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Кемерово прирастает скверами

Дни защиты-2016

В нынешнем году главный город Кузбасса носит статус столицы областного праздника
в честь Дня шахтера. → стр. 3

Природа щедро одарила Кузнецкую землю лесами, уникальной горной системой, флорой
и фауной.
→ стр. 8-9

Мы трудимся ради комфортного
проживания людей

Хотя бы раз в жизни каждый из нас
пил воду из родника. → стр. 10

Новокузнецк за сохранение
окружающей среды. → стр. 12

«Экодетство» в гостях у Экоши
Юннаты обменялись опытом по
сохранению растений и родников.
→ стр. 16

Первое официальное празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. В начале года
был издан приказ «О подготовке к празднику День шахтера». В нем отмечалось, что все работники
угольной промышленности должны встретить праздник производственными достижениями
и улучшением жилищно-бытовых условий, были определены меры по укреплению трудовой
дисциплины, вводу в работу новых машин, ускорению строительства и реконструкции шахт, даны
задания по подготовке материалов для награждения особо отличившихся в труде шахтеров.
А в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года
«О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от
1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных
днях» День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.

Читайте также:
♦ Юбилей для
экологических
семей
→ стр. 3
♦ Право на уголь –
право на жизнь
региона
→ стр. 4
♦ За экологическими
знаниями –
на велосипедах → стр. 6

Улучшаем климат… инвестиций
Антон Владимирович Силинин родился в 1981
году в Кемерове. В 2003 году окончил физический факультет Кемеровского госуниверситета.
Занимался развитием инновационной инфраструктуры этого вуза, был одним из авторов программ развития КемГУ, поддержанных Минобрнауки РФ.
→
стр.4

По заслугам – и честь
За большой личный вклад в природоохранную деятельность наградами
Кемеровской области ко Дню эколога
были отмечены экологи промышленных предприятий.
→ стр. 7

С заботой о городе и природе

Экология без грифа «Секретно»
«Уголь в белых перчатках не добывают. И задача экологов – помочь максимально минимизировать наносимый окружающей среде ущерб», –
считает Сергей Мстиславович Малахов, заместитель технического директора по экологии и недро
пользованию ЗАО «Стройсервис».
→ стр. 5

ЮАР и Кузбасс: работа по биоразнообразию
К этому обязывает Конвенция о биоразнообразии.

Помогая родникам,
оберегаем родную природу!

→ стр. 10-11

Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию бережно хранит традиции и активно воплощает в жизнь новые
идеи под руководством Андрея Параднева.
Цель деятельности комитета – обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности для жителей Междуреченска, участие
в реализации социально значимых инициатив экологической направленности и их поддержка, воспитание подрастающего поколения в традициях
бережного отношения и любви к родному краю, предоставление населению
достоверной экологической информации.
Важнейшей частью деятельности комитета является организация
и содействие проведению экологических акций.
Продолжается акция «Экомарафон», которая была начата в 2015 году
(в честь 60-летия образования города).		
→ стр. 14

Впереди работа по сохранению природных объектов
Второй квартал 2016 г. у сотрудников ГКУ «Дирекция ООПТ
Кемеровской области» начался
с участия в специализированной
выставке-ярмарке. → стр. 11

Курс – на экологическую
общественность
Немаловажную роль в деятельности
природоохранных
структур играет взаимодействие
с экологическими общественными организациями и объединениями, трансформирующиеся
в совместные мероприятия эко
лого-прсветительского и прак
тического характера. → стр. 15

www.ecokem.ru

электронная версия газеты

2

Поздравляем!
Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие работники
и ветераны угольной отрасли!
В последнее воскресенье августа наша
страна отмечает один из самых почитаемых профессиональных праздников –
День шахтера.
Для Кемеровской области этот праздник особенный. Для нас угледобыча продолжает оставаться отраслью номер один,
ее успехи и проблемы, перспективы и
каждодневное состояние волнуют всех
нас. Угольная отрасль сформировала Кузбасс, его экономику и современный облик региона.
Сегодняшний праздник – это радость
трудовых побед, благородной мужской
дружбы и ежедневного подвига. Мы выражаем чувство глубокого уважения и
признательности всем, кто связал свою
жизнь с нелегким шахтерским трудом,
благодарим горняков за высокоэффективный труд, за верность избранной профессии. В этот день мы вспоминаем и тех,
кто не вернулся из забоя, о ком скорбят
родные и близкие. Это святой для нас
праздник.
Вся область готовится к празднику
как к важнейшему событию. Вместе мы
делаем все, чтобы горняцкая отрасль динамично развивалась, чтобы шахтерский
труд оставался в центре внимания государства.
Во многом благодаря угольной отрасли Кузбасс вошел в число динамично развивающихся регионов России, стал экономической опорой государства.
Угольная отрасль сегодня представлена 120 предприятиями. Наши горняки
стабильно добывают свыше 200 млн тонн
угля в год. В 2015 году установлен очередной рекорд – добыто 215,8 млн тонн
угля, это на 4,9 млн тонн больше, чем годом ранее. Доля кузбасского угля сегодня составляет 57,8 % объема всей российской добычи, а по коксующимся маркам – 71,3 %.
Несмотря на сложнейшую ситуацию
на мировом рынке угля, нам удалось не
только сохранить добычу угля на прежнем уровне, но и нарастить ее объем на
5 млн тонн. Мы сохранили ключевых покупателей на главных рынках, укрепляемся на мировых рынках, стремимся не допустить массового сокращения людей.
В этом году угольщики стараются не
снижать темпы. За январь-июль добыто
127,5 млн тонн. Это на 8,2 % больше, чем
за тот же период прошлого года. В целом
планируем добыть 217 млн тонн угля.
И в перспективе в соответствии с Программой развития угольной промышленности России до 2030 года Кузбасс останется центром угледобычи страны с объемом 238 млн тонн.
Считаем, это стало возможным благодаря расширению рынков сбыта за счет
экспорта. Кузбасс поставляет уголь
в 53 страны. Особо отметим, что за последние 5 лет доля поставок в азиатские
страны из Кемеровской области выросла
до 35 % и составила 37,5 млн тонн. Экспорт в страны Атлантического океана
сейчас на уровне 66,7 млн тонн в год.

Аман ТУЛЕЕВ,

Евгений КОСЯНЕНКО,

Игорь КОЛЕСНИКОВ,

губернатор Кемеровской области

председатель Совета народных
депутатов Кемеровской области

главный федеральный инспектор
по Кемеровской области

И в этом году состав зарубежных потребителей практически не изменился.
Самое главное, кардинально поменялась структура отрасли. Основным направлением стала открытая добыча, произошло резкое увеличение перерабатывающих мощностей. В прошлом году
впервые за всю историю наша угольная
отрасль пополнилась сразу тремя новыми современными обогатительными фабриками: «Калтанская-энергетическая»
(Новокузнецкий район), «Карагайлинская» (Киселевск), ОФ шахтоуправления
«Талдинское-Западное» (Прокопьевский
район). Общие инвестиции в строительство
этих фабрик составили 6,6 млрд рублей.
В целом за 17 лет мы построили 29 новых современных высокопроизводительных обогатительных фабрик и установок.
В результате в 2015 году объем переработки составил 154,2 млн тонн – это почти 72 %. Есть компании, которые перерабатывают почти весь рядовой уголь,
это «Кузбасская топливная компания» –
98,5 %, «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» – 89,2 %. В перспективе планируем перерабатывать весь добытый
уголь.
Как всегда, особое внимание уделяем
повышению безопасности угледобычи.
Начиная с 2000 года в безопасность вложили 55 млрд рублей. Самое важное, за
счет новых технологий и современной
техники уменьшили число шахтеров, работающих под землей в опаснейших условиях. Если раньше под землей работало
72 тыс. человек, то сегодня – 33 тыс.
Кроме того, все действующие шахты
Кузбасса оборудованы самыми современными системами газовой защиты. На всех
шахтах внедрены передовые системы
связи, специальные чипы, которые дают
возможность быть в постоянном контакте
с теми, кто находится под землей.

В 2015 году в Новокузнецке открыли
первый в нашей стране общероссийский
аэромобильный центр, где будем готовить
шахтеров и горноспасателей из всей России в условиях, максимально приближенных к реальности.
Вся наша масштабная работа по повышению безопасности шахтерского труда
дала самое главное: в 2013-2015 годах
достигнуто самое низкое количество
смертельных случаев за всю историю добычи угля в Кузбассе. Если в 1997 году
была такая тяжелая статистика: на 700
тысяч тонн угля был 1 погибший шахтер,
то сегодня на 15 миллионов тонн угля –
1 погибший. Но и это недопустимо много.
Ведь каждая человеческая жизнь бесценна, это величайший дар Господа, который
нам всем нужно беречь.
Уважаемые кузбассовцы! Мы заботимся о семье каждого погибшего горняка –
поддерживаем духовно и материально.
Детям помогаем получить образование,
укрепиться в жизни, делаем все, чтобы
они выросли настоящими людьми. 6 лет
подряд члены семей погибших шахтеров
Кузбасса имеют возможность посетить
Мекку, Иерусалим, святые места в России.
Перед Днем шахтера мы встречаемся с
семьями погибших шахтеров, чтобы поддержать, помочь им в решении насущных
проблем.
Отрадно, что угольная отрасль заботится о повышении профессионального
мастерства, обновлении кадров. В июле
2016 года в Новокузнецком районе состоялся молодежный научно-практичес
кий форум «Горная школа-2016». За
звание лучших боролись 15 команд –
220 молодых специалистов горнодобывающего производства из 7 сибирских
и дальневосточных регионов. Главным
этапом форума стало «решение кейсов».

Уважаемые работники угольной промышленности!
Дорогие ветераны!

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО,
заместитель губернатора
по угольной промышленности
и недропользованию

От всей души поздравляю вас с Днем
шахтера!
Мы живем в угольном сердце России.
Кузбасс – уникальный регион. На нашей
территории сконцентрированы и разведаны все виды угля, которые существуют
в мире, поэтому День шахтера – главный
праздник Кемеровской области!
Шахтеры добывают не только уголь,
но и славу и честь Кузбасса!
Профессия шахтера никогда не была
легкой. Спускаться на сотни метров в забой способны не просто мужчины, а те,
кто готов быть героем каждый день. Здесь
требуются не только выдержка, но и самоотверженность, надежность и отвага.
Слаженная работа предприятий – это
беспрерывный труд разных специалистов: шахтостроителей, обогатителей,
водителей и многих других. Ваш труд
неразрывно связан с социальной и экономической стабильностью Кемеровской
области, поэтому мы благодарны за то,
что вы с честью несете возложенную на

вас ответственность, непрерывно увеличиваете объемы угледобычи, тем самым
внося неоценимый вклад в развитие Кузбасса и всей России.
Кузбасс гордится вашими трудовыми
подвигами. Ваш труд заслуживает глубокого уважения!
Особые слова благодарности посвящаются горнякам-ветеранам. Низкий
вам поклон за то, что вложили свои силы,
энергию в становление отрасли, за то, что
воспитали плеяду шахтеров, за трудовые
династии.
Искренне желаю всем покорителям
земных недр крепкой кровли над головой, свежего воздуха, надежного товарища! Сибирского здоровья, достатка!
Мира, согласия и всего самого доброго
вашим семьям!
Александр ДАНИЛЬЧЕНКО,
заместитель губернатора
по угольной промышленности
и недропользованию

С применением научно-технических достижений горного дела, навыков критического анализа и публичных презентаций участникам необходимо было разрешить производственные задачи оптимизации угольного производства, сокращения расходов, издержки и достижения
идеальной промбезопасности. Кузбассовцы заняли весь пьедестал почета!
В следующем году мы будем принимать
участников 11-й Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.
Надеемся, наши специалисты вновь окажутся на высоте.
Уважаемые земляки! Начиная с 2001
года мы проводим праздник поочередно
в шахтерских городах, где решаем накопившиеся социальные вопросы. В этом
году столицей Дня шахтера стал город Кемерово. К празднику сделано немало.
В городе появились спортивные сооружения: спорткомплекс с бассейном
и лыжной базой в микрорайоне «Юж
ный», бассейн «Сибирь» на территории
КемТИППа, физкультурно-оздоровитель
ный комплекс с ледовой ареной на ФПК,
спорткомплекс «Северный» в Рудничном
районе. После капитального ремонта открылся легкоатлетический манеж. Теперь
там есть дорожка, соответствующая мировым стандартам.
Торжественно открыли ЗАГС в Рудничном районе, сдали 2 детских сада на
650 мест.
Стройкой года стала современная
школа в Лесной Поляне. Кроме того,
здесь к празднику откроется детская поликлиника.
Завершается строительство новой развязки пр. Молодежный – ул. Двужильного.
Проведена масштабная работа по ремонту фасадов, дворов, дорог, озеленению.
Самое главное, в этом году мы приняли решение – открыть современный дет-

ский корпус в Кемеровской областной
клинической больнице. Детский корпус
жизненно важен не только для города, но
и для всей области, а особенно для детей
из сельских территорий, имеющих сложнейшие заболевания.
Для этого был создан специальный
фонд, в который перечисляли свои личные
средства все неравнодушные кузбассовцы, организации, предприятия. Общими
усилиями фонд собрал 36,7 млн рублей.
Теперь в новом корпусе ежегодно будут проходить лечение более 4,5 тыс. детей из всех территорий Кузбасса, а это на
1 тыс. больше, чем раньше могла принять
областная больница.
В целом на подготовку города ко Дню
шахтера-2016 направлено почти 5,3 млрд
рублей.
Дорогие работники и ветераны угольной отрасли!
От имени всех кузбассовцев примите
благодарность за ваш нелегкий, каждодневный героический труд!
Пусть ваши дома согревают тепло
и свет, которые вы дарите миллионам
россиян и жителей планеты!
Добра, благополучия, здоровья вам
и вашим близким!
И по нашей кузбасской традиции: чтобы количество спусков в шахту всегда
равнялось количеству подъемов на-гора!
С глубоким уважением
и низким поклоном,
Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области
Евгений КОСЯНЕНКО,
председатель Совета народных
депутатов Кемеровской области
Игорь КОЛЕСНИКОВ,
главный федеральный инспектор
по Кемеровской области

С Днем
шахтера!
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В мае в Рудничном районе на проспекте Шахтеров рядом с жилым микрорайоном «Сосновый бор» был разбит
парк Дружбы. В его открытии принял участие губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев.
Новый парк решили так назвать из-за
того, что Кузбасс многонационален:
как подчеркнул губернатор, в нашей
области проживают представители более
ста различных национальностей.
– Мы решили, что будем сажать здесь
кедры и сосны, потому что климат подходит, а кедр живет 300 лет, сосна – не
меньше. Кедр – это здоровье, он очищает
воздух и обогащает его кислородом. Рядом стоит новый дом, и мы сажаем деревья таким образом, чтобы они слились с
сосновым бором, – рассказал губернатор.
Аллеи парка украсили именными парковыми диванами, чтобы посетителям
было здесь более комфортно. Проложены и заасфальтированы пешеходные дорожки, обустроены газоны, высажены
деревья и цветы, установлена скульптурная композиция «Мать и дитя». Новое
место отдыха быстро облюбовали жители
близлежащих домов.
– Мы стали приходить в сквер сразу
после открытия, не пропускаем ни одного
дня, – рассказывает Татьяна Мишина, отдыхавшая здесь с дочерью Дарьей и сыном Данилом. – Нам все нравится –
в сквере красиво и уютно, можно на скамейке посидеть, почитать, на роликах или
велосипеде покататься.
В День города, 12 июня, в Кемерове
состоялось торжественное открытие
сквера имени Резникова в микрорайоне
№ 7 на Притомском проспекте. Он носит
имя почетного шахтера и первого руководителя «Кузбассразрезугля». Сквер стал
подарком жителям от угольной компании. Работы по благоустройству на месте
будущей зеленой зоны угольщики начали
в 2014 году. Здесь разбили аллеи, установили детский городок и уличные тренажеры, посадили деревья. В этом году
сквер украсили бюст Льва Резникова и
фонтан, по которому можно ходить, так
как его чаша находится под землей.

А строители региона подарили ко Дню
шахтера сквер жителям Лесной Поляны,
города-спутника Кемерова.
В 2015 году работники отрасли на губернаторском приеме пообещали построить сквер в подарок жителям областного
центра. За год было собрано 5 млн рублей
спонсорских средств на строительство
зоны отдыха. Ее решили устроить рядом
с новой поликлиникой.
Плотная застройка новых микрорайонов города почти не оставляет места внутри них для зеленых зон. И имеющиеся
возможности территорий для улучшения
условий для отдыха жителей городские
власти сейчас стараются использовать по
максимуму. При создании таких зон, как
отметил и.о. главы города Илья Середюк,
будут учитываться пожелания самих жителей. Они смогут выбрать, разбивать ли
им сквер, устанавливать ли детский городок, уличные тренажеры или прокладывать велодорожки.
Так, именно по просьбе жителей в Заводском районе в июле нынешнего года
начали строить новый сквер на улице
Юрия Двужильного – рядом с храмом
«Утоли моя печали» – после обсуждения
вопроса со специалистами было принято
решение организовать новую зеленую
зону на месте ликвидированной незаконной автостоянки. Работы проводились,
без преувеличения, ударными темпами,
чтобы успеть открыть сквер до праздника. Здесь заасфальтированы пешеходные
дорожки, установлены светильники, детская игровая площадка, садовые диваны
и урны.
На очереди – обустройство сквера
возле ЗАГСа Рудничного района, открывшегося (а точнее, передислоцировавшегося на новую площадку из приспособ
ленного помещения) 8 июля нынешнего
года, и реконструкция зеленой зоны на
улице Халтурина в Кировском районе.
Также по просьбе местных жителей там,
в частности, будут восстановлены газоны,
установлены садовые диваны и урны.
В перспективе – преобразование
бульвара Строителей в Ленинском районе. Сейчас проект по благоустройству на-

– Нашей главной задачей было привлечение внимания семей к проблемам
экологии и предоставление им возможности выразить свое личное отношение
к этой теме, – отметила Галина Лобзанова,
начальник отдела по охране окружающей
среды администрации города. – Участникам предлагалось ответить на вопросы
экологической викторины и выполнить
творческое задание «Жизнь в стиле ЭКО –
выбор современного человека!».
В этом году в конкурсе соревновалась
21 семья. Пожалуй, наиболее опытными
среди конкурсантов были Калачиковы:
папа Максим, старший инженер в системе
сотовой связи «МТС», мама Юлия, пятилетний Роман и двухлетняя Софья. Прекрасная половина семьи в 2013 году была
признана победителем областного конкурса «Эколидер» в подноминации «Энтузиаст» за активное участие в «повышении
уровня экокультуры населения». К примеру, она вела тему сортировки отходов
на сайте «Кемдетки». Но на некоторое
время Юлии пришлось взять перерыв по
уважительной причине – рождение второго ребенка. И вот – возвращение.
– Такие конкурсы полезны для саморазвития и дополнительной пропаганды
экологических ценностей, – рассказывает Юлия, педагог-психолог по образованию. – Многое ведь зависит от мировоззрения, которому ты следуешь, которое
будет выстроено в семье. Мы, например,
стараемся по мере возможности сортировать бытовые отходы – те же ПЭТ-бутылки,
соседям рассказываем о вреде пластика.
А Роман – он уже сейчас кого угодно может отучить мусорить на улице: эмоционально объяснит, что не надо так делать.
Сама Юлия уверена, что большинство
людей можно приучить выбрасывать отходы в контейнеры, если правильно организовать разъяснительную работу: подключить социальную рекламу, организовать места для сбора отходов, регулярно
вывозить мусор. Особенно актуальна эта
тема для жителей частного сектора, где, к
слову, сейчас живут и Калачиковы. Семья
попробовала убедить соседей личным
примером – во время выполнения творческого задания городского конкурса ор-

ганизовала субботник в поселке, в ходе
которого было собрано 15 килограммов
пластиковых бутылок, которые сдали на
переработку.
– Многие почему-то думают, что проблему бытовых отходов можно решить
только на уровне государства. А я уверена, что надо начинать с себя, а не ждать,
что кто-то за тебя придет и уберет, – полагает Юлия.
Калачиковы были в итоге признаны победителями в номинации «Личный вклад
в решение экологических проблем».
– Прежде чем начать призывать сделать что-то, надо показать результат своей
работы. Тогда и других будет легче привлечь, – считает и Инна Штепина, заместитель по учебно-воспитательной работе
детского сада № 20. Впервые в семейном
экологическом конкурсе Штепины приняли участие в 2015 году – хотели попробовать свои силы в новом направлении. Понравилось! И в результате решили реализовать свой семейный проект.
– Мне всегда была близка работа
с растениями, а когда дети стали подрастать, они с удовольствием начали нам
с мужем помогать. В прошлом году мы высаживали цветы в городе, на улицах Степанова, Марковцева, в этом – на территории школы № 92, попутно оформив
школьное крыльцо новыми вазонами, –
рассказывает Инна. – Для детей это очень
важно – они видят не только результаты
своего труда, но и реакцию окружающих.
А реакция, замечу, была положительная –
старшеклассники, например, перестали
мусор в вазоны скидывать. А некоторые
жители свои цветы к нашим начали подсаживать.
В этом году в городском конкурсе семья заняла первое место в номинации
«Самый экологический видеоролик».
Вместе с мамой задания выполняли папа
Евгений, ведущий специалист компании
«Газпромнефть», дочери девятилетняя
Полина, третьеклассница школы № 92,
и четырехлетняя Лада. Штепины решили
снять мультфильм, главной темой которого была ответственность человека за свои
поступки во взаимоотношениях с природой. Начинать надо с себя, уверены они.

Кемерово прирастает скверами
В нынешнем году главный город Кузбасса носит также статус столицы областного праздника в честь Дня шахтера.
Власти и жители Кемерова постарались, чтобы город встретил это знаковое событие похорошевшим.
Благоустроительные работы на многих городских объектах велись без оглядки на выходные и праздничные дни.
Одним из важных направлений стало, в частности, создание новых скверов.

правлен на переработку, чтобы учесть
замечания. К примеру, часть бульвара
предполагается выполнить в тротуарной
плитке, а часть – в мелкозернистом асфальте.

– Мы видим направление по созданию
зеленых зон для Кемерова очень перспективным, необходимым и важным, –
подчеркивает Илья Середюк. – Поэтому
ставим себе принципиальную задачу:

ежегодно создавать парковые зоны и скверы в каждом районе и микрорайоне нашего города с учетом пожеланий жителей.
Марина АФАНАСЬЕВА

Юбилей для экологичных семей
В рамках Дней защиты от экологической опасности-2016 в Кемерове был проведен V городской конкурс
«Весна, семья, экология и закон».

К слову, третьеклассница Полина уже
имеет немалый опыт успешного участия
в конкурсах и научных конференциях
экологической направленности, собрав за
последнее время больше десятка грамот.
Она, к примеру, участвовала в федеральном образовательном проекте «Малая
Тимирязевка» по выращиванию сельскохозяйственных культур и смогла вырастить хризантему овощную, которая нетипична для сибирских условий.
– Мне нравится этим заниматься: ты
сеешь семена, ухаживаешь за ними, потом из них вырастают красивые цветы! –
рассказывает Полина. – Мне больше всего нравится монстера – это декоративное
южно-азиатское растение с воздушными
корнями, похожими на щупальца монстра,
и красивыми листьями сейчас растет у
нас дома.
Свой посильный вклад в семейное
увлечение вносит и Лада – тоже сеет се-

мена, поливает растения, выдергивает
сорняки. Она же стала героиней семейного мультфильма.
Также в номинации «Самый экологический видеоролик» первое место поделили с семьей Штепиных Присмотровы,
дебютанты конкурса. В составе семьи –
сотрудники клинического консульта
тивно-диагностического центра Владимир (начальник административно-хозяй
ственной части) и Ольга (начальник отдела
материально-технического снабжения),
дочери медсестра Анастасия (сейчас она
в декретном отпуске) и семиклассница
25-й гимназии Ева, которых в меру сил
вдохновлял волнистый попугай Кока.
Как рассказали представители старшего поколения семьи, приглашение на
участие в конкурсе они получили из гор
здравотдела, где их знали как людей
с активной жизненной позицией.
– Мы любим свой город, и хотим, чтобы он был чистым и комфортным для проживания, – рассказал В. Присмотров. –
Считаем, что жители тоже могут вносить
посильный вклад в чистоту городских
улиц, что важно повышать общую экологическую культуру. Знаете, как досадно

видеть, когда кто-то ленится пройти парутройку лишних шагов, чтобы выбросить
пустую бутылку в урну! И мы решили снять
видеоролик на тему, что в итоге человечество может потерять, если будет продолжать загрязнять землю и водоемы.
– Задания нас «зацепили» – было интересно и что-то новое узнать при поиске
ответов на вопросы экологической викторины, и самим творческую работу сделать качественно. Так что в следующем
году обязательно в таком конкурсе примем участие, – говорит Ольга.
А пока Присмотровы вместе с коллегами по работе провели благотворительную экологическую акцию «Зеленая точка». Традиционный субботник с уборкой
территории был дополнен флэш-мобом:
врачи изготовили дубовые листья с добрыми экологическими пожеланиями,
посвященными любимому городу.
Александр ПОНОМАРЕВ
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Право на уголь – право на жизнь региона

18 июля в администрации Кемеровской области прошла пресс-конференция
«Право на уголь», в которой приняли участие заместители губернатора Дмитрий
Исламов (по экономике и региональному
развитию) и Александр Данильченко (по
угольной промышленности и недропользованию), а также бригадир очистной
механизированной бригады шахты «Котинская», Герой труда России Владимир
Мельник.
Напомним, в декабре 2015 года состоялась Всемирная конференция Организации Объединенных Наций по климату. Среди предложений, направленных
на борьбу с «глобальным потеплением»,
было введение углеродного налога,
позднее подкрепленное идеей создания
в Восточной Сибири безуглеродной зоны.
В частности, Россия до 2030 года обязалась сократить выбросы СО2 до 70-75 %

к уровню 1990 года (именно углекислый
газ наряду с метаном обвиняют в парниковом эффекте и глобальном потеплении). А размер налога должен составить
15$ к 2020 году за выброс тонны
CO2-эквивалента с дальнейшим постепенным увеличением размера платы до 35$
за тонну к 2030 году. Правда, Парижское
соглашение Россией еще не ратифицировано. «За» и «против» него сейчас развернулась борьба на разных уровнях.
– Нас очень беспокоит не сам факт
необходимости борьбы за сокращение
выбросов, а то, что их главным виновником объявлен уголь. А это ставит под сомнение перспективы «черного золота»
как экономически эффективного источника энергии и несет угрозу развитию отрасли и социально-экономической стабильности целого ряда регионов и отраслей экономики, – подчеркнул Дмитрий
Исламов.

Такие идеи вызвали жесткую критику
со стороны руководства ряда сибирских
регионов, угольных и энергетических
предприятий. Одним из первых их раскритиковал губернатор Кузбасса Аман
Тулеев. Однако и лоббистов идей нового
налога и безуглеродной зоны нашлось
немало, в том числе они получили поддержку в Минприроды России.
– Предполагается, что углеродный налог будет перечисляться в международный Зеленый климатический фонд –
на создание альтернативной энергетики
в развивающихся странах для программы
«адаптации» к глобальным изменениям
климата. То есть получается, что Россия
не будет участвовать в распределении
средств (соответственно, ничего не получит и Кузбасс), но готова платить налог,
чтобы повысить свой рейтинг, – отметил
Александр Данильченко.

– Сейчас вся угольная отрасль в России – частная. Новый налог заставит
бизнес отказаться от инвестиций в развитие производства, то есть пострадают
не только собственники предприятий,
но и обычные шахтеры и члены их семей.
А ведь в Кузбассе в этой отрасли занято
сегодня более 80 тысяч человек! – недоумевает Владимир Мельник.
Кузбасские власти поставили задачу
не допустить введения углеродного налога на территории России. Для этого используются разные методы – от обращений в Правительство РФ, Госдуму, Совет
Федерации и администрацию Президента
РФ до участия в научно-практических
конференциях, «круглых столах», разъяснительной работы с населением. Их общая цель – донести до ответственных за
принятие решений людей, какие последствия могут быть, если все-таки налог
введут.

Улучшаем климат… инвестиций
Антон Владимирович Силинин родился в 1981 году в Кемерове. В 2003 году
окончил физический факультет Кемеровского госуниверситета. Занимался развитием инновационной инфраструктуры
этого вуза, был одним из авторов программ развития КемГУ, поддержанных
Минобрнауки РФ. В 2014 году назначен
начальником департамента инвестиций
и стратегического развития администрации Кемеровской области. С июля 2016
года – генеральный директор АО «Кузбасский технопарк». Кандидат физикоматематических наук. Награжден премией Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.
– В последние годы преподаватели
вузов все чаще сетуют на падение интереса школьников к такому предмету, как
физика. Вы же предпочли поступить
именно на физфак. Почему?
– Мне всегда интересно было заниматься естественными науками. В КемГУ
я специализировался на кафедре теоретической физики, где есть сильная научная школа Анатолия Степановича Поплавного. Направлением моих исследований была физика конденсированного
состояния вещества. Кандидатскую диссертацию, правда, защищал не в КемГУ,
а в Томске. Но в итоге физиком-теоре
тиком быть перестал – перевесили другие
направления, можно сказать. В университете я также дополнительно обучался по
специализации «Менеджмент наукоемких
производств» (проще говоря, как их можно коммерциализировать), занимался вопросами создания и развития инновационной среды КемГУ. Учитывая специфику
вашей газеты, должен отметить, что мои
разработки не были напрямую связаны
с экологией. Но с этой сферой знаком.
Так, когда я в университете возглавлял
управление инновационной деятельно-

сти, доводилось рассматривать в том числе и проекты природоохранной направленности, представлявшиеся преподавателями в рамках выполнения хоздоговорных работ – например, по рекультивации
нарушенных в результате хозяйственной
деятельности земель.
Экология является одним из главных
направлений и в деятельности Кемеровского технопарка. По-другому и быть не
должно – Кемеровская область является
угольным регионом, и вопрос, как достичь
разумного баланса между интересами
бизнеса и охраной природной среды,
остается для всех нас актуальным. Также
отмечу, что хотя формально в технопарке
я работаю только с июля, но с его спецификой деятельности знаком давно.
В течение последнего года возглавлял совет директоров АО «Кузбасский технопарк», участвовал в создании Центра кластерного развития и Регионального интегрированного центра технопарка.

Светлана СЕРГЕЕВА

отходов в Кемеровской области оцениваются в 150 млн тонн.
Технопарк помог компании приобрести необходимое оборудование за счет
выделенных субсидий федерального
и областного бюджетов.
Большой интерес в последнее время
наши предприниматели начали проявлять
к участию в агропромышленном кластере – причем сами, без указки «сверху».
Сегодня технопарк выполняет все
необходимые показатели, в том числе
по объему имеющихся площадей, их загрузке.
– А резидентов у Кузбасского технопарка много?

– Каковы сегодня основные задачи
технопарка?
– Его назначение – создать начинающим инновационным компаниям благоприятные условия для эффективной деятельности и реализации оригинальных
научно-технических идей. Это предполагает оказание услуг по консалтинговому,
юридическому и бухгалтерскому сопровождению проектов, предоставление
офисных, лабораторных и производственных площадей по льготным ставкам.
Важнейшим направлением деятельности
также вижу всемерное продвижение Кузбасского технопарка на целевых рынках
инноваций и инвестиций.
Мы развиваем сегодня четыре кластера: «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», биомедицинский,
агропромышленный и туристско-рекре
ационный. Первый из них, можно сказать,

Попутно решается еще одна задача –
развеять миф, что уголь больше других
источников энергии негативно влияет на
экологию.
– Угольная отрасль дает всего 6 %
вредных выбросов, – уточняет Исламов. –
А помните: несколько лет назад в Исландии проснулся вулкан? Так он за четыре
дня выбросил больше тепла, чем все человечество за 5 лет! Поэтому мы считаем,
что в данном вопросе никакая борьба за
экологию не ведется, это чистой воды политика, борьба за ресурсы, за снижение
цены.
В Кузбассе, к слову, хорошо понимают, что необходимо угольные технологии
делать более чистыми, и работа в этом направлении активно ведется. Вот лишь
один из свежих примеров – с участием
ученых из Кемерова, Новосибирска и китайского Шандуня сейчас реализуется
крупный совместный международный
проект по снижению вредных выбросов в
атмосферу от тепловых электростанций,
работающих на угле.
Отметим, что нынешней весной в Сибири на протестной волне на свет родилось межрегиональное общественное
движение «Право на уголь» – его активисты проводят акции в Кемеровской
области, Алтайском и Красноярском краях, Республике Хакасия. Для привлечения интереса земляков организуются
флэш-мобы, спортивные соревнования.
Песню в стиле рэп «Уголь – хлеб» сочинили молодые энергетики Кемеровской
ГРЭС. Недавно, к примеру, энергетики
Ново-Кемеровской ТЭЦ побывали в гостях у студентов Кузбасского государственного технического университета,
чтобы рассказать о перспективах, которые могут ожидать энергетическую отрасль России в случае непродуманных
действий в борьбе с «глобальным потеплением». Студентов пригласили в поддержку движения подписать на сайте
www.change.org петицию к премьерминистру России Дмитрию Медведеву
в защиту угля и угольной генерации.

был создан по инициативе администрации Кемеровской области. Кузнецкий
бассейн является крупнейшим угольным
месторождением мира, что неизбежно
ставит наш регион в лидеры по количеству образуемых техногенных отходов.
Лидерство это – не из тех, которым можно гордиться, в том числе оно влияет отрицательно и на экологию. Поэтому
получение из «черного золота» продуктов с добавленной стоимостью, развитие
углехимического направления является
стратегической задачей для Кемеровской
области.
Резиденты технопарка в рамках этого
кластера основную деятельность строят

на стыке переработки угля и техногенных
отходов. К примеру, новокузнецкая компания «Химкрекинг» сейчас ведет подготовительные работы по реализации проекта «Создание производственного комплекса по переработке отходов коксохимических и углеобогатительных производств в топливо, топливные добавки
и угольные сорбенты». Проект нацелен
на решение целого ряда проблем: утилизация опасных отходов, производство из
них топливных брикетов и активированных сорбентов, улучшение экологической
обстановки. На последний фактор эксперты технопарка обратили особое внимание, так как запасы подобного рода

– На сегодняшний день их у нас 46.
Это число стабильное для последних лет.
Но резервы для роста, конечно, есть.
Правда, тут сразу возникает вопрос о качестве компании-резидента, так как бизнес, который она ведет, должен быть эффективным. Мы, со своей стороны, предпринимателям помогать, по возможности,
готовы. Поддержка реализации инновационных проектов и идей при этом может
иметь разные формы. Например, это участие членов кластера в крупных тематических выставках и бизнес-форумах.
Практика показала, что такие мероприятия – неплохой способ не только завести
новые контакты, но и продвинуть свой
бренд. Так, на престижном Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года делегация Кемеровской области, в которую входил и я,
представила потенциальным инвесторам
проект по комплексному развитию курортной зоны Шерегеш. Он, в частности,
предусматривает создание всесезонного
курорта мирового уровня на базе существующего комплекса. Это позволит обес
печить высокий уровень сервиса для всех
категорий гостей, сбалансированную загрузку в течение года и увеличит привлекательность Горной Шории и всего Кузбасса для инвесторов.
Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ
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Экология

без грифа «Секретно»
В компании «Стройсервис» в числе
первых в Кузбассе начали выкладывать в
открытый доступ для жителей всю интересующую экологическую информацию,
в том числе о взрывных работах, воздействии производственных факторов на
атмосферу и водоемы, природоохранных
мероприятиях, проводимых на предприятиях.
– Могу выделить два главных направления идеологии нашей компании в области природоохранной деятельности, –
рассказывает Сергей Малахов. – Первое
и главное – это законопослушность. Мы
стараемся максимально не нарушать
требований природоохранного законодательства. Имеем полный пакет разрешительной документации, выполняем все
требования надзорных органов. Второе
– открытость. На нашем сайте в разделе
«Экология» ежеквартально выкладываются все отчеты по выбросам в атмосферный воздух, сбросам в водные источники,
по размещению отходов. Познакомиться
с этой информацией может любой человек, который имеет возможность заходить в Интернет. Мы поставили задачу
максимально открыто работать с местным
населением. Внедрили, в частности, аппарат общественных слушаний. Сегодня
людей беспокоит, что происходит рядом
с ними. И много вопросов и жалоб основано на отсутствии сведений. Например,
открытчики не могут добыть уголь, не
взрывая породу. Но не все понимают, что
взрыв объективно не так страшен, как часто кажется. Поэтому нужно просто дать
людям больше информации. Мы стараемся реагировать оперативно – на любое
проявленное недовольство жителей не
пишем отписки, а встречаемся, разговариваем, пытаемся понять проблему и
найти решение. Для нас эти встречи тоже
важны – это дополнительный источник
информации, люди могут, как говорится,
незамыленным взглядом увидеть то, что
пропустят угольщики.

Нужно понимать, что в белых перчатках уголь не добывается – на территории
в любом случае должна работать многотонная техника, которая ездит по дорогам,
и т. д. Для нас главное – локализовать негативное влияние внутри горнодобывающего объекта, не давать ему расползаться
дальше на окружающую среду.
Вторая серьезная проблема – обогащение угля. Строя современные обогатительные фабрики (ОФ), мы сразу решаем
два принципиальных вопроса. Первый –
наши ОФ имеют закрытый водный цикл,
что позволяет использовать воду на технические цели внутри предприятия. Второе – современные технологии помогают минимизировать выбросы в атмосферу. То есть ОФ получаются максимально
безвредными для природной среды. Но,
конечно, за всеми технологическими
процессами ведется тщательное наблюдение.
Также в нашей природоохранной
работе мы придаем большое значение
рекультивации. Компания специализируется на доработке старых угольных
месторождений в Киселевске, Прокопьевском районе. А, дорабатывая запасы,
мы берем на себя и накопленный негативный экологический груз, оставшийся
от прежних хозяев. Сегодня при реализации проектов рекультивации компания,
в частности, сотрудничает с Кемеровским
сельхозинститутом и лабораториями Россельхознадзора.
Например, «Шахта № 12» участвует
в экологическом эксперименте Министерства сельского хозяйства России:
на отработанных площадях предприятия
проводят научные исследования, чтобы
подтвердить возможность использования определенных растительных культур
в восстановлении нарушенных горными
работами земель. Этот эксперимент рассчитан на два года и поможет в разработке эффективной технологии одного
из этапов рекультивации нарушенных
земель.

При рекультивации на землях лесного
фонда сотрудничаем с лесхозами, так как
считаем, что их специалисты наиболее
компетентны в этой сфере.
Наша компания активно поддерживает инициативу губернатора Амана Тулеева по озеленению территорий. Например,
этой весной разрез «Березовский» высадил несколько сот молодых сосен на территории поселка Северный Маганак. А в
целом ежегодный вклад «Стройсервиса»
в озеленение Кузбасса составляет порядка 30 тысяч деревьев. Мы сейчас практикуем посадку лесозащитных полос на
производственных площадках, которые
через 5-7 лет закроют от жителей окрестных населенных пунктов горные участки.
Экологи «Стройсервиса» поучаствовали и в создании нового благоустроенного
места отдыха для жителей Беловского
и Гурьевского районов – «Салаирские
плесы» на Гавриловском водохранилище,
открытом летом нынешнего года. Здесь
нужно было взять пробы воды, получить
разрешительную документацию, провести работы по озеленению территории.
В год на природоохранные мероприятия «Стройсервис» выделяет вместе с платежами порядка 150 миллионов рублей.
– Объем работы, как видно, приличный. А как по части обеспеченности
квалифицированными
экологическими
кадрами?
– Нашей экологической службе –
восьмой год. На предприятиях в обязательном порядке есть специалистыэкологи (отдельные штатные единицы
или отделы, если предприятие крупное).
Но с подготовкой кадров в регионе, считаю, проблема есть. В кузбасских вузах,
если и готовят, то экологов-теоретиков,
или не особо интересных нашей сфере
инженеров-технологов. А нам крайне
нужны экологи-производственники, умеющие те же пробы взять. Правда, выручают выпускники из Томска – там производство таких специалистов, можно сказать,
поставили на поток.

«Уголь в белых перчатках не добывают. И задача экологов – помочь
максимально минимизировать наносимый окружающей среде ущерб», –
считает Сергей Мстиславович Малахов, заместитель технического директора по экологии и недропользованию ЗАО «Стройсервис».
Мы стараемся проводить регулярную
учебу для наших экологов. Да я и сам постоянно учусь, чтобы быть в курсе изменений природоохранного законодательства. Хочу сказать спасибо, кстати, нашей
юридической службе, которая оперативно отслеживает все новые акты.
Природоохранное законодательство
в основе своей было принято в 90-е годы
прошлого века, но сейчас оно меняется
на глазах. Я, например, очень рад, что
возродилась экологическая экспертиза,
потому что уверен: лучше предупредить
риски еще на уровне проекта.
Нравится и то, что больше природоохранных полномочий передается на
уровень региона. Это ведь и для власти
хороший рычаг влияния на производственников. Главное – грамотно им пользоваться.
Вот у некоторой части общественности сложился стереотип, что угольщик
– враг природы. Да, нередко взаимоотношение с населением для угольщиков
– больной вопрос. К сожалению, господь
бог не задумывался в свое время, куда

положить уголь. Бывает, что будущие месторождения оказываются буквально на
стыке санитарно-защитных зон, у жителей появляется угроза лишиться садовых
участков и т. п. Они, конечно, будут недовольны. Но почему крайних при этом делают угольщиков? Их задача – получить
лицензию, выкупить всеми заинтересованными сторонами согласованный участок, грамотно и аккуратно отработать.
Но не они должны решать, куда девать
садовое общество, а государство, которое
не должно быть сторонним наблюдателем
в процессе.
– Какие крупные проекты с участием
экологов намечено реализовать в ближайшие годы в вашей компании?
– Это реконструкция Киселевской
обогатительной фабрики с выполнением
всех необходимых природоохранных мероприятий. И в том же Киселевске – завершение рекультивации отработанного
Северного поля (это участок открытых
горных работ «Шахты № 12»). Сейчас ведутся проектные работы, а завершить все
планируется к 2022 году.
Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ

История краеведа

Богатство земли Кузнецкой – ее люди
В июне 2016 года губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев
вручил орден Почета Кузбасса Анатолию
Михайловичу Терехову. За что же такая
честь?
Надо сказать, что званий и наград
у Анатолия Михайловича предостаточно.
Он – труженик тыла, ветеран Великой
Отечественной войны, награжден орденами Красной звезды, Отечественной
войны I степени и боевыми медалями,
бывший горный инженер с трудовым стажем в 47 лет, почетный работник угольной промышленности, полный кавалер
знака «Шахтерская слава» и почетный
гражданин города Кемерово.
Но самое главное, что всегда отличало
Анатолия Михайловича от окружающих
его хороших людей и специалистов, это
неравнодушие, настойчивость и желание
сделать окружающий нас мир более благоустроенным и красивым.
Именно это и желание увековечить
память своих погибших на фронтах вой
ны братьев и товарищей-однополчан
заставляет Анатолия Михайловича уже
30 лет высаживать кедровые аллеи по
России и за рубежом, в местах, опаленных смертельными страданиями и подвигами воинов, сражавшихся и павших за
свободу своей Родины и ее народа.
Он делает это по собственной инициативе: на собственные средства закупает

Прекрасна наша земля. Всем взяла: и природа великолепная, и недра
богатейшие, и города прекрасной архитектуры и с современнейшими тенденциями развития. Но главное богатство нашей земли – ее люди, душевные и гостеприимные, умеющие трудиться, знающие цену настоящей дружбе, готовые по первому зову встать на защиту Родины. Именно о таком
человеке хочется рассказать нашим читателям.

в лесничествах саженцы, везет в поезде
и высаживает на бывших полях сражений. Так аллеи из сибирских кедров появились в Польше, в Республике Беларусь,
на Украине, в Курской, Новгородской,

Волгоградской областях, в Подмосковье,
в столице Кузбасса.
Впервые Анатолий Михайлович посадил кедровую аллею на месте гибели
одного из своих братьев, на станции Гор-

шечное в Курской области. Уж слишком
неприглядным и голым показалось оно
участнику тяжелых боевых событий. Захотелось, чтобы в память о погибшем
брате и других павших в боях воинахсибиряках шумели здесь кроны сильных
и прекрасных сибирских деревьев. Тогда
он посадил свой первый кедр, а потом в
честь 40-летия Победы добавил еще сорок молоденьких кедрят.
Следующую аллею кедров посадил на
месте захоронения брата Яна в Новгородской области. В Строгино Московской
области, в Сокольниках в Москве растут
сибирские кедры. Там формировалась
5-я танковая армия, в которую входил
танковый корпус, где воевал ветеран и
много сибиряков.
На 40-летие Победы ветеранов и в том
числе Анатолия Михайловича пригласили
в город Борисов (Белоруссия), где стоя-

ло танковое соединение, в котором он
сражался. Там тоже заложили кедровую
Аллею боевой славы из 40 кедров. Установили стелу и написали на ней, что это
за кедры.
Появляются у ветерана помощники
и последователи из местных ребят, учителей, поисковиков. Как по эстафете
они передают вахту памяти и помогают
ухаживать за подрастающими кедрами
и следить за посадками. Многие кедры,
кстати, уже давно плодоносят и приносят
неплохие урожаи.
А фронтовик и сегодня, невзирая на
возраст, продолжает благородное дело
своей жизни – до сих пор привозит
и подсаживает новые деревца взамен
тех, что не прижились из-за требовательности кедра к условиям произрастания.
Дай вам бог здоровья!
Подготовила Татьяна КОЗЛОВА
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Жить в согласии с природой
Ирина Борисовна Шапошник родилась в Прокопьевске. В 1979 году
окончила Кемеровский государственный университет по специальности
«биолог, преподаватель биологии и химии». Работала учителем в общеобразовательных школах. С января 1988 года – в системе дополнительного образования прошла путь от методиста до директора Станции юных натуралистов г. Кемерово. Почетный работник общего образования Российской Федерации (2000 г.). Награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ, медалями Кемеровской области «За веру и добро»
и «За достойное воспитание детей».

– Что повлияло на решение стать педагогом?
– Я сама – из шахтерской семьи: родители переехали в Кузбасс с Украины
в 1950 году в числе двухсот горных инженеров, приглашенных развивать здесь
угольную промышленность. Папа Борис
Васильевич был главным маркшейдером
шахты «Чертинская-Южная». Мама Сарра
Лазаревна руководила кустовой группой
нормировщиков в Белове. Она хотела,
чтобы я стала врачом. Но я уже примерно
с третьего класса мечтала быть именно
педагогом – любила возиться с малышней, работала пионервожатой, с удовольствием ходила в походы со школьниками.
И когда преподавала после вуза в школе
биологию и химию, попутно много внимания уделяла мероприятиям вне класса –

они при правильной организации дают
детям дополнительные возможности реализовать и утвердить себя.
ГорСЮН в Кемерове появилась благодаря плану социально-экономического
развития и городскому отделу народного
образования, когда в СССР было решено
активизировать движение юных натуралистов. Занятия тогда проводились по
школам, коллектив станции поначалу насчитывал только пять сотрудников. А сейчас у нас работают 60 человек, в творческих объединениях занимается более
2600 учащихся от 6 до 18 лет. В 2004 году
СЮН получила собственное здание – на
улице Громовой. Организуем образовательную деятельность во всех районах
Кемерова. Среди наших педагогов – пять
молодых специалистов, и меня радует,
что они целенаправленно шли работать
с детьми.
– Педагогический подход к юннатам
советского времени и современной России отличается?
– Сегодняшние юннаты более информированы, особенно по части компьютер-

ной грамотности. И одна из самых серь
езных проблем – как отвлечь школьника
от чрезмерного сидения за компьютером,
планшетом или игровой приставкой,
а для этого ему надо предложить интересную альтернативу. Наша задача – сделать так, чтобы ребенок больше находился в природных условиях. И не просто там
бесцельно проводил время, а с пользой
для своего развития, получал бы дополнительные знания, наблюдал за природными явлениями, получал навыки исследовательской деятельности. «Охранять
родную природу – значит охранять Родину», написал в свое время замечательный
русский писатель Михаил Пришвин, и эти
слова являются наилучшим выражением
значимости природы в жизни человека.
У нас дети видят представителей животного и растительного мира не в виртуальном виде, а самых настоящих, они знакомятся со средой их обитания, учатся
ухаживать за животными, а их в нашем
живом уголке более 60 видов. И моей
основной задачей как педагога является
формирование потребности ученика

в постоянном общении с природой родного края, заботой о ней.
Сегодняшним педагогам труднее в том
плане, что ребенок может получить информацию из многих источников, к сожалению, не всегда достойных доверия.
Поэтому важно правильно помочь ему использовать собранные материалы для активизации познавательной деятельности,
привлечения к научно-исследователь
ской работе. Кстати, если учащегося удается заинтересовать, то и компьютер становится ему уже не врагом, а другом. Мы
являемся учреждением естественнонаучной направленности. Активно сотрудничаем с вузами города: с биофаком КемГУ,
к примеру, проводим совместную открытую городскую конференцию исследовательских работ школьников «Юный исследователь природы». А в биологическом отделе действует уникальная лаборатория микробиологии, где юные «охотники за микробами» не только изучают
микроорганизмы, но и проводят экологический мониторинг водоемов, почв и атмосферы.
Воспитанники ГорСЮН неоднократно
становились лауреатами всероссийских
конкурсов
научно-исследовательских
проектов, конкурсов, смотров пришкольных участков, олимпиад.
Мы стараемся продолжать юннатские
традиции советского времени, которые
пользовались успехом у ребят. У нас уже
девять лет действует «Зеленый десант» –
это летняя трудовая смена, когда подростки 14-18 лет занимаются благо
устройством и озеленением социально
значимых объектов города. Они приобретают навыки посадки, прополки, полива
растений, дополнительную о них информацию, и при этом их труд оплачивается.
В этом году было большое количество желающих попасть в трудовую бригаду, поэтому даже пришлось делать отбор на конкурсной основе.

В 2015 году мы возродили экологическое направление «Зеленый патруль».
И здесь мы видим большой интерес у ребят к сохранению природного разно
образия, бережному отношению к лесу.
Наши патрульные выявили несколько незаконных рубок.
В 2011-12 годах ГорСЮН реализовала
областной грантовый проект «Ландшафтный дизайн в руках юннатов». Наш
учебно-опытный участок всегда был базой для обучения педагогов и учащихся
города, а сейчас он стал образцовопоказательным. И хотя формально проект
считается закрытым, работа в этом направлении продолжается, в нее включаются новые дети, педагоги, неравнодушные кемеровчане. И на территориях образовательных учреждений и во дворах
жилых домов областного центра попрежнему появляются красивые ландшафтные комплексы и элементы.
ГорСЮН является координатором экологического образования школьников
в Кемерове, а с 2000 года – учредителем
городского детско-юношеского общественного экологического движения
«Кузнецкая волна», в мероприятиях которого принимает участие до 700 юных кемеровчан. Активно участвуем мы и в общероссийском экологическом движении
«Зеленая планета», в ежегодной акции
«Дни защиты от экологической опасности», а в этом году присоединились к природоохранному социально значимому
образовательному проекту «Молодые защитники природы».
Разнообразные формы деятельности,
дополняя друг друга, способствуют общей задаче – воспитанию экологически
образованного подрастающего поколения, раскрытию его творческого потенциала.
Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ

За экологическими знаниями – на велосипедах
Все большую популярность в наше
время приобретает велосипед, как безопасное для окружающей среды средство
передвижения. Увлечение велоспортом
позволяет поддерживать себя в отличной
физической форме, укрепляет сердечную
мышцу и самым благоприятным образом
ведет борьбу с лишними килограммами.
Для некоторых людей это особый стиль
жизни, дарящий положительные эмоции
и заряд хорошего настроения. И, что самое главное, двухколесный транспорт позволяет снизить в условиях мегаполиса
экологическую нагрузку на окружающую
среду, а значит, сделать ее более благоприятной.
В Кемеровской области уже стало доброй традицией проводить совместные

веломероприятия экологов, студенческой
молодежи и горожан с целью привлечения внимания к экологичным видам
транспорта.
2016 год не стал исключением.
15 июня в г. Кемерово в пятый раз прошел
молодежный велоквест «История в движении». Велоквест – это интеллектуальноспортивная командная игра, в которой на
каждом игровом этапе предстоит решать
определенные задачи и получать ключ
для следующей точки маршрута.

Основная цель – изучение истории
города и пополнения багажа знаний в нестандартной форме.
«Историю в движении» придумали
активисты студенческого совета Кузбасского государственного технического
университета. В организацию юбилейного велоквеста основные усилия вложили
студенты института экономики и управления КузГТУ.
– Для участников разработали маршрут, пролегавший по памятным историческим местам областного центра, а старт
был дан на площади Пушкина, – рассказала Анастасия Потапова, председатель
студсовета ИЭУ КузГТУ. – В контрольных
точках каждого этапа командам нужно
было выполнить определенное задание:

ответить на вопросы по истории Кемерова, показать умение технически владеть
велосипедом, физическую сноровку.
По традиции, в программу квеста были
включены и специальные площадки экологической тематики, разработанные сотрудниками ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»: рассортировать
бытовые отходы и рассказать, какие из
них можно использовать для вторичной
переработки, а также ответить на вопросы экологической викторины. Главным

призом этого дня стали двухтомники
Красной книги Кемеровской области,
предоставленные департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области для вручения всем членам
команды-победительницы. Победитель
определялся по наибольшей сумме набранных баллов.
С первого этапа заметно оторвалась по
времени от соперников команда «Ника»,
составленная из бывших студентов.
– Я катаюсь на велосипеде с 2009
года, нынешним летом – практически
каждый день, – рассказал капитан команды, выпускник института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ Ярослав Мещеряков.
– Но просто так кататься скучно, а здесь
и спортивная мотивация есть, и сами конкурсы интересные, и что-то новое можно
узнать. Друзья мое предложение собрать
команду с удовольствием поддержали.
С каждым этапом (всего их было восемь) «Ника» увеличивала отрыв от соперников и в итоге финишировала с заметным преимуществом. Однако не все
задания бывшие студенты выполнили чисто – так, им не удалось уложиться в контрольное время на «шахтерском» этапе
– при поиске угля, спрятанного в сквере
у памятника Михайлы Волкова. В итоге –
почетное третье место. «Серебро» взяла
команда «Золотой кирпич», составленная
из школьников. А победил «Апельсин» –
сборная команда, за которую выступали
студенты Кемеровского государственного университета (Кристина Майбурова
и Илья Пигарев) и Кемеровского технологического института пищевой промышленности (Карина Газизулина и Игорь
Трапезников).
– Мы с друзьями активно занимаемся
спортом: бегаем, ездим на велосипедах,
в общем, стараемся вести здоровый образ жизни. В велоквесте участвуем уже
не первый раз – нравится, что все проходит весело, и дух соревновательный тоже
здесь присутствует, – поделилась впечатлениями Карина.
Побывавшие на «экологических»
этапах специалисты ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов» высоко
оценили знания, которые продемонстрировали практически все участники при
выполнении заданий.

Более 9 тысяч жителей Прокопьевска
– взрослые и дети – приняли участие в велопробеге, который прошел под девизом
«Кузбасс ЭКОлогичный!» и был посвящен
215-летию создания первого велосипеда
Ефимом Артамоновым.
К проведению мероприятия его организаторы подошли ответственно и
серьезно. Для получения допуска к велопробегу все участники прошли предварительный медицинский осмотр. Также
накануне акции специалистами МБУЗ
«Врачебно-физкультурный диспансер»
для велолюбителей были проведены беседы по профилактике спортивного травматизма.
Акция стартовала на территории Зенковского парка, где под руководством
педагога дополнительного образования
Владимира Аркадьевича Матюшинского
для детей состоялись индивидуальные
гонки по трем категориям: старшие, младшие и группа девочек. Продолжением
этого дня стал велозаезд взрослых за
пределами Зенковского парка протяженностью 60 километров.
Кроме того, в образовательных учреждениях города к официальному открытию
велосезона были приурочены велоэкс
курсии, велопрогулки, парады велосипедистов, велокарнавал, а также темати-

ческие мастер-классы, беседы, классные
часы, викторины, фотоконкурсы, конкурсы рисунков и презентаций.
Прошедший 31 мая в с. Шабаново
Ленинск-Кузнецкого района веломарафон был совмещен с оперативнопрофилактической работой, заключающейся в привлечении особого внимания
к юным участникам дорожного движения
и повторения правил БДД.
Акция прошла в рамках Всекузбасской операции «Внимание – дети!» при
участии сотрудников районного отдела
МВД России и юных инспекторов. Ребята
в защитной форме на велосипедах с тематическими плакатами проехали по улицам
села, а на остановках провели беседы со
сверстниками о правилах управления велотранспортом несовершеннолетними.
Очевидно, что велосипед – это не пережиток прошлого, а реальность самого
универсального средства передвижения,
доступного любому возрасту. Ведь аргументы в его пользу неоспоримы: необ
ременительные физические нагрузки,
с точки зрения заботы о своем здоровье,
и безопасность для природы – с точки
зрения заботы об экологии.
Все, на велосипеды, друзья!
Александр ПОНОМАРЕВ,
Ирина НИКИФОРОВА
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За большой личный вклад в природоохранную деятельность наградами
Кемеровской области ко Дню эколога были отмечены экологи промышленных предприятий.
В числе награжденных медалью «За
личный вклад в охрану окружающей
среды» – начальник отдела экологии,
окружающей среды и природопользования АО «СУЭК Кузбасс» Елена Могилева,
начальник управления охраны окружающей среды ОАО «Распадская угольная
компания» Сергей Стебунов, эколог технической дирекции ЗАО «Стройсервис»
Оксана Какорина, начальник управления
экологической безопасности и охраны
окружающей среды АО ХК «СДС-Уголь»
Анна Романова и руководитель службы
охраны окружающей среды ООО «Холдинг
Сибуглемет» Наталья Любогощева.
Они имеют солидный опыт работы
в природоохранной сфере непосредственно в условиях промышленного производства, зарекомендовав себя как высококвалифицированные специалисты,
а также принимают активное участие
в общественных акциях экологической
направленности, делая все возможное,
чтобы экологическая обстановка в регионе становилась благоприятнее.
Так, после окончания Кузбасского политехнического института Елена Михайловна Могилева уже более двадцати лет
трудится в угольной отрасли, начав трудовой путь с должности подземного участкового маркшейдера. Больше десяти
лет из них занимается непосредственно
вопросами охраны окружающей среды.
Именно при ее участии в 2013 году открыты очистные сооружения шахты имени А. Д. Рубана, а в нынешнем году – на
шахте «Котинская».
Сорокалетний юбилей начала работы
в угольной компании отмечает в нынешнем году Сергей Васильевич Стебунов.

Получив в вузе специальность инженера
по информационно-вычислительным системам, он пришел в шахто-монтажное
управление, где практически сразу начал заниматься и природоохранной темой – его предприятие, к примеру, изготавливало оборудование для очистных
сооружений и воздухоочистки. Реализация водоохранных программ на угольных
предприятиях и сегодня одно из основных направлений в работе С. Стебунова.
В 2015 году при его участии были открыты очистные сооружения на шахтах
«Усковская» и «Ерунаковская».
Оксана Юрьевна Какорина начала
трудовую деятельность в отделе экологического контроля Государственного комитета по охране окружающей среды Кемеровской области, а последние семь лет
работает экологом в угольной компании.
В 2013 году приняла активное участие в
реализации проекта (одного из первых
в Кузбассе) по обеспечению населения,
проживающего в районах, находящихся
в зоне влияния угледобывающих предприятий, оперативной информацией о
состоянии окружающей среды. Сегодня
в разделе «Экология», который она ведет
в Интернете на сайте компании, любой
пользователь «всемирной паутины» может получить объективные и разнообразные данные о работе угольщиков.
Более восьми лет в угольной отрасли отработала Наталья Юрьевна Любогощева. Получив сначала образование
инженера-строителя, она прошла переподготовку по направлению «Экология
и рациональное природопользование».
При ее участии реализован ряд крупных природоохранных проектов, таких,
как строительство комплексов очистных

Лесорубы Кузбасса впервые выбрались из леса и пришли в народ. Жители
Мариинска и гости конкурса увидели,
как работают вальщики леса и убедились
воочию, что эта профессия требует большого мастерства.
– Профессия вальщика леса наравне
с профессией шахтера входит в десятку
самых опасных в мире. Но участники нашего конкурса виртуозно управляются с
бензопилой, в чем сегодня убедились все
присутствующие, – сказал начальник областного департамента лесного комплекса Геннадий Липатов.
По словам начальника департамента,
знаменательно, что конкурс состоялся на
Мариинской земле, жители которой всегда были и будут близки к природе, к лесу.
Здесь протекает Кия – красивейшая река
Кузбасса. Мариинская тайга богата грибами, ягодами, орехами, лесом. Сам город
славится своей деревянной резьбой, берестяными промыслами.

Третье место жюри присудило Евгению
Лиходиенко, работнику ИП Н. С. Горячкин
(Тисульский район). Победители получили премии, кубки, дипломы и ценные
призы.
Были также выявлены победители
в отдельных видах программы. Наибольшую точность и безупречное соблюдение техники безопасности в состязании
по валке дерева показал Леонид Волчков (Мариинский район), получивший
первое место. В соревновании по замене
цепи бензопилы в финал вышли только
4 участника из 12, которые уложились
в 1 минуту (именно столько составляет норматив времени по замене цепи).
На этом этапе победил Олег Семенов
(Таштагольский район). В раскряжевке
комбинированным резом в финал вышла только половина участников. В этом
виде программы победил Евгений Лиходиенко (Тисульский район). Наибольшую
точность раскряжевки показал Дмитрий
Васильев (Чебулинский район). В соревнованиях по обрезке сучьев победил
Евгений Таипов из Яи. Участники, занявшие призовые места в отдельных видах
программы, также получили дипломы и
премии.
В дополнение к основной программе
впервые была проведена специальная
эстафета между командами департамента лесного комплекса и некоммерческого
партнерства «Союз лесопромышленников Кузбасса». В эстафете принял личное
участие начальник департамента лесного
комплекса Геннадий Липатов. Команда
департамента показала наибольшую быстроту и точность работы с бензопилой
и победила в эстафете.

Оценивали строго
В программе соревнований мастерство участников оценивалось по критериям, соответствующим программе Всероссийских соревнований в следующих
упражнениях: валка дерева, замена цепи
бензопилы, раскряжевка комбинированным резом, точная раскряжевка и обрезка сучьев.
В соревнованиях участвовали 12 луч
ших работников основных лесозаготовительных предприятий Кемеровской
области. Лесорубы представили 12 территорий Кузбасса.
Вот что отметил в своем выступлении
председатель Союза лесопромышленников Кузбасса Андрей Ефремов:
– Мы посовещались и решили, что
в следующем году соревнования будут
организованы на той территории, представитель которой победит в конкурсе.
Надеюсь, это никак не повлияет на результаты!

Чемпион три года подряд!
Первое место в соревнованиях «Лучший лесоруб Кузбасса-2016» в абсолютном первенстве занял в третий раз
подряд Олег Семенов, работник ООО «Таежное» (Таштагольский район). Второе
место получил Леонид Волчков из Мариинского района, выпускник ГПОУ «Мариинский политехнический техникум».

Праздник для горожан
Почетными гостями конкурса стали
глава Мариинского района Александр
Кривцов, глава Чебулинского района
Анатолий Часовских, заслуженный работник лесной промышленности РФ, Почетный гражданин Кемеровской области
Ким Никифоров, заслуженный работник
лесной промышленности РФ Геннадий
Рыков, заслуженный лесовод РСФСР Анатолий Нищаков, представители Кемеровского сельхозинститута и ветераны лесной отрасли. Гости и жители Мариинска
заложили памятную кедровую аллею на
территории парка в память о событии.
В рамках праздничной программы
состоялся также конкурс дровоколов,

По заслугам – и честь

сооружений на АО «Междуречье» и АО
«Угольная компания «Южная», вовлечение в повторное использование шахтовых вод в технологию углеобогащения
АО «Обогатительная фабрика «Антоновская».
Пожалуй, самым молодым специалистом, награжденным экологической медалью, стала Анна Валерьевна Романова,
начальник управления экологической

безопасности и охраны окружающей среды АО ХК «СДС-Уголь». Много интересных
и важных экологических дел проходит
через ее управление. Так, недавно было
реализовано одно важное и совершенно
необычное дело: пересадка солодки
уральской, внесенной в Красную книгу
Кемеровской области, с места будущего
разреза на другое подходящее по условиям жизнедеятельности растения место

обитание. Подобное мероприятие в угольной отрасли России проводится впервые.
Также к Дню эколога были награждены медалями и почетной грамотой специалисты других экологических служб.
Всех их поздравил заместитель губернатора по угольной промышленности и недропользованию Александр Данильченко,
он же вручил заслуженные награды.
Лариса МИГУНОВА

Дружат с «Дружбой»
4 июня в Мариинске состоялись соревнования профессионального мастерства «Лучший лесоруб Кузбасса-2016», посвященные 160-летию города. Соревнования проводятся в регионе с 2014 года в третий раз в качестве отборочных в рамках Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Конкурс ежегодно проводится Минтруда России совместно с региональными органами исполнительной власти. Его основные цели – распространение передовых методов работы,
повышение квалификации и мастерства вальщиков леса, популяризация
профессии. Организаторы конкурса – департамент лесного комплекса Кемеровской области и некоммерческое партнерство «Союз лесопромышленников Кузбасса».

в котором соревновались учащиеся
ГПОУ «Мариинский политехнический
техникум».
Подготовка к проведению конкурса
началась в январе 2016 года. Совместно
с администрацией Мариинского района
была проведена большая подготовительная работа. Территория центрального го-

родского парка Мариинска была очищена
от поросли низкосортных пород деревьев, благодаря чему площадь парка значительно увеличилась. В дальнейшем на
этой территории планируется создание
спортивных площадок. Были проведены
мелиоративные работы для осушения
территории, планировка территории парка, начаты работы по благоустройству.
– Мариинску в этом году исполняется 160 лет. Мы решили сделать подарок
городу в честь этой даты. Союз лесопромышленников Кузбасса дарит парковый
диван, чтобы посетителям парка было где

отдохнуть. Благодарим вас за гостеприимство, – сказал на открытии конкурса
Андрей Ефремов.
Для участников и гостей конкурса
была организована большая праздничная программа, выступления творческих
коллективов, пункты общественного питания.
По результатам конкурса была сформирована команда профессионалов,
которые приняли участие в чемпионате
России среди вальщиков леса в Республике Коми, в Сыктывкаре, 23-25 июня
2016 г.
Татьяна ЯРЦЕВА
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Дни защиты от экологической опасности:
Природа щедро одарила Кузнецкую
землю темнохвойными и лиственными
лесами, уникальной горной системой,
разнообразной флорой и фауной, чистейшими реками и хрустальной россыпью
родников. В наших силах сохранить
и преумножить это богатство природных
экосистем, защитить от неразумного использования их человеком.
Эти и другие задачи решают участники ежегодных Дней защиты от экологической опасности – общероссийской акции,
которая проходит в Кузбассе более двадцати лет.
Сама акция (с 20 марта по 5 июня), а также условия проведения конкурса «ЭкоЛидер», определяющего лучших участников
с наиболее важными достижениями, регламентируются постановлением Коллегии администрации Кемеровской области.

Основным организатором является
департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, а координатором – ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов».
Программа Дней защиты 2016 года
была насыщена теоретическими и практическими природоохранными мероприятиями, хронология которых представлена памятными датами экологического календаря.
В рамках Всемирного дня воды сотрудниками Центра социального обслуживания г. Березовский в п. Барзас очищено более 200 метров берегов и русел
малых рек Барзас, Шурап, высажены молодые саженцы рябины, березы, боярышника, сирени и черемухи. Хочется, чтобы
труды волонтеров не остались незаме-

ченными, а жители поселка бережнее относились к окружающему миру.
Объектом внимания юных экологов
Калтана стал берег реки Кондома и городской пляж, «украшенный» остатками упаковок для пищевых продуктов, пластиковыми и стеклянными бутылками. На борьбу с бытовым мусором вышли члены творческих объединений дома детского творчества и волонтеры школ города. Итогом
общей работы стала очистка 1 км береговой линии и сбор 30 мешков мусора.
20 апреля в Кемеровском гидрометцентре прошла экскурсия для студентов
Сибирского политехнического техникума
г. Кемерово, посвященная Всемирному
дню метеоролога. Сотрудник центра Наталья Полуэктова рассказала о мониторинге
загрязнения окружающей среды, способах улучшения питьевой воды и почвы, познакомила с историей организации городской метеослужбы и проведением агрометеорологических наблюдений на полях.
К Международному дню птиц был
приурочен городской конкурс «Наши
пернатые друзья», состоявшийся 2 апреля в Кемеровском государственном сельхозинституте. В честь пернатых студенты
подготовили для школьников 9-10-х
классов насыщенную программу, которая
позволила детям не только расширить
кругозор о мире птиц, но и приобрести
практические навыки в изготовлении
скворечников – символа этого дня.
В рамках Всемирного дня здоровья
в детско-юношеском центре г. Юрга прошел городской конкурс агитбригад «Марафон здоровья». Агитбригады детскоюношеского центра, гимназии, школ № 2
и 6 постарались донести до слушателей
свое негативное отношение к вредным
привычкам в театрализованной форме и
призвали сверстников вести здоровый
образ жизни.

С большим энтузиазмом юные кемеровчане приняли участие в интеллектуальных и спортивных играх программы
«Секреты здоровья», организованной
7 апреля в стенах городской станции
юных натуралистов. Ребята провели веселую зарядку, разгадали кроссворд, попробовали свои силы в спортивной игре,
научились гимнастике для глаз, во время
«дороги домой» выполнили задание с закрытыми глазами, радостно встретили
игру «Полуденная прогулка».
День экологических знаний в зале городского центра творчества и досуга
г. Березовский встретили конкурсом «Экологический стихотворный батл «GREEN
PEACE». Это было второе городское состязание среди старшеклассников на экологическую тему с литературным уклоном.

Конкурсантам предстояло придумать подходящие по теме рифмы, сочинить буриме,
экспресс-строчки и слоганы на экологическую тему. Каждая команда представила
также на всеобщее обозрение экологический рэп и свою стенгазету.
Проведение просветительских мероприятий в детском саду «Сказка» п. Новостройка Кемеровского района: бесед,
викторин, КВНов и выставок – было дополнено практическими проектами. С хорошим результатом прошла акция по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь» –
в итоге 575 кг вторсырья. А трудовой
десант «Расти деревце» даст возможность саженцам пустить корни и порадовать тружеников уже через год сочной
зеленью.
В детском эколого-биологическом
центре имени Г. Н. Сагиль г. Анжеро-

ние экологии территории – Искитимка
стала чище. Сейчас в ее водах можно
встретить ельцов, пескарей, карасей, усачей и других рыб.
К слову, в 80-х годах прошлого века
в Искитимке не раз в большом количестве
находили верховок и корюшек – так называемых «сорных» рыб, которые спасались в грязной воде от хищников. Но после улучшения качества воды жить в этих
местах вольготно они уже не смогли.
После ухода человека с берега городской речушки здесь появились обширные

заросли ивняка. Правда, несколько лет
назад, когда проводились работы по
спрямлению и расчистке русла реки,
часть древесной растительности была
уничтожена. Но сразу же пошел процесс
сукцессии – проще говоря, природа пытается восстановить саму себя. И, по словам профессора Николая Скалона, этот
процесс идет успешно, и новых зарослей
того же ивняка ждать недолго.
Впрочем, любители флоры могут любоваться здесь не только ивняком. В долине Искитимки, по наблюдениям ученых
университета, растут венерин башмачок,
любка двулистная и пальчатокоренник,
редкие грибы: ежовик коралловидный,
мутинус равенеля и земляная звездочка
черноголовая. Последний вид, кстати, занесен в список мониторинговых объектов
Красной книги России.
– За многие годы здесь сложилась
уникальная экосистема, – отмечает
Н. Скалон. – И мы все должны бережно
относиться к таким оазисам природы в
городской черте, чтобы сохранить их для
потомков.

«Экологическое окно» Кемерова
То, что диким животным некомфортно в городе, – аксиома. Но, как известно, на каждое правило бывает и исключение. В данном случае, по определению ученых, называется это исключение «экологическое окно». Проще говоря, это – участки естественной природы, восстановившиеся в городской черте, достаточно большие по площади.

Николай Скалон
Для Кемерова таким естественным
«экологическим окном» стала часть реки
Искитимки от Университетского моста
и до того места, где река впадает в Томь,
а также у парков Победы имени Г. К. Жукова и «Антошка».
– Многие кемеровчане и гости города
наслышаны, что здесь в любое время года
можно встретить уток, что достаточно нетипично для центра промышленного города, – говорит заведующий кафедрой
биоразнообразия и биоресурсов института биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского государственного
университета Николай Скалон. – Между
тем, и кроме уток здесь можно встретить
немало интересных и редких видов растений и животных.
Жить в условиях городской черты
представителям фауны, в частности, позволяет произрастание естественной
растительности. Впрочем, и без вмешательства человека, надо признать, тоже
не обошлось.
Возьмем тех же уток. Основной причиной увеличения их числа на Искитимке, по словам Н. Скалона, считается тот
факт, что после строительства Университетского моста сжалось русло реки, и

вода в зимний период перестала замерзать. Из-за этого на Искитимке образовалась полынья (свободное ото льда место),
которую в 1990-х годах впервые облюбовало несколько крякв. С тех пор их колония постепенно разрастается, и сейчас
насчитывает более трехсот голов, по подсчетам биологов. Хотя, надо сказать, процесс этот не всегда проходил гладко. Так,
одно время ученым даже пришлось просить городскую власть, чтобы та помогла
защитить пернатых от браконьеров. Дада, в центре Кемерова находились желающие добыть бесплатной утятинки – кто
на еду, а кто и «просто так». Обращение
ученых было поддержано – за утками по
поручению администрации Кемерова
стали присматривать работники парка отдыха «Антошка». А государственные инспекторы областного департамента по
охране объектов животного мира по поручению губернатора А. Тулеева прилетающих на Искитимку пернатых в зимний
период «поставили на довольствие» – их
начали подкармливать зерновыми смесями из гороха, ячменя и пшеницы.
Подкармливают уток по собственной
инициативе (это происходит, конечно, не
только зимой) и кемеровчане, приходящие в парки Победы и «Антошка» отдох
нуть.
– Кстати, сказать «Я видел (или кормил) уток на Искитимке» будет не совсем
точно, – замечает Николай Скалон. – Потому что кроме крякв здесь можно увидеть и другие виды уток, например, чирков, большого крохаля, крачку. Или занесенную в Красную книгу Кемеровской
области водяную курочку. Залетают сюда

зимородки и кулики, речные чайки
и совы.
Также на Искитимку, по словам Николая Васильевича, периодически забегают
зайцы. Еще в пойме реки можно встретить американскую норку, ласку, ондатру,
колонка, горностая. Раньше, когда здесь
был частный сектор, жили и серые крысы,
но они ушли с этой территории вслед за
человеком.
На берегу реки вполне вольготно могли бы чувствовать себя и белки – но при
условии, если бы их подкармливали.
Настоящий праздник жизни здесь будет для любителей насекомых. Только
бабочек можно встретить несколько десятков видов – от знакомой, пожалуй,
всем крапивницы до более редкого павлиньего глаза. Очень много отмечается
и стрекоз. Обнаружили здесь ученые
и такую редкость, как южно-русский
тарантул (паук, привычное местообитание
которого в Кузбассе – Беловский, Гурьевский и Ленинск-Кузнецкий районы).
Сохранению видового разнообразия
дикой фауны способствовало и улучше-

Анжела СОРОКИНА
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беречь природу нужно всегда!
Судженск с 18 апреля по 3 мая проходил
ставший традиционным экологический
марафон. В этом году работа была разноплановая и интересная: тематические занятия для дошкольников, экологическая
викторина для детей начального и среднего звена.
А в Калтане эту памятную дату отметили природоохранной акцией «Сохраним
первоцветы Кузбасса». Во время круглых
столов и викторин юные натуралисты познакомились с многообразием первоцветов Кемеровской области, способами их
охраны, стали активными участниками
мастер-классов «Подснежники из пластилина», изготовили и распространили
агитлистовки среди жителей города с
призывом сохранять первые весенние
цветы.
Одна из тем, которой посвящен ряд
мероприятий Всемирного дня Земли, противопожарная. В рамках объявленной
губернатором Кемеровской области
А. Г. Тулеевым информационной кампании «Против поджогов сухой травы»
в Прокопьевском районе проведено мероприятие, направленное на повышение
культуры пожаробезопасного поведения.
Для этого 22 апреля сотрудники библиотечной системы организовали раздачу
2,5 тысячи листовок и буклетов и провели профилактические беседы.
С 18 по 24 апреля в сельских и городских поселениях Таштагольского района
проводилась акция «Чистое село». Были
убраны территории дворовых участков,
памятников воинам, погибшим в годы вой
ны, спилены сухие деревья. Выполнен
ремонт остановочных и торговых павильонов, фасадов зданий, выправлены
знаки дорожного движения, восстановлены цветники, газоны и малые архитектурные формы. В субботниках приняли

участие более 6500 человек: представители администрации и волонтеры, сотрудники организаций и учреждений. Расчищено 125 км дорог, вывезено 450 м3 мусора, ликвидировано 7 несанкционированных свалок.
В рамках Международного марша парков в честь 71-й годовщины Великой Победы 6 мая состоялось мероприятие по
озеленению сквера Ермакова в Новокузнецке. Здесь высадили 100 саженцев
липы, березы, ивы, клена, рябины, миндаля, розы и сирени. Мероприятие было
организовано в рамках Всекузбасского
месячника по посадке деревьев администрацией города при участии угольного
холдинга «ТопПром».

Кузбасский ботанический сад один
из самых молодых ботанических садов в
России. Он организован в 1991 г. в системе Кемеровского научного центра Сибирского отделения РАН, в настоящее время
является отделом «Кузбасский ботанический сад» в составе «Федерального центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук» города
Кемерово. Несмотря на небольшой возраст, он не уступает по количеству видов
и сортов многолетних растений многим
ботаническим садам России.
Гордостью Кузбасского ботанического
сада являются коллекции луков, астильб,
пионов, ирисов, хост, лилейников. Но
самая большая – коллекция лилий. Она
насчитывает более 170 видов и сортов.
В коллекции собраны сорта российской
и иностранной селекции. Согласно международной классификации гибридных
лилий, в коллекции присутствуют Гибриды Азиатские, Гибриды Восточные, Гибриды Кудреватые, Гибриды Трубчатые, Лагибриды и От-гибриды.
Все лилии декоративны, они поражают разнообразием окраски: белая, желтая, оранжевая с бледными тонами, яркорозовая, сиреневая, темно-бордовая.
Окраска цветка определяется не только
цветом, но и его насыщенностью, различием в оттенках. Окраска может быть
двухцветной, трехцветной, перламутровой. Лилии различны по направлению
и форме цветка. Цветки, направленные
вниз, могут иметь чалмовидную, трубчаточалмовидную, колокольчатую форму;

у горизонтально направленных цветков
форма бывает воронковидная, трубчатая,
трубчато-колокольчатая, длиннотрубчатая; цветки, направленные вверх, бывают чашевидными, широкочашевидными
и звездчатыми.

Активисты городского детского экологического движения «Кедр» г. АнжероСудженск и сотрудники Яйского т/о департамента лесного комплекса Кемеровской области местом экологического
десанта выбрали центральный парк, где
в 2014 году была открыта памятная аллея
в честь Г. Н. Сагиль – бывшего директора
Анжерского лесхоза, заслуженного лесовода РСФСР. Активисты-экологи проверили ранее высаженные деревья, чтобы
узнать, какие из них не прижились, а затем подсадили молодые сосенки.
Событием районного масштаба стала
посадка деревьев хвойных пород на аллее Победы в с. Чусовитино ЛенинскКузнецкого района. С приветственной

речью к участникам акции обратился глава территории А. В. Харитонов, отметивший значимость мероприятия в общем
деле по озеленению Кузбасса. В акции
приняли участие представители районного Совета народных депутатов, администраций района и сельского поселения,
сотрудники МЧС и общественная детская
организация «Молодая гвардия». Всего
на аллее Победы, расположенной вдоль
трассы Кемерово – Новокузнецк, было
высажено 400 саженцев хвойных пород.
В День памяти жертв радиационных
аварий и катастроф в школе с. Верхотомское Кемеровского района для учеников
5-го класса прошел информационный час
«Чернобыль – история нашей страны»
как дань уважения к людям, предотвратившим глобальную ядерную катастрофу.
В Международный день защиты детей
1 июня на территории Мариинской общеобразовательной школы-интерната под
руководством учителя биологии М. Г. Сафоновой была заложена кедровая аллея.
Это стало подарком детям школы от
участников военно-полевых сборов –
учеников 10-х классов.
А в детском саду № 4 «Ручеек» Мариинска этот день отметили морским путешествием на сказочном корабле детства.
На остановках ребятишки разгадывали
загадки, участвовали в конкурсе рисунков о природе, флэш-мобе, проверили
экоэрудицию в интерактивных играх на
знание лекарственных растений и народных примет о погоде.
5 июня прошла экскурсия для студентов Сибирского политехнического техникума Кемерова на очистные сооружения
КАО «Азот», посвященная Всемирному
дню окружающей среды. Будущие специалисты узнали о принципе очистки промышленных сточных вод на аэротанках и

установке биологической химической
очистки, о работе радиальных отстойников, разделяющих иловую смесь на активный ил и очищенный сток. Заместитель начальника цеха НОСВ Ирина Маслобоева рассказала также о единственной
за Уралом очистной станции г. Кемерово,
работающей по принципу УФ-обеззара
живания.
Настоящим праздником не только для
участников экологических мероприятий,
но и для всех горожан стал Всемирный
день окружающей среды в Новокузнецке,
где в течение двух дней проходил экологический фестиваль.
3 и 4 июня музей-заповедник «Кузнецкая крепость» встречал участников
и гостей на городской экологической детской ярмарке «Наша планета зеленого
цвета», объединившей экофестиваль
творческих коллективов «Мир в ладошках», выставку детского творчества «Перо
жар-птицы», живой конкурс плаката «Зеленая планета», мастер-классы, а также
торжественное награждение участников
и победителей экологических проектов
2016 года. 4 июня горожане участвовали
в экологическом фестивале «ЗдОрОво
живем!» на тематических площадках:
«Здоровый образ жизни», «Здоровое знание», экологических лекций, «Красота»
и других. В течение фестиваля был организован прием вторичного сырья и батареек, мероприятия посетили более 600
человек.
Березовские активисты волонтерского экологического отряда «Экопатруль»
тоже не остались в стороне. В этом году
волонтеры решили отказаться от листовок, аргументируя это тем, что на это уходит много бумаги, которую производят из
дерева. Поэтому вместо листовок ребята
привлекали внимание жителей города
призывами сохранять природу. Так они
не только обозначили важную дату экологического календаря, но и донесли до
жителей важную информацию о том, что
беречь природу нужно не только в определенные дни, а всегда!
Ирина НИКИФОРОВА

О прекрасных лилиях
Рекомендации
При создании цветников из лилий важно учитывать интенсивность освещения участка. На солнечных территориях хорошо себя будут чувствовать
трубчатые лилии, тогда как азиатские гибриды смогут расти не только на
солнце, но и в тени. Яркие цветущие массивы создаются из рабаток лилий
разного периода цветения. Чаще всего лилии используются для групповых
посадок с многолетниками: папоротниками, астильбами, пионами. Достаточно интересно сочетаются с можевельником и туей. Легкая тень этих
хвойных растений защищает лилии от иссушения и переувлажнения,
а опавшие листья сохраняют луковицы от морозов. Для создания миксбордеров, которые должны быть естественными, с отсутствием строгой параллельности в посадке, перспективны лилии с яркими крупными цветками.
Для одноцветных композиций, где требуются растения одной окраски,
можно подобрать сорта лилий с разными сроками цветения, одной цветовой гаммы с белыми, желтыми, оранжевыми, карминовыми, красными,
розовыми, малиновыми или бордовыми цветками.

Размер цветка является важным декоративным признаком. Цветки отличаются
по размеру в зависимости от положения
их в соцветии: нижние более крупные,
чем верхушечные. Лилии различаются
по диаметру цветка: мелкоцветковые –
меньше 9 см, среднецветковые – от 9,1
до 15 см, крупноцветковые – от 15 см и

выше; по количеству цветков в соцветии:
большое количество цветков говорит
о хорошей продуктивности цветения
сортов. Продуктивность цветения лилий
также зависит от продолжительности
цветения одного цветка. У разных сортов
она колеблется от 2 до 10 дней. Средняя
продолжительность цветения соцветия
от 10 до 30 дней.
По продолжительности цветения выделяют три группы лилий: быстроцветущие (3–10 дней), непродолжительно цветущие (11–17 дней), длительно цветущие
(18–24 дня). Лилии различаются по срокам цветения, они бывают раннецветущие, среднецветущие и позднецветущие.
Зная, в какой срок цветет та или иная лилия, можно наблюдать непрерывное цветение лилий с июня по сентябрь.
Очень жаль, что в городах Кузбасса
лилии не используются в озеленении.
Наши исследования устойчивости лилий
к гидротермическим условиям города
Кемерово позволили выделить наиболее
выносливые сорта лилий. Среди садовых
сортов лилий наиболее устойчивы к хо-

лодным условиям Гибриды Азиатские, Лаи От-гибриды. Требуют укрытия на зиму
Гибриды Восточные, Трубчатые.
Конечно, в местных условиях декоративный эффект может снижаться изза повреждения болезнями, поскольку
лилии часто поражаются грибковыми
инфекциями ботритиозом и фузариозом,

встречающимися у многих цветочных
культур.
Но ведь все преодолимо, стоит только захотеть – и тогда появятся в наших
парках и скверах уголки с прекрасными
лилиями.
Оксана ВРОНСКАЯ, сотрудник
Кузбасского ботанического сада
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Наряду с различными мерами законодательного и экономического стимулирования для бизнеса предложен механизм
сохранения биоразнообразия с главным
участием промышленных компаний,
в обязанность которых вменяется внедрение комплексных подходов к управлению
биоразнообразием. Это могут быть корпоративные стратегии, программы, стандарты, обеспечивающие снижение негативных последствий производственной
деятельности и проведение компенсационных мероприятий. Иностранные компании успешно работают в этом направлении порядка 10 лет. За это время разработано множество различных документов, определяющих правила экологически осмысленного недропользования:
«Экономика экосистем и биоразнообразия для бизнеса» (TEEB, 2010), руководство для бизнеса по оценке экосистем
(WBCSD, 2011), руководство по выявлению рисков и возможностей для бизнеса
в связи с изменениями экосистем (WRI,
2013). Кроме того, признаком цивилизованной и экологически ориентированной
компании считается создание на предприятиях специальных подразделений,
занимающихся вопросами приобретения
выгод и снижения финансовых рисков
в области сохранения биоразнообразия,
выработку стратегии устойчивого развития бизнеса с учетом общественных
и природных аспектов. Одним из важных аспектов такой работы является
предотвращение уничтожения биологических видов и проведение компенсационных мероприятий, так называемых
оффсетов (от англ. offset – возмещение,
компенсация).
В Российской Федерации можно найти только один пример такой компании –
«Сахалин Энерджи» (ПАО «Газпром»).
Справедливости ради следует отметить,
что акционерами компании являются
концерн «Шелл» (Германия), «Мицуи» и
«Мицубиси» (Япония). Компания занимается добычей газа в шельфе острова Сахалин, поэтому ведет контроль за состоя-

ЮАР и Кузбасс:

нием популяции серых китов в Охотском
море, обеспечивает проход лососевых
рыб во время нереста по территории завода сжижения природного газа, ведет
мониторинг инвазионных морских организмов в заливе, где происходит загрузка
танкеров.
До некоторых пор российские угольные предприятия не предпринимали мер
по сохранению биоты. Тем более отрадно,
что первыми в этом деле отметились
угольные компании Кузбасса. В 2011 году
«Кузбасская топливная компания» отказалась от разработки территории Караканского хребта, предотвратив уничтожение степных экосистем, включающих
редкие и исчезающие виды растений
и животных. Компания добровольно передала земельные участки, расположенные
на хребте, для организации природного
заказника, взяв на себя дополнительные
обязательства по проведению биологического мониторинга. Это первый случай
в практике российских угольных компа-

с территории будущего угольного карьера
проведена пересадка редких растений,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области – солодки уральской
и дремлика зимовникового. Популяцию
солодки переместили на новое местообитание за пределы земельного отвода
предприятия. Дремлик был пересажен на
территорию Кузбасского ботанического

ний по предотвращению негативного
воздействия производства на природные
экосистемы.
В текущем году холдинговая компания
«СДС-Уголь» внедрила на двух своих
предприятиях новые технологии сохранения биоразнообразия. В Промышленновском районе на разрезе «Истокский»

сада для проведения интродукционных
исследований и размножения.
В ходе выполнения плановых компенсационных мероприятий на ООО «Сиб
энергоуголь» в Новокузнецком районе
был создан памятник природы «Костенковские скалы». Данное решение руководства компании «СДС-Уголь» было на-

Главной экологической проблемой в мире является сохранение биологического разнообразия планеты.
Поэтому усилия всех государств должны быть направлены на снижение темпов уничтожения природных экосистем
и вымирания биологических видов. К этому обязывает Конвенция о биологическом разнообразии, принятая
в Рио-де-Жанейро в 1992 году и ратифицированная уже почти в 300 странах, в том числе в России.
правлено на компенсацию уничтоженной
площади обитания федерального «краснокнижника» кандыка сибирского. Это
первый российский оффсет, проведенный угольной компанией для компенсации неотвратимого ущерба биоразно
образию за пределами собственного земельного отвода, в соотношении 1:1, то
есть сколько было уничтожено – столько
должно быть сохранено.
По инициативе Проекта ПРООН-ГЭФ/
Минприроды России «Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора
России» для ознакомления с российским
опытом оффсетинга и оценки его эффективности по международным стандартам
в Кузбасс прибыли специалисты из Южноафриканской республики Марк Боса,
Хьюго ванн Зейл и Сьюзи Браунли. ЮАР
считается мировым лидером не только по
добыче ряда видов минерального сырья
(уголь, золото, алмазы, платина, железная
и марганцевая руда, уран, никель, титан и
др.), но и по реализации национальных
стратегий сохранения биологического
разнообразия. Специалистов интересовали следующие темы: проведение оценки воздействия на окружающую среду
при проектировании угледобывающих
предприятий, технологии угледобычи для
снижения землеемкости работ, примеры
компенсационных мероприятий, мотивация руководителей угольных предприя-

тий для принятия таких решений, общественное мнение. В составе делегации,
кроме специалистов из ЮАР, были руководители Проекта ПРООН/ГЭФ из Москвы
Игорь Костин и Алексей Владимиров.
Встречу и сопровождение делегации проводил региональный координатор Проекта по Кемеровской области Юрий Манаков.
Трехдневная программа встреч и экскурсий была предельно насыщенной.
Прежде всего гостей интересовал Караканский хребет, который они до сих пор
видели только на снимках Google Earth.
Панорама места углеразработок, открывавшаяся с вершины г. Малахай, производит сильное впечатление. Было понятно
без переводчика, что сохранение Каракана позволило спасти от разрушения не
только степные склоны, но и значительную территорию, расположенную по другую сторону хребта. Об этом затем было
дополнительно рассказано на встрече
с жителями с. Пермяки, которая проходила в местной школе. Создание заказника
было одобрено на общественных обсуждениях еще пять лет назад, и сейчас жители села снова подтвердили, что существование хребта дает им «чувство Родины» и обеспечивает защиту от горных
работ.
На второй день состоялся визит в центральный офис Кузбасской топливной
компании. Делегацию принимал техниче-

Помогая родникам, оберегаем родную природу!

Хотя бы раз в жизни каждый из нас
пил воду из родника. В старину существовало поверье, что, напившись ключевой воды, человек способен почерпнуть
силу самой земли.
Родники имеют огромное значение
для поддержания водного баланса других
поверхностных водных объектов. Некоторые представляют уникальную ценность
как памятники природы и находятся в
объективе пристального внимания ученых. А при возникновении чрезвычайной
ситуации они могут оказаться единственным источником питьевой воды.
Нельзя забывать и о том, что родники – это наше богатство, а их состояние
– показатель уровня экологической культуры в регионе.
Еще в начале 2016 года губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев поставил
задачу перед главами всех муниципальных образований: благоустроить территории природных ключей необходимыми
элементами инфраструктуры, обеспечить
свободный доступ к ним, чтобы людям
было удобно и приятно брать воду.
Важная миссия легла на плечи специалистов ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов»: подготовить реестр и

карту родников области, нуждающихся
в особой заботе человека. За весеннелетний период экологами обследовано
порядка 20 источников городов Кемерово и Березовский, Кемеровского, Прокопьевского и Топкинского районов. Была
составлена их краткая характеристика
и дано описание, а также занесено на
интерактивную карту ZeeMaps расположение на местности с привязкой
к географическим координатам. Профессиональный картографический сервис ZeeMaps обеспечивает бесплатный
доступ к ресурсу в любое время с использованием обычного веб-браузера на ПК
или мобильном устройстве.
Это дает возможность максимально
визуализировать полученную информацию, а значит, позволит без труда добраться до источника всем желающим
взять над ним опеку.
За прошедшие месяцы 2016 года
в Кузбассе уже немало сделано для
сохранения родников, будем надеяться,
что не только в рамках своих служебных
обязанностей, но и, как призывал глава
региона, по велению сердца.
В Березовском 15 июня состоялось
торжественное открытие и освещение

родника, расположенного у реки Барзас.
Этому предшествовала большая работа
по благоустройству природного источника под патронажем заместителя губернатора Алексея Сергеева, заместителя
председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области Нины Зинкевич,
начальника департамента образования и
науки Кемеровской области Артура Чепкасова. По распоряжению главы города
Дмитрия Титова дорога, ведущая к роднику, была отсыпана и отгрейдирована.
«Сюда ежедневно приезжают горожане.
Им должно быть комфортно и удобно на
роднике, и дорога к источнику должна
быть удобной, безопасной, благоустроенной», – отметил Дмитрий Александрович. Непосредственный руководитель
проекта – Наталья Витренко, директор
Березовского политехнического техникума. В течение недели русло родника было
вычищено, чаша расширена и выложена
камнями, а прилегающая территория благоустроена. Студенты провели здесь несколько субботников: убрали валежник,
мусор, старые сучья. Рядом с источником
появились удобные скамейки (парковые
диваны), стол, новая деревянная ограда,
мостик, по которому можно перейти на
другую сторону родника. Все эти предметы изготовлены студентами техникума,
которые трудились над ними в своих мастерских.
Восемь источников в соответствии
с губернаторским поручением обустроены
в г. Прокопьевск: «Жемчужина», «Исток»,
«Серебряный ключ», «Росинка», «Кристалл», «Новониколаевский», «Придорожный» и родник в п. Высокий. На территориях подземных ключей оборудованы места набора воды, дорожки и подъездные пути, установлены ограждения
и столбы, препятствующие въезду машин,
размещены скамейки для пребывания
людей. В непосредственной близости
установлены аншлаги с названием родников, контактами школ и коммунальных
предприятий, ответственных за содержание каждого.

В Новокузнецке в рамках областной
акции по возрождению природных источников 2 июня благоустроен родник соснового бора п. Листвяги, пользующийся
популярностью у местных жителей. Глинистая поверхность источника выложена
камнями и закрыта плитой во избежание
попадания дождевых и талых вод. Для
удобства спуска и подхода к роднику реконструированы ступени и оборудована
дорожка, а для комфортного пребывания
у воды сооружена небольшая беседка.
Участниками субботника стали сотрудники разреза «Бунгурский-Северный», компании «Сибэнергоуголь», пожарной части
№ 9, 11-го отряда ФПС по Кемеровской
области, воспитанники детского сада
№ 279, детской спортивной школы № 4,
школы № 69, а также активные жители
поселка.

новили указатели. Кроме того, волонтеры
привели в порядок излюбленное место
отдыха горожан – территорию на пути
следования к роднику и разместили на
месте уборки информационный щит, призывающий сохранять чистоту и забирать
весь мусор с собой.
Воспитанники творческих объединений «Краеведение», «Аквариумистика» и
«Планета друзей» центра дополнительного образования детей Прокопьевска провели очистку родника с поэтичным названием «Источник вдохновения». Такое
имя природному ключу было выбрано не
случайно: рядом расположена улица известного русского поэта Сергея Есенина,
с произведениями которого мы знакомы с детства. Ребята не ограничились
генеральной уборкой, а выступили еще
по местному телевидению с призывом

А 27 июня приведен в порядок живописный родник на Вознесенской горе,
расположенный в небольшой ложбине
и вытекающий из скального обнажения.
Обустраивали его активисты экологического отряда «ЭКОС» СибГИУ, специалисты комитета охраны окружающей среды
и природных ресурсов, Кузбасской ассоциации переработчиков отходов, а также
студенты-экологи. Для удобства спуска
к роднику участники трудового десанта
соорудили ступени из деревянных и каменных плит, а для обозначения местонахождения природного источника уста-

к сверстникам и взрослым соблюдать чистоту и порядок на территории источника
для того, чтобы у всех приходящих к нему
была возможность испить живительной
влаги.
Юные экологи уверены, что глоток
воды, взятый из чистого родника, заискрившегося после уборки еще более яркими красками, будет рождать светлые
мысли и служить источником вдохновения на благие дела по сохранению природы родного края.
Ирина НИКИФОРОВА
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работа по биоразнообразию

ский директор А. А. Поклонов, который
рассказал о деятельности компании в Сибири и за рубежом. На вопрос о Караканском заказнике Анатолий Александрович
ответил, что изначально проекты разработки месторождений угля не содержали
сведений об уникальности Караканского
хребта. Когда же ученые предоставили
полную информацию, акционеры компании приняли решение сохранить его. Важ-

но отметить, что все участки ПАО «КТК»
располагаются вдоль Караканского хребта, и под ним находится не менее
500 млн тонн угля – это прямые убытки
компании, но сохранение важного природного объекта является обязанностью перед
будущими поколениями жителей Кузбасса.
Встреча с другой угольной компанией –
АО ХК «СДС-Уголь», – прошла с участием

технического директора В. А. Бурцева,
начальника
экологической
службы
А. В. Романовой и начальника по связям
с общественностью И. А. Мазурова. Речь
шла о компенсационных мерах компании,
проведенных в рамках Проекта ПРООНГЭФ/Минприроды России. Отличительной
чертой компании «СДС-Уголь» является
довольно хорошо разработанный интер

нет-сайт, в котором содержится отдельный раздел о мероприятиях по сохранению биоразнообразия. Специалистам из
ЮАР была представлена интегрированная информационно-вычислительная система, которая внедряется на предприятиях компании для проведения экологического мониторинга. В частности, в режиме онлайн была показана работа аналитического модуля по взрывным работам, который позволяет делать расчет
распространения пылевого облака с нанесением изолиний на картографической
основе. При этом каждый взрыв снимается на видео и процесс можно отследить
на сайте компании. В. А. Бурцев заявил,
что компания получила удовлетворение
от проведенных работ по биоразнообразию, которые не повлекли значительных
материальных издержек, но при этом
имели большой общественный резонанс.
Компания намерена впредь при разработке новых участков месторождений
выполнять необходимый объем работ для
снижения ущерба биоразнообразию в
соответствии с природоохранным законодательством РФ.
Особое значение специалисты ЮАР
придавали выяснению роли общественных организаций. Как известно, Караканский заказник был создан по инициативе
экологической организации «Ирбис» при
активной поддержке Общественной палаты Кемеровской области. Председатель
Общественной палаты Ирина Рондик подробно рассказала гостям о деятельности
общественных организаций в деле изучения и сохранения биологического разно-

образия в Кемеровской области, развития системы ООПТ, рекультивации нарушенных земель, о процессах совершенствования общественных механизмов для
контроля в сфере экологии.
Заключительное заседание состоялось в департаменте природных ресурсов
и экологии Кемеровской области.
Начальник департамента С. В. Высоцкий
и руководитель территориального управления Росприроднадзора И. А. Климовская подробно рассказали о системе федерального и регионального контроля за
деятельностью недропользователей, обсудили ряд региональных проблем по сохранению биоразнообразия, подтвердили необходимость шире внедрять принцип «предотвращать, сокращать, восстанавливать и компенсировать» в работу
крупных угольных компаний.
Представители ЮАР выразили надежду, что в условиях тесного диалога между
представителями власти, бизнеса, общественных организаций и науки в Кемеровской области можно добиться значительного прогресса в части сохранения
биоразнообразия. При поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды России получены первые очень яркие результаты,
которые следует распространять на деятельность всех промышленных предприятий области. Марк Боса отметил, что эти
мероприятия необходимо проводить не
только для снижения негативной нагрузки на экосистемы. Выполнение природоохранных требований по международным
стандартам – это важное условие для
заключения контрактов на поставку угля
с иностранными партнерами. И важно понимать, что открытая деятельность российских компаний в области биоразно
образия – это путь к успешному и устойчивому бизнесу в современном мире.
Юрий МАНАКОВ,
координатор Проекта ПРООН-ГЭФ/
Минприроды России по Кемеровской
области и Республике Хакасия

Впереди работа по сохранению природных объектов

Второй квартал 2016 г. у сотрудников ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской
области» начался с участия в специализированной выставке-ярмарке «Экотек»,
которая проходила с 12 по 16 апреля в
ТРК «Лапландия». Также продолжилась
работа по проведению уроков экопросвещения, участие в экологических акциях, в
научно-практических семинарах. Проведено выступление на радио «Кузбасс» по
теме особо охраняемых территорий Кемеровской области и по правилам поведения при посещении данных территорий.
Как рождаются эколята
26 апреля 2016 года в рамках природоохранного социально-образовательного
проекта «Эколята-дошколята», целью
которого является формирование у детей
экологической культуры и культуры природолюбия, специалисты ГКУ «Дирекция
ООПТ КО» совместно с Областной детской
эколого-биологической станцией побы-

вали в гостях у воспитанников детского
сада № 91 г. Кемерово. Юннаты представили детям животных из «живого уголка»
и поиграли с малышами в игры. Руководитель ГКУ «Дирекция ООПТ КО» Евгения
Сергеевна Тимченко поздравила детский
сад с участием в проекте «Эколятадошколята» и подарила воспитанникам
скворечники для пернатых новоселов.
20 мая в этом же детском саду ребятам
показали красочную презентацию о природе, рассказали о необходимости сохранить нашу планету зеленой и красивой.
Гости подарили детскому саду камни, расписанные юными художниками. Теперь
«живые камни» с изображением животных украсят территорию детского сада.
Сохраним редких животных вместе
С мая по июнь была организована и
проведена совместно с МБОУДО «ЦДОД
им. В. Волошиной» областная дистанционная викторина «Экознания», а также

конкурс и презентации «Экомир» и «Великолепные кошачьи», а также конкурс
детских фотографий «Я – леопард».
25 июня в рамках Дня молодежи по
инициативе ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области» с целью привлечения
внимания жителей к решению проблемы
сохранения редких и исчезающих видов
животных, а также повышения уровня экологической культуры населения,
одновременно в Кемерове, ЛенинскеКузнецком, Междуреченске, ЛенинскКузнецком и Чебулинском районах прошли экологические мероприятия.
В этот день в парке им. В. Волошиной
г. Кемерово была организована фотовыставка «Экологический Арбат», в работе
которого приняли участие представители
ГКУ КО «Областной комитет природных
ресурсов», Кемеровского областного отделения ВОО «Русское географическое
общество» и учреждений дополнительного образования детей. На выставке
можно было посмотреть презентацию
особо охраняемых природных территорий Кемеровской области, а также специализированную литературу и брошюры
по экологии Кузбасса, представленные
Русским географическим обществом.
Юные натуралисты из Областной детской
эколого-биологической станции познакомили посетителей «Экологического
Арбата» с разными животными из живого уголка. Также всем желающим можно
было поучаствовать в викторине «Животный мир Кемеровской области».
В рамках мероприятия был организован флэш-моб «Следы леопарда», который проводился с целью популяризации дальневосточного леопарда LeoM42
Аман, названного в честь губернатора
Кемеровской области А. Г. Тулеева.
Участие во флэш-мобе приняли жители и гости города Кемерово, неравнодушные к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных планеты Земля. Участники выстроились в форме пяти
кругов, образуя при этом след леопарда,
скандируя «Сохраним леопарда вместе!».
Завершился «Экологический Арбат»
в г. Кемерово награждением.

В Междуреченске, на территории
военно-спортивного лагеря «Ратник»,
также был организован флэш-моб «Следы леопарда», в котором приняли участие
подростки от 12 до 18 лет, а также гости
города. Дети исполняли придуманные
ими «кричалки», посвященные сохранению дальневосточного леопарда, а также
исполняли танец. В руках участники держали ярко-оранжевые листы с пятнами,
имитирующими окрас леопарда.
В Ленинске-Кузнецком на городской
площади торжеств им. В. П. Мазикина
тоже состоялся флэш-моб «Следы леопарда». Более 80 бойцов трудового отряда СУЭК выстроились в 5 кругов, которые
образовали форму отпечатка лапы леопарда. Участники мероприятия несколько
раз дружно произнесли слова: «Сохраним
леопарда вместе!».
Поддержали акцию и жители поселка
Чусовитино Ленинск-Кузнецкого муниципального района и поселка Верх-Чебула
Чебулинского муниципального района.
Очистим берега от мусора
19 июля на территории заказника
«Барзасский» в рамках проекта «Заповедные земли Кузбасса» прошла акция
по уборке территории берегов реки
Барзас и примыкающих к ней водоемов,
созданных человеком при разработке месторождений золота. В ходе мероприятия
ребятами было собрано 3 мешка мусора,
который впоследствии был вывезен
с территории заказника и утилизирован
на территории города Кемерово. По завершении мероприятия по уборке юннаты приступили к экскурсии по заказнику,
в ходе которой они собирали растения
для гербария и насекомых для научных
исследований и дальнейшего изучения.
К Году ООПТ
Как уже известно, 2017 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом особо охраняемых природных
территорий. В связи с этим Правительством РФ подписано распоряжение от 26
декабря 2015 года № 2720-р, в котором
утвержден план основных мероприятий

по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых
природных территорий. Так, согласно
плану, в Кемеровской области предусмотрено создание новой особо охраняемой
природной территории регионального
значения, а наряду с другими регионами
в апреле 2017 года пройдет акция «Марш
парков». Основной целью акции является
привлечение внимания властей, средств
массовой информации, коммерческих организаций да и просто всех жителей планеты к проблемам особо охраняемых природных территорий (ООПТ), оказание им
реальной практической помощи в сохранении и развитии заповедных мест, воспитание у подрастающего поколения чувства
гордости за наше природное достояние и
чувства ответственности за его состояние,
формирование позитивного отношения
населения к живой природе, в сохранении
которой важную роль играют ООПТ.
Новый памятник природы
21 июля состоялась презентация памятника природы «Костенковские скалы». 14 июля 2016 года Коллегия администрации Кемеровской области приняла
решение придать статус особо охраняемой природной территории регионального значения этому уникальному объекту.
Костенковские скалы находятся в Новокузнецком районе на берегу реки Чумыш
в пределах Салаирского кряжа.
Уникальная природная территория
в свое время чуть было не отошла под
угольные разработки, но ученым удалось
доказать необходимость сохранения этот
кусочка природы. После признания Костенковских скал памятником природы
на этой территории ограничена или запрещена хозяйственная деятельность,
чтобы не нарушить уникальную флору
и фауну. Впрочем, благодаря близости
к Новокузнецку Костенковские скалы
могут быть использованы для школьных
и студенческих экскурсий, изучения биоразнообразия, мониторинга влияния промышленности на природную среду.
Пресс-служба ГКУ «Дирекция
особо охраняемых природных
территорий Кемеровской области»
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Мы трудимся ради комфортного проживания людей

В Новокузнецке за сохранение окружающей среды и обеспечение комфортного проживания жителей города отвечает комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов. Руководит работой комитета Ирина Савина.
Деятельность новокузнецкого комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов по обеспечению экологической безопасности населения, стабилизации и дальнейшего улучшения качества компонентов окружающей среды
и всей экологической обстановки в целом
ориентирована на формирование муниципальной системы, направленной на
охрану окружающей среды.
Основная деятельность комитета – это
управление в области изучения, использования, охраны окружающей среды
и природных ресурсов на территории города, разработка и контроль исполнения
природоохранных программ, экологическое просвещение жителей, а также способствование формированию городской
экологической культуры.
Одной из задач в области обращения
с отходами на территории Новокузнецка
является ликвидация несанкционированных свалок мусора, в дальнейшем и полное их отсутствие. А для предотвращения
несанкционированного размещения отходов необходим жесткий муниципальный контроль. В соответствии с ежегодными планами комплексных мероприятий
по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок ТКО
на территории Новокузнецка осуществляется работа по ликвидации несанкционированных свалок. Согласно плану
проводятся рейды по выявлению, видеофиксации нарушителей; мероприятия по
уборке, привлечению общественности
к выявлению и ликвидации свалок; просветительская работа, совещания с целевыми аудиториями (садовыми общества-

ми, гаражными и погребными кооперативами и др.), информирование природоохранных федеральных органов. Комитет
собрал под своим крылом лидеров молодежных движений крупных организаций,
и совместно мы принимаем участие во
всероссийских акциях, таких, как «Зеленая весна» и «Зеленая Россия», также с
2012 года в Новокузнецке проводится
всемирная акция «Сделаем».
Каждый год организаторы стараются
проводить уборки в необычном формате.
Например, в 2015 году мероприятия проводились в виде соревнований под названием «Зеленые игры». Участники сами
выбирали места для проведения уборки
по определенной тематике. Победитель
определялся по наибольшему количеству
баллов. На всех акциях осуществляется
раздельный сбор ТКО с последующей передачей вторичного сырья (пластиковые
бутылки, стекло, алюминиевые банки)
переработчикам отходов.
Специалистами комитета проводится
работа с гаражно-строительными кооперативами и садовыми обществами по соблюдению требований муниципальных
правовых актов в области обращения
с отходами. В процессе работы председателям кооперативов направляются предписания о предотвращении захламления
территории города, организации вывоза
отходов, заключении договоров на вывоз
отходов. Во избежание возгорания отходов обследования территорий гаражных
и садовых обществ проводятся совместно
с управлением МЧС.
В 2013 году комитет подписал соглашение с Кемеровским отделом государственного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов и среды их обитания. Благодаря этому соглашению ежегодно с мая по сентябрь проводятся еженедельные рейды по фактам выявления
несанкционированной мойки автомоби-

лей. Активное участие в выявлении нарушений принимают жители города, направляя фотографии на электронный
адрес комитета и оставляя обращения на
линию «Зеленый телефон».
Для осуществления общественного
экологического контроля и оперативного
устранения нарушений природоохранного законодательства создана рабочая
группа по выявлению источников негативного воздействия на окружающую
среду под руководством Общественной
экологической полиции. Целью обследования территории является выявление
источников выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, отходов производства и потребления, способствующих
ухудшению состояния окружающей среды и нарушению требований природоохранного законодательства, соблюдение
предприятиями режимов использования
земельных участков. В период неблагоприятных метеорологических условий
специалисты администрации города совместно с Общественным экологическим
советом и депутатами городского Совета
народных депутатов проводятся выездные рейды на территории промышленных
предприятий для проверки фактического
выполнения мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов основан
и успешно проводится городской благотворительный экологический проект
«Экология во благо». Цель проекта – благотворительная реализация экологическим активом декорированных экосумок
с последующей передачей денежных
средств на лечение детей. В 2016 году
проведены мастер-классы в Саду металлургов в формате пленэра в рамках работы экопалатки на фестивале «Экофест».
Проект поддержан группой добро
вольцев-художников, учеников художественных школ, экологическим активом
Новокузнецка. Экосумки декорируются
на мастер-классах, после чего вырученные общественным активом проекта на
городских массовых мероприятиях средства адресно направляются на благотворительные цели.
Благодаря проекту «Экология во благо» удалось вовлечь порядка 75 художников и помочь пяти детям. Средства переданы на приобретение новых деталей для
речевого процессора, приобретение
электрического подъемника, съемного
телескопического пандуса, препарата
PROGLICEM, вертикализатора.

В городе продолжается реализация
проектов по раздельному сбору отходов.
«Собиратор», участниками которого являются более 60 организаций (управляющие компании, администрация города
и подведомственные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, образовательные организации, библиотека
им. Гоголя). Движение «Охотники за отходами в Новокузнецке (ОзОН)» важно
для образовательных учреждений Новокузнецка. Его целью является развитие
раздельного сбора отходов, формирование у обучающихся гражданской позиции, направленной на экономию и сохранение природных и материальных ресурсов, уважительного отношения к окружающей среде. Школьники с энтузиазмом
собирают макулатуру и ПЭТ-бутылки, подключая своих родителей.
С февраля 2016 года в Новокузнецке
реализуется проект по раздельному сбору отходов от учреждений здравоохранения и культуры «Зеленая гвардия». В настоящее время к акции по сбору макулатуры подключилось порядка 20 учреждений. С начала действия проекта собрано
более 1000 кг макулатуры.
Для развития раздельного сбора отходов в Новокузнецке, вовлечения жителей города в экологические проекты
и формирования ответственного отношения к окружающей среде организован
гражданский проект «Зеленый курс»,
в рамках которого горожане сдают вторичное сырье в обмен на экологичные
подарки: канцелярию из переработанного картона и пластика, экосумки, биоразлагаемые пакеты и многое другое.
С 1 августа 2015 года в проекте участвует более 100 человек, которыми сдано порядка 3 тонн вторичного сырья:
2700 кг макулатуры, 160 кг пластика
и 7400 батареек.
Вместе с тем, комитетом охраны окружающей среды совместно с Кузбасской

ассоциацией переработчиков отходов
разработана и утверждена главой города
«Программа экологического образования» для проведения экоуроков во всех
школах Новокузнецка. К подготовке лекционных материалов и проведению эко
уроков привлечены эксперты экологических организаций и природоохранных
служб: Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура, комитет
охраны окружающей среды и природных
ресурсов, Кузбасская ассоциация переработчиков отходов, Общественный экологический совет, Общественная экологическая полиция города и др.
Специалистами-экологами разработаны лекции, презентации, подобраны
видеоматериалы по соответствующим
темам.
Ежемесячно в нескольких школах города экоуроки проводятся экспертами
природоохранных организаций. Остальные образовательные учреждения получают информационный пакет с материалами для проведения экоуроков, который
доступен на сайте комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
eko-nk.ru в разделе «Экообразование,
воспитание, просвещение».
В настоящее время формируется план
мероприятий с привлечением промышленных предприятий, организаций и общественности Новокузнецка для проведения их в 2017 году, объявленном
Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным Годом экологии.
Для нашего города вопросы экологии
остаются приоритетными. Самым главным
является улучшение качества жизни населения и создание благоприятной экологической обстановки в городе.
Пресс-служба комитета охраны
окружающей среды и природных
ресурсов администрации
г. Новокузнецк

В Новокузнецком районе появилась собственная Красная книга
Новокузнецкий район, без сомнения, является самым богатым из всех
районов области в плане природного многообразия. На площади 12,5 тысячи квадратных километров он раскинулся от скалистых склонов Кузнецкого Алатау до лесистых вершин Салаирского кряжа, один его край заходит
в Горную Шорию, другой является самой южной частью Кузнецкой котловины. По территории Новокузнецкого района протекают 4 живописнейшие
реки Кузбасса: Томь, Мрассу, Кондома и Чумыш. Здесь расположены природные объекты, незаурядные по своей красоте, каждый уникален в своем
роде, достоен внимания как туриста-натуралиста, так и пытливого
исследователя-коллекционера. Это знаменитый Липовый остров, чудные
Голубые скалы у с. Костенково, неприступная Подкатунская грива, таинственные Соколиные горы. Местный краевед С. Д. Тивяков составил список
памятников природы, расположенных на территории Новокузнецкого района, который состоит из 50 позиций. Есть на что полюбоваться.

Вместе с тем Новокузнецкий район
входит в тройку лидеров угледобычи
региона. Каждый год из недр района добывается более 30 млн т угля. Известно,
что горнодобывающие предприятия коренным образом меняют структуру природного ландшафта, на месте которого
возникает ландшафт техногенный, без

почв, растительности, животных, долгое
время не способный к самостоятельному
формированию полноценных экосистем.
В Новокузнецком районе в связи
с хозяйственным освоением земель уже
исчезли два вида растений: пион гибридный и орех водяной, или чилим. На фоне
активного развития угледобычи на природ-

ных территориях угроза биоразнообразию
района становится еще более актуальной
и требует немедленных действий по оптимизации недропользования с учетом экологических принципов, внедрения наилучших технологий сохранения биоразнообразия. Конечно, наиболее эффективным способом является создание ООПТ.
В прошлом году была проведена работа по
созданию памятника природы на одной из
ключевых ботанических территорий области – скалах возле села Костенково, где
находятся уникальные степные экосистемы петрофитного комплекса.

Другой путь – пропаганда охраны природы и просвещение населения. В регионе реализуется на протяжении ряда лет
уникальный проект издания районных
Красных книг. С 2007 года были изданы
две книги для Таштагольского (2007, 2014
годы) и Беловского (2009 год) районов.
В этом году отличился Новокузнецкий
район, выпустив 300 экземпляров своей
Красной книги. Издание насчитывает
более 200 страниц, на которых разместилось порядка 180 очерков о редких и исчезающих растениях и животных района.
Издание оформлено рисунками, а также

имеется цветная вклейка с авторскими
рисунками и фотографиями. Как и все
книги, настоящее издание имеет цветную фирменную обложку, оформленную
в едином стиле с прежними изданиями,
но в другой цветовой гамме.
К началу нового учебного года Красная книга поступит в школы района
и будет использована на уроках по экологии, биологии, географии. Ученики
смогут узнать места вероятного нахождения краснокнижных видов. Со школами
организована обратная связь, по которой
можно передать дополнительные новые
сведения о распространении редких видов растений и животных на территории
района. Несомненно, материалы Красной
книги помогут ученикам при проведении собственных научных исследований
и участии в конкурсах по краеведению.
Администрация выражает признательность руководителю проекта д.б.н.
Андрею Николаевичу Куприянову, главному редактору книги, д.б.н. Юрию Александровичу Манакову и всем авторам,
которые подготовили очерки и предоставили рисунки и фотографии для этой замечательной книги.
Д. ЕЛОВИКОВА,
пресс-секретарь администрации
Новокузнецкого района
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– Мы открыты для всех новокузнечан
и организаций разных сфер деятельности, готовых деятельно объединиться
для достижения общей цели – сделать
Новокузнецк
экологически
чистым,
благоприятным для проживания и развития, – рассказывает Аркадий Стоякин, руководитель общественной экологической
полиции с начала ее создания. – Уполномоченные экополиции – неравнодушные
общественники: студенты, работники
предприятий и организаций, пенсионеры. Сейчас ее костяк составляют более
40 горожан. Среди них – пенсионерки
Ольга Панибратец и Галина Копылова, работник ЗСМК Василий Осипов, Вячеслав
Анисимов, который трудится в туристической сфере, и другие.
За три года была отработана система
выявления и предупреждения нарушений требований санитарного и природоохранного законодательства. Город и
районы, в частности, поделены на секторы, каждый из которых закреплен за сотрудником, проживающим на этой территории. Проводится постоянный мониторинг секторов с обязательной фиксацией
выявленных фактов. По всем сигналам о
нарушениях природоохранного и санитарного законодательства, поступающим
от уполномоченных и населения, в том
числе в виде фото- и видеосообщений,
оперативно принимаются решения о мерах воздействия. Экополицейские активно взаимодействуют с комитетом охраны
окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, над-

Больше четверти века на страже природоохранного законодательства стоит
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура.
Она образована приказом Генерального прокурора СССР от 14 сентября 1990
года. Является структурным подразделением прокуратуры Кемеровской области.
Территория сферы надзорной деятельности природоохранной прокуратуры распространяется на Калтанский, Киселевский, Междуреченский, Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, Прокопьевский городские округа, Новокузнецкий, Прокопьевский, Таштагольский муниципальные районы.
С 2010 года ее возглавляет советник
юстиции Дмитрий Григорьев. Он окончил
новокузнецкий филиал юрфака КемГУ
в 2002 году, затем служил в прокуратуре
Куйбышевского района Новокузнецка
сначала следователем, затем помощником прокурора, заместителем прокурора.
Старший помощник прокурора Анастасия Курочкина окончила юрфак Томского госуниверситета в 1999 году, начинала в адвокатуре, но, как она шутит,
«прокурорские гены пересилили» (родители не один десяток лет служили прокурорами), и в 2007 году она перешла
в природоохранную прокуратуру, где начинала помощником прокурора. Сейчас
на этой должности – Ольга Белецкая. Она
после окончания юрфака новокузнецкого
филиала КемГУ тринадцать лет отработала следователем в милиции, в прокуратуру перешла в 2012 году.
В 2015 году прокуратурой проведены
проверки исполнения требований природоохранного законодательства в деятельности 56 хозяйствующих субъектов. По
фактам выявленных нарушений прокурором внесено 47 представлений об устранении нарушений требований законода-

зорными и контролирующими органами
для принятия дальнейших мер административного воздействия. Также уполномоченные экологической полиции занимаются разъяснительной работой среди
населения, в том числе через общественную экологическую приемную.
Мэр города Сергей Кузнецов для оперативной работы экополицейских выделил им «УАЗ». Методическую помощь
общественники получают от специалистов комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации
города. В комитете также работает «Зеленый телефон», по которому можно сообщить о фактах нарушений, – все сигналы
проверяются в обязательном порядке.
Налажена и система совместных рейдов экополиции, комитета и Кемеровского отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов и
среды их обитания.
Особое внимание в последнее время,
к примеру, уделяется несанкционированным свалкам бытового и промышленного мусора, мойке машин на городских
пляжах, их парковке в неположенных
местах.
Так, в ходе рейда 14 июля экопатруль,
в работе которого приняли участие представители Областного комитета природных ресурсов, побывал на одном из
стихийных пляжей в Заводском районе
города. Среди разомлевших от жары загоравших новокузнечан здесь нашлись
и несознательные автовладельцы, осуществлявшие мойку своих транспортных

тельства об охране окружающей среды и
природопользовании. 38 лиц (в том числе 17 должностных) территориальных
подразделений органов государственной
власти и органов местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности.
Было возбуждено 31 административное производство, в том числе по фактам
самовольного занятия лесных участков,
самовольного снятия и перемещения
плодородного слоя почвы, уничтожения
плодородного слоя почвы, невыполнения
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв, использованию земельных участков не по целевому назначению.
Общая сумма штрафов, определенная
к взысканию по результатам рассмотрения в 2015 году постановлений прокурора, составила 1550000 рублей.
По результатам проверок, проведенных прокуратурой в 2015 году, в суды направлено 27 исковых заявлений.
В ходе проверок исполнения требований законодательства по обеспечению
пожарной безопасности в лесах выяснилось, что большинство арендаторов, заключивших договоры аренды лесных
участков с департаментом лесного комплекса Кемеровской области, не приступили к разработке проектов освоения
лесных участков, что ведет к отсутствию
мероприятий по защите и охране лесов от
пожаров.
По результатам проверок к ОАО «МегаФон», ОАО «Шахтоуправление «Талдин
ское-Южное», ООО «Шахтоуправление
«Майское», ООО «Разрез «Березовский»,
ООО «Промэлектрокомплект», ООО «Таежник», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «Шахта
«Кушеяковская», ООО «Полюс», МАУ
«Оздоровительные центры» предъявлены

Сделать город лучше и чище!
Три года исполнилось Общественной экологической полиции Новокузнецка. Она была создана в южной столице Кузбасса летом 2013 года
по инициативе главы города Сергея Николаевича Кузнецова и активистов
городского экологического совета. Цель ее работы – отстаивать интересы граждан и организаций в сфере охраны окружающей среды.

средств в водоохранной зоне, в считанных
метрах от береговой кромки Томи. А это –
прямое нарушение статьи 8.42 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. И наказывается административным штрафом в размере
до 4500 рублей (для физических лиц).
А владельцы нескольких машин, припаркованных во дворах домов № 6 и 8 по
улице Сеченова в неположенных местах,
получили уведомления о нарушении Федеральных законов № 7 «Об охране окружающей среды» и № 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (это влечет наложение штрафа на
граждан в размере 500 рублей). Выезд на
эту улицу был отработкой жалобы жителей, поступившей на городской «Зеленый
телефон».
Еще одним результатом рейда стала
ликвидация несанкционированной свалки

на улице Азиатской – установить владельца грузовика, вывалившего битый кирпич,
помогли экополицейским и специалистам
комитета охраны окружающей среды и
природных ресурсов видеоматериалы,
предоставленные местными жителями.

С начала нынешнего года общественники выявили 23 несанкционированные
свалки. И благодаря принятым мерам
19 таких свалок были по горячим следам
ликвидированы силами самих нарушителей.
Александр ПОНОМАРЕВ

Закон – и в экологии закон
требования о понуждении к совершению
действий, направленных на разработку
проектов освоения лесов для лесных
участков и получение на них положительных заключений государственной экспертизы.
В Заводской районный суд Новокузнецка направлено исковое заявление
к ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» о взыскании
вреда, причиненного почвам, как объекту
охраны окружающей среды, в размере
167950640 руб. Нарушения были выявлены по результатам прокурорской проверки в рамках рассмотрения информации
ФСБ РФ о несанкционированном размещении отходов производства от углеобогащения и породы углеобогащения на
самовольно занятом земельном участке.
При проведении проверки исполнения требований водного законодательства предприятиями Таштагольского муниципального района, осуществляющими
водопользование, в суд было направлено
заявление о понуждении ООО «Водо
проводно-коммунальное хозяйство» исполнить обязанности водопользователя
и получить разрешительную документацию на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в поверхностные водные
объекты. Кроме того, юридическое лицо
было привлечено к административной ответственности и к административному
штрафу на 560000 рублей.
По результатам плановой проверки
исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха
в суд было направлено заявление
к ОАО «Кузнецкие ферросплавы» о понуждении к совершению действий по модернизации газоочистного оборудования. Требования прокурора были полно-

стью удовлетворены, решение суда исполнено предприятием полностью.
В первом полугодии 2016 года прокуратурой выявлено 331 нарушение требований федерального законодательства,
внесено 29 представлений об устранении
нарушений требований законодательства
об охране окружающей среды и природопользовании, 22 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокурором возбуждено 27 административных производств, в том числе по
фактам самовольного занятия водных
объектов, нарушения правил водопользования, нарушения правил охраны атмосферного воздуха, невнесения в установленный законом срок платы за нега-

рии Киселевского городского округа.
Выявлены нарушения, выразившиеся в
осуществлении выбросов вредных веществ в атмосферу в отсутствие разрешительной документации, с нарушением
условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный
воздух, а также с нарушением эксплуатации установок очистки газа с показателями, не соответствующими проектным. По
результатам проверки возбуждено 7 дел
об административных правонарушениях,
внесено 2 представления об устранении
нарушений.
По результатам рассмотрения обращения о бездействии органов местного
самоуправления в связи с розливом биту-

тивное воздействие на окружающую
среду. По постановлениям прокурора
к административной ответственности
привлечено 20 юридических лиц. Общая
сумма штрафов, определенная к взысканию по результатам рассмотрения постановлений, составила 1 400 000 рублей.
Кроме того, принимая во внимание
факты непринятия мер по устранению
выявленных нарушений закона, в суды
были направлены заявления о понуждении собственников очистных сооружений
к совершению действий, направленных
на реконструкцию/строительство очистных сооружений. Так, по решению Таштагольского городского суда ОАО «Евразруда» обязано обеспечить достижение нормативов допустимого сброса сточных вод
в реку Большой Унзас путем строительства очистных сооружений.
Была проведена проверка исполнения требований законодательства об
охране атмосферного воздуха в отношении 10 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на террито-

ма на земельном участке в районе
ст. Тальжино Новокузнецкого муниципального района прокуратурой направлено в суд заявление о понуждении администрации Новокузнецкого муниципального
района к совершению действий по организации ликвидации несанкционированного розлива отходов нефтепереработки.
Сотрудники прокуратуры принимают
активное участие в общественных природоохранных мероприятиях. Так, в этом
году ими была организована акция
«Живи, родник» – в поселке Листвяги
Куйбышевского района Новокузнецка
были обустроены природный родник и
прилегающая к нему территория. Активное участие в акции также приняли сотрудники администрации и жители поселка, специалисты городского комитета
охраны окружающей среды, пожарной
части № 9, учащиеся и педагоги детской
спортивной школы № 4 и школы № 69 Новокузнецка.
Подготовил Александр ПОНОМАРЕВ
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С заботой о городе и природе
Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию бережно хранит традиции и активно воплощает в жизнь новые идеи под руководством Андрея Параднева.
Цель деятельности комитета – обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности для жителей Междуреченска,
участие в реализации социально значимых инициатив экологической
направленности и их поддержка, воспитание подрастающего поколения
в традициях бережного отношения и любви к родному краю, предоставление населению достоверной экологической информации.

Важнейшей частью деятельности комитета является организация и содействие проведению экологических акций.
Продолжается акция «Экомарафон»,
которая была начата в 2015 году (в честь
60-летия образования города).
Она позволяет организовать и провести в виде непрерывной цепочки экологически ориентированные мероприятия
всероссийского, областного и городского
масштаба: открытые экологические уро-

ки, акции по посадке деревьев, экологические субботники с раздельным сбором
отходов, конкурсы рисунков и театрализованных постановок и множество других
плановых и внеплановых мероприятий.
В образовательных учреждениях,
в городских СМИ комитетом совместно
с Междуреченским лесничеством организована работа по пропаганде охраны
лесов от пожаров.
С начала 2016 года реализовано более 600 мероприятий, в которых приняли
участие жители города, работники предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.
При содействии комитета с целью
восстановления рыбных ресурсов в верховьях рек, подвергшихся нарушению
при добыче золота, воспроизводство особо ценных видов рыб (в частности хариуса) уже 3 года проводит ЗАО А/с «Золотой
Полюс». 25 мая 2016 года на реке Уса был
выполнен выпуск молоди хариуса в количестве 22906 экземпляров. Также предприятие ПАО «УК «Южный Кузбасс» выпустило в реку Обь около полутора миллионов мальков пеляди.
Самое актуальное мероприятие, осуществляемое при взаимодействии с жителями города Междуреченска – мониторинг внутриквартальной территории города с целью пресечения парковки автомобилей в местах, не отведенных для
этой цели.
На данный момент уже выявлено
320 таких автомобилей, автовладельцам
направлены требования по исключению
незаконных парковок.
В период проведения акции «Дни защиты от экологической опасности» была
организована однодневная акция с участием школьников и студентов «ГринЗона», в ходе которой было выявлено
150 автомобилей, размещенных вне специально отведенных для этой цели мест.

Волонтерами были подготовлены и
вручены автовладельцам специальные
листовки о запрете парковок в местах, не
предусмотренных для этого.
Комитет участвует в эколого-просве
тительской деятельности в общеобразовательных и дошкольных учреждениях
города, на промышленных предприятиях.
Встречи работников предприятий,
жителей Междуреченска с руководителем комитета Андреем Олеговичем Парадневым являются регулярными. Неоднократно были организованы диалоги
руководителя комитета с жителями города в специальной новостной программе
«Гость в студии» на местном телеканале
ТРК «Квант».
Изюминкой экологических проектов
комитета с 2015 года стали «открытые
уроки» для школьников старших классов,
с выездом на территорию промышленных
предприятий города. Школьники знакомятся на этих экскурсиях с природоохранной деятельностью предприятий, способствующей улучшению качества жизни
горожан.
В этом году особое внимание было
уделено образовательным учреждениям,
расположенным в удаленных поселках
Теба, Широкий Лог, Ольжерас, Чебалсу,
Притомский, Камешок, где для школьников специалистами комитета были проведены практические занятия по теме
«Ресурсосбережение».
Комитет оказывает поддержку учащимся творческого объединения «Юные
экологи Междуреченска», многие из которых являются победителями и призерами мероприятий областного, межрегионального и международного уровня.
Активное участие в акциях, организуемых комитетом, принимают Детскоюношеский центр, «Центр семьи», общественные организации (МДЭОО «Зеленые», «Союз многодетных семей и матерей», «Алтын Шор»), волонтерские груп-

пы Междуреченского горностроительного
техникума, Центральной городской биб
лиотеки, христианских общин, совет поселка Камешок, работники промышленных предприятий и жители города.
С 2013 года в городе регулярно осуществляют деятельность 2 пункта по приему энергосберегающих и ртутьсодержащих ламп от населения. Для этой цели
администрацией Междуреченского городского округа были приобретены специальные контейнеры (5 шт.) для временного хранения ламп. Всего с 2013
года было собрано у населения и отправлено на утилизацию 3500 ламп.
С 2015 года на территории Междуреченского городского округа осуществляют деятельность 2 предприятия, осуществляющие раздельный сбор пластика, макулатуры, алюминия.
При содействии комитета, в рамках
поддержки проектов малого бизнеса,
предприятие ИП Бородин К. А. с 2015
года имеет направление раздельного
сбора мусора. Это предприятие во время
массовых акций по сбору макулатуры,
пластика организует сбор и отправку отходов на вторичное использование и переработку. В 2016 году на территории
Междуреченска было размещено 12 специальных контейнеров, до конца 2016
года будет установлено еще 13 сетчатых
контейнеров для сбора пластиковых отходов.
Предприятие ЗАО РС «Сфера» в 2016
году на улицах города также установило
10 специализированных контейнеров.
Всего за 7 месяцев текущего года уже собрано и передано на переработку 80 тонн
макулатуры и 2 тонны пластиковых отходов, что в 2 раза больше, чем в 2015 году.
С 2009 года на территории Междуреченского городского округа осуществляется мониторинг состояния родников, их
обустройство. По инициативе комитета
было выполнено обследование родников,
отобраны пробы для проведения лабораторного анализа лаборатории ФБУЗ
«ЦГиЭ» с целью получения точной характеристики качества воды в родниках.
В 2016 году были выполнены мероприятия по обустройству родников, расположенных в районах индивидуальной жилой застройки, а также в водоохранных
зонах рек. Комитет возглавил проведение акции «Вода России». С начала акции
в ней приняли участие 100 волонтеров.
Комитет проводит большую работу
с населением города в рамках городского
конкурса «Семья. Экология. Культура».
Конкурс способствует реализации экологически ориентированных инициатив жителей города.
Большое внимание уделяется выявлению и сохранению редких и исчезающих
видов животных и растений на территории Междуреченского городского округа.
21 июня этого года комитет участвовал в спасении редкого копытного животного, которое относится к исчезающим, –
кабарги сибирской. Животное было отловлено, обследовано в ГБУ КО «Междуреченская станция по борьбе с болезнями
животных», ему была оказана ветеринар-

ная помощь. После обследования специалистами животное было передано в экологический центр ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Кузнецкий Алатау» на реабилитацию.
По обращениям граждан комитет ежегодно проводит обследование территории Междуреченского городского округа,
при этом выявляются ареалы распространения растений, занесенных в Красную
книгу Кемеровской области. В 2016 году
в список выявленных «краснокнижников» добавились 4 вида растений. Предложения о внесении дополнений по ареалам распространения местных «краснокнижников», в том числе на территории
Междуреченского городского округа, направлены в комиссию по Красной книге
Кемеровской области.
С 2011 года комитет участвует во Всероссийской программе старовозрастных
деревьев. Сотрудники комитета ведут реестр старовозрастных деревьев, произрастающих на территории Междуреченского городского округа. В настоящее
время в реестре 34 дерева, в том числе 30
осокорей (черных тополей), 2 ивы древовидных, 1 береза повислая, 1 сосна кедровая.

На базе имеющихся материалов специалисты комитета ежегодно разрабатывают презентации и новые формы предоставления экологической информации
жителям города всех возрастов, для работы со школьниками, студентами и общественными объединениями жителей
Междуреченска.
За последние 10 лет река Томь в городской черте превратилась в источник
нового вида отдыха на природе – сплав
по реке. Плотность сплава на резиновых
лодках в летний солнечный день составляет от 15 до 26 лодок на 1000 м акватории реки Томь. В связи с этим большая
работа проводится комитетом совместно
с общественными организациями в рамках участия в городском конкурсе «Муниципальный грант», где в туристических
проектах общественников ежегодно присутствует волонтерская инициатива по
уборке от мусора, очистке мест стоянок

при лодочных и катамаранных сплавах
жителей города и Кемеровской области.
Не менее важной является задача сохранения лесов. На территории Междуреченского городского округа произрастают самые большие по площади леса,
которые классифицируются как «леса,
произрастающие на землях населенных
пунктов». Для их защиты комитетом вместе с АУ КО «Междуреченский лесхоз»
организованы мероприятия по охране,
предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров.
Большое внимание уделяется рекультивации нарушенных земель. Осуществляет свою деятельность постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель администрации Междуреченского
городского округа.
Комитет проводит большую работу по
информированию горожан, при этом используются все доступные формы средств

массовой информации: местные телеканалы, интернет-ресурсы, а также радиоканалы, вещающие на частоте города
Междуреченска.
В заключение стоит отметить, что
каждый новый проект, реализуемый комитетом, – это новый уровень деятельности учреждения, способствующий дальнейшему развитию экологической культуры и повышению экологической грамотности среди населения города, это
поддержка экологически ориентированной общественности и популяризация
положительного опыта в реализации экологических инициатив жителей Междуреченска в области охраны окружающей
среды.
Андрей ПАРАДНЕВ,
председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды
и природопользованию»
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Курс – на экологическую общественность
2016 год не стал исключением и порадовал новыми проектами, реализованными при поддержке и с непосредственным участием представителей департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области и ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов».
17 января сотрудники Областного комитета природных ресурсов приняли участие во Всероссийской природоохранной
акции «Серая шейка-2016» – ежегодном
среднезимнем учете водоплавающих
птиц. Уже не первый год организатором
акции в г. Кемерово выступает Городская
станция юных натуралистов при поддержке активистов общественного движения «Юннаты Кузбасса» Областной
детской эколого-биологической станции.
В этот день любители пернатых из
учреждений образования и экологических структур, и просто неравнодушные
горожане собрались в парке семейного
отдыха «Антошка» для того, чтобы пересчитать городских любимцев. А заодно
и покормили их, чтобы им было легче пережить сибирские морозы.
Показатели изменения численности
и размещения птиц служат индикаторами
состояния водоемов. К тому же учет – это
прекрасная возможность для юных любителей птиц принять участие в большом
«взрослом» деле, познакомиться с водоплавающими своего края и сфотографироваться на память.
По данным предварительного подсчета, общее количество обитателей Искитимки составило 879 крякв, селезней при
этом оказалось 426 особей. Орнитологам
теперь предстоит проанализировать эти
данные и сделать выводы.
Акция прошла также и в других городах Кузбасса.
Птичьей теме был посвящен и круглый
стол, проведенный 1 апреля на Областной детской эколого-биологической
станции г. Кемерово в рамках проекта
«Пернатые гости».
Для обсуждения проблемы увеличения видового разнообразия птиц в городах и сельской местности собрались активисты общественного движения «Юннаты Кузбасса», специалисты Областного
комитета природных ресурсов и Дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области, инициативная группа Центра помощи диким и экзотическим животным г. Кемерово, педагоги, ученые Кемеровского государственного университета. Чтобы найти способы
привлечения птиц в населенные пункты
Кузбасса, прибыли делегаты из Кемерова,
Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Бело-

ва, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Топок, Полысаева, Прокопьевска; поселка
городского типа Промышленная; Тисульского и Яйского районов.
Участники решили направить свои
усилия на создание микрозаказников –
территорий, где птицы смогут безопасно
жить и гнездиться; на пропаганду среди
школьников и населения бережного отношения к птицам и регулярную зимнюю
подкормку птиц.
Пока шло заседание, дети и их родители собрались на территории станции
для празднования Дня птиц. Прибыли
сюда и самые маленькие любители пернатых – воспитанники детского сада № 12
Центрального района г. Кемерово. Они
побывали на экскурсии в живом уголке
ОДЭБС, а потом приняли участие в шествии.
Взрослые и дети прошли праздничной
колонной с домиками, плакатами в защиту птиц по проспекту Шахтеров в Сосновый бор Рудничного района, скандируя
лозунги в защиту птиц: «В заботе о птицах проводим мы время, так заявляем
мы – юннатское племя», «Чтобы птицы
летом радовали нас, развесим мы домики
сейчас».
В Сосновом бору птичьи «квартиры»:
скворечники, синичники, трясогузочники – были размещены на деревьях, чтобы
совсем скоро обрести новых жильцов.
Надо отметить, что пока шел процесс,
одна парочка серых птах уже стала присматривать место для вывода потомства,
облетая все домики и заглядывая внутрь,
руководствуясь только им одним известным птичьим чутьем.
15 апреля специалисты Областного
комитета природных ресурсов приняли
участие в работе городского детского
экологического форума «Возьмемся за
руки, друзья!», организованного городской станцией юных натуралистов совместно с детско-юношеским общественным экологическим движением «Кузнецкая волна».
Мероприятие проходило в преддверии 2017 года, объявленного Годом особо
охраняемых природных территорий, поэтому и площадка для него была выбрана
не случайно – территория ООПТ местного
значения «Природный комплекс «Рудничный бор».
Гостями мероприятия стали представители органов власти города Кемерово,
общероссийского народного фронта, специалисты природоохранных организаций, сотрудники природоохранной прокуратуры, ученые-биологи.

Впервые за всю историю лесного хозяйства Кузбасса зафиксировано минимальное число пожаров в лесах. С начала
пожароопасного сезона в области потушено всего 5 лесных пожаров на общей
площади 7 гектаров. Это в 6 раз меньше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Таких результатов смогли достичь
благодаря активной противопожарной
пропаганде среди населения и работе
лесных пожарных. Насколько важен профессионализм людей, которые занимаются тушением лесных пожаров, показали соревнования «Лучший лесной пожарный Кузбасса».
Конкурс профессионального мастерства состоялся в области впервые. Его
провели в с. Кульчаны Новокузнецкого
района на территории спортивнооздоровительного центра «Ашмарино».
Организовали конкурс администрация
Кемеровской области, областной департамент лесного комплекса и администрация Новокузнецкого района.
Конкурс провели, чтобы привлечь общественное внимание к задачам сохранения и приумножения лесов, продемонстрировать высокий уровень организации работы по предотвращению лесных
пожаров на территории Кемеровской области. Кроме того, при проведении соревнований были выбраны лучшие представители профессии для участия в федеральном этапе II Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный», который состоится в сентябре этого года в Подмосковье.

– Важно отметить, что конкурс не является исключительно областным и отраслевым. Номинация «Лучший лесной
пожарный» утверждена Министерством
труда и социальной защиты как составная
часть Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии». Главная цель конкурса:
выявить и поощрить лучших в профессии,
чьи опыт и знания будут неоценимы
в деле предотвращения лесных пожаров.
С помощью этих соревнований мы хотим
повысить престиж высококвалифицированного труда лесного пожарного, распространить передовой опыт, – сказал на
открытии конкурса начальник областного
департамента лесного комплекса Геннадий Липатов.
Нелегкие испытания
За победу в конкурсе боролись
25 участников, которые профессионально занимаются тушением лесных пожаров в Кузбассе. Жюри проверило теоретическую подготовку, практические умения и навыки 12 парашютистов-десант
ников авиационного звена областного
учреждения «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» и 13 лесных пожарных из подведомственных учреждений областного департамента лесного комплекса.
– Соревнования личные, они включают в себя испытания по теоретической
подготовке, практическим умениям и навыкам лесных пожарных. На первом этапе конкурса жюри проверит теоретиче-

Форум объединил юных кемеровчан,
занимающихся исследовательской деятельностью экологической направленности и участвующих в природоохранных
акциях для поиска ответа на вопрос «Что
можно своими силами сделать для сохранения красоты природы нашей области,
нашего родного города?».
Ребятам Городской станции юных натуралистов, Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной, Дворца детей и молодежи Ленинского района,
Центра творчества Заводского района,
лицея № 62, школ № 16, 19, 34, 40, 60, 92
предстояло также выполнить ряд заданий. Они определяли места расположения созданных в Кузбассе ООПТ, выясняли, какие представители флоры и фауны
Рудничного бора требуют особой охраны
и занесены в Красную книгу Кемеровской
области, разрабатывали проекты по сохранению природных территорий родного города.
Еще одним примером совместного
дела экологов и общественности стала
встреча сотрудников ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов» с ребятами ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» и творческого объединения «Мой компьютер». Встреча состоялась 11 мая в рамках областного проекта
«Разговор на равных» ассоциации детских общественных объединений Кемеровской области «Молодежь 42».
Дети узнали о том, чем занимаются
специалисты природоохранной структуры, о том, какие акции, конкурсы, конференции и семинары экологической направленности проходят в Кемеровской
области, какие экологические печатные
издания и интернет-порталы служат источником экологической информации
для жителей нашей области. Познакомились с новыми понятиями: аэрозольный
лидар, дистанционное зондирование
Земли, моделирование рассеивания выбросов загрязняющих веществ, которые
используются при проведении мониторинга состояния окружающей среды.
Юные исследователи природы совершили виртуальную экскурсию на отходоперерабатывающие предприятия Кузбасса и проследили технологическую цепочку, связывающую несколько предприятий,
участвующих в процессе переработки.
Встреча прошла за круглым столом
в теплой и доброжелательной обстановке. Ученики задали интересующие их вопросы: где в Кузбассе можно отдохнуть,
зачем нужно участвовать в экологических
акциях, куда сдавать отработанные бата-

Немаловажную роль в деятельности природоохранных структур играет
взаимодействие с экологическими общественными организациями и объединениями, трансформирующееся в совместные мероприятия экологопросветительского и практического формата.

рейки, применяется ли практика раздельного сбора мусора в Кузбассе.
В рамках сотрудничества с ассоциацией «Молодежь 42» сотрудники Областного комитета природных ресурсов побывали на юбилее «Городской образовательной школы актива («ГОША») «Команда мечты» в городе с говорящим названием Гошинск – как ребята нежно окрестили
свою смену. Кстати, следуя взрослым традициям, гошинцы каждый год избирают
для себя нового мэра, отдавая, таким образом, дань его бесспорному лидерству и
авторитету среди сверстников.
Праздник проходил 1 июля на базе
лагеря «Спутник» МАУ «ОК «Отдых» для
школьников, являющихся членами детских общественных объединений образовательных учреждений г. Кемерово в возрасте от 12 до 17 лет.
Мероприятия этого событийного дня
были насыщены и разнообразны: фотокросс «Один день с ГОШей», конкурс «Молодое лицо Гошинска», квест «Я из Гоши»
и флэш-моб «ГОША 3.0», открытие музея
«ГОША 3.0», экспонаты которого были
представлены достижениями школы актива за три года.
Кроме того, юным гошинцам представилась уникальная возможность стать
участниками интерактивной экологической игры на тему обращения с отходами,
которую провели для них специалистыэкологи. Разбившись на четыре команды,
старшие школьники в возрасте 13-17 лет
предлагали свои пути решения проблемы
накопления и вторичного использования

отходов на уровне каждой отдельно взятой семьи. Каждая из команд придумала
множество способов дать вторую жизнь
отслужившим вещам и уменьшить объем
образующегося мусора. И хотя игра носила соревновательный характер, проигравших не было – все команды получили
в подарок двухтомник Красной книги
Кемеровской области, что вызвало бурю
положительных эмоций подростков.
Заключением юбилея стал подготовленный для «ГОШи» каждым отрядом
подарок в рамках участия в акции «Три
добрых дела» и концертный марафон
«Все мы из детства».
Подводя итоги этой юбилейной пятницы, хочется отметить удивительную
сплоченность ребят в отрядах и умение
быть единым живым организмом, настоящей командой, для которой актуален девиз «Один – за всех, и все – за одного!».
Может быть, это простое совпадение, потому что на смену попали ребята-еди
номышленники со схожими характерами
и интересами, а может быть, это результат
достигнутого взаимопонимания между
детьми и педагогом смены Викторией
Сергеевной Копыловой, которая видит
в каждом ребенке индивидуальность
и находит ключ к их сердцам.
Работа с общественностью будет продолжена и в дальнейшем, придавая дополнительный импульс делу экологического образования и воспитания подрастающего поколения.
Подготовила Ирина НИКИФОРОВА

Лучший лесной пожарный Кузбасса
ские знания лесной пирологии и техники
безопасности при тушении лесных пожаров. На втором этапе лесные пожарные
пройдут испытания, сходные с условиями
при тушении реального лесного пожара,
– отметил заместитель председателя организационного комитета конкурса, первый заместитель начальника департамента Константин Николайченко.
Сначала участники прошли специальный тест, содержащий 30 вопросов по
лесной пирологии и технике безопасности при тушении лесных пожаров. Потом
участники на время преодолели полосу
препятствий, состоящую из 8 этапов,
и сделали 8 подтягиваний и 30 отжиманий каждый.
Соревнования прошли успешно
Победителем областного конкурса
«Лучший лесной пожарный Кузбасса2016» стал Виталий Фадеев, парашютистдесантник авиационного звена областного учреждения «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области». Третье место занял его коллега
Георгий Альмяшов.
Второе место занял Сергей Акулов –
лесной пожарный ООО «Яшкинский лесхоз». Участники, занявшие 1, 2, 3-е места,
награждены денежными премиями, кубками и дипломами, остальные получили
дипломы и подарки.

– Тушение лесных пожаров – очень
опасный и тяжелый труд. В мирное время
лесные пожарные серьезно рискуют своими жизнями: при беглом верховом лесном пожаре огонь распространяется по
кронам деревьев скачками со скоростью
250-330 метров в минуту, перескакивает
на расстояние 70-90 м. Многое в успешной борьбе с лесными пожарами зависит
от того, как быстро среагируют пожарные
службы на известие о пожаре, как будут
действовать, чтобы огонь не распространился на большую территорию. Успех зависит и от наличия техники, и от самих
лесных пожарных, и от условий их работы
и быта. Хорошо подготовленные профессионалы тушат пожары быстрее и эффек-

тивнее, чем кто-либо другой, и сегодня
мы в этом убедились, – сказал Геннадий
Липатов.
Участники соревнований показали отличные теоретические знания и хорошую
физическую подготовку, а многочисленные зрители получили яркие впечатления
от работы профессионалов и убедились
в том, что на страже лесов Кузбасса стоят
крепкие, мужественные и умелые люди.
Победитель конкурса Виталий Фадеев
станет представителем от Кузбасса на
федеральном этапе II Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный», который состоится в сентябре этого года в Подмосковье.

Татьяна ЯРЦЕВА
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Здравствуйте, мои юные друзья!

«Экодетство»
на

территории

Юннаты обменялись опытом по сохранению растений и родников на областном фестивале
«Экодетство», прошедшем в Ленинске-Кузнецком в конце мая, в рамках Всероссийсского детского экологического фестиваля.
В нем приняли участие активисты экологических объединений из учреждений дополнительного образования Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Междуреченска, Мысков
и Новокузнецка. Они выступили с презентациями о проведенных природоохранных мероприятиях, поделились опытом работы, провели мастер-классы.

Отряд зеленых пионеров
Хозяев площадки представил отряд зеленых пионеров «Сокол», который уже третий год работает
в городском Дворце творчества детей и учащейся
молодежи.
– У нас занимается более 100 школьников,
в основном 12-16 лет, – рассказывает руководитель
отряда Андрей Викторович Гриб. – Главное направление в работе – экологическое воспитание детей,
они получают дополнительные знания также по биологии, экологии, физике, участвуют в практических
природоохранных мероприятиях.
– Я хожу сюда около года три раза в неделю. Выбрала «Сокол», потому что сейчас природа от всех
нас, независимо от возраста, требует заботы, и каждый должен реально ей чем-то помочь, – говорит
Елизавета Папшева, восьмиклассница школы № 73.
– Участвовала в посадках деревьев – елочек у вокзала, развешивании кормушек. На занятиях бываю
с удовольствием – Андрей Викторович рассказывает
всякие интересные штучки про природу, мы делаем
также разные химические опыты.
Ника Южанина, еще одна восьмиклассница 73-й
школы, надеется, что занятия в кружке помогут ей
в будущем при сдаче ЕГЭ:
– На занятиях мы и повторяем школьный материал, и получаем новые дополнительные знания. Я, например, теперь могу различать голоса птиц и следы
животных!

Юные натуралисты из Новокузнецка
Самыми юными участниками фестиваля стали подопечные Анны Вячеславовны Шелягиной, педагога-

организатора городской станции юных натуралистов
из Новокузнецка. Работать она начинает с первоклассниками:
– Как правило, в этом возрасте дети долго выбирают, чем заняться, им хочется активности – с учетом
этого мы и строим работу в кружке. В защиту природы стараемся выступать не только словом (например,
изучая классические литературные произведения,
проводя тематические конкурсы на эту тему), но и
делом – ребятишки с удовольствием собирали макулатуру, участвовали в акции «Сделаем!» по уборке
мусора в Топольниках, подкормке птиц зимой, мастерили для них кормушки.
– Я занимаюсь на станции уже четыре года – нравится узнавать новое о природе, о мире, помогать
городу, – рассказала Юля Сиротина, пятиклассница
гимназии № 17. – Запомнилось участие в составе
агитбригады в акции «Зеленый маршрут» – мы выступали с речевками в защиту экологии.
– К нам приходят дети с четырехлетнего возраста
и обычно задерживаются надолго, пока не окончат
школу, – уточняет директор Горсюн Наталья Петровна Ерохина. – Сейчас на станции занимается более
3200 детей, мы работаем с ними по программе непрерывного экологического образования. Самым маленьким на занятиях дают представление об окружающем мире, экологическом мировоззрении, дошколята охотно участвуют и в практических мероприятиях: посадке цветов, уборке мусора. С юных лет
они должны понимать: для того чтобы рядом с тобой
было красиво, надо приложить усилия, в том числе
именно тебе! А старшеклассникам будет интересно
углубленное изучение таких предметов, как химия,
биология, экология – причем они получают знания,
которые не даются в обычных школьных программах.
А это тоже сейчас важно – можно успешно выступить
в предметных олимпиадах. Привлекаем юннатов
к участию в научно-исследовательской работе – эти
навыки им пригодятся, когда они станут студентами.

Кемерово – город юных экологов
Одним из самых популярных на фестивале был
стенд кемеровского Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной. Юные экологи придумали игру для младшеклассников, которая
в занимательной форме учит собирать макулатуру
и батарейки, сортировать мусор, а в целом бережно
относиться к окружающей природе. К слову, в игре

Сегодня мы расскажем вам о новом детском
экологическом движении в России, об эколятах
и молодых защитниках природы, слет которых прошел
в Кемеровской области 31 мая. Присутствовал на этом
фестивале Владимир Валентинович Зотов,
тот, кто придумал всероссийское
эколятское движение.

природолюбия
с удовольствием поучаствовали не только школьники, но и взрослые гости фестиваля – профессиональные экологи.
– Я, как и многие, начинала с походов в живой
уголок центра. Но затем захотелось чего-то более серьезного, и я пришла в экологическое объединение
«Скарабей», – рассказывает Маргарита Систук, ученица 11-го класса школы № 84. – Основное внимание
мы уделяем работе с бытовыми отходами, кроме того,
занимаемся научными исследованиями. Я вот изучала бабочек-крапивниц: собирала личинок, выращивала, наблюдала, как развиваются куколки. А потом
всех выпустила в природу. Мне было это интересно
для общего развития. Хожу в объединение по дватри раза в неделю, очень нравится атмосфера на занятиях. И еще у нас замечательный педагог – Александра Петровна Радостева, она, можно сказать,
с нами на одной волне!
А театр моды «Звездопад» центра представил на
фестивале коллекцию одежды из полиэтилена, показав, что такие отходы можно превратить при желании
во что-то яркое и запоминающееся.
Любимцами всех команд и участников фестиваля
стали сказочные герои-эколята, которых сыграли
обучающиеся студии эстрадного вокала «Акцент» из
ЦДОД им. Веры Волошиной. С веселыми и активными
персонажами в костюмах, предоставленных МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 12» г. Кемерово, все хотели сфотографироваться и пообщаться.
О своих важных и полезных делах по охране природы рассказала агитбригада Областной детской
эколого-биологической станции г. Кемерово: сотнях
посаженных деревьев и благоустроенных родников,
километрах очищенных речных берегов и тоннах собранной макулатуры, десятках сделанных своими
руками скворечников, в которых будут выводить потомство не одно поколение пернатых. А выставка поделок из природных материалов, выполненных детьми, стала настоящим украшением фестиваля.
Достойно представила свои экологические достижения перед членами жюри и поделилась опытом
проведения мероприятий с другими участниками фестиваля команда Городской станции юных натуралистов Кемерова. Агитбригада детского объединения
«Экошаг» ГорСЮН призвала всех ребят вести борьбу
с накоплением мусора на нашей планете и участвовать в мероприятиях по сохранению природных богатств.

тами, которые легли в основу природоохранных плакатов. По мнению юных защитников природы, комплекты таких плакатов, подаренные в детские сады
и дом ребенка, научат воспитанников любить и оберегать родную природу, быть благодарным за ее
щедрые дары.
Участники фестивали посетили музей шахтерской
славы, организованный в Ленинске-Кузнецком компанией «СУЭК-Кузбасс», и очистные сооружения
шахты имени А. Рубана, где узнали о том, какую природоохранную работу ведут угольные предприятия.

Кузбасс –
территория природолюбия
Одним из главных событий фестиваля стало подписание соглашения о взаимодействии по развитию
природоохранных и социально-образовательных
проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» на территории Кемеровской области между органами природоохранной
и образовательной деятельности Кемеровской области и Советом по сохранению природного наследия
нации в Совете Федерации. Свои подписи под документом поставили начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий, начальник департамента по охране
объектов животного мира Кемеровской области Павел Степанов, начальник департамента образования
и науки Кемеровской области Артур Чепкасов и сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ Владимир Зо-

«Экоград», «Родничок» и «ЮнЭМ»
с юга Кузбасса
Центр дополнительного образования г. Мыски
представляла агитбригада волонтерского отряда
«ЭКОград». Это объединение ребят подросткового
возраста с активной гражданской позицией, которые
совмещают теорию в изучении основ естественных
наук и практику в природоохранной деятельности.
Участие в многочисленных городских и областных
экологических акциях совершенно не мешает, а, напротив, способствует раскрытию детских талантов.
Одна из воспитанниц центра Мария Берестова виртуозно играет на скрипке, пишет стихи, воспевая красоту природы родного края. За плечами молодого поэта
уже несколько робких попыток творческих вечеров
в разных городах Кузбасса и первых сборников.
Объединение «Юные экологи Междуреченска»
(«ЮнЭМ») – так называлась делегация Детскоюношеского центра г. Междуреченск – активно занимается экологическим туризмом. Участие в походах дети совмещают с проведением трудовых десантов и исследованием природных объектов (родников,
флоры и фауны). Мини-исследование было проведено и в рамках фестиваля на примере очистки воды
с помощью лаборатории «Пчелка».
От Киселевска выступила команда «Родничок»
Центра развития творчества детей и юношества.
Во время работы своей презентационно-выставочной
площадки ребята познакомили гостей и участников
с проектами по охране природы и творческими рабо-

тов. Соглашение призвано содействовать проведению тематических мероприятий, направленных на
экологическое образование и воспитание подрастающего поколения.
В соответствии с этим документом, в частности,
в Кузбассе будет сформирована система непрерывного экологического образования от детсада до выпускных классов школы.
Сергей Высоцкий поздравил школьников и поблагодарил за большую помощь в работе по сохранению природы. Все участники фестиваля были торжественно приняты в эколята и поклялись «стать лучшими защитниками природы». А территория Кемеровской области была объявлена территорией природолюбия.

Александр ВИКТОРОВ,
Ирина НИКИФОРОВА
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