровской
области. Слушатели активно участвова
ли в разговоре с ведущими и высказы
вали свои предложения по сохранению
природных богатств родного края.
В этом году, как и в прошлом, про
должается работа по проведению уро
ков, акций и мероприятий по экологи
ческому просвещению. С начала года
проведено более тридцати уроков на

Для определения численности
основных охотничьих видов в заповеднике «Кузнецкий Алатау» ежегодно проводятся зимние маршрутные учеты. В этом году с 31 января по
29 февраля было пройдено 45 маршрутов. Двигаясь по заранее обозначенным маршрутам, 14 учетчиков из
числа инспекции и сотрудников научного отдела фиксировали в специальных ведомостях все встреченные
следы животных. Учеты сопровождались тяжелыми погодными условиями – серьезной помехой стал дождь,
прошедший в середине февраля,
а сопутствующие ему сильные оттепели сделали невозможным прохождение маршрутов на снегоходах.
Поэтому многим исполнителям приходилось на лыжах по тяжелому сне
гу преодолевать многокилометровые
маршруты, общая протяженность которых составила 338,8 км. Тем не менее сложности не помешали сотрудникам заповедника закончить все работы качественно и в срок.
После сбора первичных данных
в научном отделе заповедника они
были обработаны по соответствующим общепринятым методикам и вне
сены в Летопись природы.
«Подводя итоги учетным работам,
мы можем озвучить численность
основных охотничьих видов. Поголовье зайцев выросло по сравнению
с прошлым годом более чем в два
раза и составило 2177 особей», – делится результатами учетных работ ведущий научный сотрудник Иван
Треньков. По его словам, мягкая

зима позволила остаться копытным
в снежный период на территории заповедника – поголовье маралов и лосей оценено в пределах 70 голов по
каждому виду. Стабильно невысокой
остается численность росомахи – 14
особей. Три рыси стабильно фиксируются инспекторами в предгольцовой
части заповедника – эта цифра также
не изменилась с прошлого года. Некритичное снижение численности испытал основной промысловый вид
нашей области – соболь, ситуация
с его поголовьем хорошая. При сравнении с предыдущими годами хотелось бы отметить резко возросшую
численность белки, которая, возможно, была связана с пожарами в стороне Хакасии. С прошлого года численность белки увеличилась больше чем
вдвое – с 303 до 726 особей. «Неотмеченная в прошлом году лисица зафиксирована инспекторами на севере и юго-востоке заповедника. Видимо, это связано с близким расположением населенных пунктов, около которых зверьку легче кормиться», –
поясняет Иван Павлович. Спокойная
зима благоприятно сказалась на многих видах: остались зимовать копытные, увеличилась численность рябчика, были отмечены глухари, тетерева, куропатки. Возросло количество следов выдры на территории
заповедника. Сейчас все данные
ЗМУ занесены в Летопись природы
и таблицу численности основных объектов животного мира заповедника.

тему охраны окружающей среды в сред
них общеобразовательных и дошколь
ных учреждениях г. Кемерово и Кеме
ровской области.
Так, 1 апреля был проведен урок сре
ди обучающихся школ Яйского района,
посвященный Дню птиц с последующим
вывешиванием скворечников в бли
жайшей лесопарковой зоне.
В рамках реализации Всероссийско
го природоохранного социально-обра
зовательного проекта «Эколята-дошко
лята» в МАДОУ № 91 г. Кемерово специ
алисты ГКУ «Дирекция ООПТ КО» прове
ли занятие с ребятами 4 лет в игровой
форме. Занятие было посвящено празд
нованию Дня Земли. Целью данного за
нятия было привлечение внимания де
тей к проблеме загрязнения окружаю
щей среды. Сотрудники подготовили
красочную презентацию в виде слай
дов. Презентация проходила в игровой
форме. Также к ребятам на занятие при
шло хулиганистое Экочудище, которое
разбросало-раскидало мусор. Во время
игры дети должны были собрать весь
мусор, разбросанный этим невоспитан
ным зверем. Дети подготовили стихот
ворения, посвященные сохранению при
роды, и выступили с ними перед специа
листами ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеров
ской области». В конце занятия ребята
представили выставку своих рисунков,
посвященных Дню Земли, за что были
награждены памятными дипломами.
В дальнейшем специалисты дирек
ции планируют продолжить работу
в рамках проекта «Эколята-дошколята»
по формированию у детей экологиче
ской сознания и культуры природолю
бия.

В связи с тем, что 2017 год объявлен
Годом особо охраняемых природных
территорий в Российской Федерации,
на всей территории Кемеровской обла
сти пройдут разнообразные природоох
ранные события. Появятся новые эко
логические тропы, новые особо охраня
емые природные территории, в музеях
будут организованы выставки, посвя
щенные сохранению биоразнообразия
области, продолжатся экскурсии на осо
бо охраняемые природные территории
регионального значения, в трех муници
пальных образованиях планируется
создать особо охраняемые природные
территории местного значения.
Подготовка к проведению на терри
тории Кемеровской области Года особо
охраняемых природных территорий уже
ведется. Так, например, 16 марта в этом
году проведено заседание экспертноконсультативного совета по особо охра
няемым природным территориям Кеме
ровской области, на котором рассмо
трен вопрос создания особо охраняе
мой природной территории региональ
ного значения «Костенковские скалы».
Сейчас документы проходят процесс со
гласования в Министерстве природных
ресурсов и экологии Российской Феде
рации, и уже к середине лета этого года
на карте нашей области появится еще
одна особо охраняемая природная тер
ритория регионального значения –
памятник природы «Костенковские
скалы».

Пресс-центр заповедника
«Кузнецкий Алатау»

Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Кемеровской области
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23 года Кузбасс принимает участие в Днях защиты от экологической
опасности – самом массовом и узнаваемом значимом общероссийском
проекте.
В эти дни, с 20 марта по 5 июня, еще с большей самоотдачей проходят
многочисленные практические природоохранные и просветительские акции, предназначение которых – сохранение и приумножение красоты родного края.

«Жизнь в стиле ЭКО – выбор совре
менного человека!» – этот девиз объеди
нил в 2016 году тысячи представителей
различных организаций и учреждений,
предприятий и экологической обще
ственности, администрации и депутатов
для участия в различных мероприятиях.
«Чистая земля», «Чистая вода»,
«Чистый воздух», «Зеленый автобус»,
«Живи, родник!», «Чистая река – чистые
берега», «Сделаем», «Экомода», ше
ствия, флэш-мобы, велопробеги – это
лишь малая часть проектов, реализо
ванных на муниципальных территориях
в весенне-летние месяцы.
В городах и районах области появи
лись десятки новых аллей и парков, со
стоялись традиционные праздники:
День птиц, День Земли, Марш парков,
День экологических знаний, большин
ство из которых проводится для под
растающего поколения и с их участием.
Традиционно организаторами Дней
защиты были разработаны варианты аги
тационных материалов. Каждый участник
акции из любого, даже самого отдаленно
го уголка, сообразно со своими возмож
ностями смог распечатать и применить
нужное количество материала.
За небольшой промежуток времени
– чуть больше двух месяцев – в городах
и районах области было сделано много
полезных и важных дел на благо Куз
нецкого края.
Традиционно одним из важных на
правлений Дней защиты продолжает
оставаться эколого-просветительская
деятельность. В школе № 8 г. Березов
ский прошла ставшая уже традиционной
городская экологическая конференция
школьников «Наш дом – Земля». Юные
исследователи представили свои докла
ды в разных секциях: «Охрана природ
ной среды», «Общая экология», «Эколо
гия человека», «Природное наследие».
В школе д. Мозжуха Кемеровского
района ребята подготовили и провели
познавательно-развлекательное меро
приятие «Фестиваль леса», на котором
жители леса: береза, сосна и кедр –
рассказали о пользе, приносимой лю
дям. В библиотеке Ясногорской школы
оформлена книжная выставка «Нашу
Землю нам и беречь». В детском саду
п. Металлплощадка прошел конкурс
чтецов «Стихи о природе Кузбасса»
и проведено совместное мероприятие
с родителями «Травинка и одуванчик»
о сезонных изменениях в природе.
В городах Кемерово и Прокопьевск
запущена акция «Зеленый трамвай»,
в ходе которой юные экологи расклеи
вали в трамваях листовки с призывами
о сохранении первоцветов, бережном
отношении к лесным богатствам и раз
давали пассажирам листовки природо
охранного содержания.
В рамках недели экологических зна
ний в новокузнецких школах прошли
экоуроки по теме «Ресурсосбережение.
Раздельный сбор и переработка отхо
дов. Вторая жизнь вещей». Провели их
специалисты Кузбасской ассоциации
переработчиков отходов. Ребята узнали
о том, откуда берется мусор, о пунктах
приема вторичного сырья, городских
проектах по раздельному сбору мусора
и измерили свой «экологический след»,
а также познакомились с представите
лями отходоперерабатывающих пред
приятий Новокузнецка.
В Кемерове для информирования го
рожан о проводимой акции на 11 улич
ных светодиодных экранах была разме
щена видеореклама экологической на
правленности «Жизнь в стиле ЭКО – вы
бор современного человека!». Основ
ной ее посыл – состояние окружающей
среды напрямую зависит от поведения
каждого человека и его экологического
мышления.
Важное направление сегодняшнего
дня – развитие культуры селективного
сбора, переработки и вторичного исполь
зования отходов. На муниципальных тер
риториях инициатива поддержана уча
стием в областной акции «Соберем. Сда
дим. Переработаем» по сбору макулатуры,
пластика и полиэтилена и проектами.
В ее рамках в Новокузнецке прове
дены акции «Собиратор» и «Охотники
за отходами в Новокузнецке (ОзОН)» по

сбору вторичного сырья от предприятий
и жилого сектора города. Участники ак
ции «ОзОН» с энтузиазмом собирали
макулатуру и ПЭТ-бутылки в образова
тельных учреждениях города.
Тема вторичного использования ре
сурсов поднята воспитанниками Центра
развития творчества детей и юношества
Березовского. В городе уже третий год
не теряет своей актуальности конкурс
«Экомода», который проводится на базе
центра. Воспитанницы этого учрежде
ния с энтузиазмом демонстрируют пло
ды своего труда, воплощенные в костю
мах ручной работы из материалов, под
лежащих утилизации.
Не отстают от взрослых товарищей
и малыши. В детском саду № 20 г. Кеме
рово в целях пропаганды разделения
бытового мусора и переработки отходов
они показали родителям и гостям сказ
ку «Башмачок – теремок», где главными
героями были Шуршунчик (кассетная
пленка), Колостружики (стружки от пла
стиковых бутылок), Мухокрылочка
(у нее носик от бутылочки).
26 марта и 23 апреля в ж. р. Лесная
Поляна, а 14 мая на территории рынка
«Колос» Кемерова проведены акции по
раздельному сбору отходов, организо
ванные компанией «Экологический по
тенциал Сибири» при участии админи
страции города. Горожане принимали
активное участие в проекте и приноси
ли отходы, собранные раздельно: стек
ло, пластик, макулатуру. Было собрано
более 500 кг вторичного сырья.
Более 30 тысяч батареек собрано
участниками проекта «Охотники за
батарейками», проводимым Центром
дополнительного образования детей
им. В. Волошиной Кемерова уже более
5 лет. Каждый неравнодушный горожа
нин мог принести сюда отслужившие ба
тарейки, которые в дальнейшем были от
правлены в пункт приема и утилизации.
Не остаются в стороне от участия
в Днях защиты и представители эколо
гоориентированного бизнеса. Напри
мер, 26 апреля Кемеровская электро
транспортная компания организовала
для своих подшефных ребятишек из
школы-интерната № 104 поездку в от
дел природы Кемеровского областного
краеведческого музея и на скульптур
ную композицию «Ради жизни на Зем
ле». В ходе экскурсии ребятам расска
зали о геологическом богатстве нашего
края, о красоте и разнообразии живот
ного и растительного мира и познако
мили с живым уголком музея.
В поддержку здорового образа жизни
сотрудниками торговой сети «Снегири»
г. Юрга более 6 лет проводится массовая
зарядка на площадке перед входом
в один из магазинов. В 2016 году к меро
приятию присоединились члены спор
тивного клуба «Орбита», студенты техни
кума машиностроения и информацион
ных технологий, ученики школы № 14
и воспитанники детского сада № 35
«Звездочка». Все гости получили витами
ны и подарочные сертификаты на молоч
ный коктейль в кофейню «Марсель».
Как всегда внимание участников
Дней защиты приковано к сохранению
и возрождению лесов. В рамках Всекуз
басского единого дня посадки деревьев
20 мая в Куйбышевском районе г. Ново
кузнецк было высажено 20 тысяч са
женцев сосны и сибирского кедра по
дороге в поселок Листвяги. Зеленый по
чин поддержали более 250 новокузне
чан, в том числе специалисты админи
страции города, Кузбасской ассоциации
переработчиков отходов, Новокузнец
кой межрайонной природоохранной
прокуратуры, сотрудники предприятий
города, депутаты, общественные орга
низации, школьники и студенты, город
ской экологический актив.
3 мая активисты городского эколо
гического движения «Кузнецкая волна»
Кемерова во второй раз стали участни
ками проекта, направленного на расши
рение соснового бора в Рудничном
районе города Кемерово в рамках го
родского конкурса социально-общест
венных инициатив «Город друзей – го
род идей».
Весна – время активных массовых
субботников по наведению порядка на

Заботиться о природе
значит любить свою Родину

территориях, очистке берегов рек и бла
гоустройству родников. 22 апреля
в г. Калтан состоялась традиционная
природоохранная акция «Родники моей
малой Родины». Сотрудники и ученики
школ, возмущенные безответственным
отношением граждан к водным источни
кам, вооружившись перчатками, грабля
ми и полиэтиленовыми пакетами, очи
стили территорию вокруг 7 родников.
Работники Гурьевского металлурги
ческого завода в рамках областной ак

ции «Чистая река – чистые берега» очи
стили более 300 метров береговой ли
нии р. Малый Бачат, на которой стоит
предприятие. Вывезено около 20 м3 му
сора: битого стекла, пластиковых паке
тов, бутылок, жестяных банок.
В Новокузнецке проведена уборка
водоохраной зоны реки Аба в Централь
ном районе. Собрано более 250 мешков
мусора и вторсырья, которое отправлено
на переработку, а на убранных террито
риях размещены информационные пла

каты, призывающие сохранить чистоту.
Эти и многие другие мероприятия
будут бесполезны, если каждый человек
вне зависимости от возраста, социаль
ного положения, повседневной загру
женности, не будет задумываться об
уязвимости окружающей среды. При
нять участие в Днях защиты от экологи
ческой опасности может каждый, лишь
изменив свое отношение к природе.
Ирина НИКИФОРОВА

Новая жизнь для «краснокнижников»
В рамках инновационного проекта
по сохранению биоразнообразия в угле
добывающих регионах впервые в Кеме
ровской области произведена масштаб
ная пересадка редкого растения, вклю
ченного в региональную Красную книгу,
– уральской солодки.
Пересадку произвели 14 мая в Про
мышленновском районе, где предпола
гается построить разрез «Истокский».
Уникальный совместный проект Про
граммы развития ООН, Глобального эко
логического фонда и Минприроды Рос
сии реализуется в регионе в сотрудни
честве департамента природных ресур
сов Кемеровской области, Кузбасского
ботанического сада и угольных компа
ний при поддержке администрации об
ласти.
Одна из его целей – выявление на
землях, которые будут переданы под
угольные месторождения, популяций
краснокнижных видов растений и их
последующее сохранение.
Официальный партнер проекта
ПРООН-ГЭФ-Минприроды РФ – компа
ния «СДС-Уголь» – организовала в 20142015 годах комплексное экологическое
обследование земельного участка, от
данного в Промышленновском районе
под разрез «Истокский». В результате
была обнаружена популяция двух ред
ких видов растений, и департамент при
родных ресурсов и экологии Кемеров
ской области выдал ученым Кузбасского
ботанического сада разрешение на их
изъятие из природной среды обитания.
Подходящее по всем параметрам ме
сто для солодки нашли в том же районе,
в двух десятках километров от будущего
разреза, оно было согласовано с адми
нистрацией Промышленновского райо
на. На новую площадку около 4 тысяч
квадратных метров были перенесены
около 800 черенков. Средства на вы
полнение работ по пересадке и технику
выделила компания «СДС-Уголь». Эко
логам также активно помогали волонте
ры из молодежного совета угольной
компании.
– Мы стали сейчас уделять больше
внимания экологической составляющей

в своей работе, потому что хотим добы
вать уголь цивилизованно, – говорит
Анна Романова, начальник управления
экологической безопасности и охраны
окружающей среды ХК «СДС-Уголь». –
Сотрудничество с учеными и экологами
будет продолжаться и впредь, в частно
сти, сейчас в компании ведется работа
по созданию особо охраняемой при
родной территории «Костенковские
скалы» в Новокузнецком районе.
– Надеюсь, что реализация проекта
положит начало эффективной практике
сохранения популяций редких видов
растений, которым грозит физическое
уничтожение из-за разработки уголь
ных месторождений, – отметил дирек
тор Кузбасского ботанического сада
Андрей Куприянов.

– Одна из наших задач – показать,
что практика спасения краснокнижных
растений применима при строительстве
любого угольного разреза. Есть надеж
да, что этот почин даст импульс к фор
мированию новой культуры угольного
производства, – уточняет координатор
проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды по
Кемеровской области и Республике Ха
касия Юрий Манаков.
Второе редкое растение, обнаружен
ное на месте будущего разреза, – зи
мовниковый дремлик, или сибирская
орхидея. Это растение не может быть
пересажено в места природного обита
ния, потому что таковых больше нет в
Кемеровской области, и будет перене
сено летом в ботанический сад.
Александр ПОНОМАРЕВ
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Разнообразие

экологической деятельности

Прошедший 2015 год и начало 2016
года прошли в режиме непрерывного со
вершенствования законодательной базы.
Для специалистов-экологов это стало
особенно заметно.
Так, принятый в декабре 2014 года
Федеральный закон № 458 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления»
структурировал развитие отходоперера

батывающей отрасли и определил задачи
службы.
Специалистами управления в 2015
году рассмотрено более 7000 заявлений
предприятий по подтверждению отнесе
ния отходов их деятельности к I-V клас
сам. Государственная услуга по оформ
лению и переоформлению «Лицензий на
осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утили

зации, обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности» оказана
83 предприятиям, проведено 28 государ
ственных экологических экспертиз про
ектов объектов размещения отходов.
Также необходимо отметить, что госу
дарственный контроль и надзор управле
нием Росприроднадзора по Кемеровской
области организован по всем направле
ниям природоохранной деятельности

В преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды
управление Росприроднадзора по Кемеровской области поздравляет
своих коллег с профессиональным праздником и желает эффективной
работы по обеспечению экологической безопасности региона, сохранению
природных богатств!

и осуществляется в соответствии с утвер
жденным планом работы.
По итогам 2015 года план выполнен
на 100 процентов, в бюджетные системы
поступило более 1 миллиарда рублей.
Согласно перечню объектов, ока
зывающих негативное воздействие на
окружающую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности на
территории Кузбасса и подлежащих фе
деральному государственному экологи
ческому надзору, на контроле управле
ния числится 729 хозяйствующих субъ
ектов.
Так, в 2015 году количество проверок
хозяйствующих субъектов составило 328,
из них 49 плановых и 279 внеплановых.
Кроме плановых и внеплановых про
верок было проведено 20 рейдовых ме
роприятий на территориях Кемеровской
области по соблюдению природоохран
ного законодательства. По итогам 2015
года сумма штрафов, поступившая в бюд
жетные системы всех уровней, составила
более 30 миллионов рублей.
Сохранение и устойчивое использова
ние биоразнообразия – одна из важных
экологических проблем в современном
мире.
Для угольного региона высокие темпы
утраты биоразнообразия являются од
ним из ключевых вопросов. В этой связи
в Кемеровской области реализуется про
ект Программы развития ООН, Глобально
го экологического фонда и Минприроды
России «Задачи сохранения биоразноо
бразия в политике и программах разви
тия энергетического сектора России».
Приказом Федеральной службы в
сфере природопользования объявлена
благодарность руководителю управле
ния Росприроднадзора по Кемеровской
области Ирине Анатольевне Климовской
«За значительный вклад в дело успеш
ной реализации Проекта передовых тех
нологий сохранения биоразнообразия
в угольной промышленности Кузбасса».
Кроме основной деятельности, управ
ление Росприроднадзора принимает ак
тивное участие в общественной, научной,

образовательной и благотворительной
деятельности.
Управление Росприроднадзора по
Кемеровской области уделяет серьезное
внимание экологическому просвещению,
формированию экологической культуры
населения, демонстрируя личный при
мер, участвуя в акциях и субботниках.
Ежегодно управление выступает в каче
стве координатора мероприятий, вовле
кая в ряды «зеленых» неравнодушных
жителей Кузбасса, сотрудников пред
приятий и учреждений, представителей
общественных организаций, студентов,
школьников.
В январе 2015 года в селе Пермяки
Беловского муниципального района со
стоялось торжественное открытие имен
ного класса руководителя управления
Росприроднадзора по Кемеровской об
ласти Ирины Анатольевны Климовской.
В МБОУ «Пермяковская средняя обще
образовательная школа» был оборудо
ван кабинет географии и биологии. Тем
самым положено начало сотрудничеству
работников управления и учащихся
средней школы.
Под опекой управления Росприрод
надзора находится детский приют «Те
плый дом» г. Белово. Воспитанникам
оказывается помощь в приобретении
необходимых вещей, развивающих игр,
наборов для рукоделия. Но простое че
ловеческое участие, душевное тепло го
раздо важнее для воспитанников этого
приюта. Именно благодаря этому закла
дываются основы экологических знаний
маленьких граждан.
Впереди у надзорного органа дина
мичная работа по реализации совре
менных требований природоохранного
законодательства и активная подготовка
к 2017 году – Году экологии, который обе
щает быть насыщенным и значительным
не только для природоохранных органов,
но и для всей страны в целом.
Управление Росприроднадзора
по Кемеровской области

Новые технологии

в профессиональной экообразовательной среде

Участники семинара
19 мая в рамках реализации образо
вательных услуг ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития про
фессионального образования» и разви
тия сотрудничества с ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов» прове
ден семинар на тему «Формирование
экологической компетентности обучаю
щихся профессионально-образователь
ных организаций». В этот день в стенах
института собрались представители
учреждений образования и природоох
ранных структур не только Кемеров
ской, но и соседней Томской области
педагоги Березовского и Марииинского
политехнических техникумов, Кемеров
ского и Осинниковского горнотехниче
ских техникумов, Кемеровского про

фессионально-технического техникума,
Киселевского горного техникума и Куз
басского техникума архитектуры, геоде
зии и строительства, Яшкинского техни
кума технологий и механизации и ГПОУ
г. Кемерово, Кемеровского коммуналь
но-строительного техникума им. В. И. За
узелкова и музея «Археология, этногра
фия и экология Сибири» Кемеровского
государственного университета, Цен
тров дополнительного образования де
тей городов Мариинск и Анжеро-Суд
женск, кемеровских детских садов
№ 188 и 205, мариинской общеобразо
вательной школы-интерната психологопедагогической поддержки и школы
№ 37 г. Ленинск-Кузнецкий, Асиновско
го техникума промышленной индустрии

Ю. В. Калинюк

и сервиса, сотрудники дирекции особо
охраняемых природных территорий Ке
меровской области, областных комите
тов природных ресурсов и охраны окру
жающей среды и природопользования
Кемеровской и Томской областей.
Уже стало доброй традицией встре
чаться на предложенной площадке для
обсуждения наиболее острых вопросов
развития экологического образования,
для знакомства с результатами педа
гогических практик и экспериментов
в обозначенном сегменте.
Участники семинара познакомились
с понятием экологической компетенции
как одной из составляющей профессио
нальной компетенции выпускников ПОО
СПО, о которой рассказала к. п. н, доцент

О. И. Кобзарь

КРИРПО Л. В. Гридаева – идейный вдох
новитель и организатор подобных меро
приятий на протяжении многих лет.
В рамках реализации ФГОС впервые
на мероприятии М. Ю. Кузнецовым
и Л. В. Гридаевой был проведен мастеркласс на тему «Селективный сбор отхо
дов» в форме экологических дебатов.
Данный образовательный формат яв
ляется одним из самых востребован
ных и популярных в мировой практике
и предполагает обсуждение разных точек
зрения оппонентов. В ходе экодебатов
были выдвинуты аргументы и контраргу
менты, а также прозвучали перекрестные
вопросы по обозначенной проблеме.
Особый интерес собравшихся вызвал
опыт применения индивидуальных на
работок в секторе формирования эколо

Л. А. Уланова и М. Ю. Кузнецов
гических компетенций обучающихся,
представленный директором ОГБПОУ
«АТпромИС» Ю. В. Калинюком, педагога
ми Н. А. Аникиной (МБОУ ДО «ЦДОД»)
и А. В. Худовой (ГКПОУ «КГТТ»).
Кроме того, прозвучали доклады
сотрудников экологических служб
М. Ю. Кузнецова (ГКУ КО «ОКПР»,
г. Кемерово) и О. И. Кобзарь (ОГБУ «Об
лкомприрода», г. Томск) о новых техно
логиях в экообразовательной среде.
Логическим завершением встречи
стало награждение участников семина
ра благодарственными письмами ГКУ
КО «Областной комитет природных ре
сурсов» за личный вклад в развитие
экологического образования и межре
гиональное сотрудничество.
Ирина НИКИФОРОВА
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17 мая 2016 года гостеприимно рас
крыл свои двери МБ ДОУ «Детский сад
№ 15» (заведующий Е. В. Вороненко).
В этом детском саду встретились на III
экологическом съезде дошкольники Куй
бышевского района г. Новокузнек.
История этого серьезного мероприя
тия уходит своими корнями в апрель 2015
года. В прошлом году дошкольниками
Куйбышевского района была исследо
вана проблема «Отчего исчезают леса».
Решением детско-взрослой научнопрактической пресс-конференции стало
проведение практико-ориентированных
мероприятий с социально значимыми ре
зультатами.
А что в нашем случае результат? Это
восполнение лесного массива на терри
тории образовательных организаций Куй
бышевского района. Так родилась идея
проведения «экологических съездов»
(два предыдущих съезда прошли в ДОУ
№ 4 (заведующий Т. И. Суслова), ДОУ № 79
(заведующий О. Г. Бибекина).
22 апреля 2015 года на базе МБ ДОУ
«Детский сад № 79» (заведующая О. Г. Бибе
кина) состоялась детско-взрослая прессконференция «Сохраним лес потомкам».
Этой темой прониклись дошкольники
из четырех ДОУ Куйбышевского района
(МБ ДОУ «Детский сад № 4» – заведую
щая Т. И. Суслова, МБ ДОУ «Детский сад
№ 31» – заведующая И. Д. Желтышева,
МК ДОУ «Детский сад № 225» – заведующая
Л. И. Пухова)
На пресс-конференцию были пригла
шены также представители социальных
институтов. За одним столом для обсуж
дения такой темы собрались Анастасия
Усачева (родительская общественность),
Дарья Коваль (эколог), Артем Дидрих
– начальник отделения надзорной дея
тельности Куйбышевского района ОНД
г. Новокузнецка и Новокузнецкого райо
на, Елена Кочкина – старший инспектор
группы нормативно-технической ОНД
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района
и представитель прессы.
Участники пресс-конференции под
писали меморандум о сотрудничестве со
циальных институтов и дошкольных обра

22 марта 2016 года, в Международ
ный день воды, стартовал общероссий
ский проект «Хранители воды», который
реализуется зеленым движением «ЭКА»
при поддержке Министерства природ
ных ресурсов и экологии Российской Фе
дерации в рамках ФЦП «Вода России».
С 12 по 20 апреля 2016 года во всех
учебных заведениях страны, которые
неравнодушны к защите живой при
роды, проходили экологические уроки,
посвященные проблеме сохранения
водных ресурсов планеты.
Киселевский политехнический тех
никум присоединился к общероссий
скому проекту «Хранители воды»,
и после регистрации сразу появилась
отметка на всероссийской онлайн-карте
федерального проекта.
Необычный экологический урок был
проведен в группах I курса будущих
автомехаников и сварщиков, в котором
приняли участие 50 студентов.
Ребята разделились на 3 команды.
Придумали названия, связанные с во
дой. Каждой команде предстояло вы
полнить много интересных заданий. За
каждое выполненное задание команда
получала «капельку», из которой по
количеству набранных баллов к концу
урока мог сложиться «водопад», а мо
жет, «озеро» или «река»…
Экоурок посвящался самому знако
мому и необходимому, но в то же вре
мя самому загадочному и уникальному
веществу – воде. Вода обладает удиви
тельными свойствами, но почему она
уникальна? Нужно ли бережно отно
ситься к воде, экономить ее и не загряз
нять? И как это делать? На эти вопросы
ребята отвечали в ходе экоурока.
Народная мудрость проста и точна, с
ней не поспоришь. Ребята подготовили
пословицы и поговорки, читали много
стихов о воде, размышляли, как ее мож
но сберечь. Посмотрели фрагмент из
фильма «Великая тайна воды». Записа
ли в своих тетрадях, а затем прочитали и
обсудили те свойства воды, которые по
казались им удивительными, уникаль
ными, характерными только для воды.
После чего пришли к тому, что посколь
ку в организме человека в зависимости

III экологический съезд дошкольников

в Новокузнецке

зовательных учреждений Куйбышевского
района.
Очень приятно было слышать в конце
мероприятия разговор бабушки и вну
ка. На вопрос, что это сейчас было у вас
в детском саду, внук с гордостью ответил:
«Бабуля, у нас был серьезный праздник.
Мне очень было интересно».
Этот ответ говорит о том, что мы зало
жили зернышко благого дела в души на
ших воспитанников.
18 сентября 2015 г. на базе МБ ДОУ
«Детский сад № 4» (заведующий Т. И.
Суслова) прошел I экологический съезд
дошкольников «Думай по-зеленому»,
приуроченный к Всероссийской акции
«Живи, лес!», проводимой под девизом
«Мой подарок Кузбассу» (при содействии
начальника ОНД города Новокузнецка
УНДГУ МЧС России по Кемеровской об
ласти Артема Дидриха, а также председа
теля комитета охраны окружающей среды
и природных ресурсов администрации
г. Новокузнецк Ирины Савиной).
В экологическом съезде приняли уча
стие детские сады Куйбышевского района

от возраста содержится от 90 до 50 %
воды, то друг к другу надо относиться
бережно, не злиться и не ругаться, по

№ 4, 15, 24, 31, 73, 79, 225, 279. Воспитан
ники подготовили очень интересные по
знавательные доклады, сопровождаемые
мультимедийными презентациями. Все
темы, представленные на этом съезде, –
результат работы воспитанников ДОУ
и воспитателей.
Изучая темы «Почему горят леса»,
«Лес. Его значение для жизни человека»,
дети становятся экспертами в этих вопро
сах. Из уст детей призыв «Сохраним лес
потомкам» становится громким, ярким
и жизнеутверждающим. Нам, взрослым,
стоит прислушаться к этому призыву. На
съезде воспитанники дошкольных учреж
дений приняли решение каждый год вы
саживать на территории своих детских
садов деревья.
Еще в прошлом году эта идея нашла
свое воплощение в социальном долго
срочном проекте «Добро пожаловать».
Этот проект начал свою жизнь благодаря
двум организациям: МБ ДОУ «Детский
сад № 79» (заведующий О. Г. Бибекина)
и ОНД г. Новокузнецка (главный государ
ственный инспектор города Новокузнецка

и Новокузнецкого района по пожарно
му надзору А. Г. Потапов). В этом году
эстафетную палочку (символичное рас
тение фикус) передал представитель ДОУ
№ 4 представителю ДОУ № 79.
В результате прошедшей акции на
территории детского сада № 4 появилось
много молодых рябинок. Воспитанники
ДОУ № 4 будут наблюдать за деревцами,
ухаживать и беречь их, а также наблюдать
за их ростом и развитием.
На 2-м экологическом съезде, кото
рый прошел на базе МБ ДОУ «Детский сад
№ 79» (заведующий О. Г. Бибекина), пред
ставитель (ребенок) от каждого учрежде
ния выступал со своим вопросом (предва
рительно в ДОУ по этим вопросам педаго
ги с детьми реализовали свои проекты).
В ходе обсуждения, в которое были
включены и представители МЧС, и родите
ли, и экологи, и пресса, были подведены
итоги проектов.
В конце работы съезда дети с педа
гогами обратились к сотрудникам МЧС
с просьбой вручать во время своих рейдов
буклеты «Устами младенца глаголет исти
на…», сделанные педагогами и детьми.
Решение второго съезда состояло
в следующем: представитель ДОУ № 4
передал эстафетную палочку (растение
фикус) ДОУ № 15.
И вот наступило долгожданное со
бытие – III съезд дошкольников. 17 мая
в честь дня рождения района на террито
рии ДОУ № 15 была высажена липовая ал
лея. К посадке деревьев были привлече
ны воспитанники ДОУ № 15, 24, 73, 79, 279.
На мероприятие традиционно были при
глашены и наши друзья: сотрудники ОНД
города Новокузнецка УНДГУ МЧС России

по Кемеровской области Артем Дидрих
и Андрей Шишаев, специалист комитета
охраны окружающей среды и природных
ресурсов администрации города Ново
кузнецка Анна Пятницкая, представитель
ветеранов педагогического труда Любовь
Субботина.
Познавательное мероприятие было
одинаково интересным как для взрослых,
так и для воспитанников ДОУ. Интерак
тивное включение позволило всем при
сутствующим узнать о полезных свойствах
липы с точки зрения ученых и простых
врачей. А присутствующие на мероприя
тии Артем Александрович и Андрей Серге
евич напомнили всем о противопожарном
режиме (правилах поведения при пожа
ре). Анна Петровна рассказала о важно
сти проведения подобных экологических
мероприятий и вручила участникам съез
да памятные значки.
Ведущая напомнила присутствующим
о традициях съезда:
1. Передача из рук в руки эстафетной
палочки (символично эту роль выполняет
фикус);
2. Посвящение в «Зеленый десант»
(вручение участникам зеленых галсту
ков).
И вот съезд завершен. Липовый чай
и пирог – самое вкусное окончание рабо
ты 3-го экологического съезда дошколь
ников Куйбышевского района.
Мы любим свой район. Дарим ему свой
почет и уважение. Поздравляем с днем
рождения хорошими делами.
Методическое объединение
старших воспитателей
Куйбышевского района г. Новокузнецк

Беречь воду должен каждый
Юля Ашова:
«Мне очень понравился экоурок. Я узнала много нового о воде. Теперь буду
беречь воду, и попрошу маму поставить водосчетчик. Спасибо нашим педагогам за полученные знания».
Артем Коношенко:
«Урок мне очень понравился. Было интересно и познавательно. Теперь слежу за собой и особо не трачу воду. Думаю, такие уроки надо проводить чаще.
Вода играет для человека и для всей планеты очень важную роль. Без нее не
проживет никто. Вода дороже всех бриллиантов на Земле, но запасы пресной
воды не безграничны, поэтому ее надо беречь. До этого урока мало задумывался над этим вопросом!»
Вероника Трубачева:
«На уроке «Хранители воды» я узнала, почему и как надо экономить воду
дома, на природе. Мне было интересно отвечать на вопросы игры. В книжечке
«Водяные выходные» нашла много дельных советов по сохранению воды у себя
дома. Вместе с друзьями обязательно приму участие в акциях по очистке от
мусора побережий рек Аба и Чумыш. А, главное, никогда не буду загрязнять
водоемы, бывая на природе».
Екатерина Котикова:
«В первую очередь на уроке «Хранители воды» понравилась доброжелательная атмосфера. Меня просто захватила информация о воде преподавателя Галины Александровны. Было интересно участвовать в настольной игре,
мастерить карманную книжечку «Водяные выходные». Теперь я знаю, как экономить и беречь воду, рассказала об этом своей семье. Я вхожу в экологический
отряд техникума «ЭкоДело», поэтому к природе отношусь бережно, и обязательно буду участвовать в акциях по расчистке водоемов нашего города.
Хочу, чтобы ко мне присоединилась моя семья и мои друзья».

тому что любовь повышает энергетику
воды, а ненависть ее понижает.
А много ли запасов пресной воды
на Земле? А много ли воды в России?
Сколько «сто’ит» вода, чтобы пригото
вить обед, выплавить 1 тонну стали,
изготовить 1 лист бумаги или 1 джин
сы? Сколько «сто’ит» вода в быту? Как
лучше сэкономить воду: налить воду
в ванну или принять душ? А где еще мы
теряем воду? Вопросы бурно обсужда
лись участниками команд, а за полные
и правильные ответы ребята снова по
лучали «капельки».
С интересом посмотрели студенты
и мультфильм «Экологическая корова»,
из содержания которого сделали вывод
о том, что воду надо не только эконо
мить, но и не загрязнять. Из сообщения

преподавателя узнали, что согласно раз
работанным государственным програм
мам сброс загрязненных сточных вод
в водоемы станет в 1,5 раза меньше, чем
в 2012 году. В 20 раз больше станет ги
дрологических постов и лабораторий.
Команды приготовили рисунки на
тему, как сохранять и не загрязнять прес
ную воду в быту, на природе, в учебном
заведении. Разместили их на магнитной
доске, объяснив причины загрязнения
воды, выработав правила по уменьше
нию загрязнения водоемов во время
отдыха.
В обсуждении активно участвовали
все члены команд, в результате ребята
решили, что экономить воду совсем не
трудно и защищать водоемы от загряз
нения может каждый, но легче это де

лать вместе с друзьями, сообща. Кроме
того, команды получили по игровому
полю, на котором изображено загряз
ненное озеро. Каждая команда отвеча
ла на 9 вопросов. В случае правильного
ответа команда получала призовую
карточку, которая накладывалась на
соответствующий фрагмент игрового
поля, тем самым как бы очистив озеро
от грязи и мусора.
После подведения итогов победив
шей команде вручили грамоту водных
знатоков. В конце урока ребята изгото
вили своими руками книжечки «Водя
ные выходные», в которых описано под
робно необычное домашнее задание.
Книжечка компактная, хорошо склады
вается и вполне помещается в карман.
Суть ее в том, чтобы выбрать простые

шаги по сбережению воды и отметить
их галочками на страничке книжечки.
К этой маленькой акции можно при
влечь сестер, братьев и родителей.
Ребята нашего техникума впервые
приняли участие в экоуроке «Храните
ли воды». Таким образом в 2016 году
мы прошли своеобразное посвящение
в хранители воды и планируем принять
участие в цикле городских акций по
расчистке берегов водоемов родного
Киселевска.
Урок удался. И это мнение не только
педагогов, но и студентов-участников.
Г. А. Каримова,
преподаватель химии и биологии
Киселевского
политехнического техникума
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Победители
конкурса

«Зеленый

Здравствуйте, мои юные друзья!
Сегодня на страничках нашего клуба вы сможете познако
миться еще с одним талантливым автором, который любит свой край и
обеспокоен его состоянием. Игорь Краснов занял 3-е место в областном
литературно-экологическом конкурсе «Зеленый листок». Этой работой
завершается публикация детских сочинений на экологическую тему.
Ждем следующего конкурса!

листок»
3-е место в номинации «Проза»
(11-15 лет)
Экскурсия
Микроавтобус подъезжал к небольшому
заброшенному городку С., терявшемуся гдето на бескрайних просторах Западной Сиби
ри. Некогда это был достаточно уютный и
перспективный городок, основную массу на
селения которого составляли ученые-физики
и члены их семей. Главной достопримеча
тельностью считался завод по разделению
изотопов. Но более десяти лет назад прои
зошла страшная авария, повлекшая выброс
большого количества радиоактивных ве
ществ. Жителей города эвакуировали в экс
тренном порядке. И сейчас этот мертвый за
брошенный город, на многие километры
окруженный безжизненной пустыней, явля
ется зоной отчуждения и охраняется воен
ными.
«Но почему же пустыней, ведь окрестно
сти городка довольно живописны?» – спро
сят некоторые любознательные люди.
Отвечу: «Эти роскошные краски природы
отравлены радиацией. Живому существу на
ходиться здесь без защитного костюма опас
но. Звери и птицы давно уж обходят сторо
ной эти зловещие места».
В самом же городе, по официальным дан
ным, нет ни души. Однако многие любители
острых ощущений приезжают сюда за оче
редной порцией адреналина, да и не прочь
поживиться…
Когда мы с друзьями отважились на эту
экскурсию, то не думали о плачевных по
следствиях. Но экскурсовод – плотный муж
чина лет сорока с небольшой заостренной
бородкой – сразу предупредил, что мы мо
жем быть арестованы, если нас поймают во
енные, охраняющие данный объект. Но тут
же успокоил, что город охраняется лишь
формально, потому что никому не нужно
тратить на это силы и деньги. И вот наконецто мы, трое двадцатилетних студентов, во
главе с опытным инструктором-экскурсо
водом, получившим неплохие деньги, двину
лись в путь.
Дорога предстояла длинная, и, удобно
устроившись на сиденьях микроавтобуса, мы
оживленно болтали о всяких пустяках. По
сле четырех часов езды по трассе и еще око
ло двух по проселочной дороге, машина
наконец-то въехала в городскую черту. Мы
ожидали увидеть что-то особенное, но заме
тили лишь покосившиеся и обветшавшие до
мики, которые встречают при въезде в лю
бой провинциальный городишко. Поражало
лишь окружающее безмолвие. Наконец мы
увидели стены заброшенного завода.
Нам не терпелось выйти наружу, ведь
руки и ноги затекли от длительного путеше

ствия. Наш проводник предупредил, что не
обходимо надеть средства индивидуальной
защиты. Спорить с опытным человеком не
стоило. Все, в том числе и водитель, надели
на лица противогазы. В комбинезоны легкой
защиты вся группа облачилась еще перед
выездом.
Заброшенный завод сохранял впечатле
ние былого величия и значимости, которое
имел до аварии. Вместе с другими студента
ми я переместился поближе к окну, чтобы
лучше рассмотреть здание. Экскурсовод не
мешал такому любопытству и решил начать
свой давно заученный текст:
– Сейчас вы видите Субмоторный завод
города С. Как раз за ним находится город
ская ТЭЦ.
Через противогаз было плохо слышно,
но понять, о чем он говорил, можно. Микро
автобус замедлил ход на короткий проме
жуток времени, но вскоре снова продолжил
маршрут.
– Впереди через 400 метров будет тот са
мый изотопный завод, так что предлагаю
лучше свернуть в город и не пытаться при
ближаться к нему, – экскурсовод открыл
один из подготовленных чемоданчиков. В
них лежало 6 небольших коробочек желтого
цвета. Это были счетчики Гейгера. Раздав
всем приборы, машина достигла нужного по
ворота и свернула в сторону города. И не
зря. Приборы на поясах начали потрески
вать по мере того, как мы приближались к
аварийному заводу. Мы решили как можно
быстрее убраться от опасного места.
По мере удаления от завода счетчики
глохли, но не замолкали окончательно. Про
ехав еще около 200 метров через небольшой
лесной массив, транспорт вышел к городской
дороге. Экскурсию встретили несколько раз
рушенных частных домой. За ними через не
большую речку шел мост. Экскурсовод гля
нул в окно и сообщил:
– Так. Для особо любопытных. Воду в
данном городе можно употреблять только из
наших фляжек. Даже подходить к любой лу
жице или, не дай бог, к речке не вздумайте.
В случае сильного облучения наши комбине
зоны не помогут.
В течение десяти минут машина ехала
вдоль стены, а потом свернула на главную
дорогу. Сначала шли лишь двухэтажные дома
в изношенном состоянии. Окна в них уже
давно отсутствовали. Травы в клумбах или
возле домов не наблюдалось. Лишь грязь
и пыль лежали на дороге, тротуаре и домах.
И вот перед нами чередой встали много
этажные дома. Неприятное зрелище пред
стало передо мной и студентами. Огромные
пустые дома, потерявшие своих жильцов по
сле аварии, напоминали памятники изгна

ния. Лишь сейчас я стал замечать, что пугаю
щая тишина начала напирать на сознание.
В голове стали всплывать воспоминания
и примерное описание обычного города. Це
лые дома, транспорт, растительность в неко
торых местах. Движение занятых людей.
Легкий шум от двигателей. Небольшая духо
та внутри транспорта. Как же могло случить
ся, что все это в один миг исчезло?
Дома вызывали унылое настроение. Те
перь о транспорте напоминали лишь бро
шенные на тротуаре и въездах во двор маши
ны. Многие из них были в изношенном со
стоянии. Вот промелькнул стадион. Один из
студентов пошатнулся от картины мертвого
города. Понять его можно. Живя в обеспе
ченных городах, нельзя сразу привыкнуть
к такой пустоте и отчуждению этого места.
Машина свернула к стадиону. Рядом с ним
был парк. По-другому к нему нельзя было
подъехать. И снова пустота города напомни
ла о себе мрачной картиной. Возле стадиона
было много детских площадок.
В любом другом городе на таких площад
ках обязательно играли бы ребятишки. Здесь
можно было бы встретить и старшеклассни
ков, висящих на турниках…
На площадке лежали брошенные игруш
ки, забытые во время эвакуации. Еще боль
ше ужаса наводили курточки и шапочки этих
детей, оставленные там же. Город был напо
минанием того, что и он стал такой же забы
той и не нужной игрушкой.
Хотелось проснуться от кошмарного сна,
но осознание того, что это – правда, понастоящему пугало. Под противогазом на
глазах появилась слеза беспомощности и
безысходности. Мне вместе со студентами
стало немного грустно и обидно за город.
Придя в себя, мы продолжили осмотр окрест
ностей.
Наша машина потихоньку проезжала по
пройденному маршруту, о чем говорил след
от протектора впереди машины. И вот маши
на неожиданно остановилась. Экскурсовод
поднялся со своего места и открыл аптечку,
находившуюся все это время под одним из
сидений. Достав одну из упаковок, он под
нял на нас взгляд инструктора, которому
предстояло начать долгую лекцию:
– Это, – он показал упаковку с таблетками
внутри, – радинуклеиновые таблетки. От ОЛБ
они бесполезны, но помогут сдержать ради
ацию в малых дозах. Нам предстоит пройти

парк, для этого нужно выйти из машины, –
экскурсовод этой фразой перебил вопрос,
который хотел задать один из студентов, –
нужно принять такие таблетки сейчас и на
выезде из города. Если же все-таки подхва
тите пару лишних изотопов, то претензий не
предъявлять. Вы знали, на что идете.
Экскурсовод достал флягу и выпил одну
таблетку, перед этим оттянув противогаз на
лоб. Его примеру последовали остальные.
Дверь микроавтобуса раскрылась, открывая
туристам выход в покинутый город. Мы ока
зались в заброшенном парке. Было как-то не
по себе от того, что мы увидели. Всюду стоя
ли заснувшие на долгое время карусели, ко
лесо обозрения, качели и еще множество
других аттракционов, когда-то развлекавших
жителей уютного городка.
До выхода из парка группа шла молча,
разглядывая мертвую природу города, кото
рую заполняли лишь безлиственные дере
вья. Иногда студент Гена фотографировал
пейзажи, но настроение, похоже, было толь
ко у него.
Машина ждала их на выходе из парка. Все
без разговора зашли в машину и немного
перекусили, закрыв занавесками окна, что
бы не видеть город и не слышать его всепо
глощающую тишину.
Во время этой небольшой трапезы я раз
мышлял о том, что было бы, если бы много
лет назад не случилась та авария, из-за кото
рой пришлось покинуть город. Неужели,
если бы не одна ошибка на станции, сейчас
все было бы намного лучше? В город верну
лись бы жители. На тех пустых площадках
играли бы дети. Все те парки и аллеи были
бы заполнены людьми и давали ощущение
покоя, а не наводили бы ужас своей безжиз
ненной тишиной. Реки и небольшие озера не
были бы зараженными, и из них можно было
бы спокойно пить воду, не задумываясь о
том, что ты можешь облучиться. И, наконец,
можно было бы снять эту резиновую форму,
в которую были одеты все участники груп
пы. Но об этом думать уже поздно. Сделан
ного не вернуть. Еще через несколько часов
экскурсии по центру заброшенного города
наш микроавтобус благополучно вывез экс
курсантов за его пределы, оставляя в созна
нии мысли для размышления о будущем.
Игорь КРАСНОВ,
школа № 36, г. Анжеро-Судженск
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