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С Днем геолога!

Уважаемые коллеги,  
работники геологической отрасли!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником – 
Днем геолога! Спасибо вам за огром-
ный добросовестный труд и предан-
ность нелегкому делу!

Геологи вносят весомый вклад  
в обеспечение устойчивого развития 
региона: открытие и освоение его  
богатств, укрепление ресурсной базы.

Благодаря этой работе недрополь-
зователям удается сохранять высокие 
производственные показатели, раз-
вивать смежные отрасли экономики  
и социальную сферу, давать работу 
тысячам специалистов.

Уверен, что ваши знания, опыт, 
профессиональные навыки, исполь-
зование современных технологий  
будут способствовать дальнейшему 
развитию экономики и укреплению 
сырьевого комплекса Кузбасса.

Пусть терпение и настойчивость 
способствуют достижению постав-
ленных целей, а верность принимае-
мых решений станет залогом успеха.

Желаю вам открытия новых место-
рождений, отличного настроения, 
крепкого здоровья, энергии и семей-
ного благополучия!

Илья СЕРЕДЮК,  
заместитель губернатора  

Кемеровской области  
по агропромышленному комплексу, 

природным ресурсам и экологии

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем геолога!

Разведка недр и восполнение 
минерально-сырьевых запасов – одна 
из основ экономики страны, успешно-
го решения социальных задач. Кеме-
ровская область обладает немалыми 
запасами природных ресурсов, но 
они были бы недоступны без геологов 
– настоящих покорителей недр, про-
фессионалов своего дела. Усилиями 
многих поколений кузбасских геоло-
гов были найдены, описаны, изучены 
и введены в эксплуатацию сотни ме-
сторождений полезных ископаемых, 
создана уникальная минерально-
сырьевая база, которая послужила не 
только развитию промышленности 
всей страны, но и способствовала по-
явлению новых городов и поселков, 
социально-экономическому разви-
тию региона.

Уважаемые разведчики  
земельных недр и ветераны-геологи!

И сегодня работа геологов по-
прежнему значима для обеспечения 
экономических и национальных инте-
ресов Кузбасса и России – ведь ни 
одна отрасль промышленности не мо-
жет работать без использования по-
лезных ископаемых.

Эта профессия требует не только 
обширных знаний, но и особого, бе-
режного отношения к родной земле, 
выносливости, хорошей физической 
подготовки, готовности стойко пере-
носить все тяготы походов. Не слу-
чайно говорят, что геолог – это образ 
жизни. Ведь не каждый специалист 
сможет жить и хорошо работать  
в постоянных поездках, экспедициях, 
в сложных условиях, вдали от близ-
ких людей и благ цивилизации.

Уважаемые геологи, а также гео-
физики, буровики, геодезисты, топо-
графы, ученые – все те, кто причастен 
к геологическому изучению недр! 
Уверен, что благодаря вашему труду, 
вашей преданности делу в Кемеров-
ской области будут и впредь эффек-
тивно использоваться уже имеющие-
ся запасы полезных ископаемых,  
комплексно решаться экологические 
проблемы, не снизятся поступатель-
ные темпы развития минерально-
сырьевой базы.

Желаю вам и вашим родным  
счастья, здоровья, финансового  
благополучия, новых открытий бога-
тых месторождений и большой геоло-
гической удачи! 

Сергей ВЫСОЦКИЙ, начальник  
департамента природных ресурсов  

и экологии Кемеровской области

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вот уже пятьдесят лет мы празднуем 
каждое первое воскресенье апреля 
День геолога в ознаменование заслуг 
геологов в создании минерально-
сырье вой базы страны.

Геологи всегда были первыми  
в освоении новых территорий,  
в результате их труда многие районы 
российского Севера, северо-востока, 
Урала, Сибири получили мощный  
стимул к развитию. Только благодаря  
новым месторождениям в некогда  
дикой тайге или тундре появлялись 
дороги, города, вырастали универси-
теты. Профессия геолога в России  
во все времена считалась одной из 
самых престижных, что подтвержда-
лось масштабностью задач и глобаль-
ностью их решений.

Российские исследователи недр, 
работавшие в поисковых и разведоч-
ных партиях, способствовали откры-
тию и вводу в эксплуатацию место-
рождений, необходимых стране.  
Резервные сырьевые базы на востоке 
страны во время Великой Отечествен-
ной помогли спасти мир от фашизма.

Сегодня вы продолжаете великое 
дело специалистов эпохи Российской 
империи и Советской России, благо-
даря которым состоялось превраще-
ние нашей страны в могучую инду-
стриальную державу.

И в наши дни с помощью геолого-
разведочных работ вы открываете  
и ставите на государственный баланс 
месторождения углеводородного сы-
рья и твердых полезных ископаемых.  
Благодаря труду геологов-перво от-
крывателей обеспечивается добыча 
важнейших видов полезных ископае-
мых, растут частные инвестиции в раз-
витие минерально-сырьевой базы, 
заметно пополняется государствен-

Поздравляю от всего сердца всех, 
кто посвятил свою жизнь делу поиска 
и разведки природных ресурсов, всех, 
кто отмечает сегодня профессиональ-
ный праздник – День геолога!

Трудом многих поколений людей 
этой замечательной профессии соз-
дана устойчивая минерально-сырь е-
вая база нашей области, явля ющаяся 
основой ее экономического развития 
и благополучия. 

Желаю вам, уважаемые геологи, 
открытия богатых месторождений, 
уверенности в зав трашнем дне, при-
знания заслуг перед Отечеством, 
успехов  в работе, доб рого здоровья, 
оптимизма, радости и благополучия 
вам и вашим близким!

Уважаемые геологи Кузбасса!
Дорогие ветераны-первооткрыватели!

Уважаемые коллеги!

Павел СТЕПАНОВ, начальник  
департамента по охране объектов  

животного мира Кемеровской области

ная казна. Все это позволяет России 
активно развивать экономику и соци-
альную сферу, проводить в жизнь на-
циональные проекты, повышать уро-
вень благосостояния граждан.

Уважаемые коллеги, качественно 
новый уровень управления недрами  
и соответственно экономическая ста-
бильность страны во многом зависят 
от высокопрофессиональной коман-
ды геологов.

Перед вами сейчас стоят новые 
этапы большого пути освоения недр, 
развития геологической науки, обес-
печения процветания нашей страны 
в целом и достойной жизни каждого 
из нас. Уверен, что высокий профес-
сионализм работников отрасли, 
твердая дисциплина, богатый про-
фессиональный опыт и самоотдача 
станут залогом больших производ-
ственных успехов и достижений на 
благо России.

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, счастья, благополучия, ста-
бильности и новых открытий!

Геннадий ЛИПАТОВ, начальник  
департамента лесного комплекса  

Кемеровской области
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С Днем геолога!

– Асламбек Астахович, каковы 
основные направления работы ва-
шего отдела?

– Отдел – преемник Управления 
по недропользованию («Кузбасс-
недра»), такая реорганизация про-
шла в 2014 году. В нашем коллекти-
ве трудятся десять специалистов.  
У большинства – приличный опыт  
в геологоразведочной сфере. Есть 
и молодые специалисты с новым 
взглядом на профессию.

Наши функции после реоргани-
зации практически остались преж-
ними. Среди основных направлений 
работы отдела – государственное 
геологическое изучение недр, орга-
низационное обеспечение государ-
ственной системы лицензирования 
пользования недрами, проведение 
конкурсов и аукционов на право 
пользования недрами, государ-
ственная экспертиза запасов, экс-
пертиза технических проектов.

Мы имеем и подведомственное 
учреждение – Кемеровский филиал 
ФБУ «Территориальный фонд гео-
логической информации по Сибир-
скому федеральному округу». На-
ходится он в Новокузнецке. Его 
основные задачи – сбор, хранение 
и систематизация геологической и 
иной информации о недрах всех 
видов, ведение баланса запасов и 
банка данных по вопросам недро-
пользования Кемеровской области.

Многочисленные реорганизации, 
понятно, не могли не сказаться на 
эффективности работы геологораз-
ведки Кузбасса (как и во всей стра-
не в целом). И все же, полагаю, нам 
совместными усилиями удалось 
главное – собрать и сохранить бес-
ценный фактический материал по 
всем геологоразведочным работам, 
проводившимся на территории Ке-
меровской области. А они в регио-
не проводятся еще со времен Петра 
Первого!

– Триста с лишним лет «раз-
ведчики недр» ищут и ищут,  
и много чего успели открыть.  

А сегодня в Кузбассе можно еще 
совершить интересное геологи-
ческое открытие?

– Да, действительно, за прошед-
шие годы, особенно за советский 
период, в Кемеровской области был 
выполнен огромный объем геолого-
разведочных работ. Принято счи-
тать, что Кузбасс – это прежде всего 
уголь. Но не только «черное золо-
то» открывали у нас геологи. Так,  
в структуре минерально-сырьевой 
базы полезных ископаемых Кеме-
ровской области можно встретить 
месторождения и участки твердых 
полезных ископаемых (уголь ка-
менный, уголь бурый, железные 
руды, марганцевые руды, нефели-
новые руды, бокситы, медь, свинец, 
цинк, барит, серебро, золото руд-
ное, комплексное и россыпное, 
тальк, доломиты, кварциты, огнеу-
порные глины, цементное сырье), 
общераспространенных полезных 
ископаемых (песчано-гравийные 
смеси, строительный камень, бал-
ластное сырье, строительный песок, 
кирпичные глины, облицовочный 

камень, тугоплавкие глины), под-
земных, пресных и минеральных 
вод. И я думаю, новые открытия по-
прежнему не исключены, потому 
что на территории региона до сих 
пор остаются участки, не покрытые 
геолого-разведочными работами.

А одна из главных задач сейчас 
– улучшение качества запасов по-
лезных ископаемых, в том числе 
увеличение коэффициента их из-
влечения, увеличение объемов глу-
бокой переработки того же угля.

– Ваша структура – федераль-
ная. Как складываются отношения 
с региональной властью в борьбе  
за недропользователя? И быва-
ет ли столкновение интересов  
Москвы и Кузбасса?

– Недропользование – это очень 
многовекторная отрасль. Да, нам  
в своей работе приходится взаимо-
действовать и с региональными ор-
ганами власти, и с муниципалитета-
ми, и с контролирующими органами, 
и, естественно, с самими недро-
пользователями. И одна из наших 
задач – учет интересов всех участ-

 Юбилей: время промежуточных итогов
В первое воскресенье апреля в России, по традиции, отмечается профессиональный праздник – День гео-

лога. В этом году для тружеников этой отрасли он будет юбилейным – исполняется 50 лет со дня учреж-
дения праздника Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года.

В канун юбилейной даты о сегодняшнем состоянии кузбасской геологии рассказывает Асламбек  
Гермаханов, заместитель начальника департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному 
округу – начальник отдела геологии и лицензирования по Кемеровской области.

ников процесса недропользования. 
Считаю, что нам, основываясь на 
федеральном законодательстве, 
удается также учитывать и интере-
сы территории.

– А насколько вообще добросо-
вестны наши недропользователи?

– Я бы сказал, что работающие  
в Кузбассе недропользователи в 
подавляющем большинстве своем  
очень добросовестные. Думаю, что 
это связано прежде всего с тем  
обстоятельством, что основные  
недропользователи имеют большой 
опыт работы и богатую историю 
еще со времен Советского Союза.  
И этот опыт они успешно адаптиро-
вали в новейшую российскую исто-
рию.

Есть и негативные случаи, но их – 
единицы. По каждой такой ситуа-
ции мы стараемся оперативно ра-
ботать, чтобы устранить возникшие 
затруднения.

В Кузбассе только твердыми  
полезными ископаемыми занима-
ются порядка 170 недропользова-
телей. Они стараются реагировать 
на любые замечания оперативно и 
всегда готовы к конструктивному 
взаимодействию.

– Одна из ваших функций – про-
ведение аукционов на пользование 
участками недр. Наблюдаются 
здесь какие-то тенденции?

– В последние три года какую-то 
тенденцию уловить непросто. Могу 
отметить, что спрос по-прежнему 
есть. На сегодняшний день в Куз-
бассе, к примеру, выдано 346 ли-
цензий на добычу твердых полез-
ных ископаемых и благородные 
металлы, только на уголь – более 
250. И все же экономическая ситуа-
ция оказывает определенное влия-
ние. В 2014 году по итогам аукцио-
нов в федеральный бюджет посту-
пило около 800 миллионов рублей, 
в 2015 – 1,4 миллиарда. Полагаю, 
что в ближайшей перспективе  
миллиард будет той цифрой, на  
которую необходимо ориентиро-
ваться.

– Как бы вы оценили основные 
показатели геологоразведочных ра-
бот в последние годы в Кузбассе?

– По итогам прошлого года слу-
чился некоторый спад объемов:  
из-за кризиса в экономике меньше 
выделено на финансирование  

гео лого-разведочных работ в це-
лом, соответственно, было пробу-
рено меньше погонных метров, 
меньше зарегистрировано и объек-
тов геолого-разведочных работ.  
В этом году, надеюсь, показатели не 
ухудшатся, а качество, наоборот, 
улучшится.

– За счет чего же?

– Например, можно улучшить 
уровень научного сопровождения 
геолого-разведочных работ – от 
этого не в последнюю очередь  
зависит качество разработки место-
рождения, экологическая и промыш-
ленная безопасность объектов.

Есть у нашей геологической от-
расли и другая задача: нужно при-
влекать в геологию молодежь! Уве-
рен, что и сервисные, и добываю-
щие предприятия, осуществляющие 
геологическую деятельность, могут 
поспособствовать уменьшению  
дефицита геологических кадров. 
Важно, что и власти Кузбасса пони-
мают серьезность этой проблемы.  
В такой ситуации одной из мер, 
способствующих привлечению мо-
лодых специалистов в отрасль, мог-
ла бы стать популяризация профес-
сии геолога. И могу сообщить, что 
Федеральное агентство по недро-
пользованию совместно с админи-
страцией Кемеровской области 
приняло решение о проведении  
в 2017 году в Кемерове Всероссий-
ской олимпиады юных геологов.  
В Кузбассе такое мероприятие 
пройдет впервые.

– В этом году у геологического 
профессионального праздника – 
юбилейная дата. Что бы вы могли 
пожелать нашим землякам, рабо-
тающим в этой отрасли?

– Уважаемые коллеги, работники 
геологической отрасли! От всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Во все времена разведчиков 
недр отличали высокий профессио-
нализм, глубокие знания, предан-
ность делу и вера в успех. Желаю 
вам не растерять этих качеств, от-
носиться к своей работе ответ-
ственно, с полной отдачей сил!

Желаю вам и вашим родным 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, стабильности и новых от-
крытий!

Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ

Асламбек Асхатович ГЕРМАхАНОВ

Расцвет геологии Кузбасса
Ветеран-геолог из Новокузнецка Юрий Сергеевич Надлер многие годы занимается поиском информации 

о развитии геологической службы на территории Кемеровской области. Благодаря ему удалось сохранить 
для истории немало интересных фактов.

Не раз на страницах нашей газеты мы знакомили читателей с тем, как начиналась кузбасская геология, как 
работали кузбасские геологи в непростых условиях Великой Отечественной войны. А сейчас Юрий Сергеевич 
представляет материал о том, как развивалась геологоразведка в регионе в эпоху ее расцвета.

В 1947 году в стране произошло 
значительное усиление геологораз-
ведочных работ, обусловленное  
необходимостью скорейшего после-
военного восстановления народного 
хозяйства и более быстрых, чем до 
войны, темпов его развития. Для 
обеспечения руководства этими ра-
ботами в СССР было создано само-
стоятельное Министерство геологии, 
первое геологическое министерство 
в мире, далекий потомок петровско-
го «Приказа рудокопных дел». В его 
ведение из отраслевых министерств 

перешло значительное количество 
перспективных разведочных работ. 
В новом министерстве были образо-
ваны главные управления по геоло-
гической съемке, геофизике, поис-
кам твердых металлических и неруд-
ных полезных ископаемых, а также 
по поискам нефти. Обособился Пер-
вый главк – поиски урана. И все бли-
жайшее десятилетие (1947–1957 г.) 
прошло под знаком различных ва-
риаций структуры геологической 
службы. К территориальному прин-
ципу также добавились отраслевой 
и функциональный.

Для территории Западной Сибири 
это привело к следующим изменени-
ям. В Новосибирске были организо-
ваны специализированный геофи-
зический трест «Союзсибгеофизика», 
нефтеразведочная экспедиция, ре-
организованная в 1949 году в трест 
«Запсибнефтегеология», а в Сталин-
ске – Кемеровское геологическое 
управление. Сначала, правда, оно на-
зывалось трестом «Кузбассуглегео-
логия», и ему было передано не-
сколько поисково-разведочных (на 
уголь) геологических партий. Но 

уже через полгода (июнь 1949 г.) 
новую организацию переименовали 
в трест «Кузнецкгеология» и пору-
чили руководить всеми работами по 
поиску и разведке, кроме угля, же-
лезных, алюминиевых, полиметал-
лических руд и широкому спектру 
нерудных полезных ископаемых на 
территории Кемеровской области.  
В подразделениях треста на 1 янва-
ря 1950 г. было 66 специалистов  
с высшим образованием и 89 техни-
ков. Возглавил трест Наум Мамлин, 
бывший в 1938-1945 г. начальником 
Западно-Сибирского геологоразве-
дочного управления (ЗСГУ), а в 1946-
1948 г. находившийся в производ-
ственной командировке в Узбекиста-
не. В первом же своем приказе Наум 
Самойлович предложил аппарату 
ЗСГУ перебраться на несколько ме-
сяцев из Новосибирска в Сталинск. 
Главным инженером нового треста 
был назначен Иван Звонарев, а глав-

ным геологом – Григорий Радченко.  
Через год первого сменил прислан-
ный из Минуглепрома Стефан Скро-
бов, а второго – Павел Грязев.  
И. Н. Звонарев вернулся к прежней 
должности – главный геолог ЗСГУ,  
а Г. П. Радченко перешел во ВСЕГЕИ, 
где стал доктором геолого-минерало-
гичес ких наук и возглавил отдел 
флоры палеозоя.

В районах максимального разви-
тия геологических исследований по 
поискам твердых полезных ископае-
мых были созданы крупные геофи-
зические экспедиции: Горношорская 
в Кемеровской области, Горноалтай-
ская (Горный Алтай) и Каменская 
(Рудный Алтай) на западе Алтай-
ского края. В трест «Союзсибгеофи-
зика» входила также аэрогеофизи-
ческая экспедиция. Отрыв в органи-
зационном отношении геофизиков 
от исполнителей общегеологичес-
ких работ компенсировался в этот 
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период предоставлением им круп-
ных средств для технического осна-
щения и возможностью самостоя-
тельного отраслевого развития. Ста-
рейшее в Западной Сибири геологи-
ческое учреждение – ЗСГУ (г. Ново-
сибирск) – раздало другим крупные 
геологоразведочные экспедиции  
и специализировалось на геологи-
ческой съемке масштаба 1:200000, 
а также продолжило некоторые 
разведочные работы в Горном  
Алтае. И хо тя Государственная гео-
логическая съем ка такого масштаба  
в стране набирала обороты, а неис-
следованных территорий в Сибири 
было очень много, стало ясно, что 
больших перспектив у ЗСГУ нет.

Трест «Кузнецкгеология» обосно-
вался в Сталинске на правом берегу 
Томи, между старинной крепостью  
и Спасо-Преображенским собором. 
Это место для геологов было при-
вычным: в двадцатые годы ХХ века 
здесь появился филиал «Тельбесбю-
ро» (комплексный орган, ведавший 
всеми вопросами строительства ме-
таллургического гиганта, в том числе 
и обеспечением его горнорудным 
сырьем). Поэтому рядом располага-
лась перевалочная база, из которой 
ежегодно геологические отряды 
расходились в дебри горношорской 
тайги, недаром называвшейся «чер-
невой». Через пару лет штаб строй-
ки переехал на левый берег,  
где была строительная площадка.  
Перевалочная база превратилась  
в геологическую базу – прообраз 
будущих круглогодичных полевых 
геологоразведочных экспедиций.

ПРеОбРазОВаНИя ВО благО

Трест «Кузнецкгеология» в июне 
1952 года был преобразован в Кеме-
ровское геологическое управление 
с преимущественным правом вести 
все, кроме нефтяных, геологические 
исследования на территории Кеме-
ровской области. Эти работы выпол-
нял втрое выросший коллектив:  
175 инженеров-гео ло гов, 208 техни-
ков и 6016 рабочих, объединенных  
в 39 экспедиций и партий. Новое 
управление и дальше продолжало 
увеличиваться и в ассигнованиях, и 
в кадрах.

Тем временем административный 
передел продолжался. В марте 1953 
года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Министерство геологии 
было упразднено, управления тоже. 
Возобладал отраслевой принцип. 
Все экспедиции и партии розданы 
по принадлежности: угольные – 
угольщикам, «металлические» –  
в Министерства черной и цветной 
металлургии и т. д. Но уже в начале 
сентября того же года появилось 
Министерство геологии и охраны 
недр (МГиОН), а действующие орга-
низации вернулись в соответствую-
щие управления. Вновь было обра-
зовано Кемеровское геологическое 
управление.

На работе партий в полевой  
сезон «смена вывесок» никак не от-
разилась. Именно в 1953 году впер-
вые была дана промышленная оцен-
ка Распадскому месторождению  
каменных углей, определены их тех-
нологические свойства и подсчита-
ны запасы – 2 млрд т. Через два  
десятка лет в том районе начала ра-
боту шахта «Распадская», крупней-
шая в Кузбассе, с годовой произво-
дительностью 6 миллионов тонн 
ценных коксующихся каменных 
углей. А в ста пятидесяти киломе-
трах к северо-востоку, в верховьях 
р. Уса успешно продолжался (начат 
в 1950 году трестом «Кузнецкгеоло-

гия») второй этап разведки Усинско-
го марганцевого месторождения, 
первооткрывателем которого являет-
ся Константин Радугин. Несколько 
позднее, в 1955 году, были утвержде-
ны запасы – почти сто миллионов 
тонн первоклассных марганцевых 
руд, первичных, окисленных и ферро-
марганцевых. Но всеми этими рабо-
тами, как и новыми, (например, раз-
ведкой Лавреновского железорудно-
го месторождения на горе Каным), 
руководило уже Кемеровское ГУ.

В конце 1954 года в порядке  
сокращения излишних звеньев но-
вое министерство объединило Ке-
меровское и Западно-Сибирское  
геологические управления. Руково-
дящий центр решено было оставить  
в Сталинске, в гуще основных горно-
промышленных предприятий регио-
на. Название Западно-Сибирское 
объединенное управление сохрани-
ло потому, что вело работы  
в Томской, Омской, Новосибирской,  
Кемеровской областях и Алтайском 
крае. Одновременно закончилось 
краткое (шестилетнее) существова-
ние названия и деятельности Кеме-
ровского ГУ. В администрации одна 
замена: Павла Грязева на посту глав-
ного геолога управления сменил 
Леонид Староверов. Старшим геоло-
гом по работам угольного направле-
ния был назначен Петр Васюхичев – 
опытный геолог-уголь щик.

В 1957 году произошла следую-
щая реформа, при которой трест 
«Черметразведка» был ликвидиро-
ван (с передачей партий в ЗСГУ),  
а трест «Кузбассуглегеология» со-
хранился. Он стал подразделением  
нового управления. При этом терри-
тория была резко уменьшена – оста-
лись лишь Кемеровская область  
и весь Алтайский край. Как показа-
ло время, это было мудрое решение, 
и доказательством тому является 
необычайный разворот в 50-80-е 
годы геологоразведочных работ  
и значимость их результатов в этот 
период.

РезУльтаты  
Не застаВИлИ Ждать

Первым реальным положитель-
ным результатом объединения «всех 
сил» явилась проведенная в считан-
ные годы государственная геологи-
ческая съемка масштаба 1:200000 
всей территории Кемеровской обла-
сти и Алтайского края, а это 336 ты-
сяч квадратных километров. Появи-
лись не только новые углубленные 
знания о геологичес ком строении  
и истории геологии. Появились сот-
ни ранее неизвестных точек и про-
явлений полезных ископаемых. 
Многие из них при дальнейшем ис-
следовании превратились в место-

рождения. Успеху очень способство-
вало то, что все геологи-съемщики 
были собраны в одном специализи-
рованном подразделении. Основу 
этой группы составила почти исклю-
чительно молодежь – вчерашние 
выпускники вузов из Томска, Ново-
черкасска, Воронежа, Киева, Киши-
нева, Днепропетровска, Харькова, 
Казани, даже Вильнюса. А руково-
дил экспедицией с самого начала,  
с пер вого колышка и почти тридцать 
лет Николай Мецнер. В последую-
щие годы все горнорудные районы 
были покрыты геолого-поисковой 
съемкой масштаба 1:50000. Это по-
зволило более пристально и деталь-
но вглядеться в недра нашей терри-
тории.

Вторым положительным резуль-
татом объединения геологов стало 
открытие и изучение новых видов 
полезных ископаемых. В качестве 
выдающихся примеров следует при-
вести такие. Знакомясь с результата-
ми работ соседей-«ред кометалл щи-
ков», продолжавших вести свои ис-
следования обособ ленно, главный 
геолог Шалымской геологоразве-
дочной экспедиции ЗСГУ Г. И. Спан-
дерашвили обнаружил среди их кол-
лекции образцов горных пород бо-
гатое (с высоким содержанием пя-
тиокиси фосфора) фосфатное сы-
рье. Соседей эти образцы привлекли 
только повышенной радиоактивно-
стью, но серьезного объекта для по-
иска урановых руд они не представ-
ляли. Так и остались бы эти фосфо-
риты рядовыми кремнистыми слан-
цами. А после детального изучения 
шалымскими геологами они превра-
тились в крупное Белкинское место-
рождение, способное удовлетворить 
в этом удобрении нужды не только 
Кемеровской области. Геологи сде-
лали свое дело профессионально, 
по всем предъявляемым требовани-
ям поставили запасы (200 млн т) на 
баланс.

Летом 1957 года посланный ру-
ководством ЗСГУ со специальным  
заданием геолог Александр Прусе-
вич нашел в северо-восточной  
части Кузнецкого Алатау необычную 
алюминиевую руду. Проведенная  
в крайне сжатые сроки разведка 
дала блестящие результаты – круп-
ное (235 млн т) Кия-Шалтырское  
месторождение уртитов – «зримо 
уникальных» алюминиевых руд, на-
столько богатых и многопрофильных 
(при переработке появляются сразу 
три промпродукта: глинопорошок 
(Al
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), содопродукты и цемент), не 

требующих никакого обогащения, 
что под них был перепроектирован 
Ачинский глиноземный комбинат,  
в то время уже находившийся в про-
цессе строительства. От открытия до 

утверждения запасов прошло всего 
несколько лет. А ведь речь шла о но-
вом для нас виде полезного ископа-
емого, да в глухой тайге! Сегодня эти 
руды успешно добываются на самом 
высокогорном в Кемеровской обла-
сти карьере (1000 м над уровнем 
моря). А рядом в глухом когда-то 
«медвежьем углу» вырос благоустро-
енный поселок Белогорск, связан-
ный с внешним миром железной  
и шоссейной дорогами.

Третий результат объединения 
геологических сил хотя и не имеет 
ярких примеров, зато постоянно 
ощущался все 50-80-е годы. Это не-
измеримо увеличившееся общение 
геологов друг с другом. Можно,  
конечно, услышать о новаторских 
методах соседей от кого-нибудь, 
прочитать в газете. Была, кстати,  
в 1966-1969 г. в управлении такая 
многотиражка – «Разведчик недр». 
В ней печатались и все новости из 
экспедиций, и теоретические статьи, 
и даже художественные рассказы. 
Но ничто не может заменить живых 
встреч во время различных семина-
ров, совещаний, кон фе рен ций, а их  
в те годы можно вспомнить десятки. 
В такие моменты внедряется единый 
методологический подход к пробле-
ме, весомо оцениваются успехи  
и ошибки, отсекаются неверные на-
правления. Для геологов, по самому 
определению вынужденных нахо-
диться друг от друга в сотнях кило-
метров, такое живое общение неза-
менимо.

Встречи проводились довольно 
часто, были кустовыми, республи-
канскими совещаниями, научно-тех-
ническими конференциями, пар тий-
но-хозяйственными активами, ино-
гда даже выездными сессиями Госу-
дарственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых при Совете 
министров СССР. Проводились они в 
центре, в Новокузнецке, приглаша-
лись участвовать сотрудники науч-
ных учреждений Томска, Новосибир-
ска, Красноярска, Москвы и Ленин-
града. Кроме явной пользы от об-
суждения, дискуссий они создавали 
определенную рекламу коллективу. 
Возможно, поэтому, но, главное, бла-
годаря успехам в изучении геологи-
ческого строения региона в период 
с 1968 по 1991 год на территории 
Кузнецкого бассейна и в ближайших 
его окрестностях были проведены 
пять международных геологических 
экскурсий, в которых приняли уча-
стие более двухсот зарубежных гео-
логов из 52 стран всех континентов 
и 200 своих почти из всех республик 
СССР. Такое прямое общение, хоть  
и скованное языковым барьером, 
принесло пользу и гостям, и органи-
заторам.

Четвертый результат заключается 
в том, что только крупная организа-
ция может себе позволить иметь 
специализированные службы, кото-
рые нужны на стадии выбора на-
правлений и объектов, а также на 
заключительных стадиях, когда ана-
лизируется и оформляется весь  
фактический материал, добытый  
«в поле». Эта возможность была  
реализована в первые же годы  
и использовалась все время. Была 
создана большая и многопрофиль-
ная геофизическая экспедиция, кол-
лектив которой подготовил разноо-
бразные карты магнитных, гравиме-
трических аномалий, активно и ре-
зультативно участвовал в разведке 
некоторых полезных ископаемых, 
давал дополнительные сведения  
о веществе недр, начал внедрение  
в ЗСГУ сначала ЭВМ, потом компью-
теров. Руководил экспедицией с са-
мого начала и долгие тридцать лет 
Николай Душин.

Центральная лаборатория обес-
печила глубокое и всестороннее из-
учение руд и окружающих их горных 
пород, выполнила несметное коли-
чество химических, углехимических, 
спектральных и других анализов,  
в т. ч. определений абсолютного воз-
раста. В конце 70-х – начале 80-х 
годов, когда организацией руково-
дила Александра Манаева, по ряду 
видов анализов центральная лабо-
ратории добилась международного 
признания. На такой же уровень 
поднялась палеонтологическая ла-
боратория (начальник Александр 
Поспелов), в 60-80-е и даже в 90-е 
годы занимавшая ведущее место  
в обеспечении геологов биострати-
графическими данными для легенд 
геологических карт западной части 
Алтае-Саянской складчатой области 
(АССО). Заказы на анализы шли со 
всей Сибири. В настоящее время ЦЛ 
под названием Западно-Сибирский 
испытательный центр продолжает 
некоторые виды исследований.

ОсУщестВлеНИе ПлаНОВ

Комплексная тематическая экспе-
диция (КТЭ), которой в 1957–1967 г. 
руководил Юрий Скобелев, а в 1977–
1994 г. Юрий Надлер, представляла, 
по сути, научно-исследовательский 
институт третьей категории. В 1969–
1976 г. единой экспедиции не было, 
но каждая тематическая партия про-
должала выполнять все те же функ-
ции, расширяя и углубляя исследо-
вания в избранных ранее направле-
ниях.

КТЭ обеспечила трижды, в 1983, 
1988 и 1993 г., количественную пе-
реоценку ресурсов каменных углей 
в Кузнецком бассейне, прогнозную 
оценку по основным (от железных 

Петр Николаевич  
ВАСЮхИчЕВ

Наум Самойлович  
МАМЛИН 

Павел Григорьевич  
ГРязЕВ

Леонид Дмитриевич  
СТАРОВЕРОВ 
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руд до кирпичных глин) полезным 
ископаемым всей территории. Экс-
педиция являлась центром внедре-
ния космических и аэрофотомате-
риалов. Был составлен Государ-
ственный кадастр месторождений 
всей западной части АССО и на его 
основе дана геолого-экономическая 
оценка перспектив развития мине-
рально-сырьевой базы горнорудных 
предприятий. В 1988 году была со-
ставлена первая (и единственная  
в Кузбассе) геодинамическая карта 
всей территории масштаба 1:500000, 
годом позже сводная карта магмати-
ческих комплексов той же террито-
рии и масштаба на петрохимической 
основе. Экспедиция проводила нор-
мативные и геолого-эконо ми ческие 
исследования вплоть до составле-
ния технико-экономического обо-
снования кондиций и подсчет запа-
сов на некоторые месторождения. 
Здесь же технические новинки под-
водились под местные условия, го-
товились обзоры технической ин-
формации разной направленности 
для специалистов-полевиков, осу-
ществлялись необходимые для под-

счета запасов топографо-геодези-
ческие работы. Часть коллектива 
занималась чистовым оформлением 
отчетов, особенно цветной графики. 
Собранные во всех этих подразделе-
ниях кадры удачно сочетали в себе 
опыт поработавших «в поле» геоло-
гов и многочисленную инициатив-
ную молодежь 50-х. Из них выросло 
много высококлассных специали-
стов, в т. ч. большинство из тридцати 
семи кандидатов геолого-минера ло-
гических на ук долгое время прора-
ботало в управлении.

Среди семидесяти пяти видов из-
вестных на нашей территории по-
лезных ископаемых первое место, 
безусловно, принадлежит каменным 
углям. На 1 января 1987 года в Куз-
нецком бассейне детально было 
разведано 25 миллиардов тонн вы-
сококачественных каменных углей,  
в т. ч. 11 млрд т коксующихся. Под-
готовленный геологами для шахте-
ров резерв мощностей обеспечивал 
ежегодную добычу до 220 млн т.  
Таков итог работы нескольких тысяч 
работников геологических органи-
заций, чьей задачей были поиски  
и разведка углей.

Для обеспечения планов разве-
док постоянно внедрялись передо-
вые технологии (бурение алмазны-
ми коронками, высокооборотными 
гидроударниками, колонковыми со 
съемными керноприемниками, уста-
новками с гидротранспортом керна 
и др.). В 70-е годы стандартными 
отечественными буровыми станками 
ежегодно для этой цели только  
в Кузнецком бассейне бурились  
от 600 до 700 тысяч, а всего 1 млн 
100 тысяч, погонных метров колон-
ковых скважин. Это очень много. 
Для сравнения можно отметить, что 
в те же годы все геологические фир-
мы США, разведывавшие колонко-
выми скважинами твердые полезные 
ископаемые, проходили около мил-
лиона погонных метров в год. И еще 
две цифры. В 1855 году первая  
в Кузбассе буровая установка, как 
тогда говорили «кругового земляного 
бурения», сконструированная и со-
бранная местными умельцами на  
Гурьевском железоделательном за-
воде, рядом с Бачатской угольной 
копью пробурила в июне – октябре...  
18 саженей и один вершок (37,2 по-

Геологическая база на улице Набережной (за пароходом). В 1949–1957 г. здесь располагался  
весь аппарат нового сначала треста, который потом стал Кемеровским ГУ, и музей

гонных метра). А сегодня в Кемеров-
ской области бурится около 100 ты-
сяч погонных метров в год, причем 
почти все это за счет недропользо-
вателей и, естественно, для их нужд. 
Само же государство перестало на-
ращивать новые запасы полезных 
ископаемых – только продает.

Следует отметить еще один ре-
кордный факт. В середине 80-х на 
юго-восточной окраине бассейна  
с целью поисков промышленных за-
лежей попутного газа из угольных 
пластов были пробурены скважины: 
одна – глубиной 2542,3 метра,  
а вторая – более 2300 метров. Бури-
ли их станком «ЗИФ-1200», чья кон-
струкция разрешала бурить кило-
метр с небольшим. Задачу выполни-
ли и получили солидный приток ме-
тана благодаря не столько запасу 
прочности, сколько мастерству бу-
ровиков. За успехи в работе многие 
буровые мастера и руководители 
этого дела не единожды награжда-
лись высокими правительственными 
наградами, а один из них – старший 
буровой мастер Николай Рушешни-
ков, начинавший в 1948 г. простым 
рабочим на бурении колонковых 
скважин в Тайлепской партии,  
в 1971 году был удостоен звания Ге-
роя Социалистического труда.

Для получения более достовер-
ной и более обширной информации, 
особенно по интервалам с неполным 
выходом керна, используются гео-
физические исследования скважин. 
Начиналось это с отдельных опыт-
ных работ в 1932 году в Кузнецком 
бассейне. Тогда еще надо было до-
казать, что данные геофизиков отве-
чают действительности. По мере 
развития самих методов, совершен-
ствования методик и приборов, спо-
собов обработки данных каротажных 
диаграмм эти работы стали необхо-
димыми и обязательными. Позволи-
ли, например, при разведке уголь-
ных месторождений четверть сква-
жин проходить без отбора керна, 
что резко повысило производитель-
ность труда. Много сил и лет отдал 
этому делу Алексей Немцев. Долгие 

годы он руководил Кузбасской гео-
физической экспедицией.

Кузнецкий бассейн – не просто 
подземная кладовая, а богатейшая 
сокровищница самых разнообраз-
ных углей. Из шестнадцати офици-
ально выделяемых технологических 
марок угля в бассейне разведаны  
в больших количествах все шестнад-
цать. Это энергетические угли, кок-
сующиеся (их разных целый деся-
ток) и термоантрациты. Есть даже 
уникальные листоватые девонские 
угли. В центре бассейна имеются 
еще бурые угли юрского периода, на 
которые в общем-то обращают мало 
внимания. Зато в северо-восточной 
части Кемеровской области (Тисуль-
ский и Тяжинский районы) такие 
угли стали равноправным по каче-
ству и запасам с красноярским сы-
рьем для Кан ско-Ачинского топлив-
но-энерге ти чес кого комплекса. За 
разведку и подготовку к освоению 
этих углей пятерым геологам:  
Георгию Селятицкому, Владимиру 
Пономареву, Надежде Павленко, 
Геннадию Позднякову и А. И. Ситни-
ковой – была в 1981 году присужде-
на Государственная премия СССР.

Сегодня уже 60 % добычи угля 
производится открытым способом. 
А всего полвека назад группа геоло-
гов Киселевской ГРП готовила но-
винку – материалы для первого  
в бассейне полигона открытой до-
бычи – Краснобродского угольного 
разреза. За активное участие в раз-
витии сырьевой базы для угледобы-
вающей промышленности, в т. ч.  
и для углеразрезов, геологам Алек-
сандру Александровичу Муратову, 
Эльмару Мартыновичу Паху, Альфре-
ду Августовичу Виснапу, Николаю 
Ивановичу Щербакову, Михаилу 
Ильичу Зотову, геофизику Валенти-
ну Владимировичу Городничеву  
и двум старшим буровым мастерам 
Кириллу Александровичу Ситникову 
и Семену Степановичу Губкину  
в 1989 году была присуждена Госу-
дарственная премия РСФСР.

Подготовил  
Юрий Сергеевич НАДЛЕР

С Днем геолога!

Члены совета единогласно поддержали предложение по созданию  
в Кузбассе новой ООПТ регионального значения «Костенковские скалы» 
в Новокузнецком районе. Она будет иметь статус памятника природы.

Красивые скальные обнажения расположены на левом берегу реки 
Чумыш около села Костенково. Это будет второй памятник природы  
в районе. Первым в 2013 году стал памятник природы также регио-
нального значения «Кузедеевский».

На Салаирском кряже и в бассейне Чумыша эти скалы – единствен-
ные в свое роде. Придание территории статуса ООПТ обеспечит редким 
краснокнижным видам животных и растений, встречающимся здесь, 
государственную охрану и наложит запрет на промышленное освоение 
земель. 

Уникальность этой ООПТ еще и в том, что она создается при финан-
сировании угольщиков, которые пошли навстречу интересам экологов 
и ученых – территория располагается в районе Бунгуро-Чумышского 
месторождения угля и попадает в зону горного отвода ООО «Сибэнер-
гоуголь» (входит в состав компании «СДС-Уголь»). Проект успешно 
прошел государственную экологическую экспертизу и теперь осталось 
урегулировать юридическую сторону вопроса – оформление необхо-
димых документов в Минприроды РФ.

Александр ИВАНОВ

За новый памятник природы
16 марта в администрации Кемеровской области прошло 

заседание экспертно-консультативного совета по особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ) под председа-
тельством заместителя губернатора Кемеровской области 
по агропромышленному комплексу, природным ресурсам  
и экологии Ильи Середюка.
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Будем знакомы!

вод, сдавали статотчеты. К сожалению, 
для руководства АКЗ многие годы проб-
лемы охраны окружающей среды не 
были приоритетными. И в итоге АКЗ, 
работавший с 1942 года, можно сказать, 
вовремя прекратил существование. На 
заводе в 1983 году ввели биологиче-
ские очистные сооружения, но канали-
зационная система осталась старой,  
и кислота туда периодически попадала – 
бывало, за мной ночами приходили  
с сообщением об очередном происше-
ствии. Были у нас накоплены и опреде-
ленные наработки по переработке от-
ходов, совместно со специалистами из 
Новосибирской области. Реализовать 
их мы не успели – на заводе началась 
реорганизация. В феврале 2004 года  
я распрощалась с АКЗ. Некоторое время 
я проводила инвентаризацию докумен-
тации, в том числе по отходам и выбро-
сам, в объединении «Прогресс». А ле-
том 2004 года директор областного ко-
митета природных ресурсов Татьяна 
Геннадьевна Алексейченко пригласила 
работать заместителем начальника в от-
дел контроля. Трудовую деятельность 
там начала с освоения азов работы на 
компьютере – на заводе у меня его не 
было. Осваивать компьютерную грамот-
ность, к слову, оказалось достаточно 
сложно.

В комитете я проработала до 31 де-
кабря 2015 года, до ухода на пенсию.  
За это время довелось поучаствовать  
и в инвентаризации захламленных зе-
мель в сельских территориях и в реали-
зации программ по строительству за-
щитных водных сооружений, типа дам-
бы в Междуреченске. Мне очень нрави-
лось ездить в командировки, общаться 
с новыми людьми. Старалась при этом 
на равных разговаривать с местными 
специалистами, но и не пропускать на-
рушений природоохранных норм.

Особенно приятно, вспоминая о ра-
боте в областном комитете, отметить, 
что удалось свой опыт передать учени-
це – Елене Вашлаевой. Замечательно, 
когда твою работу продолжит достой-
ный человек.

Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ

– Екатерина Александровна, что по-
влияло на ваш выбор профессии?

– Школу я окончила с тремя четвер-
ками и подала документы на химико-
технологический факультет КузПИ. Так 
сложилось, что мне больше нравились 
точные науки: химия, математика. Я мно-
го читала книг по астрономии, одно 
время даже подумывала заняться ядерны-
ми исследованиями… А политех выбрала 
по совету мамы Анны Игнатьевны – она  
у меня всю жизнь проработала на хими-
ческих производствах (химико-фарма-
цев ти чес ком заводе, который потом 
присоединили к анилино-красочному 
заводу), много рассказывала о своей 
работе, и я решила стать химиком-
технологом. Но… с первого раза это не 
получилось. Тогда, в 1966 году, в Кеме-
рове химические предприятия бурно 
развивались, был огромный всплеск 
интереса к профессии со стороны вы-
пускников, и конкурс на ХТФ оказался 
10 человек на место! Было много золо-
тых и серебряных медалистов среди 
абитуриентов. В итоге мне не хватило 
баллов. Тогда решили с мамой подать 
документы на вечернее отделение, но 
для этого сначала требовалось устро-
иться на работу. А мне еще даже 17 лет 
не было… С трудом приняли в 14-й цех 

ученицей электрослесаря на АКЗ, пару 
недель поучили, как ремонтировать ма-
нометры, и – отправили помогать селя-
нам копать картошку. А после возвра-
щения на предприятие начальник цеха 
заявил: «Мне девчонки не нужны!»  
И пришлось вновь искать работу – на 
сей раз отправили лаборанткой в 7-й 
цех. Работала там, где поставят – напри-
мер, сортировала и фасовала аспирин. 
Как исполнилось 18 лет – сдала в цехе 
экзамен на лаборанта химического ана-
лиза. Одновременно вечерами ездила 
на занятия в политех – и так шесть лет.

В 1972 году меня пригласили рабо-
тать мастером на производство проти-
вотуберкулезного препарата, там до-
росла до начальника смены. А в 1975 
году ушла химиком в заводскую сани-
тарную лабораторию – там я впервые, 
можно сказать, познакомилась с осно-
вами работы по охране окружающей 
среды: занималась два года газоочист-
ным оборудованием. Следующие пять 
лет заведовала химической лаборато-
рией в 8-м цехе. А в 1982 году мне 
предложили возглавить отдел охраны 
природы АКЗ, и тогда уже началась моя 
природоохранная деятельность всерьез 
и надолго!

– АКЗ не относился к экологиче-
ски чистым производствам. Какие-то 
приоритеты в данной ситуации у вас 
были?

– В моем отделе было три сотрудни-
ка. Мы старались, чтобы на предприятии 
соблюдались природоохранные и сани-
тарные нормативы. Повышали и свою 
квалификацию. Я уже в первые месяцы 
работы побывала на учебе в Москве, на 
практике – на Украине, на Первомай-
ском химическом комбинате, там были 
прекрасные биологические очистные 
сооружения, но при этом в общежитии 
рядом с комбинатом невозможно было 
пить водопроводную воду.

Стоит отметить, что в те годы и при-
родоохранных служб, таких, к которым 
мы сейчас привыкли, не было. Так, наше 
газоочистное оборудование периоди-
чески проверяла инспектор из службы 
ведомственного контроля Министер-
ства химической промышленности. 
Приезжали специалисты из инспекции 
по газопылеулавливающим установкам, 
гидрохимлаборатории и позднее – из 
центра по охране окружающей среды, 
созданного при гидрометеобюро.  
В частности, мы согласовывали ПОПРы 
(планы охраны природных ресурсов), 
выбросы в атмосферу, сбросы сточных 

«Воспитать ученика – главная награда!»
Екатерина Александровна Михайлюта родилась в Кемерове. Окончила химико-технологический факультет (хТФ) Кузбасского политехнического 

института. Работой в сфере охраны окружающей среды начала заниматься в 1982 году на кемеровском анилино-красочном заводе (АКз). В 2004 году 
перешла в ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов». С 1 января нынешнего года – на пенсии. Имеет звание «Ветеран труда». Награждена 
медалью «за личный вклад в охрану окружающей среды», Почетной грамотой коллегии администрации Кемеровской области.

– Евгения Сергеевна, почему предпо-
чтение при поступлении в вуз получил 
биофак?

– Любовь к природе в нашей се-
мье мне прививали с самых ран-
них лет. Вместе с дедушкой Ильей  
Петровичем мы ездили в лес, на ры-
балку, зимой всегда вывешивали за 
окном сало для синичек, семечки  
в кормушки подсыпали. Училась в шко-
ле в химико-биологическом классе.  
И биофак выбрала вполне осознанно. 
Понимаете, без каких-то специальных 
знаний по той же математике в повсед-
невной жизни обойтись можно, а вот 
больше знать об окружающей природ-
ной среде, растениях, животных, кото-
рые нам встречаются, по-моему, просто 
необходимо. При поступлении в вуз  
я и предполагала, что нам будут давать 
такую информацию. Хотя в реально-
сти круг изучаемых вопросов оказался 
куда больше.

– На биофаке упор делается на 
преподавание биологии в школе, вас 
педагогическая деятельность не заин-
тересовала?

– Да и я по специальности тоже 
педагог-биолог. Но в школе была  

Интересно развивать новое!
Евгения Тимченко окончила биологический факультет Кемеровского государственного университета. 

По специальности – педагог-биолог. Трудовую деятельность начала в центре мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С 2008 года – в департаменте по 
охране объектов животного мира Кемеровской области. В 2015 году возглавила Дирекцию особо охраняе-
мых территорий (ООПТ) Кемеровской области.

в роли учителя только во время ву-
зовской практики. В то время, веро-
ятно, в силу своего юного возраста  
я не воспринимала себя педагогом, не 
понимала, чему смогу научить детей.  
К своим ученикам относилась тогда 
как к равным, мне не хотелось кому-то  
больше внимания уделять и тем более 
заставлять учить предмет тех, кому он  
не нравился.  И после получения дипло ма 
я пришла работать в Центр мониторинга  
и прогнозирования чрезвычайных си-
ту аций природного и техногенного 
характера при Агентстве защиты на-
селения и территорий Кемеровской 
области. Мы собирали, в частности, 
данные по участкам, подверженным 
затоплению во время паводка, по лес-
ным участкам, где возможны были по-
жары, по клещевому энцефалиту, по 
заболеваниям животных, опасным для 
человека, – тому же птичьему гриппу.  
А в 2007 году я попала на работу  
в органы государственной власти бла-
годаря уникальному проекту, реали-
зованному в Кузбассе по инициативе  
губернатора, – «Молодежный кадро-
вый резерв-2007». Тогда по всей обла-
сти было отобрано 15 человек, в числе 
которых была и я. Нам предложили 
изучить, как реализуются в разных ре-
гионах интересные проекты, и подгото-
вить предложения по возможности их 
применения в нашем регионе. В 2008 
году предложили выбрать структуру 
администрации Кемеровской области, 
где было бы интересно поработать.  
В природоохранном блоке мое внима-
ние привлек департамент по охране 
объектов животного мира – он тогда 

только-только формировался, а мне 
всегда было интересно изучать новое, 
начинать все с нуля.

– А не пугала перспектива: женщи-
не «ловить браконьеров»?

– В департаменте мое появление 
именно подобным вопросом и встре-
тили: «Как же ты будешь работать  
в лесу!?» Шутки шутками, но в итоге  
и мне там нашлись интересные занятия. 
Работала старшим госинспектором. Так, 
мы активно нарабатывали нормативно-
правовую базу регионального уровня 
по реализации переданных из феде-
рального центра полномочий, прово-
дили обработку учетов охотничьих 
животных, участвовали в реализации 
разных проектов по сохранению био-
разнообразия в области, например, 
проекта Программы развития ООН  
и Глобального экологического фонда. 
Разрабатывали промысловые участки. 
Проводили акции природоохранного 
характера: по подкормке птиц, разве-
шивали скворечники и т. п. Кстати, для 
меня самой стало сюрпризом, что в Ке-
меровской области обитает так много 
разных видов охотничьих животных.

Одним из самых запомнившихся  
моментов в работе стало спасение 
животных из передвижного зверинца, 
оставленного его хозяевами в Кемеро-
ве. Конечно, на волю мы их выпустить 
не могли, но условия содержания уда-
лось улучшить.

Тогда же вплотную начала зани-
маться проблемами особо охраняе-
мых природных территорий Кузбасса.  
А в 2015 году начальник департамента 

по охране объектов животного мира 
Павел Георгиевич Степанов предложил 
мне возглавить дирекцию ООПТ.

– Что для вас наиболее приоритет-
но сейчас?

– Мы стали намного больше вни-
мания уделять экологическому обра-
зованию и просвещению по вопросам 
сохранения биоразнообразия. В нача-
ле работы не раз, приезжая на терри-
торию, где есть ООПТ, мы сталкивались 
с тем, что многие местные жители, 
школьники, учителя не знали, зачем 
нужна особо охраняемая территория, 
какие есть правила нахождения в ее 
границах. Сделали демонстрационный 
фильм с соответствующими разъяс-
нениями, который теперь показываем 
в учебных заведениях. Решили также 
больше внимания уделять выездам со 
школьниками и студентами непосред-
ственно в ООПТ – все-таки, одно дело, 
когда слушаешь урок в классе, и совсем 
другие ощущения, когда ты можешь 
увидеть своими глазами кормушки для 
копытных или следы косули. Приятно, 
что наши усилия получают отклик на 
местах. Например, в Чумае, где был 
открыт новый памятник природы, соз-
дали экологическую тропу, проводят 
экскурсии. Мы активно сотрудничаем 
с учреждениями дополнительного 
образования, где есть секции или 
кружки юннатов, а также с дошколь-
ными учреждениями в рамках проек-
та «Эколята-дошколята», потому что 
считаем: охранять природу и любить 
свой родной край нужно приучать  
с детских лет.

Конечно же, в своей работе мы ак-
тивно сотрудничаем со всеми депар-

таментами природоохранного блока 
Кузбасса, учеными, общественными 
организациями.

– Планируется ли создание новых 
ООПТ в Кузбассе?

– Сейчас в регионе около 15 % тер-
ритории занято под ООПТ, это один из 
лучших показателей в Сибирском фе-
деральном округе. Сегодня мы имеем 
19 ООПТ. Летом этого года планируем 
открыть новый памятник природы «Ко-
стенковские скалы» в Новокузнецком 
районе. Кроме того, начали подго-
товку к Году ООПТ (он будет в России  
в 2017 году по Указу Президента РФ). 
В планах, в частности, создание новых 
экологических троп, проведение уро-
ков по сохранению биоразнообразия. 
Надеемся, что активизируются в этой 
связи и муниципалитеты – у нас много 
уникальных уголков природы, которые 
нужно сохранить для потомков и при-
дать им статус муниципальных ООПТ, 
как это сделано с Рудничным сосновым 
бором в Кемерове.

Также в планах более плотно по-
работать с угольными предприятиями. 
Мы стараемся использовать разные 
варианты для привлечения внимания 
населения к проблемам сохранения 
биоразнообразия. Например, недавно 
на Дальнем Востоке у нашего губер-
натора появился замечательный тезка 
– краснокнижный леопард Аман. При-
влечь внимание к этому исчезающему 
виду важно, по-моему, не только для 
дальневосточников, но и для жителей 
Кузбасса, они тоже понимают, как важ-
но сохранить уникальных животных.  
И это, конечно, касается не только 
одного конкретного зверя. К сожа-
лению, до сих пор часто приходится 
слышать мнения типа: зачем охранять 
животных – бегают себе и пусть бега-
ют. Но мы уже и так очень много ви-
дов бесследно потеряли без охраны. 
А скептикам я отвечаю: неужели будет 
лучше, если ваши внуки будут зверей 
видеть только на картинках?

Подготовил Александр ИВАНОВ

Евгения Сергеевна ТИМчЕНКО

Екатерина Александровна  
МИхАЙЛЮТА

Дело всей жизни
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К Всемирному дню метеорологии

УВаЖаемые КОллегИ! дОРОгИе дРУзья!

В структуре Кемеровского гидрометцентра  
работают более 400 человек. Все ответственно  
и с уважением относятся к своей работе и колле-
гам. Есть в коллективе молодые специалисты, 
есть и люди, отработавшие в нашей системе всю 
жизнь, некоторые из них пришли сразу после 
окончания учебного заведения и уже вышли  
на заслуженный отдых. Сложно перечислить име-
на всех ветеранов Кемеровской гидрометслужбы, 
но они всегда были и будут у нас в почете.

Ежегодно 23 марта мировое метеорологическое сообщество отмеча-
ет Всемирный метеорологический день. Каждый год праздник проходит 
под особым девизом. В 2016 году девизом является «Погода, климат  
и вода в информационную эру». 

Поздравляю сотрудников гидрометслужбы Кемеровской области  
с профессиональным праздником! Благодарю вас за ответственный труд 
и трепетное отношение к работе! Желаю вам много добрых и счастливых 
дней, чистого неба, исполнения самых смелых надежд и планов! Пусть 
работа приносит вам радость и жизненное удовлетворение! Пусть  
в ваших семьях всегда будет добро, любовь и понимание!

С уважением Раиса БУзУНОВА, начальник Кемеровского  
ЦГМС – филиала ФГБУ «западно-Сибирское УГМС»

Ежегодно 23 марта Кемеровский 
гидрометеоцентр отмечает свой 
профессиональный праздник – 
День метеорологии, День работни-
ков гидрометеорологической служ-
бы России.

ИстОРИя В РазВИтИИ

Все люди в той или иной степени 
интересуются погодой. В зависимо-
сти от характера их занятий инте-
рес этот постоянный или эпизоди-
ческий. За многие годы наблюдений 
за погодой человечество накопило 
богатейший опыт и знания о погод-
ных явлениях.

Первые инструментальные мете-
орологические наблюдения стали 
проводиться с 1 декабря 1725 г. 
академиком Ф. X. Майером. Нача-
лось создание метеорологических 
наблюдательных сетей России,  
в том числе и в Сибири. В 1734 г. 

юг Кемерова и в 1940 г. переимено-
вана в авиаметеорологическую 
станцию.

Первую авиалинию Новосибирск – 
Щегловск обслуживала синоптиче-
ская группа из Новосибирска.

По мере того, как расширяли аэ-
ропорт, появлялась необходимость 
в расширении штата метеостанций. 
В 1947 г. в штате появилась синоп-
тическая группа. Она составляла 
прогнозы для авиалиний и обслу-
живала прогнозами погоды сель-
ское хозяйство области.

И только 29 ноября 1950 года  
в городе Кемерово, в здании по  
ул. Советской, 108, было открыто 
гидрометбюро именно для тех це-
лей, для каких оно служит и сейчас. 
В декабре 1975 года при нем была 
создана лаборатория по изучению 
загрязнения городов Кузбасса.  
В 1987 году гидрометслужба пере-
ехала в новое здание на бульваре 
Строителей, 34б, где и располагает-
ся в настоящее время.

В гОды ВОйНы

В годы Великой Отечественной 
войны гидрометеорологическая 
служба страны была переведена  
в состав Красной Армии, выполняя 
работы не только для военных 
нужд, но и все свои прежние обя-
занности. С окончанием ВОВ метео-
рологи вернулись к выполнению 
своих прямых обязанностей, соз-
дав к этому времени прекрасно ор-
ганизованную и оснащенную ги-
дрометеорологическую службу Во-
оруженных Сил.

В послевоенные годы происхо-
дило дальнейшее активное преоб-
разование и усиление службы. По-
мимо восстановления, расширения 
и укрепления наблюдательных  
сетей происходило укрепление на-
учной и производственной базы 
службы. На гидрометеослужбу 
было возложено выполнение ряда 
новых ответственных задач: созда-
ние служб контроля загрязнения 
атмосферы и водных объектов, ак-
тивных воздействий на гидромете-
орологические и геофизические 
процессы и явления.

Внедрение вычислительной тех-
ники, численных методов анализа  
и прогноза погоды, автоматизиро-
ванных систем сбора, обработки, 

представления и распространения 
информации в корне преобразова-
ло технологические процессы, раз-
витые и используемые в службе.

Послевоенные годы вплоть до 
1990-х годов были лучшим перио-
дом развития и расцвета гидроме-
теослужбы за всю историю ее суще-
ствования. После распада СССР 
была образована гидрометеороло-
гическая служба России в составе 
Минэкологии России.

НастОящее

В настоящее время Федеральная 
служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) является органом 
исполнительной власти. Она оказы-
вает государственные услуги в об-
ласти гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, мониторинга 
окружающей среды, ее загрязне-
ния, государственному надзору за 
проведением работ по активному 
воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы.

Росгидромет имеет в своем со-
ставе 17 научно-исследовательских 
институтов; 8 территориальных ор-
ганов (департаменты Росгидромета 
по ФО); 23 ФГБУ, в состав которых 
входят филиалы, в том числе  
и Кемеровский ЦГМС.

Гидрометслужбу Кемеровской об-
ласти несколько раз переименовы-
вали, менялся руководящий состав.

С 1958 по 1970 г. начальником 

бюро погоды был Семен Алексеевич 
Некрасов.

С 1970 по 1982 г. начальником 
Центра контроля за загрязнением 
природной среды была Анна Иоси-
фовна Танкель.

С 1982 по 1992 г. начальником 
ЦКЗПС была Ольга Павловна Андра-
ханова.

С 1992 г. Центр переименовали  
в Кемеровский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, руководила 
учреждением Наталья Анатольевна 
Дьяченко.

С 2005 г. руководителем ГУ «Ке-
меровский ЦГМС» была Людмила 
Владимировна Никифорова.

С декабря 2013 года начальником 
Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Западно-Сибирское УГМС» назна-
чена Раиса Ивановна Бузунова.

Основными видами деятельно-
сти Кемеровского ЦГМС являются 
метеорологические, агрометеоро-
логические и гидрологические на-
блюдения, наблюдения за загряз-
нением воздушного и водного бас-
сейнов, которые осуществляются 
разветвленной сетью гидрометео-
рологических станций и постов.

В составе Центра 21 метеостан-
ция, 1 гидрометеорологическая  
обсерватория в Новокузнецке,  
2 лаборатории, 51 гидрологический 
пост, 18 пунктов наблюдений за  
загрязнением окружающей среды 
(8 в Кемерове, 8 в Новокузнецке  
и 2 в Прокопьевске).

История метеорологической 
службы Кемеровской области

ное – 1926-й, Топки – 1926-й, Кон-
дома – 1927-й, Усть-Кабырза – 
1932-й, Крапивино – 1933-й,  
Тяжин – 1937-й, Центральный руд-
ник – 1937-й, Кузедеево – 1939-й, 
Барзас – 1950-й, Яя – 1950-й, Кеме-
рово – 1950-й, Новокузнецк – 
1951-й, Междуреченск – 1956-й, 
Промышленная – 1960-й, Ташта-
гол – 1981-й, Юрга – 1981-й, Бело-
во – 1983 год.

НаЧалО

История появления и развития 
метеорологической службы в Кеме-
рове заслуживает более присталь-
ного внимания.

Первые упоминания об открытии 
метеостанции в Кемеровской обла-
сти, обнаруженные в документах 
государственного архива Кемеров-
ской области, относятся к июню 
1929 года. В них указывается, что 

Документы по открытию метеостанции

здание Кемеровского ЦГМС

появилась станция в Казани, затем 
в Екатеринбурге. Далее была соз-
дана целая сеть станций.

В апреле 1834 г. была учрежде-
на Нормальная обсерватория в Пе-
тербурге. Заведующим был назна-
чен академик Адольф Купфер.

На территории Кемеровской  
области метеостанции появлялись 
в разные годы и служили разным 
целям. Но именно в нынешнем ка-
честве они возникли в следующих 
городах и поселках: Мариинск – 
1884 год, Тайга – 1900-й, Тисуль – 
1903-й, Киселевск – 1920-й, Крас-

Кузнецкое окружное земельное 
управление сообщает окрисполко-
му об открытии в 18 верстах от  
города Щегловск на учебно-
показательной пасеке метеороло-
гической станции. В сентябре 1930 
года организовано Западно-Сибир-
ское гидрометеорологическое бюро 
главного управления гидрометео-
рологической службы.

1 мая 1933 г. в Кемерове была 
организована метеорологическая 
станция при товарной конторе же-
лезнодорожного вокзала, а 3 июля 
1934 г. станция была перенесена на Награждение коллектива метеостанции Тисуль, 1976 год
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К Всемирному дню метеорологии

сПецИфИКа РабОты  
метеОстаНцИИ

Ближайшая к городу Кемерово 
метеостанция, где ведутся кругло-
суточные наблюдения за погодой, 
расположена в п. Новостройка.

Приземные метеорологические 
наблюдения представляют собой 
определение характеристик состо-
яния и развития физиче-
ских процессов в атмосфе-
ре при взаимодействии ее с 
подстилающей поверхно-
стью, включают измерения 
метеорологических величин, 
характеризующих эти про-
цессы и определе-
ние основных харак-
теристик наиболее 
важных атмосферных 
явлений.

Наблюдения производятся  
с целью получения информации 
для обеспечения отраслей эконо-
мики Кемеровской области сведе-
ниями о метеорологических усло-
виях; для оповещения и предупре-
ждения об ожидаемых неблагопри-
ятных условиях; для накопления  
и обобщения объективных данных  
о метеорологическом режиме и кли-
мате Кемеровской области.

Метеостанции Кемеровского 
ЦГМС входят в Государственную си-
стему наблюдений и контроля при-
родной среды (ГСКП), наблюдения 
производятся, как и на всех станци-
ях страны, через каждые три часа 
(по Всемирному скоординирован-
ному времени). Ежедневно, в восемь 
утра, метеорологи заступают на сме-
ну. И 8 раз в сутки делают обход 
метеоплощадки, снимая показания 

приборов и оборудования: в 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00, 1:00,  
4:00, 7:00.

На метеорологической площад-
ке все приборы и оборудование 
расположе-
ны так, 

чтобы 
не было 
влияния 
на досто-
верность 
показаний. 

К при-
меру, прибо-
ры для измере-
ния температуры 
и влажности воздуха 
находятся в пси хро мет ри-
ческой будке. Она исключает 
воздействие солнечного сияния 
и ветра.

Скорость ветра измеряется на 
высоте 10 метров для снижения 

влияния шероховатости земной по-
верхности.

На метеоплощадке должна со-
храняться естественная подстилаю-
щая поверхность, характерная для 
окружающей станцию территории.

Зафиксированные параметры 
передаются телеграммами в за-

кодированном виде в Ново-
сибирский гидрометцентр, в 

Ке меровский центр по ги-
дрометеорологии и мони-
торингу окружающей сре-
ды. Телеграммы о резком 

ухудшении погодных усло-
вий оступают с ме-

теостанций сра зу 
в Кемеровский 
ЦГМС дежурному 

синоптику.
Так фиксируется фактиче-

ская погода метеорологами на 
метеостанциях.

ПРОгНОз ПОгОды

Составлением прогноза 
погоды по территории Ке-
меровской области зани-
маются синоптики Кеме-
ровского ЦГМС, используя 
синоптические карты пого-

ды, математические 
методы расчета, свой 
опыт и знания. 

В Кемеровском ЦГМС со-
ставляются краткосрочные 

прогнозы погоды, то есть на 
ближайшие сутки по пункту  

(г. Кемерово) и по территории об-
ласти. Прогноз на 3, 7 дней, декаду, 
месяц составляют специалисты 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
(г. Новосибирск). Фоновый про-

гноз, прогнозы на вегетационный  
и отопительный периоды составля-
ются в Росгидромете (г. Москва).

Бюллетень Кемеровского ЦГМС  
с предварительным прогнозом на 
трое суток направляется в органы 
местной власти и в средства массо-
вой информации. Прогноз погоды 
доступен каждому. Ежедневно на-
читывается погода на автоответчик 
77-00-67, а также выкладывается 
на сайте Кемеровского ЦГМС: www.
meteo-kuzbass.ru.

Работа метеорологов и синопти-
ков, с одной стороны, однообразна 
и кропотлива, но в то же время ин-
тересна и увлекательна, ведь не бы-
вает одинаковой погоды, а уж тем 
более плохой. Для синоптика луч-
ший прогноз – оправдавшийся про-
гноз, будь то ливень или мороз.

ПеРеОсНащеНИе сетИ

В рамках Федеральной програм-
мы по переоснащению и перево-
оружению системы Росгидромет  
с 2009 года во всех наблюдатель-
ных подразделениях установлен 
новый автоматизированный метео-
рологический комплекс (АМК).  
Он предназначен для выполнения 
автоматизированного измерения ме-
теорологических параметров, обра-
ботки и накопления результатов из-
мерений.

Внедрение на метеорологиче-
ских станциях наземной наблюда-
тельной сети АМК позволило повы-
сить качество и надежность полу-
чения, обработки и распростране-
ния гидрометеорологической ин-
формации; уменьшить ручной труд 
и сократить время работы персона-

ла на метеорологических площад-
ках, особенно в сложных погодных 
условиях; произвести замену тех-
нических средств, выработавших 
свой ресурс, на современные.

С помощью АМК видны погода  
в реальном времени и ее измене-
ния. В данный момент начата рабо-
та по установке АГК (автоматизиро-
ванного гидрологического ком-
плекса) на реках области. Это по-
зволит автоматизировать наблюде-
ния за поведением рек области 
особенно в паводковый период.

Все зНать О ПОгОде
Профессия метеоролога отно-

сится к числу довольно редких  
и романтических. Но она всегда тре-
бует пунктуальности, оперативности, 
упорства и настойчивости в выполне-
нии будничных, повседневных обя-
занностей.

Деятельность в области гидро-
метеорологии и мониторинга окру-
жающей среды – это огромная  
и разнообразная работа. Это и по-
лучение информации со всего зем-
ного шара, и обработка поступив-
ших данных с метеостанций, и на-
блюдения за погодными условиями 
местности, обслуживание приборов 
и оборудования на метеостанциях и 
гидрологических постах, и участие 
в социально-экономи ческих вопро-
сах. Отсюда и разнообразие про-
фессий среди людей, связавших 
свою судьбу с погодой…

Материалы подготовила  
Наталья ПОЛУЭКТОВА,  

пресс-секретарь Кемеровского  
ЦГМС – филиала ФГБУ «западно- 

Сибирское УГМС»

Метеоплощадка станции в п. Новостройка

Гелиограф для вычисления продолжительности солнечного дня

А так выглядит погода на бумаге

Психрометрическая будка
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законодательство и экология

Как законы о налогах могут влиять на экологию региона

Александр Иванович возглавля-
ет подкомитет по экологии Комите-
та Государственной думы по при-
родным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии и является пред-
седателем секции «Экологическая 
безопасность (в том числе ядерная 
и радиационная)» Высшего эколо-
гического совета.

Всего при его участии разрабо-
тано и принято более 33 федераль-
ных законов, в основном они каса-
ются вопросов охраны окружающей 
среды и природопользования.

В России ежегодно образуется 
16,4 млн тонн макулатуры. Затраты 
государства на ее захоронение до-
стигают 5,2 млрд рублей.

Поэтому А. И. Фокиным подго-
товлены законопроекты «О внесе-
нии изменений в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» и «О внесении  
изменений в статью 149 части вто-
рой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», которые в дека-
бре 2015 года были направлены 
председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву для подготов-
ки заключения Правительства РФ.

Александр Иванович рассказал об 
указанных законопроектах, и о том, 
как изменения в Налоговом кодек-
се РФ могут существенно повлиять 
на экологическую составляющую 
региона:

– Законопроекты предполагают 
освобождение от обложения нало-
гом доходов физических лиц 
(НДФЛ), полученных от реализации 
бытовой макулатуры, и от НДС  
на макулатуру перерабатывающих 
компаний.

В настоящее время в Российской 
Федерации объем твердых бытовых 
отходов в расчете на одного челове-
ка составляет от 230 до 280 кг/год. 
Процент содержания макулатуры в 

кулатуры находится в упадке, что 
оказывает непосредственное влия-
ние на всю целлюлозно-бумажную 
промышленность.

Экономия за счет отмены налога 
на добавленную стоимость от реа-
лизации макулатуры позволит  
повысить рентабельность предприя-
тий, занимающихся сбором макула-
туры и нормализовать целлюлозно-
бумажную промышленность.

В настоящее время Правитель-
ство РФ поддержало законопроект 
А. И. Фокина об отмене НДС при 
реализации макулатуры. Ликвида-
ция платежа в условиях бюджетно-
го кризиса объясняется тем, что на 
практике из-за использования мо-
шеннических схем возмещения НДС 
казна возвращала заготовителям 
макулатуры больше, чем собирала  
с них.

Таким образом, подготовленные 
депутатом законопроекты об отме-
не НДФЛ и НДС от реализации маку-
латуры позволят:

– уменьшить количество твер-
дых бытовых отходов и значитель-

но сократить бюджетные расходы 
на их захоронение;

– существенно повысить соби-
раемость макулатуры, не прибегая к 
дополнительным расходам бюдже-
тов всех уровней;

– преодолеть дефицит на маку-
латурном рынке и обеспечить необ-
ходимым объемом сырья растущую 
потребность промышленных пред-
приятий;

– усилить инвестиционную при-
влекательность отрасли переработ-
ки макулатуры за счет ее большей 
прозрачности;

– снизить потребление древеси-
ны, что позволит ежегодно спасти 
от вырубки около 80 млн деревьев 
и окажет комплексное благоприят-
ное воздействие на экологическую 
ситуацию.

Принятие законопроектов при-
ведет к росту доходов федерально-
го бюджета, не повлечет дополни-
тельных бюджетных расходов,  
а также будет способствовать выво-
ду макулатурной отрасли из кри-
зисного состояния и обеспечению 
ее дальнейшего развития.

Анастасия САЛОМАТОВА

(потребителями) макулатуры явля-
ются организации-производители 
готовой продукции: различных  
видов картона, писчей и типограф-
ской бумаги, санитарно-гигие ни-
ческой бумаги, кровельных, изоля-
ционных, других современных 
строительных материалов и т. д.

В настоящее время острый  
дефицит макулатуры не позволяет 
полностью задействовать свои про-
изводственные мощности крупным 
перерабатывающим предприятиям. 
Завышенная стоимость сырья – ма-
кулатуры – также оказывает влия-
ние на упадок рынка сбора макула-
туры. Так, в 2013-2015 годах стои-
мость макулатуры выросла на 60 %, 
с 4598 руб. до 7400 руб. за тонну. 
Ситуацию усугубляет снижение кур-
са российского рубля относительно 
основных мировых валют, в резуль-
тате чего произошла дополнитель-
ная переориентация поставок ма-
кулатуры с внутреннего рынка на 
экспорт.

В результате значительно сокра-
тился выпуск готовой продукции, и 
организации-производители терпят 
огромные убытки, рынок сбора ма-

Александр Иванович ФОКИН

твердых бытовых отходах в среднем 
составляет около 40 %. Таким обра-
зом в расчете на одного человека в 
Российской Федерации образуется 
около 14 кг макулатуры в год.

Сейчас, чтобы сдать макулатуру  
в России, гражданину необходимо 
предъявить паспорт, зарегистриро-
ваться и после получения денег 
уплатить налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). Все это не спо-
собствует тому, чтобы люди начали 
вновь собирать и сдавать макулату-
ру, а ведь переработанные бумаж-
ные отходы – это сохраненные 
наши леса.

Сложившаяся на сегодняшний 
день в России ситуация в области 
обращения с отходами может при-
вести к опасному загрязнению окру-
жающей среды и создать реальную 
угрозу здоровью населения.

Переработка и повторное ис-
пользование отходов – важнейший 
компонент системы рационального 
использования ресурсов.

1 тонна макулатуры сохраняет 13 
деревьев, 2,5 барреля нефти, 31780 
литров воды и на 4 куб. м уменьшает 
объем мусора на свалках.

Только по официальным данным, 
под хранение всех видов отходов  
в России отчуждено более 2 млн 
гектаров земли, при этом большин-
ство полигонов исчерпало объем 
вместимости, а оставшиеся близки  
к заполнению. А сколько существу-
ет нелегальных стихийных свалок – 
неизвестно никому.

Сбор макулатуры важен и для 
экологического образования и про-
свещения. Такая деятельность но-
сит активный воспитательный ха-
рактер, приобщает детей и подрост-
ков к практическим действиям по 
сохранению природных ресурсов.

Макулатура используется в про-
изводственных целях в качестве 
сырья. Конечными покупателями 

В конце прошлого года звания  
«Почетный гражданин Кемеровской 
области» была удостоена Нина Юрьев-
на Вашлаева.

Такое почетное звание в соответ-
ствии с постановлением Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области 
присваивается гражданам за особые 
заслуги перед Кузбассом, в частности 
за повышение авторитета области, 
достижение значимых результатов  
в социально-экономическом развитии 
области, культурной, научной и иных 
сферах общественной жизни.

Нина Юрьевна родилась в горо-
де Ленинск-Кузнецкий в 1959 году.  
В 1982 году окончила Кузбасский 
политехнический институт по специ-
альности «маркшейдерское дело», 
квалификация – горный инженер-
маркшейдер.

С 1982 по 1999 годы работала на 
шахте «Ягуновская» производствен-

ного объединения «Северокузбасс-
уголь» подземным маркшейдером, 
затем подземным главным маркшей-
дером.

С января 1999 года принята на ра-
боту в администрацию Кемеровской 
области, где стала заниматься вопро-
сами природоохранной деятельности 
и природопользования. Сначала Нина 
Юрьевна работала на должности на-
чальника отдела координации приро-
доохранной деятельности, потом ста-
ла заместителем начальника управле-
ния координации природоохранной 
деятельности и недропользования 
администрации Кемеровской области, 
далее занимала должность заместите-
ля начальника департамента рацио-
нального природопользования и при-
родоохранной деятельности Кеме-
ровской области, а потом исполняла 
обязанности начальника. Далее в ее 
карьерной лестнице был пост началь-
ника управления природопользова-

Почетное звание – экологу
ния и природоохранной деятельности  
администрации Кемеровской области. 
В январе 2007 года она возглавила  
департамент природных ресурсов  
и экологии Кемеровской области.

В октябре 2011 года Нина Юрьевна 
заняла пост заместителя губернатора 
Кемеровской области по природным 
ресурсам и экологии.

Она участвовала в разработке  
и реализации всех значимых про-
грамм природоохранной направлен-
ности в регионе.

Нина Юрьевна была отмече-
на такими наградами, как медали  
«За особый вклад в развитие Куз-
басса» 3-й степени, «За служение 
Кузбассу», «60 лет Кемеровской об-
ласти», «За веру и добро», орден  
«Доблесть Кузбасса». Имеет ведом-
ственную награду – знак «Шахтерская 
слава» 3-й степени.

Александр ПОНОМАРЕВ

Награда

В начале февраля этого года Александр Иванович Фокин, депутат  
Государственной думы ФС РФ от Кемеровской области, побывал с рабо-
чим визитом в Кузбассе. На встрече с сотрудниками ГКУ КО «Областной 
комитет природных ресурсов» депутат рассказал о его последних законо-
проектах, касающихся изменений в Налоговом кодексе РФ.

Нина Юрьевна ВАшЛАЕВА
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Комитет по вопросам аграрной по-
литики, землепользования и экологии 
образован для совершенствования 
законодательства Кемеровской обла-
сти в профильных направлениях,  
в том числе таких, как охрана земель, 
регулирование использования объек-
тов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов, создание, охрана  
и использование особо охраняемых 
природных территорий, лесные и вод-
ные отношения, проведение экологи-
ческой экспертизы объектов регио-
нального уровня, финансовая поли-
тика в сфере экологии.

Но работой по части законотвор-
чества дело не ограничивается. Депу-
таты уверены: важно не только при-
нимать законы, но и контролировать, 
как они работают. Также необходима 
и обратная связь с избирателями, по-
этому комитет ведет постоянный кон-
структивный диалог со всеми заинте-
ресованными гражданами и органи-
зациями.

На сегодняшний день в комитете 
состоят пять депутатов облсовета. 
Председатель – Михаил Котов из  
Мариинского района, единственный, ра-
ботающий на освобожденной основе. 
Его заместитель Алексей Филюков – 
беловчанин. Еще три члена комитета – 
Юрий Арбачаков, Ольга Губайдулина 
и Александр Сорокин – представляют 
Таштагол, Прокопьевск и Киселевск. 
Такое представительство территорий 
позволяет, с одной стороны, лучше 
знать, что беспокоит местное населе-
ние. Но, с другой, возникает законо-
мерный вопрос: не мешает ли геогра-
фическая разобщенность эффектив-
ной работе?

Как уточнил Михаил Котов, коми-
тет осуществляет свою деятельность 
в соответствии с перспективными (на 
год) и текущими (на месяц) планами. 
Каждую предпоследнюю среду меся-
ца члены комитета собираются на за-
седания, где обсуждают актуальные 
на данный момент вопросы.

Депутаты, в частности, разрабаты-
вают и вносят проекты законов на рас-
смотрение облсовета к очередным его 
сессиям (как правило, они проводят-
ся каждую последнюю среду месяца). 
Они дают заключения по проектам за-
конов Кемеровской области, внесен-
ных другими комитетами, а также по 
проектам федеральных законов, на-
правляемых в Совет народных депу-
татов Кемеровской области Госдумой 
и представительными органами дру-
гих субъектов Российской Федера-
ции, работают с депутатами ГД  
и сенаторами от Кемеровской обла-
сти, в том числе с помощью законода-
тельных инициатив.

По мере необходимости при под-
готовке вопросов (например, когда 
нужно обсудить проект федерального 
закона или законодательную инициа-
тиву) организуются заседания рабо-
чих групп – их количество может быть 
любым. На заседание комитета или 
рабочей группы приглашают разра-
ботчиков проектов нормативных пра-
вовых актов, представителей органов 
государственной власти, органов 
местного само управления, организа-
ций и других заинтересованных лиц. 
По словам М. Котова, комитет очень 
активно взаимодействует в вопросах 
охраны окружающей среды со всеми 
департаментами природоохранного 
блока Кузбасса, управлениями Рос-
природнадзора и Роспотребнадзора 
по Кемеровской области, областным 
управлением ветеринарии. И без одо-
брения специалистов-профессио на лов 
ни один проект депутатами не будет 
поддержан и предложен на сессию 
облсовета.

Недавно по поручению председа-
теля облсовета Евгения Косяненко на 
заседании комитета был рассмотрен 
весьма злободневный вопрос законо-
дательного обеспечения процесса 
сбора и вывоза твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) собственников 
частных жилых домов. В заседании 
приняли участие представители 
управления Роспотребнадзора, де-
партамента природных ресурсов  
и экологии Кемеровской области, ор-
ганов местного самоуправления.  
В ходе обсуждения было отмечено, 
что многие собственники частных до-
мов под различными предлогами не 
желают заключать договоры на вывоз 
мусора. Как следствие, растет коли-
чество несанкционированных свалок, 
на ликвидацию которых органы мест-
ного самоуправления тратят значи-
тельные средства. Данную ситуацию 
призван разрешить Федеральный за-
кон № 458 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Феде-
рации». Согласно его положениям, 
собственники частных жилых домов 
обязаны заключать договоры с регио-
нальным оператором по обращению  
с твердыми коммунальными отходами 
в соответствии с нормативом накоп-
ления ТКО на одного человека. Вме-
сте с тем законодательством не опре-
делено, какие санкции будут приме-
няться к тем собственникам индиви-
дуальных жилых домов, которые не 
заключат договоры на вывоз ТКО.  
В ходе заседания было принято ре-
шение проанализировать ситуацию  
в субъектах РФ и подготовить свои 
пред ложения по изменению феде-
рального законодательства в сфере 
обращения с отходами.

Другой пример. При участии де-
партамента лесного комплекса Кеме-
ровской области был подготовлен 
проект закона Кемеровской области 
«О внесении изменений в статью  
4 Закона Кемеровской области  
«О разграничении полномочий между 
органами государственной власти Ке-
меровской области в сфере лесных 
отношений».

Департамент лесного комплекса 
было предложено наделить полномо-
чием по установлению коэффициента 
для определения расходов на обеспе-
чение проведения мероприятий по 
охране, защите, воспроизводству ле-
сов, применяемого при расчете платы 
по договору купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемому с субъек-
тами малого и среднего предприни-
мательства. Коэффициент для опре-
деления расходов на обеспечение 
проведения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов уста-
навливается по методике расчета, 
утверждаемой Правительством Рос-
сийской Федерации. Вместе с тем де-
партамент лесного комплекса будет 
утверждать проектную документацию 
лесных участков в отношении лесных 
участков в составе земель лесного 
фонда.

В той же сфере лесных отношений 
комитет, а вслед за ним и областной 
парламент в целом поддержали ини-
циативу губернатора А. Г. Тулеева по 
внесению изменений в закон Кеме-
ровской области, регламентирующий 
объемы заготовки гражданами древе-
сины под строительство жилья для 
собственных нужд – они были увели-
чены до 140 кубометров.

Еще одно направление работы ко-
митета – контроль за исполнением 
законов Кемеровской области по 
профилю деятельности. Здесь депу-
таты плотно работают в связке с об-
ластными прокуратурой и управлени-
ем юстиции. Полученные данные об-
суждаются. При необходимости вно-
сятся предложения о внесении изме-
нениий в законы.

Большое внимание уделяется об-
ращениям жителей области. В этой 
связи хочется особо отметить работу 
сотрудников аппарата комитета. Они 
участвуют в организации телефонных 
«горячих линий» (первый понедель-
ник каждого месяца) и предваритель-
ном приеме по личным вопросам 
(первая среда месяца), при необхо-

димости запрашивают техническую 
информацию в разных инстанциях.

Например, в последнее время вы-
зывает интерес у кузбассовцев воз-
можность получения участка пустую-
щих земель в сельских территориях – 
2,5 га для ведения подсобного хозяй-
ства и 40 га – для крестьянско-
фермерского хозяйства.

Стоит отметить, что даже если жи-
тель области обратится в комитет не 
по теме, ему разъяснят ситуацию, по-
советуют, куда нужно обратиться. Но 
пробелы федерального законода-
тельства не всегда позволяют поло-
жительно решить вопрос. Так, перио-
дически в комитет поступают жалобы 
на безответственных владельцев со-
бак. Но, к сожалению, в России пока 
нет закона, регламентирующего со-
держание таких домашних питомцев.

Депутаты не только создают зако-
ны, но и принимают участие в прово-
димых в Кузбассе природоохранных 
мероприятиях по рас чистке родни-
ков, посадке деревьев, в санитарных 
и экологических субботниках. И это 
не одни только члены «команды Ко-
това», а весь состав облсовета во гла-
ве с председателем Евгением Кося-
ненко.

В 2012 году депутаты помогли 
профинансировать новое издание 
Красной книги Кемеровской обла-
сти, что стало отличным подарком  
и нашим экологам, и всем любителям 
природы.

А в далеком уже 2000 году комитет 
по вопросам аграрной политики, зем-
лепользования и экологии стал одним 

Об экологии – буквой закона

законодательство и экология

Вопросы охраны окружающей среды находятся в числе приоритетных у Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

Для Кузбасса, как для региона с развитой промышленностью, проблемы загрязнения окружающей среды, ве-
дения рационального природопользования имеют особую государственную важность. И уже не первый созыв  
в областном Совете народных депутатов активно работает комитет по вопросам аграрной политики, зем-
лепользования и экологии.

Евгений Викторович КОСяНЕНКО

из учредителей «Детско-юношеского 
экологического парламента». Боль-
шое внимание в деятельности этой 
молодежной организации занимают 
программы пропаганды здорового 
образа жизни, профилактики пивного 
алкоголизма и наркомании, а также 
международный обмен между школь-
никами, интересующимися вопросами 
экологии. Депутаты устраивают для 
подрастающего поколения уроки эко-
логических знаний и детского парла-
ментаризма, способствуя появлению 
в Кузбассе большего числа неравно-
душных к природе граждан.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Михаил Михайлович КОТОВ

Разделяй  
И ПеРеРабатыВай!
В 2016 году губернатор Кемеров-

ской области А. Г. Тулеев предложил 
возродить в Кузбассе систему сбора 
сырья для вторичной переработки.

С этой целью в Кузбассе с 1 апре-
ля по 1 ноября 2016 года второй год 
подряд проходит областная акция  
«соберем. сдадим. Переработаем» 
под девизом «мы за чистый Куз-
басс!». Организаторами выступают 
администрация Кемеровской области 
и департамент природных ресурсов  
и экологии Кемеровской области.

Целью акции является возрож-
дение культуры селективного сбора 
бытовых и промышленных отходов. 
Планируется организация стационар-
ных площадок для сбора макулатуры 
от физических и юридических лиц, 
привлечение к раздельному сбору 
отходов общественных организа-
ций, объединений, студенческих и 
волонтерских отрядов, учреждений 
образования, здравоохранения, тор-
говли, ЖКХ, представителей малого  
и среднего бизнеса, населения горо-
дов и районов области.

Областная акция «Соберем. Сда-
дим. Переработаем» стартовала 
в Кузбассе в прошлом, 2015 году.  
В акции приняли участие города Бе-
лово, Кемерово, Юрга, Полысаево, Ки-
селевск, Березовский, Междуреченск, 
Новокузнецк, а также Промышленнов-
ский, Юргинский, Прокопьевский, Бе-
ловский, Новокузнецкий районы.

В итоге было собрано более 57 т 
макулатуры, более 4 т пластика, около 
3,5 т полиэтилена.

В акции приняли участие более  
10 тысяч жителей и порядка 60 орга-
низаций.

Подробности акции можно узнать 
на сайте департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской  
области http://kuzbasseco.ru/.
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Текущие события

В главном корпусе в течение 
февраля все желающие могли по-
знакомиться с выставкой научных 
трудов, изданных за время работы 
отделения. А их набралось немало!  

Как уточнила председатель кеме-
ровского отделения, доцент КузГТУ 
Татьяна Галанина, общая стратегия 
работы членов академии направ-
лена на усиление взаимосвязи  
с различными структурами (феде-
ральными, областными, местными) 
в решении экологических проблем 
Кемеровской области. Отделение, 
в частности, вносило предложения 
при обсуждении проектов област-
ных законов в природоохранной 
сфере, в том числе по вопросам 
рекультивации нарушенных в ре-
зультате хозяйственной деятельно-

сти земель, обращения с отходами, 
экологической безопасности, оцен-
ки накопленного экологического 
ущерба. Представители отделения 
включены в общественные сове-
ты при заместителе губернатора 
Кемеровской области по агро-
промышленному комплексу, при-
родным ресурсам и экологии, при 
департаменте природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области, 
Управлении Росприроднадзора по 
Кемеровской области. Это позво-
ляет быть в курсе самых актуальных 
вопросов. Много внимания уделя-
ется экологическому просвещению 
молодежи – так, кемеровское от-
деление РЭА уже трижды выигры-
вало гранты Российского фонда 

В открытии объекта приняли уча-
стие заместитель губернатора Кеме-
ровской области по агропромыш-
ленному комплексу, природным  
ресурсам и экологии Илья Середюк 
и начальник департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеров-
ской области Сергей Высоцкий.

Угольной компанией «Южная» 
(предприятие группы компаний 
«Холдинг Сибуглемет») в рамках ис-
полнения требований природоох-
ранного законодательства построен 
комплекс очистных сооружений – 
насосно-фильтровальная станция 
карьерных и ливневых вод участка 
горных работ «Береговой» (около 
Междуреченска) производительно-
стью 540 кубометров в час (более 
4,7 млн м3 в год).

Ранее карьерные и ливневые 
воды с участка «Береговой» соби-
рались в карьерный пруд-отстойник 
и после отстаивания сбрасывались 
в реку Казас. В результате в вод-
ный объект попадали неочищен-
ные стоки.

С введением в эксплуатацию 
очистных сооружений вода после 

Юбилей экоакадемиков
20 лет назад было создано Кемеровское региональное отделение Рос-

сийской экологической академии – общественной организации, занимаю-
щейся проблемами охраны окружающей среды. Все эти годы его основой 
были преподаватели и сотрудники КузГТУ. Поэтому именно в универси-
тете прошла юбилейная встреча экоакадемиков.

фундаментальных исследований на 
проведение в КузГТУ молодежных 
экологических форумов. И сейчас 
подготовлена заявка на проведе-
ние очередного подобного форума.  

В 2013 году при активной поддерж-
ке отделения прошел международ-
ный молодежный экологический 
форум, организованный админи-
страцией Кемеровской области. 

Свой вклад экоакадемики внесли и 
в организацию в 2012 году в КузГТУ 
института промышленной и эколо-
гической безопасности.

Александр ПОНОМАРЕВ

Новые очистные
17 февраля в АО «Угольная компания «Южная» открыт современ-

ный комплекс очистных сооружений.

отстаивания будет подаваться  
на насосную станцию карьерных  
и ливневых вод, которая перекачи-
вает стоки на насосно-фильтро-
валь ную станцию для доочистки. 

Установленные фильтрационные 
модули позволяют снизить концен-
трацию взвешенных веществ (до  
1 мг/дм3), железа, марганца, меди, 
солей тяжелых металлов, БПК, 
сложных молекулярных соедине-
ний, а также производить удаление 
микроорганизмов, вирусов, бакте-
рий, прочих органических загряз-
нений. Так, ожидаемое снижение 
концентрации нитратов – 10-15 %.

Оборудование работает в авто-
матическом режиме. Предусмотре-
на периодическая обратная и хими-
ческая промывка в зависимости от 
концентрации загрязняющих ве-
ществ в подаваемой воде.

Грязная промывная вода теперь 
отводится в головную часть суще-
ствующего пруда-отстойника, а очи-
щенные сточные воды будут сбра-
сываться в реку Казас.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

семейНУЮ ЭКОлОгИЮ –  
В массы!

В 2016 году уже в третий раз 
стартует областной конкурс «Семья. 
Экология. Культура» для семей,  
ведущих экологичный образ жизни.

Учредителем его выступил де-
партамент природных ресурсов  
и экологии Кемеровской области,  
а организатором стало государ-
ственное казенное учреждение 
Кемеровской области «Областной 
комитет природных ресурсов».

Конкурс призван повысить 
уровень экологической культуры  
в обществе, привлечь население 
Кемеровской области к сохране-
нию биологического разнообразия  
и бережному отношению к окружа-
ющей среде.

Конкурс проходит с 1 апреля по 
10 декабря 2016 года. С информа-
цией о конкурсе можно познако-
миться на сайтах: http://ecokem.ru/  
и http://kuzbasseco.ru/.

Дополнительная информация 
по телефону 8 (384-2) 34-11-52  
(Татьяна Михайловна Козлова).

Ряды ЭКОлят ПОПОлНяЮтся!
В 2014 году Кемеровская область впервые присоединилась к про-

ведению Всероссийского детского экологического фестиваля «Экодет-

ство» в поддержку экологических социально-образовательных проек-

тов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы». 

Был проведен ряд мероприятий. А в 2015 году в области в поддержку 

фестиваля состоялся областной экологический проект «Марафон эко-

логических идей». В нем приняли участие около 5000 человек.

В 2016 году фестиваль «Экодетство» также будет проходить в нашей 

области. Принимая участие в его мероприятиях, вы способствуете фор-

мированию экологической культуры населения Кемеровской области, 

популяризации экологического движения, объединению и вовлечению 

социально активных слоев населения региона в совместное решение 

экологических проблем, ознакомлению юного населения Кемеровской 

области с социально-образовательными экологическими проекта-

ми «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы»  

и продвижению идеи природолюбия на территории региона.

Мы ждем от вас новых, интересных решений проведения меропри-

ятий и приглашаем вас принять участие в тех делах, которые уже за-

планированы. Познакомиться с планом мероприятий можно на сайтах 

http://kuzbasseco.ru/ и http://ecokem.ru/.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону  
8 (384-2) 34-11-52 (Татьяна Михайловна Козлова).

С 15 апреля по 1 декабря 2016 года в Кемеровской 
области проводится II областной детский литературно-
экологический конкурс «Зеленый листок».

Конкурс нацелен на повышение уровня экологической 
культуры молодежи, привлечение юного населения обла-
сти к решению экологических проблем, сохранение окру-
жающей среды и бережное отношение к ней.

Конкурс приобщает детей и подростков к возрожде-
нию экологических традиций в обществе через литера-
турное творчество; воспитание у юного поколения любви 
и бережного отношения к природному наследию посред-
ством участия в создании литературных произведений 
прозаического и поэтического характера; поддерживает  
и поощряет талантливых экологически мыслящих детей, 
готовых призывать общество к активным и позитивным 
действиям по сбережению природных богатств родного 
края.

Учредителем конкурса является департамент природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Государственное казенное учреждение Кемеровской 
области «Областной комитет природных ресурсов» орга-
низует и проводит конкурс.

В конкурсе могут принимать участие юные жители  
Кемеровской области школьного возраста с 7 до 17 лет. 

«Зеленый листок»  
открыт для поэзии и прозы

Выделяются две возрастные группы: учащиеся в воз-
расте от 7 до 12 лет включительно; учащиеся в возрасте  
от 13 до 17 лет включительно.

Конкурс проводится с 15 апреля по 1 декабря  
2016 года в соответствии с тематикой «Я – за зеленую  
планету!» в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить за-
явку и художественную работу, прикрепленную отдель-
ным файлом. Каждый участник имеет право предоставить 
по одному произведению в одной или двух выбранных 
номинациях.

Конкурсные творческие работы и заявки с пометкой 
«На конкурс «Зеленый листок» направлять на бумаж-
ном носителе по адресу: ул. Ю. Смирнова, 22а, каб. 302,  
г. Кемерово, 650002; в электронном виде по адресу: 
341152@rambler.ru или 341152@gmail.com.

Последний день приема работ и заявок – 31 октября 
2016 года.

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются.
С дополнительной информацией по конкурсу мож-

но познакомиться на сайтах http://ecokem.ru/ и http://
kuzbasseco.ru/.

Справки по телефону 8 (384-2) 34-11-52  
(Дарья Константиновна Сливинская).
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Экологические инновации

Продукция этого сельскохозяй-
ственного производственного ком-
плекса из Новокузнецкого района 
давно заслужила доверие покупа-
телей разнообразием ассортимента  
и качеством. Она пользуется спро-
сом не только в Кузбассе, но и да-
леко за его пределами. «Чистогор-
ский» был построен 42 года назад. 
Первоначально его производствен-
ная мощность составляла 12 тыс. 
тонн свинины в живом весе. В эпоху 
плановой экономики предприятие 
развивалось стабильно, расширя-
лось производство, рядом рос одно-
именный благоустроенный поселок. 
В лихие девяностые коллективу 
пришлось, как и многим, непросто. 
И основное производство пришлось 
сократить и искать дополнитель-
ные способы удержаться на плаву:  
к примеру, одно время на опустев-
ших площадях даже выращивали 
грибы. И все же комплекс устоял.

– Для дальнейшего развития не-
обходимо было решить вопрос по 
обеспечению животных кормом. 
Было принято решение о вхожде-
нии в агрохолдинг «Алейскзерно-
продукт» (АЗП) имени С. Н. Старо-
войтова. На момент объединения 
это было самое мощное зерно-
перерабатывающее предприятие 
Сибири. Так, в 2002 году началась 
новая история предприятия, – вспо-
минает директор СПК Анатолий 

Аришин, возглавляющий коллектив  
с 1995 года.

Новые инвестиции в производ-
ство себя оправдали: образуется 
новая отрасль переработки мяса, 
вводятся в эксплуатацию убойный 
цех, цех обвалки и выпуска мясных 
полуфабрикатов, колбасное произ-
водство, а также собственная торго-
вая сеть. В настоящее время произ-
водственный комплекс выращивает 
более 20 тыс. тонн свинины, став 
крупнейшим в Кемеровской области 
хозяйством по производству живот-
новодческого сырья и мясопере-
работке. Хозяйство также является 
ведущим предприятием Западной 
Сибири по племенному разведению 
высокопродуктивных пород: Кеме-
ровской и Крупной белой (имеют 
статус племенного завода), Ландрас 
и Дюрок (статус племрепродуктора). 
С 2013 года «Чистогорский» – пер-
вое и пока единственное предпри-
ятие в России, которое занимается 
чистопородным разведением су-
пермясной породы свиней Пьетрен. 
В последние годы единовременно 
здесь выращивается и откармлива-
ется порядка 135 тысяч голов.

забОта О лЮдях

Стремясь к производственным 
показателям, в «Чистогорском» не 
забывают о тех, кто здесь работает. 
Тем более что этот комплекс – гра-

дообразующее предприятие. Число 
работающих в СПК селян – более 950 
человек, из них – 184 специалиста. 
Почти треть от общей численности – 
работники до 35 лет. При этом моло-
дежь имеет возможность повышать 
свой профессиональный уровень,  
в том числе обучаясь заочно в сред-
них и высших учебных заведениях. 
Среди работающих есть и выпуск-
ники престижных вузов. Например, 
Ольга Маршалкина, заведующая  
химической лабораторией, получи-
ла специальность инженера-эколога  
в Томском политехническом уни-
верситете. 

Предприятие сохраняет льготы 
для своих пенсионеров. Сейчас 247 
бывших работников получают еже-
месячно доплату к пенсии.

Есть здесь и своя система поо-
щрения передовиков производства, 
За многолетний добросовестный 
труд и высокие производственные 
показатели в разные годы 64 работ-

Превратить отход в доход
Сельскохозяйственный производственный комплекс «чисто-

гор ский», крупнейший в Кемеровской области свинокомплекс, 
является сегодня одним из самых передовых предприятий  
и в плане экологии. Его производственные стоки не только не нано-
сят урон окружающей среде, но и становятся сырьем для топлива.

Анатолий Арсентьевич АРИшИН

ВКлад В ЭКОлОгИЮ

Продукция комплекса была хо-
рошо известна и признана многими 
потребителями. Вместе с тем пред-
приятие имело и печальную славу. 
Причиной были недостаточно очи-
щаемые производственные стоки.

– Суточный привес одной сви-
ньи на откорме измеряется сотнями 
граммов, а навоза от той же свиньи 
за те же сутки – 5-8 килограммов. 
Его необходимо смывать. И все это 
гигантское количество жижи прихо-
дится куда-то девать, где-то хранить, 
как-то утилизировать, – отмечает 
Анатолий Аришин. – Проблема стро-
ительства биологических очистных 
сооружений для очистки стоков су-
ществовала с начала эксплуатации 
свинокомплекса, с 1974 года. За это 
время мы провели несколько ре-
конструкций, но возможности суще-
ствующего оборудования не позво-
ляли очистить стоки до необходимо-
го предела. И мы были вынуждены 
сбрасывать неочищенную воду. Это 
было настоящей головной болью  
и для нас, и для экологов, и для жи-
телей Новокузнецкого района, так 
как стоки в конечном итоге попада-
ли в реку Томь.

Следствием такой ситуации были 
многочисленные жалобы от населе-
ния в разные инстанции, в том числе 
в администрацию Кемеровской об-
ласти, и штрафы за вред, наносимый 
предприятием окружающей среде. 
В 2011 году в «Чистогорском» даже 
состоялось выездное заседание 
Коллегии администрации области, 
на котором было вынесено решение 
о незамедлительной реконструкции 
очистных сооружений и внедре-
нии наилучших технологий очистки 
сточных вод. А комплекс тогда же 
разработал программу по снижению 
негативного воздействия на поверх-
ностные водные объекты.

В итоге реконструкция биологи-
ческих очистных сооружений была 
успешно завершена в декабре 2014 
года. Причем проект стал уникаль-
ным (и остается им и по сегодняш-
ний день) для агропромышленно-
го комплекса России. За три года  
в реализацию проекта было вложе-
но около 800 миллионов рублей. 
Причем не из бюджета – это сред-
ства, заработанные предприятием 
и привлеченные из других источни-
ков. Была, в частности, проведена 

реконструкция здания биологиче-
ской очистки стоков и замена ком-
муникаций.

Сейчас комплекс очистки сточ-
ных вод включает сепарацию на-
возных стоков, анаэробное сбражи-
вание органического концентрата 
сепарации и анаэробную очистку  
с ультрафильтрационной установкой 
на выходе. Срок службы очистных – 
двадцать лет.

– Конечно, мы рады, что наконец 
решили серьезнейшую экологиче-
скую проблему, – отмечает глав-
ный энергетик СПК Виктор Блохин, 
курирующий на предприятии во-
просы охраны окружающей среды.  
– А кроме улучшения очистки сто-
ков, у нас уменьшились, и весьма су-
щественно, платежи за сбросы.

В проекте применена техноло-
гия очистки сточных вод, разра-
ботанная австрийской компанией 
«BRS Biological Reactor Systems» 
и немецкими компаниями «Wehrle 
Umwelttechnik» и «Flottweg Sepa-
ration Technology». Производствен-
ная мощность очистных сооруже-
ний – 5 тысяч кубических метров  
в сутки.

Эта технология позволяет от-
делить твердую фракцию стоков 
от воды за счет фильтрации и ме-
ханического прессования. Степень 
очистки сточных вод составляет 
порядка 96,8 %, что позволяет по-
лучить в результате техническую 
воду, которая повторно использует-
ся в технологическом цикле навозо-
удаления на объектах животновод-
ства. Кроме того, на «Чистогорском» 
попутно решили вопрос по утили-
зации твердой фракции отходов.  
С этой целью была смонтирована  
и запущена в работу линия по полу-
чению навозно-угольных брикетов: 
при смешивании отходов с «чер-
ным золотом» и сушке получаются 
брикеты, которые затем сжигают  
в тепловых котлах, получая допол-
нительную паровую энергию для 
отопления комплекса и поселка.

За очистными в круглосуточном 
режиме сегодня присматривает кол-
лектив из 28 работников, возглав-
ляемый Сергеем Шенцевым. «При-
сматривает» – самое подходящее 
слово, так как все здесь работает  
в автоматическом режиме без сбо-
ев. Оператор следит за процессом 
на мониторе компьютера.

Александр ПОНОМАРЕВ

Производство топливных гранул

Раиса Васильевна ИСАЙКОВА

Результат работы очистных сооружений

ника были отмечены различными 
наградами: из них 13 награждены 
правительственными орденами и 
медалями, двенадцати присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ».

А оператор Раиса Васильевна 
Исайкова имеет звание «Герой Куз-
басса». Ее стаж работы – 43 года,  
в коллектив она пришла в 1973 году 
и до настоящего времени трудится 
на выращивании молодняка.
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зеленая территория

Урожай вместо дыма
Самое неприятное, что ожидает 

нас весной – едкий дым от горящей 
травы, от костров, которые разжи-
гают неосведомленные люди. Вы-
бираясь за город, на свои участки, 
вместо чистого воздуха мы дышим 
дымом и гарью. Так в селах и в са-
дах наводят «порядок»: сжигают 
сухие ветки, стебли, траву, листья. 
Тем самым люди вредят своему здо-
ровью и самочувствию окружаю-
щих. От чадящих костров усугубля-
ется дефицит кислорода. Его недо-
статок, в первую очередь, сказы-
вается на деятельности мозга,  
особенно у детей. Удушливый дым 
негативно влияет на самочувствие 
пожилых людей, приводит к обо-
стрению болезней. Обострение  
заболеваний органов дыхания  
и сердечно-сосудистой системы, 
вызванное дымом травяных палов  
и лесных пожаров, ежегодно при-
водит к гибели тысяч наших сооте-
чественников. Кроме того, в сухие 
и ветреные весенние дни много-
кратно возрастает опасность по-
жара. Неосторожное обращение  
с огнем приводит к серь езным по-
следствиям. Все уже знают, к ка-
ким бедам приводят ревностные 
попытки дачников очис тить свои 
участки с помощью огня. Причиной 
множества бедствий из-за пожа-
ров в 2015 году в Сибири стали 
именно поджоги сухой травы насе-
лением.

Отчего люди продолжают жечь 
траву весной? Из-за многолетней 
привычки именно так хозяйство-
вать на земле. Им так проще очи-
стить заросшие пустоши от бурьяна 
или поле от стерни. Крайне живу-
чим оказался стереотип, что огонь 

положительно влияет на плодоро-
дие почв, урожайность сельхозяй-
ственных культур.

И вот возникла идея – с помо-
щью органов местного самоуправ-
ления наладить работу с людьми, 
работающими на земле: селянами, 
дачниками, садоводами-огород ни-
ками. Важно разъяснить людям, что 
огонь причиняет вред почве, сни-
жает ее плодородие, что сухая тра-
ва может стать источником хороших 
урожаев. Это поможет предотвра-
тить сжигание растительных остат-
ков и сухой травы в населенных 
пунктах, что в свою очередь обес-
печит пожарную безопасность тер-
риторий.

Именно поэтому по поручению 
губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева в целях экологическо-
го просвещения населения, предот-

вращения лесных пожаров, возни-
кающих по вине населения, усиле-
ния противопожарной пропаганды 
в этом году Кузбассе будет проведе-
на агитационно-просве титель ская 
акция «Урожай вместо дыма!».

ПРОеКт – ПОбедИтель

Решение принято в связи с тем, 
что проект «Агитационно-просве-
тительская кампания «Урожай вме-
сто дыма!» департамента лесного 
комплекса Кемеровской области  
в 2015 году занял второе место во 
всероссийском конкурсе по проти-
вопожарной пропаганде среди ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, уполномоченных в обла-
сти лесных отношений. В условиях 
конкурса было предусмотрено, что 
работы победителей получают ин-
формационную и организационную 
поддержку и будут реализованы  
в субъектах Российской Федерации. 
В связи с высокой оценкой проекта 
со стороны Федерального агентства 
лесного хозяйства и ФБУ «Авиале-
соохрана» проект решено реализо-
вать в Кемеровской области.

Проект «Урожай вместо дыма» – 
это, прежде всего, работа по повы-
шению экологической культуры 
кузбассовцев. Главной его целью 
является формирование новых сте-
реотипов экологически ответствен-
ного поведения, восполнение про-
бела в агротехнических знаниях, 
активное внедрение в сознание 
граждан мысли о вреде сжигания 
травы и стерни для плодородия 
почв, негативном влиянии огня на 
урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. При этом главное – не 
запрет, а предложение доступной  

и выгодной альтернативы – исполь-
зовать растительные остатки для 
получения хороших урожаев. Очень 
важно наглядно показать гражда-
нам, как просто и выгодно исполь-
зовать сухую траву для повышения 
урожайности.

Как отметили в Рослесхозе, но-
ваторство проекта в том, что ранее 
сельскому населению не предлага-
лась реальная, доступная и выгод-
ная альтернатива против сжигания 
сухой растительности.

– Внимание селян и дачников 
должно быть привлечено путем на-
глядной демонстрации новых мето-
дов выращивания сельскохозяй-
ственных культур и повышения их 
урожайности с использованием  
сухой растительности. Необходимо 
привлекать авторитетных специа-
листов из числа тех, кто занимается 

сельским хозяйством, чтобы они 
донесли до людей главную идею – 
как нужно хозяйствовать без вреда 
для природы и общества, – сказал 
заместитель губернатора Илья Се-
редюк.

По его словам, гарантией устой-
чивого внимания граждан к теме 
станет размещение информации  
в СМИ, имеющих высокий рейтинг. 
При проведении агитационно-
просветительской кампании «Уро-
жай вместо дыма!» муниципальным 
работникам рекомендуется исполь-
зовать такие слоганы: «Высокие 
урожаи – вместо дыма и огня!», 
«Сухая трава взамен навоза – бес-
платное, выгодное, доступное сред-
ство для выращивания огурцов, ка-
бачков, тыкв», «Сжигаешь траву – 
получаешь убытки!».

Результатом реализации данного 
проекта должно стать уменьшение 
числа пожаров, возникающих на 
сельских территориях в результате 
сжигания сухой травы, стерни, по-
вышение урожайности, достижение 
продовольственной безопасности, 
независимости целей импортоза-
мещения.

Подробная информация о про-
екте «Агитационно-просвети тель-
ская кампания «Урожай вместо 
дыма!» размещена на официальном 
сайте департамента лесного ком-
плекса Кемеровской области.

сЖИгаешь тРаВУ –  
ПОлУЧаешь УбытКИ!

В качестве другого стимула для 
внедрения стереотипов безопасно-
го поведения в весенний период – 
внедрение в сознание граждан 
мысли о том, что сжигание травы – 
опасное и невыгодное занятие. Это-
го можно достичь, если широко опо-
вещать граждан через средства мас-
совой информации о внушительных 
штрафах за нарушение правил по-
жарной безопасности, результатах 
привлечения к ответственности на-
рушителей в результате рейдов по 
сельским территориям.

В целях внедрения нового на-
правления работы с населением 

этой весной в области будет прово-
диться массированное патрулиро-
вание сельских населенных пунктов 
силами сотрудников органов мест-
ного самоуправления, Госпожнад-
зора, МЧС, полиции. Проведение 
рейдов, их результаты будут осве-
щаться в средствах массовой  
информации, сопровождаться ви-
део-, фотосъемкой.

– Работа должна быть построена 
так, чтобы любые попытки жечь 
траву, стерню пресекались как мож-
но жестче и быстрее, а все случаи 
наказания виновных становились 
широко известны, – сказал заме-
ститель губернатора Илья Середюк.

Активное влияние этого аспекта 
на поведение целевой аудитории 
привело к значительному сниже-
нию количества загораний в Кеме-
ровской области в 2015 году. В ре-
зультате массовой разъяснительной 
акции против поджогов сухой тра-
вы, профилактических противопо-
жарных мероприятий в Кемеров-
ской области удалось резко снизить 
количество природных и лесных 
пожаров. В 2015 году на террито-
рии области были зарегистрирова-
ны 28 лесных пожаров на площади 
63,78 га. В результате в сравнении  
с 2014 годом количество лесных 
пожаров в 2015 году снизилось  
в 3 раза, площадь, пройденная ог-

нем – в 5 раз. Были достигнуты ми-
нимальные показатели горимости 
за 15-летний период.

По качеству противопожарной 
профилактики Кузбасс в числе ли-
деров среди российских регионов. 
В 2014 году регион занял 2-е место 
по России по эффективности охра-
ны лесов от пожаров в российском 
рейтинге качества лесоуправления. 
2015 год оказался еще более ре-
зультативным.

Главное, что профилактика лес-
ных пожаров и сельхозпалов пере-
стала быть обязанностью исключи-
тельно работников леса. И успех 
прошлогодней весенней противо-
пожарной агитационной кампании 
основан, прежде всего, на ее всеох-
ватности, массовости. Впервые в ее 
проведение активно включились 
муниципальные районы. И как от-
мечают наши коллеги – региональ-
ное управление МЧС, это сразу ска-
залось на горимости территорий. 
Весной 2015 года, несмотря на 
сложную лесопожарную обстанов-
ку, вдвое сократилось число выез-
дов пожарных на тушение сухой 
травы в окрестностях населенных 
пунктов. Только так, совместными 
усилиями мы можем не допустить 
огонь в леса и наши дома.

Татьяна яРЦЕВА

Как получить выгоду вместо дыма? Как добиться, чтобы люди не 
жгли сухую траву? Наверно, достаточно объяснить, что прошлогод-
няя трава – отличное и бесплатное удобрение. Проект «Урожай вме-
сто дыма», развернутый этой весной в Кузбассе, поможет в этом.
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заповедная зона

– Павел Георгиевич, в послед-
ние годы государство ужесточило 
санкции, направленные на снижение 
случаев браконьерства. В част-
ности, штрафы за него возросли. 
Как это повлияло на ситуацию  
в нашем регионе?

– Охота в Кузбассе по-прежнему 
остается одним из любимых занятий 
граждан. Однако, к сожалению, сре-
ди добросовестных охотников – а их, 
подчеркну, подавляющее большин-
ство! – встречаются и те, кто готов 
обойти закон, сознательно нарушить 
его требования.

Так, в 2015 году нашим департа-
ментом выявлена незаконная добыча  
75 особей диких животных. Для срав-
нения – в 2014 году таких фактов было 
76, а в январе нынешнего года – 10.

Выявляют наши инспекторы и дру-
гие случаи нарушения природоох-
ранного законодательства. К приме-
ру, в прошлом году было привлечено  
к административной ответственности 
766 нарушителей. Наложено штра-
фов на сумму 1 млн 537 тыс. рублей  
(взыскано штрафов – на сумму 1 млн 
417 тыс. 700 рублей), предъявлено 
исков за незаконную добычу охотни-
чьих животных на сумму 1 млн 23 тыс. 
600 рублей (взыскано исков на сумму 
858 тыс. 360 рублей).

По моему мнению, если надеять-
ся на штрафы, как на единственный 
метод решения проблемы, то они не 
помогут. А если их комбинировать с 
другими методами, тогда комплекс 
мер может стать эффективным.

В прошлом году в нашей практике 
случился, можно сказать, настоящий 
прорыв – по решению суда за неза-
конную охоту на косулю в Топкинском 
районе у браконьера был конфиско-
ван снегоход. Такого, чтобы у так 
сказать охотника было изъято тех-
ническое средство, в области не слу-
чалось уже, пожалуй, лет тридцать!  
И этот факт уже вызвал определен-
ный общественный резонанс – вла-
дельцы снегоходов теперь стараются 
не возить с собой оружие.

Вообще, хотел бы отметить, что 
мы сейчас активизировали сотрудни-
чество с правоохранительными и су-
дебными органами. Стараемся, чтобы 
каждый нарушитель знал, что он будет 
привлечен к ответственности – адми-
нистративной или даже уголовной.  
В результате, в частности, удалось уве-
личить сумму взысканных штрафов.  
В прошлом году 11 нарушителей были 
лишены права охотиться на срок от  
1 года до 2 лет. В следственные орга-
ны передано 28 материалов по неза-
конной добыче охотничьих животных, 
возбуждено 24 уголовных дела. Семь 
человек привлечены к уголовной от-
ветственности. Также по решению 
суда конфискованы 2 огнестрельных 
оружия, наложено штрафов на сум-
му 100 тыс. рублей. Назначены ис-
правительные работы в количестве  
360 часов. Изъяты 28 единиц ог-
нестрельного оружия, в том числе  
11 орудий охоты, не соответствую-
щих международным стандартам на 
гуманный отлов диких животных, ко-
торые в соответствии с действующим 
законодательством подлежат унич-
тожению.

Такая работа будет продолжаться 
и в дальнейшем. Но мы при этом вы-
ступаем не за репрессии – основная 
наша задача состоит в том, чтобы с 
помощью мер воспитательного ха-
рактера изменить отношение людей к 
охотничьим ресурсам, установленным 
порядку и дисциплине охоты.

– А много ли сейчас охотников  
в Кузбассе?

– На сегодняшний день охотничьи 
билеты получили более 51 тысячи 
жителей области. Их число посто-
янно увеличивается, а еще пару лет  
назад зарегистрированных охотников 
было порядка 40 тысяч.

Сегодня также в области работают 
30 охотпользователей.

Понятно, что не все обладате-
ли охотничьих билетов регулярно  
выезжают поохотиться на животных. 
Некоторым достаточно просто побро-
дить по лесным угодьям, кто-то при-
способился при этом развлекаться, 
стреляя, допустим, по пустым бутыл-
кам. Но, понятно, что в любом случае 
при наплыве людей в лес увеличива-
ется фактор беспокойства для лесных 
обитателей, прессинг на них. Поэтому 
необходимо делать все возможное, 
чтобы повышать культуру и этику во 
время охоты.

Например, сегодня одна из серь ез-
нейших проблем – мода на селфи  
с дикими животными. А ведь подоб-
ная фотоохота не так уж и бескров-
на, как это представляется на первый 
взгляд. Допустим, человек (не всегда 
охотник) едет на снегоходе, видит 
косулю и начинает преследовать ее, 
чтобы сделать памятный снимок. Не 
понимая, что для животного это се-
рьезнейший стресс, который может 
привести и к его гибели.

Мы с уважением готовы относить-
ся к фотолюбителям. Но помните и об 
обратной стороне медали! Если вы 
случайно увидели зверя, не гонитесь 
за ним, дайте ему уйти подальше.

– Инспекторы департамента 
часто участвуют в спасении диких 
животных, попавших в беду. В ноя-
бре прошлого года, например, на всю 
Россию прогремел случай с попыткой 
спасения в Кузбассе заблудившихся 
фламинго…

– Таких случаев в нашей практике 
встречается немало. Я не считаю, что 
это было нечто экстраординарное. 
Одна из задач департамента – не-
посредственная помощь животным.  
В этой связи, к примеру, мы традици-
онно организуем подкормку копыт-
ных в зимний период, подкармливаем 
птиц. То же касается и оперативного 
реагирования на сигналы о братьях 
наших меньших, оказавшихся в опас-
ной или непривычной для них  си-
туации. Вот недавно в департамент 
поступил звонок: на проспекте Куз-
нецком в Кемерове замечена косуля. 
Сложно сказать, как зверь  оказался 
в городе – возможно, напугали со-
баки или любители езды на снегохо-
дах. Мы оперативно среагировали на 
сигнал, договорились со спасателями 
и совместными усилиями поймали 
косулю с помощью рыболовной сети. 
Вскоре после осмотра животное было 
вывезено в лес и отпущено.

– Павел Георгиевич, работа ин-
спекторов департамента связана  
с постоянными разъездами. Насколь-
ко ваши сотрудники мобильны и тех-
нически оснащены?

– По государственной програм-
ме Кемеровской области «Эколо-
гия и природные ресурсы Кузбас-
са», реализуемой в регионе, мы за  
последние годы смогли улучшить 
свою материально-техническую базу. 
Сегодня для стабильной работы в 
департаменте имеется все необходи-
мое. В том числе у нас есть и резерв 
ГСМ, который можно использовать 
при необходимости выезда на какое-
нибудь ЧП, и техника. К примеру, для 

инспекторов были закуплены совре-
менные снегоходы.

– Вузы Кузбасса обучают на охот-
инспекторов?

– Пока нет. Нас, конечно, этот во-
прос беспокоит, потому что в нашей 
сфере идет старение профессио-
нальных кадров. Поэтому сейчас мы 
начали сотрудничать с Кемеровским 
сельскохозяйственным институтом 
– будем просчитывать потребность  
в подготовке охотоведов именно в 
Кузбассе.

– А с частными охотпользовате-
лями как сотрудничаете?

– Для всех нас – это общее дело, 
единые направления работы. Напри-
мер, каждой зимой мы проводим учет 
животных, вычисляем, сколько их мо-
жет обитать в наших угодьях вместе 
с приплодом к осени. Контролируем 
совместно соблюдение правил охоты, 
проводим биотехнические мероприя-
тия и т. д.

Сейчас охотпользователям пред-
лагается перейти на новую форму ра-
боты – заключать охотхозяйственные 
соглашения, которые дадут больше 

возможностей для развития частно-
го охотничьего хозяйства. Например, 
предполагается развитие относитель-
но нового направления охотничьего 
хозяйства – полувольного (вольер-
ного) содержания охотничьих живот-
ных. Кроме того, в охотхозяйствах, 
заключивших соглашение, вводится 
новая должность – производствен-
ный охотничий инспектор, который 
официально сможет осуществлять 
производственный охотничий над-
зор: предупреждение, выявление  
и пресечение нарушений требований 
в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов.

До недавнего времени егери 
охотопользователей не могли над-
лежащим образом контролировать 
деятельность охотников, проверять  
у них документы, следить за оборо-
том продукции охоты – федеральное 
законодательство просто не давало 
таких прав.

Производственным охотничьим 
инспектором может стать работник 
охотпользователя, выполняющий 
свои обязанности на основании 
трудового договора, имеющий охот-
ничий билет, а также разрешение  

дВа лОся И КОсУля сталИ дОбыЧей бРаКОНьеРОВ
– Только за одну неделю февраля в Кемеровской области были выявлены три случая незаконной добычи диких 

животных, – сообщил начальник областного департамента охраны объектов животного мира Павел Степанов.
В результате работы инспекторов департамента за это время выявлено несколько случаев браконьерства на 

территории региона.
Так, 31 января в Юргинском районе была незаконно добыта косуля, два дня спустя в Кемеровском районе брако-

ньеры отстрелили лося, а 4 февраля в Промышленновском районе незаконно отстрелили самку лося.
– По всем фактам установлены подозреваемые, материалы переданы в правоохранительные органы для про-

ведения проверки, – сказал Павел Степанов.
Всего же, по его словам, с начала года в Кемеровской области зарегистрировано шесть случаев незаконного от-

стрела животных. Добычей браконьеров стали четыре лося и две косули.
Глава департамента также сообщил, что в этом году возбуждено 67 административных дел, в том числе 27 ма-

териалов за охоту без соответствующего разрешения, десять – за нарушение режима охраны особо охраняемых 
природных территорий.

http://mediakuzbass.ru/news/incidents/78545.html#/news-text

Наша задача – изменить 
отношение к охотничьим ресурсам

В Кемеровской области благодаря усилению работы по охране объектов животного мира, проведению 
биотехнических мероприятий в последние годы достигнута положительная динамика численности основ-
ных видов охотничьих ресурсов. В то же время, согласно статистике, и число кузбасских любителей охоты 
растет с каждым годом. А чем активнее человек вторгается в природную среду, тем острее на повестку 
дня встает вопрос, как совместить интересы и государства, и отдельных граждан-охотников, и юридиче-
ских лиц различных форм собственности – охотпользователей.

О работе профильного департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области рас-
сказывает его начальник Павел Степанов.

на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного оружия.

– В марте этого года в Кузбассе 
при поддержке вашего департамен-
та впервые прошли соревнования по 
охотничьему биатлону. Какова цель 
этого мероприятия? 

– Подобные соревнования призва-
ны пропагандировать охоту в класси-
ческом ее понимании, когда для вы-
слеживания добычи используются 
лыжи. Истинный охотник не должен 
использовать для этого машину или 
снегоход для отстрела животных – 
иначе получается не охота, а варвар-
ство! 

Идея охотничьего биатлона ро-
дилась в Яйском районе. Инициати-
ву проявил наш бывший инспектор 
(ныне пенсионер) Виктор Федоро-
вич Краснов. Администрация района  
и департамент инициативу поддер-
жали. Главное здесь – приобщение  
к классике охоты плюс общение  
с коллегами по увлечению. Мы на-
деемся, что после таких встреч люби-
телей традиционной русской охоты  
в регионе станет больше.

Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ
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заповедная зона

Территория памятника природы 
«Чумайский Бухтай» находится  
в северо-восточной части Кемеров-
ской области на территории Чумай-
ского сельского поселения Чебу-
линского муниципального района. 
Она располагается на левом берегу 
реки Кия, в 1,5 км к северо-востоку 
от села Чумай. В условиях высокой 
антропогенной нагрузки и сельско-
хозяйственной освоенности окру-
жающих ландшафтов небольшой  
по площади памятник природы  
имеет важное значение для сохра-
нения биологического разнообра-
зия флоры и фауны на северо-
востоке Кемеровской области,  
в среднем течении р. Кия и в Чебу-
линском районе.

Также в 2015 году на территории 
Кемеровской области состоялось 
открытие двух экологических троп. 
Первая находится в Чебулинском 
районе и получила название «Кий-
ские просторы». Тропа проходит по 
красивейшим местам в окрестно-
стях с. Чумай, частично расположе-
на на территории государственного 
природного заказника «Чумайско-
Иркутяновский». Вторая экологи-
ческая тропа называется «По дороге 
к Синим скалам», так как проходит 
она от детского оздоровительно-
образовательного центра «Сибир-
ская сказка» до планируемого  
памятника природы «Костенков-
ские скалы».

Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина 2017 год в России объ-
явлен Годом особо охраняемых 
природных территорий. Поэтому  
в 2016 году на территории Кемеров-
ской области активно продолжится 
работа по сохранению уникальных 
природных комплексов и объектов.

Так, например, летом 2016 года 
состоится открытие особо охраняе-
мой природной территории регио-
нального значения памятник при-
роды «Костенковские скалы».

Территория, которой будет при-
своен статус особо охраняемой, яв-
ляется наиболее богатым и разноо-
бразным местом обитания наскаль-
ной флоры в пределах Салаирского 
кряжа. Многие виды растений име-
ют здесь единственное местона-
хождение на территории Кемеров-
ской области. В составе степных 
сообществ на скалах встречаются 
эндемичные виды и виды, находя-
щиеся под угрозой исчезновения.  
В травяных березовых лесах отме-
чены редкие виды орхидных.

2016 год интересен еще тем, что 
Союз охраны птиц России выбрал 
птицей года необычного экзотиче-
ского удода. Это перелетная птица, 
размером чуть больше скворца,  
с ярким оперением и хохолком на 
голове. Известны случаи гнездова-
ния этих птиц у нас в области. При-
летают удоды в мае, гнезда устраи-
вают в дуплах деревьев, в норах 
обрывов, нагромождениях камней, 
чаще всего встречаются у деревень, 
в садах, у полей и пастбищ, охотно 
гнездятся в селениях. Удод включен 
в Красные книги Кемеровской,  
Новосибирской и Томской областей 
и подлежит охране.

Удод также встречается и на тер-
ритории государственного природ-
ного заказника «Писаный», распо-
ложенного на территории Яшкин-

ского и Кемеровского районов. 
Этому заказнику в октябре 2016 
года исполняется 50 лет. Заказник 
«Писаный» был создан в 1966 году 
с целью охраны лося, а в 2009 году 
он получил статус комплексного 
природного заказника.

Всего на территории заказника 
«Писаный» произрастает 615 видов 
растений и обитает 258 видов по-
звоночных животных, что составля-
ет более 50 % от фауны области. 
Наиболее значимым для сохране-
ния биоразнообразия является  
участок заказника, прилегающий  
к правому берегу реки Томи, вклю-
чая территорию музея-заповедника 
«Томская Писаница», от реки Писа-
ной до острова Большой.

В 2016 году в рамках природоох-
ранных социально-образова тель ных 
проектов «Эколята-дошколята», 
«Эколята», «Молодые защитники 
природы» пройдут мероприятия, 
посвященные одной из красивей-
ших диких кошек нашей страны – 
дальневосточному леопарду. Уже 
запланировано проведение кон-

курса рисунков и поделок «Лео-
Арт», конкурса фотографий «Я – 
леопард», а также областного 
флэш-моба «По следам леопарда».

Идея проведения этих меропри-
ятий возникла в связи с тем, что  
в сентябре 2015 года во Владивосто-
ке прошел Восточный экономиче-
ский форум, на котором проводили 
благотворительный аукцион. Одним 
из лотов аукциона было право при-
своить имя леопарду. Победителем 
стал генеральный директор компа-
нии «СУЭК» Владимир Рашевский. 
Он провел конкурс на лучшее имя 
для Лео 42М. Несколько десятков 
человек предложили дать леопарду 
имя Аман – в честь губернатора  
Кемеровской области Амана Тулеева. 
Так появился на «Земле леопарда» 
красавец дальневосточный леопард 
Аман.

Leo 42M – самец дальневосточ-
ного леопарда, обитающий на гра-
нице России и Китая. В отличие от 
некоторых других пятнистых хищ-
ников, фиксирующихся у границы 

двух стран, Leo 42M является рос-
сийским резидентом. Об этом гово-
рит большое количество снимков 
зверя, сделанных фотоловушками 
на территории национального пар-
ка «Земля леопарда». Судя по ним, 
хищник почти не покидает террито-
рию нашей страны, пересекая гра-
ницу лишь изредка, повинуясь лю-
бопытству и желанию расширить 
свои владения.

В настоящее время Leo 42M око-
ло 3-4 лет. Это значит, что он отно-
сительно недавно вступил во взрос-
лую жизнь и находится в возрасте 
освоения новых территорий и воз-
можностей. Большое количество 
снимков с разных фотоловушек го-
ворит о том, что он любит активно 
передвигаться по подведомствен-
ному ему участку. К тому же по фо-
тографиям видно, что Leo 42M весь-
ма упитан, а, значит, не испытывает 
проблем с охотой.

ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий  

Кемеровской области»

И факты, и планы
5 июня 2015 года в рамках проведения Всероссийского фестиваля 

«Дети России за сохранение природы» в чебулинском районе Кеме-
ровской области состоялось открытие новой особо охраняемой при-
родной территории регионального значения – памятника природы  
«чумайский Бухтай».

С 20 марта на Кузнецкой земле под 
девизом «Жизнь в стиле ЭКО – выбор 
современного человека!» стартовали 
общероссийские Дни защиты от эко-
логической опасности. Они продлятся 
чуть больше двух месяцев и завершатся 
5 июня в День эколога.

В эти дни мы вновь все вместе бу-
дем приводить в порядок наши города 
и населенные пункты, очищать берега 
рек, благоустраивать родники, ликви-
дировать несанкционированные свал-
ки, проводить «зеленые» субботники  
и посадки.

Будут проведены и мероприятия,  
направленные на формирование эколо-
гического сознания подрастающего по-
коления. Это конференции, викторины, 
тематические выставки, круглые столы, 
беседы и фестивали.

Для привлечения большего количе-
ства жителей к участию в экопроектах 
2016 года огромное значение отводится 
информационной составляющей акции.

Для этого помимо традиционных 
агитационных кампаний, в ходе которых 

будет распространяться печатная имид-
жевая продукции (листовки, памятки, 
плакаты), запланировано использо-
вание различных форм социально-
экологической рекламы, в том числе  
в формате видеороликов или ани-
мационных роликов экологической 
тематики.

Учитывая важную роль, которую 
приобретает в настоящее время пере-
работка и повторное использование от-
ходов, как неотъемлемого компонента 
системы рационального использования 
ресурсов, на муниципальных террито-
риях пройдут акции по сбору вторично-
го сырья (макулатуры, опилок, пластика, 
полиэтилена, отработанных батареек и 
элементов питания, отслужившей ком-
пьютерной техники и др.). Собранные  
в ходе мероприятий отходы вывезут для 
их дальнейшей переработки.

Промышленные предприятия – 
участники Дней защиты – сделают 
акцент на использовании технологий 
и оборудования, способствующих сни-

жению негативного воздействия на 
окружающую среду и на рекультивации 
нарушенных земель.

Традиционно в 2016 году, с 15 июля 
по 15 октября, будет проходить област-
ной конкурс «ЭкоЛидер». Он позволит 
определить лучшую муниципальную 
территорию, добившуюся значительных 
положительных результатов в сфере 
охраны окружающей среды и отметить 
активных участников акции наградами 
областного оргкомитета.

«Чистая земля» и «Чистый воздух», 
«Зеленый автобус» и «Живи, родник!», 
«Чистая река – чистые берега» и «Сде-
лаем!», «Экомода» и экофлэш-моб – 
каждый кузбассовец может выбрать 
себе мероприятие по душе.

Приглашаем всех жителей незави-
симо от возраста и социальной при-
надлежности принять участие в Днях 
защиты от экологической опасности  
и сделать наш край еще более чистым  
и экологически благополучным.

Ирина НИКИФОРОВА

Час Земли – это международная акция, 
ежегодно организуемая Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) с целью привлечения 
внимания общественности к проблеме рас-
точительного использования природных 
ресурсов и сбережения уникальной приро-
ды нашей страны.

В определенное время ее участники на 
один час выключают свет и бытовые при-
боры, подсветку самых известных зданий и 
памятников мира.

В этом году акция прошла 19 марта,  
с 20:30 до 21:30.

Традиционно поддержала этот всемир-
ный проект и Кемеровская область.

В 20:30 в областном центре Кузбасса 
была отключена подсветка зданий адми-
нистрации Кемеровской области, адми-
нистрации города Кемерово, Знаменского 
собора, Дворца культуры шахтеров, Двор-
ца культуры им. 50-летия Октября, музея-
заповедника «Красная Горка», подсветка 
крупных торговых центров.

В этот день и предприятия промышлен-
ности, коммунального комплекса в Кеме-
рове временно отключили электроэнергию 
на тех объектах, которые не вовлечены  
в непрерывный производственный процесс. 
Прошло частичное отключение освещения 

в корпусах заводоуправлений и подсоб-
ных помещений, по периметру ограждений 
и территорий, иллюминация на зданиях 
и сооружениях, подсветка информаци-
онных конструкций. Среди участников  
2016 года: ООО «ПО «Химпром», КАО «Азот»,  
ОАО «Кокс», ООО «Кузбасский скарабей», 
Кемеровское ЛПУМГ ООО «Газпром Транс-
газ Томск», ПАО «Кузбасская топливная  
компания», АО «КЭТК», ОАО «СКЭК»,  
ОАО «КемВод», ОАО «Кемеровская гор-
электросеть», АО «Теплоэнерго» и другие.

Не остались в стороне учреждения  
образования, культуры, здравоохранения, 
спорта и молодежной политики. В обра-
зовательных учреждениях Кемерова были 
проведены тематические флэш-мобы, 
классные часы и занятия.

Только в областном центре по результа-
там проведения Часа Земли объем сэконом-
ленной энергии составил 1726 кВт.

Акция была поддержана и администра-
цией города Новокузнецка. Там отключили 
декоративную подсветку зданий и реклам-
ных конструкций, а также выключили свет 
в офисных помещениях. Среди участников 
– подразделения администрации Новокуз-
нецка и подведомственные учреждения, 
предприятия, организации торговли, учреж-
дения образования, культуры и спорта, а 
также крупные торговые центры города.

Ирина НИКИФОРОВА

Дни защиты от экологической опасности: 
жИ ВИ  В  с тИл е  ЭКО!

Час Земли

Текущие события

Снимок с фотоловушки на территории национального парка «земля леопарда»
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                                   здравствуйте, мои юные друзья!  

Сегодня на страничках нашего клуба вы сможете по-
знакомиться с талантливыми детьми, которые любят свой край и 

обеспокоены его состоянием. Это победители областного литературно-
экологического конкурса «Зеленый листок». Они написали стихи и расска-

зы, в которых сообщили, как любят природу, как хотят заботиться  
о ней и сохранить ее разно образие.

П о б е д и т е л и 
к о н к у р с а

« З е л е н ы й 
л и с т о к »

1-е место в номинации  
«Поэзия» (7-10 лет)

РОдНИЧОК
Как-то по лесу гуляла,
Набрела на родничок.
Между камушками слышу
Я журчащий голосок.

Грустно родничку-малютке:
Камни давят, грязь бурлит.
Убрала я грязь и камни –
Стал веселым мой родник!

Побежал хрустальным звоном
Между елочек, берез.
Я приду к нему зимою,
Посмотрю, чтоб не замерз.

ПОдсНеЖНИКИ

Наступила весна и принесла
Малюсенький цветочек.
Он из-под снега пробивал
Свой маленький росточек.

Куда ни глянь – везде они
Улыбкой расцветают.
И эти чудные цветы
«Подснежник» называют.

Лес готовится к зиме
Наступила осень ранняя,
Снег пошел и дождь волной,
И трава темнее стала,
Цвет у леса золотой.

Шубки зайчики меняют
Серую на белую,
Белки шишки запасают,
Зиму встречают снежную.

Мишка скоро спать заляжет,
Он в берлогу мед принес.
Птички гнезда покидают:
Страшен лютый им мороз.

Осенью у всех забота:
Подготовиться к зиме.
Даже лес наряд меняет:
Он зимой весь в серебре.

Валерия УСОЛЬЦЕВА,  
Каменно-Ключевская сельская 

библиотека-филиал № 8,  
Прокопьевский район

2-е место в номинации  
«Поэзия» (7-10 лет)

РОдНая стОРОНКа

Матушка Россия – родина моя,
Сердцу дорогие кузбасские края!
Выйду за околицу – лес густой шумит,
Речка-хохотушка под горой бежит.
Здесь мне все знакомо, здесь друзья живут, 
милую сторонку любят, берегут.
Вот стоит березок стройный хоровод,
Слышен нежный шелест 
  из хрустальных нот.
А вокруг березок – яркие цветы,
Вестники желанной, молодой весны.
Брызги солнца ясного видны тут и там,
Разбежались лучики по полям, лугам.
Первоцветы нежные: медунки, огоньки – 
выросли в Сибири наши «земляки». 
Радость, свет несете вы в сердца людей,
ты их рвать, товарищ, не спеши, не смей!
Не губи природу, не ломай ветвей,
пусть среди зеленых щебечет соловей.
Пусть на луг опустится неба синева,
Васильки в орнаменте пестрого ковра,
По краям ромашек золотая нить,
из них вьюн-проказник
  венки будет вить.
Пусть журчит по камушкам чистая река,
а в реке купаются пушистые облака.
Пусть здесь не появятся мусор, 
  копоть, дым,
Об этом всем ребятам объявить спешим.
Помогите птицам морозною зимой,
Вам отплатят трелями вешнею порой.
Постарайтесь миру вы нести добро,
И обратно сторицей к вам придет оно.

Максим ГОРБУНОВ,  
школа № 28, г. Прокопьевск

1-е место в номинации  
«Поэзия» (11-15 лет)

ЖИзНь здесь И сейЧас

Мы рубим леса, строим замки и виллы, 
Мы тратим здоровье, время и силы,
Дышать все труднее, ведь каждый забыл,
Что для нас значит пигмент хлорофилл.
Что воздуха каждый глубокий глоток
Нам каждый день дарит зеленый листок.
Так почему для нас стало обычным
Срывание листьев для выгоды личной?
Деревья на деньги удобно менять.
Жаль, невозможно деньгами дышать.
Обидно, если лет через десять,
Дышать будет нечем всем нашим детям.
Когда же поймут все глупцы и кретины,
Что дерево им не кусок древесины,
Растения – это не просто трава,
И рэп мой совсем не пустые слова.

Наша жизнь идет здесь и сейчас,
И завтрашний день 
 не так важен для нас.
Но лучше задуматься, пока не поздно
Хватит ли в будущем каждому воздуха?

Будущее наше выбирать 
  должны мы сами.
Громкие слова нужно 
 подтверждать делами.
Мы в ответе за каждый свой поступок.
Мир наш слишком грязен стал и хрупок.
И если его ты не хочешь спасти,
То лет через десять... прости.

Гибнет планета, в грязи утопая,
На помощь зовет, но никто не спасает.
А все почему? Потому что теперь
Куда интересней набитый кошель.
Если из зверя не сделать обед,
То смысла жить ему попросту нет.
Не ценится больше звериная жизнь,
Плевать человечеству стало на птиц,
Не нужен стал нам голубой океан,
Конечно, ведь он не влезает в карман.
А все, что нельзя нам с собой унести,
Лучше не стоит пытаться спасти.
Мы мир разрушаем своими руками,
Горы отходов у нас под ногами.
Давай же, отбрось свой большой эгоизм.
Борись за планету. За мир свой борись!

Дарья ВЕРшИНИНА,  
школа № 16, г. Березовский

2-е место в номинации  
«Поэзия» (11-15 лет)

сОхРаНИм Наш КРай цВетУщИм!

Как-то летним утром звонким
Летний дождик перезвоном
Разбудил в лесу листву
И помчался по мосту
Узких просек в бор душистый.
Паутинкой серебристой
Пробежался по полянке,
А потом, как на шарманке,
По дорожкам заиграл
И за тучкой убежал.

После дождика мгновенно
Разнеслось по лесу пенье
Птиц веселых. На травинках,
На цветах, на паутинах
Заиграли огоньки,
Солнца с радугой сынки. 
И частички водной пыли
Всю листву собой умыли.
Даже мшистые деревья
Сразу вдруг помолодели.
Сквозь хвою грибок пробился,
Осмотрелся, поразился.

Всем нас радует природа:
Горы, лес, полянки, реки.
Очень жаль, что год от года
Больше надо человеку.
И мы с грустью замечаем:
Лес редеет, птиц все меньше.
И пора понять нам, люди,
Нам никто их не заменит!
Сохраним наш край цветущим!
Цели нет важней и краше,
Станем жить уютней, лучше.
Ведь наш край – богатство наше.

Георгий ГРИГОРЬЕВ,  
школа № 16, г. Березовский

3-е место в номинации  
«Поэзия» (11-15 лет)

лЮблЮ тебя, мОй КРай РОдНОй!

Я люблю тебя, Горная Шория!
Сердцу дорог мой край дорогой.
Душу лечишь нам, милая Шория,
Не хочу я страны другой.
Рассветы, закаты и синие дали,
Без конца и без края тайга…
Вы когда-нибудь это видали?
Приезжайте сюда навсегда.
Можно ль жить без величия 
  этой природы,
Пенья птиц и журчанья ручья,
Без пьянящих запахов свободы,
Гор величия? Не знаю я…
Где еще можно так насладиться?!
Где подобное еще найдешь?
Таежный запах в сердце будет литься,
Как будто счастья отхлебнешь!
Ни в Крым, ни на Кавказ, ни в Турцию – 
Мне никуда не надо.
Я в Горной Шории живу,
И этому я рада!
Живу среди сказаний и легенд,
Среди людей талантливых и добрых,
Я землякам желаю лишь побед,
Удачи, мира и свершений новых.
Пройдут года, но край родной 
  я не забуду!
Окончу школу, в институт пойду учиться,
Вернусь на Родину и так работать буду,
Чтоб Шория могла бы мной гордиться!

Вероника ТОРчАКОВА,  
школа-интернат № 3,  

г. Таштагол

1-е место в номинации  
«Проза» (7-10 лет)

стаРИЧОК-лесОВИЧОК
(сказка о природе)

В волшебном, тридевятом, зеленом 
лесу жил-был Старичок-Лесовичок. 
Жил он, не тужил, все его радовало. 
Каждое утро он просыпался и улыбал-
ся ярким лучикам солнышка. Выйдет на 
свежий воздух, сделает зарядку, умоет-
ся чистой, прозрачной водичкой и идет 
осматривать и приветствовать свои 
лесные владения и живущих в них оби-
тателей. Идет по мягкой, зеленой трав-
ке, напевает свою любимую песенку о 
родной земле, нарядных красивых де-
ревьях, бескрайних просторных лугах и 
разных удивительных цветах, серебри-
стых журчащих ручейках и прозрачных 
водах. Очень радовался Старичок-
Лесовичок, что природа так велико-
лепна и что это родной и любимый уго-
лок для каждого обитателя леса, ведь 
они очень заботятся о своем доме. У 
каждого жителя волшебного леса свое 

предназначение – приносить пользу 
другим обитателям и лесу. Птицы весе-
ло щебечут; зайчата, бельчата, лисята, 
волчата резвятся на мягкой, пушистой 
травке. В этом волшебном лесу можно 
уловить каждый звук мудрой природы. 
Доволен Старичок-Лесовичок расцвету 
своего великолепного леса. 

Однажды гулял Старичок-Лесовичок 
по своему лесу и заметил порхающую 
птицу, но она была не из его леса. По-
здоровался Старичок-Лесовичок с пти-
цей и спросил ее: «Откуда ты, малая 
птаха?» Отвечала птица: «Я принесла 
тебе весточку». И тихонько добави-
ла: «Из другого я государства, от Совы 
Премудрой, твоей знакомой, и просит 
она тебя о помощи. Наш лес когда-то 
был такой же прекрасный и чистый, как 
ваш, а сейчас в нем поселилась беда». 
И поведала птица о той беде.

И отправился Старичок-Лесовичок 
в другое государство леса, а там его 
встретила тишина. Не было привыч-
ного для него шума и веселого щебета 
жителей леса, журчания ручейков и 
рек. И он заплакал. «Ах, ах, ах, – ска-
зал Старичок-Лесовичок, – друзья 
мои, что случилось? Почему у вас та-
кая тишина?»

Все жители леса стали наперебой 
жаловаться Старичку-Лесовичку, что 

непонятное что-то и зловещее стало 
происходить в их лесу: охнул и дрогнул 
наш лес, и качнулась земля, застонали 
звери.

Заговорил хозяин леса Медведь: 
«Пошел я на речку купаться, не встре-
тили меня как обычно рыбки, лебеди, 
утки, гуси, не журчала у берега води-
ца». Нахмурился Старичок-Лесовичок, 
а Медведь продолжал: «Речка моя, что 
ты загрустила?» Ответила мне глубокая 
речка: «Ох, Медведь, берега осыпаются, 
обмелели мои воды, не шумят волны, 
не плещутся в них рыбы. Все обитате-
ли реки пощады просят – отравлена я 
теперь, а речные обитатели чувствуют 
вкус отравленной воды, и гибнут, гиб-
нут, гибнут».

Тут в разговор вступила Лиса: «В 

тревоге лес наш, роща и поля. Мы ста-
ли видеть на своих опушках, повсюду, 
разбитые склянки, мусор, бутылки и 
банки, чистых полян не осталось».

Росою трава плачет, помощи про-
сит: «Помоги, Старичок-Лесовичок, 
научи нас, что нам делать?»

«А еще сожженные леса и степи 
стонут, помощи просят», – добавили 
другие звери.

«А ты, Сова, что скажешь, что проис-
ходит ночью в твоем лесу?» – спросил 
Старичок-Лесовичок.

Ответила Сова: «Я по ночам лес сто-
рожу и вижу, как люди деревья рубят. 
Деревья, птицы, звери гибнут, а я по-
мочь им не могу».

С тяжелым сердцем слушал горест-
ные речи Старичок-Лесовичок: «Кто 
же все это мог сотворить с вашим до-
мом – природой? Кто же разорил ваши 
гнезда, загрязнил реки и ручьи, погу-
бил деревья». «Это люди, люди, – за-
кричали хором все звери, – экологию в 
лесу стали люди нарушать, гибнет лес, 
страдают птицы, звери, реки и моря».

И сказал тогда Старичок-Лесовичок: 
«Человек должен стать защитой и опо-
рой братьям своим меньшим на этой 
планете, ведь природа дала ему воз-
можность добывать себе еду, чтоб не 

умереть с голоду, шить одежду, чтоб 
уберечься от холода и палящего солн-
ца, строить дома, чтоб уберечься от не-
настья и опасности. А самое главное 
– природа дала Человеку разум, чтобы 
был он хозяином на этой замечатель-
ной планете! Но не может природа все 
давать и давать, опустошая себя и ни-
чего не получая взамен. Так люди сами 
уничтожат все живое вокруг, а потом 
погибнут сами, если будут и дальше с 
жадностью, алчностью, жестокостью и 
безразличием относиться к Матушке 
Природе!»

А за деревьями в это время стоял 
Человек и слышал все гневные и го-
рестные речи обитателей природы. 
И заплакал Человек, и пошел к своим 
собратьям, и рассказал им, что про-
исходит в лесу. Стали люди природу 
спасать: лесу помогать, деревья садить, 
реки чистить, рыб разводить, поголо-
вье тигров восстанавливать.

И расцвела природа: зашумели 
вековые сосны и ели, затрепетали ли-
сточками осинки, запели птицы, стали 
гнезда вить, птенцов выводить, зашу-
мели полноводные реки, наполнились 
рыбой водоемы.

А что сделал ты, мой читатель, чтобы 
природа вокруг пела и расцветала?

Анастасия КУзНЕЦОВА,  
детский дом «Аистенок»,  

г. Калтан
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мОИ дРУзья еЖИ

Ближе к осени мы с мамой пошли за грибами, 
их у нас очень много. В лесу тихо, слышно толь-
ко, как птички поют. А птиц в наших лесах доста-
точно, это и дикие голуби, и рябчики, и тетерева. 
Господь Бог так раскрасил птичек, что их очень 
трудно в лесу увидеть, только пение их выдает. 
Деревья здесь такие большие, что кажется, они 
достают до солнца, некоторые даже выше лучей 
солнышка. Березы, елки, сосны утопают в зеле-
ни. Хорошо в это время в лесу. Птицы поют, за-
ливаются, на лесных тропинках квакают зеленые 
лягушки, хотя почему-то и не совсем зеленые. 
Белка-озорница бегала как стрела, перепрыгива-
ла с ветки на ветку, пока не увидела нас, увидев, 
улыбнулась и давай играть с нами в прятки. Поте-
ха с этой белкой, вроде сидела на ветке – и нет ее. 
Оказывается, она такая быстрая, что мы с мамой и 
не заметили, как она в дупло спряталась. Потом 
опять приблизилась к нам, показывая, что сильно 
проголодалась. Мы достали кусочек хлебушка и 
угостили белку.

Крепкие, крупные грибы, как всегда, прячут-
ся в лесу, но мы их все равно находили и клали 
аккуратно в лукошко. Мы уже собирались возвра-
щаться домой, как подул сильный ветер и закапал 
дождь, и мама предложила переждать непогоду, 
благо перед нами оказался небольшой шалаш. Мы 
забрались в него и стали фантазировать о том, что 
дождь не закончится и нам придется ночевать в 
лесу.

Она начала рассказывать, как когда-то она 
было маленькой и так же, как и сейчас их с мамой 
тоже настиг дождь. В лесу они познакомились с 
ежами, мать ежиха была самой главной в семье 
ежей. Ежиха рассказала, что в ее семье шесть ма-
леньких ежат: три братика и три сестренки, а когда 
они появились на свет, были совсем малюсенькие, 
без иголочек и лежали всегда у нее под брюшком, 
там было тепло и уютно, и всегда было вкусное 
молочко. Маленькие ежата рассказывали, что со 
временем они стали подрастать, у них появилось 
зрение и начали отрастать маленькие иголочки. 
Вскоре они устроили соревнование друг с другом, 
у кого крепче и длиннее стали иголки. И когда 
со временем иголки стали твердеть, мама ежиха 
стала выводить их гулять в лес. И тут начиналось 
самое интересное.

Мама ежиха водила их по лесу, учила всему но-
вому, рассказывала, что и где растет и кого надо 
бояться. А они бежали за мамой, как за пыхтящим 
паровозиком маленькие вагончики. Мама очень 
любила своих ежат и всегда оберегала, кормила 
разными вкусностями. А они любили полакомить-
ся. Совсем скоро ежата начали сами добывать 
себе еду. А вы знаете, что ежи любят есть?

Все, что попадется им на пути: кузнечиков, 
яблоки, груши, улиток, червячков, корешки зем-
ляные, мышек. С наступлением темноты вся семья 
выползает из норки и идет искать себе пропита-
ние. Всю ночь и весь день топают, под каждый 
листочек заглядывают, ветки переворачивают, 
чтобы найти себе провизию. Вышли они как-то 
на полянку, глядь, а там ребята с соседней дачи 
пришли в лес грибы, ягоды и цветы собирать.

Одна девочка сказала: «Я не очень люблю яр-
кие и пышные цветы, что продаются в магазинах. 
Мне больше нравятся полевые цветы такие, как 
ромашка, колокольчик, одуванчик. Они такие про-
стые и трогательные. Другая девочка, посмотрев 
на все свысока, начала безжалостно рвать цветы, 
приговаривая: «А я хочу себе пышный венок из 
цветов».

Тогда ежата, долго не думая, наложили в кор-
зинку яблок доброй девочке, и укололи ту девоч-
ку, что так безжалостно губила цветы, которые 
еще долгое время радовали бы людей, приходив-
ших на полянку.

В это время мама разбудила меня, а я еще 
спросонья прощался со своими друзьями ежата-
ми. Я и сейчас не пойму сон это был или явь, но 
как поступили ежи! Правильно, что они укололи 
ту плохую девочку, которая портила красивую по-
ляну и рвала даже те цветы, которые занесены в 
Красную книгу. Больше всего я радовался тому, 
что девочку, которая так бережно отнеслась к 
цветам, ежи наградили, угостив ее спелыми ябло-
ками. Вот такая она настоящая дружба!

Тимофей МИхАЙЛОВ,  
Новосафоновская средняя школа,  

3-е место в номинации  
«Проза» (7-10 лет)

бУдУщее ПОКОлеНИе

В этом году в наших лесах было очень много 
разных грибов. И вот однажды летом, это было  
в августе, вместе с папой и мамой мы пошли в лес 
за грибами. Нам захотелось маслят. Раньше в на-
шем лесу их было очень мало, но когда подрос 
сосновый лес, который сажали мои мама и папа 
и наши школьники, маслята стали расти в нем  
в большом количестве. Этот лесок растет в нашем 
селе рядом с речкой Иващенко.

У нас с собой был фотоаппарат. Я очень часто 
его с собой беру, потому что очень люблю фото-
графировать разные удивительные природные 
фантазии. Мы долго бродили по молодому сосно-
вому лесу и искали грибы. Мама с папой собира-
ли грибы, а я фотографировал природу. Но тут я 
увидел то, чего никогда еще не встречал в своей 
жизни. Это было действительно так неожиданно 
и очень здорово, когда я увидел нечто удивитель-
ное. Под одной из молодых сосен было построено 
гнездо, в котором красовались шесть голубоватых 
с крапинками довольно крупных птичьих яиц. 
Гнездо, в котором лежали яйца, было таким проч-
ным, видимо очень теплым. А сверху оно было 
притрушено перьями птицы, как будто птица спе-
циально это сделала, чтобы никто не смог обнару-
жить ее будущее потомство.

Я крикнул и позвал к себе маму и папу.
Прибежав на мой зов, мама и папа очень уди-

вились тому, что увидели. Даже они, прожив в 
этих местах сорок лет, никогда не встречали в на-
ших лесах ничего подобного.

Мы долго любовались красотой этого уни-
кального природного уголка. Папа стал гадать, 
чье же это гнездо? А мама сразу сказала, что эти 
яйца принадлежат самке глухаря. В нашем лесу 
они живут уже несколько лет, но их очень мало, и 
находятся эти птицы под охраной. Когда я узнал, 
какой птице принадлежат яйца в гнезде, я понял, 
что эта находка может быть первой и принадле-
жит мне.

Сделав фото гнезда, мы очень тихо и осторож-
но ушли подальше от этого места, чтобы не спуг-
нуть маму этого будущего молодого поколения, 
которая должна была вернуться к своим питом-
цам. А фото еще не вылупившихся из яиц перна-
тых осталось у нас на память.

Когда мы пришли домой, мне так не терпелось 
еще раз удостовериться в том, что мы не оши-
блись, а верно угадали, кому принадлежат яйца. 
Я включил компьютер, нашел фото яиц самки глу-
харя. Когда я увидел разные картинки с их изо-
бражением, окончательно успокоился, потому что 
я сразу же их узнал.

Мы действительно нашли гнездо с яйцами 
самки глухаря, которая живет в нашем селе. В 
этот момент я был очень счастливым человеком, 
потому что повстречал то, с чем не так-то просто 
повстречаться.

Илья БЕЛЕНКОВ,  
Святославская средняя школа,  

Ижморский район

1-е место в номинации  
«Проза» (11-15 лет)

ЧУдеса На лесНОй ПОляНКе

На лесной опушке в окружении молодых со-
седок росла старая береза. Солнечные зайчики 
часто играли с ее листочками, а птицы, покачивая 
на ее ветках птенцов, распевали на разные голоса 
звонкие песенки. Яркие цветы украшали полянку, 
и все обитатели леса любили друг друга и наслаж-
дались ласковым солнышком и золотыми летними 
деньками.

Но вот в какой-то пасмурный день страшная 
машина, рыча и пыхая черным дымом, высыпала 
на опушке кучу мусора. Мудрая береза прошеле-
стела недовольно:

– Я на своем веку не припомню, чтобы в лес 
мусор вывозили! Лес для птиц и зверей, цветов  
и ягод! Разве так можно?!

Но машина промолчала и продолжала приез-
жать каждый день. Мусорная куча с каждым днем 
росла и росла, злобно сверкая на всех черными 
глазищами и подминая под себя молодые деревца 
и цветы.

В лесу стало тихо. Птицам пришлось покинуть 
родные места, и только две сороки остались на 
березе и тревожно трещали, глядя на такое безоб-
разие. А куча радовалась, что ее становилось все 
больше и больше. Тут валялся школьный портфель 
без ручки, две исписанных тетради, кукла без во-
лос и без одной руки, резиновый мяч с рваным 
боком, старый ботинок, остатки красного шарика, 
азбука без обложки и много еще всего ненужного. 
По ночам, когда луна заливала полянку серебря-

ным светом, старые вещи оживали и рассказыва-
ли о своем детстве.

– Я был новый и красивый, и все пятерки и 
четверки носил, а когда состарился, меня выбро-
сили на чердак, а потом и совсем прогнали, – с 
горечью говорил портфель.

– А я был веселый и беззаботный, меня так и 
называли: «Мой веселый звонкий мяч!»

– И меня хозяйка очень любила, наряжала в 
красивые платья, завязывала в волосы бантики, – 
всхлипывала кукла.

Шарик тоже пытался что-то сказать, но не 
мог и лежал на земле, закрыв глаза, да в стороне 
вздыхала спинка от старого кресла с сохранивши-
мися следами былой красоты.

– А мы верим, что жизнь еще не кончена, ведь у 
нас такие хорошие слова записаны: «Дарите друг 
другу радость!» – хором воскликнули исписанные 
тетрадки и зашуршали листочками.

– И я с вами согласна, – отозвалась старая га-
зета «Новую жизнь – старым вещам!»

Утром сороки оповестили, что опять едет на 
поляну машина, но совсем другая! Подъехал 
ярко-желтый грузовик, собрал весь мусор и куда-
то увез. Только спинку кресла не заметил. Вече-
ром вездесущие сороки рассказывали березе, что  
всю кучу увезли в большой дом под названием 
«Фабрика».

Прошло много дней, и как-то в полдень все 
увидели на поляне странного человека, он не со-
бирал ягоду, не искал грибы, не любовался цве-
тами. Он все время оглядывался и искал что-то, 
а, увидев замысловатую корягу, радовался. Еще 
больше заулыбался, когда нашел спинку от старо-
го кресла, даже стал что-то насвистывать себе под 
нос! Сороки рассказывали потом, что он Мастер, 
живет на даче, недалеко от лесной полянки, любит 
сидеть в позолоченном кресле, а рядом стоит ори-
гинальный столик, чем-то напоминающий старую 
корягу. Скоро сороки разнесли и другие новости, 
будто в городе, в детском магазине, стали проис-
ходить чудеса: на полке с книжками «Новинки» в 
ясную лунную ночь слышится шепот из большой 
книги «Сказки»:

– Как тут прекрасно!
– Посмотрите, наш шарик друзей нашел!
– Неужели это наш мячик так звонко прыгает?
– Мы всегда верили, что еще пригодимся!
Сороки трещали, а старая мудрая береза улы-

балась, жмурясь от яркого летнего солнышка и 
ласкового ветерка…

Виктория ПОЛУНИНА,  
библиотека-музей, филиал № 34  

п. Плодопитомник, Прокопьевский район

2-е место в номинации  
«Проза» (11-15 лет)

елОЧКа, ЖИВИ!
«В лесу родилась елочка,

в лесу она росла».
(Из русской песни)

– И с чего же вы, уважаемые, взяли, что мне, 
коренной жительнице леса, холодно зимой в 
собственном доме? Ах, забыла представиться! 
Я – некогда маленькая елочка, которой посчаст-
ливилось вырасти и превратиться в огромную 
красавицу-ель.

Родилась я в лесу много-много лет назад. Рос-
ла в окружении многочисленных сестриц моих, 
таких же елочек, зеленых и пушистых. Ветерок 

ласкал наши веточки, солнышко согревало, а дож-
дик освежал их.

А какими чудесными были зимы! Мороз укуты-
вал нас в теплые снежные шубки, метели баюкали 
и навевали волшебные сны. Ах! Сладкое, безмя-
тежное время…

Но однажды в наш лес пришла беда. Мороз-
ным зимним днем, незадолго до Нового года раз-
дался громкий хруст веток, снег заскрипел под 
ногами человека. Он долго бродил между елоч-
ками, отряхивал снег с наших веток, разглядывал 
и, казалось бы, любовался нашей красотой. Но 
вдруг в руках человека блеснул предмет, от вида 
которого кровь застыла в жилах. Тяжелый топор 
взмыл вверх, его острое лезвие блеснуло в лучах 
холодного зимнего солнца и опустилось вниз… 
Одна из нас вскрикнула и упала на снег. Человек 
связал прочной веревкой ее веточки, положил в 
санки и увез. В последующие дни снова приходи-
ли люди. Так мы потеряли многих своих подруг. 
Получилось, что Новый год принес в наш лес не 
радость и праздник, а горе и боль. Мы не знали, 
куда увезли люди наших сестричек, но беспокой-
ство за их судьбу не давало покоя. Лишь через не-
сколько дней вездесущая сорока рассказала, что 
сделали люди с елочками: их слабеющие ветки 
окутали блестящими стеклянными бусами, укра-
сили разноцветной мишурой. Из последних сил 
держали елочки эти украшения. Вокруг них бега-
ли, играли и веселились детишки, наряженные в 
костюмы лесных жителей. Они радовались, смея-
лись, а бедные елочки умирали на этом празднике 
людей.

Отшумело веселье, и мертвые, никому не нуж-
ные деревца оказались на свалке. Не услышать им 
больше колыбельную песню метели, не погреть-
ся в лучах ласкового солнышка. Их принесли в 
жертву человеческим радостям. В лучшем случае 
жаркий огонь в последний раз обнимет и согреет 
погибшее деревце, и оно, превращенное в пепел, 
закончит свой земной путь.

Вот такая судьба ожидала вас, маленькие пу-
шистые елочки. Вы радовались жизни, солнцу, но 
человеческий праздник из года в год приносил 
лишь страх, горе и смерть. Некогда густой ельник 
значительно поредел. Выживали лишь те деревца, 
которых не наделила природа красотой и велича-
востью. И меня судьба пощадила, но заставила из 
года в год наблюдать за гибелью подруг – моло-
деньких красивых елочек, а еще рассказать вам, 
люди, о том, что чувствуют и о чем думают дере-
вья.

Кстати, близится Новый год, кому же из вас, 
елочки, придется проститься с жизнью на роскош-
ном празднике людей?.. Снова идут люди, тяже-
лый трактор срезает молодую поросль. Зачем? 
Но, может быть, пришел и мой час? Пронзительно 
завизжала пила, ужасно больно и страшно. А по-
том – ничего…

Ах, люди! Не губите напрасно природу! Пусть 
живут и радуют взгляд величавые елочки и строй-
ные березки, пусть цветут цветы и восхищают 
своей красотой. Приходите в лес и наслаждайтесь 
свежим воздухом, пением птиц, отдыхайте душой, 
получайте заряд бодрости и сил. А на праздник 
пусть приходит не менее красивая, но созданная 
руками людей искусственная елочка. И много-
много радости детишкам и взрослым принесет 
она, сделанная с любовью для любимого празд-
ника.

яна ИСТОМИНА,  
школа № 36, г. Анжеро-Судженск
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