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С Новым годом и Рождеством!
→ стр. 3
5 января Президент Российской
Федерации Владимир Путин
подписал Указ, в соответствии
с которым 2017 год в России
объявлен Годом экологии.

В Сибири появилась
«Черная книга»
В музее «Красная Горка» состоялась презентация «Черной
книги флоры Сибири» → стр. 7

«Страна моей мечты»
в Кемеровской области
Аман ТУЛЕЕВ,
Губернатор Кемеровской области

Дорогие земляки!
Подходит к своему завершению 2016
год. Совсем немного остается до заветного боя курантов, всеобщего ликования,
одной большой радости на всех – до Нового, 2017 года.
Все мы с надеждой смотрим в будущее, ждем, что наступающий год станет
годом перемен, он будет лучше года уходящего. Всем хочется верить, что под Новый год происходят чудеса. Люди будто
заряжают пространство своими желаниями, и оно начинает создавать условия для
счастливых встреч и приятных неожиданностей. Считается, что все, что произошло
под Новый год, плохим быть не может.
Новый год – это самый главный праздник, когда воссоединяется большой семейный круг. В эти минуты особенно ясно
понимаешь, как дорого и неповторимо
каждое мгновение нашей жизни, как нам
важно беречь друг друга, ценить то главное, что есть у всех нас: родной дом, тепло семьи, благополучие наших детей
и внуков, ведь ради них живем!
В предновогодние дни мы говорим
слова благодарности году уходящему –
ведь было много ярких и значимых событий, были успехи, достижения, было немало поводов порадоваться, сказать слова благодарности нашим людям.
2016 год запомнился нам значимыми
событиями в мире, России, Кузбассе. Мы
с неослабным вниманием наблюдали за
выборами президента США – с надеждой,
что в мире станет меньше агрессии. Мы
искренне желали победы над терроризмом в Сирии. Пристально следили за событиями на Украине. Переживали из-за
блокады наших олимпийцев и паралимпийцев, отстраненных от участия в главных спортивных играх. В России главным
событием года стали выборы в Государственную думу. Итогом выборов стала
абсолютная поддержка курса нашего
президента В. В. Путина.
Конечно, ситуация в мире остается
очень напряженной и неоднозначной.
Сохранились санкции в отношении России, но мир уже понял, что нас не сломить
никакими ограничениями. Нашу экономику не удалось «порвать в клочья».

Алексей СИНИЦЫН,
председатель Совета народных
депутатов Кемеровской области
Кузбасская экономика тоже выдержала. В целом валовой региональный продукт в этом году по сравнению с прошлым
годом вырастет на 1,7 % и составит 865
млрд рублей. И это при том, что в целом по
стране ожидается его снижение на 0,6 %.
Первые слова благодарности, конечно, нашим шахтерам. Как известно,
в 2016 году наша системообразующая
угольная отрасль столкнулась с тяжелейшим кризисом на мировых рынках. Это
и падение цен, и крах успешных угольных
компаний, и настоящий «крестовый поход» против угля. Мы выдержали все эти
мощные нападки на уголь. В 2016 году
в развитие угольной отрасли инвестировали 52 млрд рублей, это на 2 млрд больше, чем в 2015 году.
За счет этого провели реконструкцию
шахты «Юбилейная» в Новокузнецке, ведем строительство двух разрезов:
«Трудармейский-Южный» в Прокопьевском районе и участка «Карачиякский»
в Новокузнецком районе.
В результате большой созидательной
работы всех наших шахтеров и открытчиков в 2016 году добудем 225 миллионов
тонн нашего «черного золота». Это на
9,8 млн больше, чем в 2015 году.
Благодаря Кузбассу Россия продолжает удерживать третье место по экспорту угля. Металлурги наращивают производство суперсовременных рельсов. Инвестиции в развитие этой отрасли в 2016
году составили 4,3 млрд рублей. Это на
уровне прошлого года. Наш флагман –
Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат продолжает
реализацию мощнейшего проекта по импортозамещению – производство 100метровых рельсов для высокоскоростных
магистралей.
Сейчас на Запсибе работают над новым рельсом для высокоскоростного движения, который будет уникален по более
мощным нагрузкам и скорости. С такими
рельсами по высокоскоростным магистралям смогут ходить не только пассажирские поезда, но и тяжелые грузовые
составы. Кроме того, новые суперрельсы
будут устойчивы к перепадам температуры от плюс 60 до минус 60 градусов. Та-

Игорь КОЛЕСНИКОВ,
главный федеральный инспектор
по Кемеровской области

кие рельсы вообще никто в мире даже
и не пробовал делать!
В строительстве событием стало не
только введение в строй 1 миллиона квадратных метров жилья, но и нескольких
важнейших социальных объектов. Это
вокзал в Белове – очень красивый, стильный, современный. Он построен из натуральных материалов: гранита и мрамора,
учтены требования по сейсмике – может
спокойно выдержать подземные толчки
до 9 баллов. Главное, все сделано именно
для людей, для пассажиров, для их удобства и комфорта.
Кроме того, в этом году введены
в строй спортивные объекты мирового
уровня: губернский центр сноуборда
и горных лыж на горе Туманная в Таштаголе, суперсовременный физкультурнооздоровительный комплекс «Кемерово»
с ледовой ареной, бассейн «Сибирь»
в областном центре.
И, конечно, самый значимый объект –
это детский корпус областной клинической больницы, который мы реконструировали в рамках Дня шахтера-2016 в Кемерове. По сути, создали новый специализированный центр с суперсовременным оборудованием для лечения сложнейших заболеваний у детей Кузбасса.
На строительство и оснащение детского
корпуса направлено почти 300 миллионов рублей. Особо хочу отметить, что
около 37 миллионов из них собрали наши
кузбассовцы!
Добросовестно, с полной отдачей работали наши химики, нефтепереработчики, машиностроители, железнодорожники, все трудящиеся Кузбасса.
Несмотря на непростые погодные
условия, селяне выполнили стратегическую задачу – собрали наш заветный
миллион тонн зерна. Кузбасс – с хлебом!
Полностью обеспечили кузбассовцев
картофелем и овощами, мясом птицы.
А по количеству яиц вышли на новый рекорд – получили 1 млрд 160 млн штук, на
10 млн штук больше, чем в прошлом году.
Считаем, главное наше достижение то,
что в сложнейшей экономической ситуации нам удалось сохранить уникальную
систему социальной защиты, одну из са-

мых мощных в России. Мы не отказались
ни от одной льготы! Кроме того, бесплатно вручили ребятишкам, студентам более
9 тысяч велосипедов. Старшему поколению бесплатно раздали более 25 тысяч
пар палочек для скандинавской ходьбы.
Наше самое главное богатство – это
дети. 14-й год подряд в Кузбассе рождается более 30 тысяч малышей. Особо радует, что растет число семей, которые
рожают и второго, и третьего ребенка!
И сегодня каждая пятая семья, в которой
рождается ребенок, у нас многодетная!
Самое главное, растет средняя продолжительность жизни. В Кузбассе она
выросла за последние десять лет почти
на 4,5 года и составила в 2016 году 68
с половиной лет.
Низкий поклон вам, дорогие земляки,
за доблестный труд, любовь к своей земле, преданность родному краю!

Дорогие земляки!
1 января 2017 года мы откроем первую из 365 страниц книги. Сейчас ее
страницы чисты. Мы будем заполнять их
собственноручно. Наша задача – написать эту книгу хорошо. Уверены, для этого
есть все основания. К тому же международные эксперты говорят, что 2017 год
будет годом усиления России.
Пусть в Новом году нам сопутствует
удача во всех добрых и созидательных
делах, пусть будут живы и здоровы наши
близкие! Пусть тихий и ясный свет их
любви, свет семейного очага освещает
и согревает жизнь каждого из нас!
Да будет благословенна наша родная
Кузнецкая земля, наша великая Россия!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!
С уважением
А. ТУЛЕЕВ, Губернатор
Кемеровской области;
А. СИНИЦЫН, председатель
Совета народных депутатов
Кемеровской области;
И. КОЛЕСНИКОВ, главный
федеральный инспектор
по Кемеровской области

Итоги Всероссийского экологического субботника «Страна
моей мечты».
→ стр. 9

Думаем экологично,
поступаем логично
Результаты областной акции.
		

→ стр. 10

Новая Дума – новые законодательные инициативы
Кузбасс – индустриально развитый регион. Но, как подчеркивает парламентарий, нельзя забывать о жизни и здоровье людей.		
→ стр. 12

Разделить и переработать
Все больше сторонников набирает в Кемерове общественное
движение за раздельный сбор
отходов.		
→ стр. 12

Укрепляем дружеские связи
Заключено Соглашение о развитии межрегионального сотрудничества между ГКУ КО
«Областной комитет природных
ресурсов» и ОГБУ «Облкомприрода» (г. Томск).
→ стр. 14

Сердцем прикоснись
к природе
В Кузбассе подвели итоги II областного детского литературноэкологического конкурса «Зеленый листок». → стр. 15-16
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С Новым годом и Рождеством!
Управление Росприроднадзора по Кемеровской области от всей
души поздравляет всех кузбассовцев с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть 2017 год станет годом добрых перемен, мира и согласия,
годом осуществления ваших самых грандиозных планов и надежд.
От всей души желаем, чтобы вы и ваши родные были здоровы
и счастливы, чтобы удача вас сопровождала во всех делах, чтобы
любовь окружала и наполняла вас и ваш дом!
И в преддверии Года экологии хотелось бы особо подчеркнуть,
как важно беречь нашу природу. Мы неразрывно связаны с окружающим нас животным
и растительным миром и в немалой степени зависим от него.
Сегодня проблемы экологии вызывают всеобщую тревогу. Сохранить родную природу, сберечь чистый воздух и полезные ископаемые – наша общая главная задача.
И как сказал кузбасский поэт И. Елизарьев:
Кому-то снится южный берег Крыма,
Кого-то манят пальмы и моря.
А мне Сибирь, как мать, неповторима.
Здесь отчий дом, здесь родина моя.
Кузнецкий край – жемчужина Сибири.
Кузнецкий край – горняцкая земля.
Народ Кузбасса – мощь его и сила,
Богатство недр и хлебные поля.
Мне по душе сибирская природа,
Ее просторы, реки и луга,
Напевный говор русского народа
И летний зной, и зимние снега.
Дорогие жители Кузбасса, любите свой край, ведь только в единстве с природой
можно сохранить его красоту!
С новым, 2017 годом!
С уважением Ирина КЛИМОВСКАЯ,
руководитель управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Кемеровской области

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году департаментом по
охране объектов животного мира Кемеровской области совместно с коллегами
из природоохранных органов власти,
пользователями природных ресурсов
и защитниками животных сделано много
для сохранения и приумножения природного богатства Кузбасса.
В 2017 году, который объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, решение
вопросов охраны окружающей среды как
никогда актуально. Ведь основная наша
цель – улучшение экологических условий
проживания для миллионов наших соотечественников. Хочу сказать огромное
спасибо коллегам за активную позицию

и совместную работу
по совершенствованию
системы управления
в области охраны
окружающей среды.
Уверен, что рациональное использование природных ресурсов, обеспечивающее их воспроизводство, сохранение уникальных видов флоры и фауны обеспечат устойчивое развитие нашей области.
В преддверии Нового года и Рождества желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения и исполнения желаний!
Павел СТЕПАНОВ,
начальник департамента
по охране объектов животного мира
Кемеровской области

Уважаемые коллеги,
дорогие читатели!

Уважаемые друзья,
дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления с
самыми ожидаемыми
праздниками – Новым
годом и Рождеством!
Они создают особый душевный настрой, дарят светлые
мысли и чувства, веру
в добрые перемены, атмосферу радости
и счастья.
Пусть наступающий год будет богат
на приятные неожиданности и открытие
новых ярких страниц в летописи вашей
жизни!
Пусть самые близкие и родные люди
всегда будут рядом с вами!
Желаю, чтобы в ваших домах царили
гармония, благополучие и достаток!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Мы всегда с надеждой и радостью
ждем этих праздничных дней, связываем
с ними самые добрые
чувства и заветные
желания, подводим итоги прожитому
и строим планы на будущее.
Пусть наступающий год будет для вас
удачным и плодотворным, годом новых
возможностей и достижений, пусть будет
наполнен яркими событиями и добрыми
делами.
Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья
в Новом году!

Галина БАРАБАШ,
директор ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов»

Евгения ТИМЧЕНКО,
руководитель ГКУ «Дирекция ООПТ
Кемеровской области»

Уважаемые коллеги
и жители Кемеровской области!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом! Пусть наступающий 2017 год будет радостным и благополучным! Пусть он станет временем добрых дел и ярких событий. Желаем, чтобы успех сопутствовал всем вашим начинаниям! И пусть в Год
экологии каждый из нас сможет почувствовать себя в гармонии
с природой. Желаем вам экологического благополучия, здоровья,
удачи, семейного тепла и уюта!
Юлия Лунева, директор ОГБУ «Облкомприрода» (г. Томск)

Уважаемые жители Кузбасса!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Президент Российской Федерации
Владимир Путин для привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности подписал Указы
о проведении в 2017 году Года экологии
и Года особо охраняемых природных
территорий.
Для нашей области, где только в этом
году добыто более 200 млн тонн угля, решение вопросов охраны окружающей
среды всегда актуально.

Каждый человек в соответствии
с Конституцией имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять ее и бережно относиться
к природным богатствам нашей страны.
Для органов прокуратуры надзор за
исполнением законов в сфере охраны
окружающей среды является одним из
приоритетных. Мы уделяли и будем уделять этим вопросам самое пристальное
внимание.
Но охрана природы – дело не только
прокуратуры и контролирующих органов.
Это должно коснуться каждого жителя
нашего региона. С детства в семье нужно

Уважаемые коллеги,
дорогие читатели!

щем году. Эта работа вносит достойный
вклад в развитие общества и создает
наше успешное будущее.
Пусть новый, 2017 год будет добрым
и светлым для России, для Кемеровской
области, для всех нас.
Желаю, чтобы наступающий год был
счастливым, плодотворным, принес нам
только радостные новости и помог осуществить намеченные планы. Пусть он
будет полон здоровья, любви и достатка!
Всего самого наилучшего вам и вашим
близким!

Праздник решительно входит в наши
дома!
Сердечно поздравляю вас с новым, 2017
годом и Рождеством
Христовым!
Эти светлые праздники связаны с надеждами на то, что все наши планы осуществятся, а мечты сбудутся. Но лучшее будущее не приходит само. Завтрашний
успех зависит от того, сколько в него вложено сегодня. Благодарю всех вас за
большую работу, проделанную в уходя-

С уважением Евгений ХЛЕБУНОВ,
и. о. заместителя губернатора
Кемеровской области по угольной
промышленности и недропользованию

Уважаемые коллеги, дорогие любители природы!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и рождественскими
праздниками!
Эти дни – одни из самых любимых для
всех кузбассовцев, потому что, несмотря
на морозы, они по-настоящему теплые
и добрые, дарящие нам ожидание перемен, веру в успех и надежду на лучшее.
Заканчивается 2016-й – еще один год
большой и плодотворной работы всех
подразделений нашего природоохранного блока. В этой работе у экологовпрофессионалов и их добровольных помощников, активистов-общественников,
всех неравнодушных к вопросам охраны
окружающей среды жителей области были
и успехи, и трудности, но хорошего все же
случилось, без сомнения, больше. И я от
всей души хочу поблагодарить каждого из
вас за личный вклад в общее дело!
На финише уходящего года принято
подводить итоги, но только не экологам! У них сейчас как раз напряженная
и горячая пора – новый, 2017-й, указом

Президента
России
Владимира
Путина
объявлен Годом экологии, и Кузбасс, как
и вся страна, заканчивает подготовку и разработку мероприятий
в его рамках. Главная
цель их – привлечение
внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
При этом с 2017 года в России вступает в силу большинство экологических реформ, заложенных в принятых поправках
к федеральным законам.
В последнее время мы в регионе серьезно продвинулись в решении экологических проблем. И я надеюсь, что Год
экологии станет также годом ответственности для профессиональных экологов,
региональной власти, муниципалитетов,
бизнеса, всего населения Кемеровской
области. Я уверен, что перемены в сфере

Дорогие читатели, друзья, коллеги!
Мы провожаем 2016 год. В этом году
все задачи по сбережению и приумножению лесов, поставленные перед нами руководством страны и области, реализованы. Мы повторили рекорд прошлого года,
высадив 7,1 млн деревьев, в том числе
2,16 млн деревьев при проведении общественных акций по посадке деревьев
и около 5 млн деревьев при проведении
работ по лесовосстановлению и лесной
рекультивации нарушенных земель. Благодаря активному участию жителей Кемеровской области, предприятий и организаций в Кузбассе было создано множество новых парков, скверов, аллей, украсивших наши города и села, проведены
многочисленные субботники по расчистке территорий от мусора. Площадь рукотворных лесов в области увеличилась
почти на тысячу гектаров. Более 7 млн
сеянцев было выращено в лесных питомниках.
Еще одним достижением 2016 года
считаю тот факт, что в области было за-

регистрировано всего 9 лесных пожаров
на площади около 13 гектаров. Минимальное количество за последние 20 лет!
Нам удалось не допустить ущерба лесам
от лесных пожаров. Сформированная
в области система прогнозирования,
предупреждения, своевременного обнаружения, локализации и ликвидации лесных пожаров в их начальной стадии, показала свою эффективность.
В 2016 году исполнилось 190 лет со
дня появления должности лесничего
в России. Это произошло 19 июня 1826
года по указу императора Николая I.
Исторически так сложилось, что ключевой фигурой – хозяином в лесу – был
лесничий. И сегодня на лесничих Кузбасса возложены важные задачи. Они должны обладать обширными профессиональными знаниями, чтобы достойно выполнять свою работу. В Год экологии мы
намерены продолжить работу по сбережению и рациональному использова

формировать бережное отношение к природе.
Убежден, что совместными усилиями
мы сможем сделать
наш край чище и еще
красивее!
Желаю оптимизма, активной жизненной позиции, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
С новым, 2017 годом!
Павел БУХТОЯРОВ,
прокурор Кемеровской области,
государственный советник юстиции
2-го класса

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот год, как и последующие десятилетия, очень важен для
России, и наша задача
сделать так, чтобы год
наступающий принес
только процветание нашей стране.
Все последние годы мы в Кузбассе
уделяем большое внимание экологическому благополучию и охране окружающей среды. Одна из задач будущего года
– сделать экологию Кузбасса еще лучше.
Ведь только самоотверженный труд дает
большие результаты, поэтому хочется пожелать, чтобы у вас хватило сил на новые
свершения во всех ваших повседневных
делах на благо нашего региона.
А так как Новый год – это семейный
праздник, то позвольте пожелать вам
мира и добра в семьях и, конечно, здоровья вашим близким.
Елена ЖИДКОВА,
заместитель губернатора
Кемеровской области
по агропромышленному комплексу

охраны окружающей среды будут ощутимы для всех нас!
Желаю всем сотрудникам природоохранных структур и любителям природы
в эти праздничные дни крепкого сибирского здоровья, новых профессиональных успехов, счастья в личной жизни,
радостного настроения.
Мира и добра вашим семьям! Пусть самые заветные мечты станут реальностью,
а стремления – достижениями!
Сергей ВЫСОЦКИЙ,
начальник департамента
природных ресурсов и экологии
Кемеровской области

нию зеленого богатства Кузбасса, развитию производств по
глубокой переработке
древесины,
малого
и среднего лесного
бизнеса, проведению
общественных экологических акций. Надеемся, что это будет способствовать улучшению состояния окружающей среды,
развитию экономики и социальной сферы нашего региона, повышению уровня
благосостояния кузбассовцев.
Поздравляю всех с наступающим 2017
годом! Желаю всем, чтобы наш кузбасский лес дарил всем силы, здоровье, долголетие, хорошее настроение, чтобы он
был источником всего самого ценного
в жизни, вдохновлял и помогал. Крепкого
здоровья, светлых надежд, успехов и счастья в новом году!
Геннадий ЛИПАТОВ,
начальник департамента
лесного комплекса Кемеровской области

Самая актуальная информация по Году экологии в Кемеровской области на сайтах:

www.kuzbasseco.ru и www.ecokem.ru

3

Официально

Встречаем Год экологии
Каждый год в России посвящается какой-то проблематике или теме, к примеру,
2015 год был объявлен Годом литературы, 2016 год – Годом российского кино,
не стал исключением и 2017-й.
5 января Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ,
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии.
Так правительство привлекает внимание к проблемным вопросам, существующим в области природоохраны, и улучшению состояния экологической безопасности страны.
Кроме того, в августе 2015 года президент страны завизировал Указ о придании 2017 году статуса Года особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Это было сделано в честь 100-летнего
юбилея Баргузинского заповедника в Бурятии – самого первого государственного
заповедника России.
Таким образом, 2017 год станет экологическим сразу в двойном
объеме: за счет внимания к совершенствованию экологической сферы
в целом и развитию системы ООПТ.

В Кемеровской области подготовка к Году экологии была начата еще
в 2016 году. В план, утвержденный
губернатором Кемеровской области,
вошли порядка 70 мероприятий областного значения.

Вектор Развития
В этот знаковый год для многих компаний, которые уже ведут ответственную
экологическую политику, появятся новые
перспективы роста и стимулы сохранять
выбранный вектор развития. А остальным представятся уникальные возможности пересмотреть отношение к окружающей среде.
В новом году будет продолжен процесс модернизации предприятий, в том
числе на принципах наилучших доступных технологий (НДТ). Например, воздухоохранные и водоохранные мероприятия гигантов промышленной индустрии

АО «ЕВРАЗ объединенный ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк» коснутся реконструкции газопылеулавливающей установки,
вывода электролизеров на проектную
мощность и увеличения доли оборотного
водоснабжения.
Одновременно пройдет широкомас
штабная кампания по ликвидации
несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов, озеленению
и благоустройству территорий.
Просветительская составляющая Года
экологии прежде всего включит традиционные мероприятия, например, Дни защиты от экологической опасности, уроки
экологической грамотности, областные
конкурсы, акции, природоохранные проекты «Эколята-дошколята», «Эколята»
и «Молодые защитники природы», а также новые проекты: конкурс «Экокреатив», «Экоквест» на территории сосново-

го бора, XI Всероссийскую олимпиаду
юных геологов.

Главное – внимание
Особое внимание планируется уделить
освещению всех мероприятий в средствах массовой информации. На светодиодных экранах, баннерах и растяжках
в городах и районах появится наружная
социальная реклама, посвященная Году
экологии, будут изданы сборники, доклады, газеты, календари и другие сувениры
в честь событий и достижений в сфере
охраны окружающей среды.
Для придания нового импульса развитию охраняемых территорий и экопро
свещения в музее археологии и экологии
Кемеровского государственного университета с 1 января начнет работу фотовыставка, посвященная ООПТ Кемеровской
области. В течение года она побывает во
всех городах и районах Кузбасса. Одновременно пройдет конкурс тематических

виртуальных экскурсий «Кузбасс – заповедный край».
Запланированны и новшества. С 1 февраля стартует проект «Усынови заказник».
Он даст возможность школьникам взять
шефство над близлежащим заказником
или памятником природы.
Год экологии станет таким образом
воплощением реальных дел с участием
природопользователей, представителей
научного и образовательного блоков, общественности и простых граждан.
Важно, чтобы кузбассовцы осознали
свой вклад в сохранение окружающей среды и присоединились к мероприятиям Года
экологии в своем городе или селе. А для
этого нужны лишь инициатива и ощущение
сопричастности к экологическому будущему своей малой Родины.
Ирина НИКИФОРОВА,
Евгения ТИМЧЕНКО

Лицо номера

С угольщиками – на языке науки и культуры
Юрий Манаков родом из Алтайского края. Окончил биологический
факультет Томского госуниверситета. Доктор биологических наук, заведующий
лабораторией промышленной ботаники ФИЦ УУХ СО РАН, член Общественной
палаты Кемеровской области, региональный координатор проекта ПРООН-ГЭФ/
Минприроды России по Кемеровской области и Республики Хакасия.
Газета «Эковек» узнала у Юрия Александровича о его становлении как специалиста.
– Что повлияло на выбор профессии?
– Мое детство проходило в степном
районе Алтайского края, в селе Курья.
Славу этого места составили Колыванский камнерезный завод, поставлявший
изделия из яшмы, агатов и порфира
в Императорский кабинет, и знаменитый
конструктор М. Т. Калашников – создатель автомата «АК-47». А еще там дивно
красивая природа: здесь и степные сопки, и чистые реки, и теплые озера, и горные хребты.
Отец был страстным рыбаком, умел
ловить рыбу любой снастью и в любое
время года. Приучил к этому делу и меня.
Маме нравилось собирать грибы и лекарственные травы. Совместные прогулки
с родителями на природу были для меня
любимым развлечением. Естественным
образом я увлекся биологией, и к 14 годам точно знал, что поеду учиться на орнитолога.
В 1988 году я стал студентом Томского университета. Мечтал о далеких экспедициях, научных открытиях и работе
в заповеднике на берегу Байкала. Скажу
сразу, все это я получил в той или иной
мере, а жизни в Баргузинском заповеднике – даже слишком. Мы с товарищем
2,5 месяца проходили там практику, живя
буквально «на подножном корму». Мы
целыми днями кольцевали птиц и желали
одного – добраться до магазина, купить
булку белого хлеба и съесть ее целиком.
Как оказалось, ежедневный рацион из запеченного хариуса и ленка может надоесть не хуже суповых концентратов!
После этой поездки всякую романтическую блажь как рукой сняло. Мне
захотелось кардинально поменять профессию. Я перевелся на кафедру физиологии растений и биотехнологии, а через
два месяца уехал на стажировку в польский Познань. Все бы ничего, но уезжал
из СССР, а вернулся в 1992 году в СНГ, где
Россия, ввергнутая в шок экономических
перемен, перестала заботиться о моло-

дых специалистах. Получив диплом, я вышел на порог новой жизни… и понял, что
совершенно никому не нужен. Но молодость тем и хороша, что в силу отсутствия
опыта она не имеет страха перед жизнью.
Ее девиз «Успею, смогу, добьюсь» многим
помог, ибо вера в свои силы заставляет
человека действовать.
– Как оказалось, что новую жизнь
решили начать в Кузбассе?
– В Кузбасс я попал случайно. Объектом исследования моей аспирантской
работы были процессы естественного
зарастания на отвалах угольной промышленности. Профессор Андрей Николаевич Куприянов, ставший моим научным
руководителем, сам тогда только защитил
докторскую диссертацию по сходной
теме. В 1995 году мы с Л. Баранником
и А. Захаровым совершили несколько поездок по Кузбассу. Кемеровские коллеги
показали нам десятка полтора разрезов и
шахт со всеми участками лесной и сельскохозяйственной рекультивации. Профессор Куприянов, увидев результаты нашей работы, сказал: «Это – не Казахстан,
здесь можно все отвалы озеленить!» Действительно, природные условия Кузбасса
довольно благоприятны, так что растения
могут расти практически везде.

Даешь рекультивацию!
– На вашем счету ряд проектов,
имевших не только научное значение,
но и общественный резонанс. Сложно
доказать эффективность своих идей?
– Знаковым для меня стал 2001 год.
В обновленном с приходом нового директора Куприянова Кузбасском ботаническом саду была создана хозрасчетная
лаборатория, заявившая о намерении
образцово-показательно рекультивировать отвалы Кузбасса. Мы сажали сосны
на Кедровском, Бачатском, Моховском,
Вахрушевском, Красногорском и других
разрезах, доведя работу до автоматизма. Но ведь это же скучно – мы все-таки
ученые! Заложили экспериментальный
полигон на отвале возле Кедровки. Высадили все, что имелось в ботаническом

У Костенковских скал
саду на тот момент: клены, ясени, дубы,
сирени, липки, рябины. Все прижилось!
Тогда начали предлагать предприятиям
разные варианты: черенки ив с тополями для озеленения крутых откосов,
ландшафтные экспозиции из деревьев
и кустарников, в Киселевске на месте
бывшего карьера совместно с угольщиками создали аллею из липы.
К 2006 году мы были уверены, что
сможем восстановить все отвалы, но для
этого нужна финансовая основа. А где ее
взять, если отвалов в Кузбассе 70 тыс. га,
а в год рекультивируется в лучшем случае 500, и тут же еще больше образуется
новых нарушенных территорий? Тогда
широко обсуждался наш проект создания
Общественного фонда рекультивации.
На тот момент в условиях неразвитого
федерального законодательства по этой
теме целевой фонд был единственной
возможностью обеспечить работы по рекультивации. Жаль, что наши оппоненты
оказались сильнее. Хотя с тех пор никто
не предложил ничего лучше.

Сохраняем биоразнообразие
– Были ведь и успешные проекты?
В 2001 году Кемеровская область со
всеми разрезами и шахтами вошла в состав Алтае-Саянского экорегиона – одного из 200 мест на планете, где сосредоточено 90 % мирового биоразнообразия. От
Кузбасского ботанического сада в Фонд
WWF нами было направлено научное обоснование, и Кемеровская область стала

участником международных проектов по
сохранению биоразнообразия. Благодаря гранту была издана серия учебных
пособий по экологии, ботанике и зоологии, тематические плакаты и книги по
дополнительному экологическому образованию для школ Таштагола. Экологическая организация КРЭОО «Ирбис» при
поддержке администрации Таштагольского района напечатала первый выпуск
районной Красной книги, которая очень
понравилась учителям и ученикам. После
этого были изданы Красная книга Белов
ского района (2011), переиздана Красная книга Таштагольского района (2014),
а в нынешнем году – Новокузнецкого
района. Это стало фирменным знаком
территорий, которые заботятся о сохранении природы.
По-настоящему значительным событием стало создание Караканского
заказника. Это был первый опыт сотрудничества ученых и общественников
с угольщиками по сохранению биологического разнообразия. Кузбасская топливная компания стала первой в России
угольной компанией, которая создала
ООПТ на своих землях, уже оформленных
под углеразработку. Это событие невозможно переоценить. В этом году создана
еще одна ООПТ – «Костенковские скалы» –
при содействии угольной компании
«СДС-уголь».

Проект ПРООН-ГЭФ
– Какие проекты приоритетны
в последнее время?

Последние три года я координирую
работу проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды
России «Задачи сохранения биоразно
образия в политике и программах развития энергетического сектора России»
в угольном секторе Кемеровской области. Для компаний, занимающихся разработкой недр, была создана концепция
иерархии смягчения негативного воздействия «предотвращать – сокращать – восстанавливать – компенсировать» для разных стадий жизненного цикла предприятий. Главное новаторство идеи состоит
в том, что определена презумпция виновности всех энергетических компаний
в сокращении биоразнообразия, и поэтому компании должны сами разрабатывать
собственные корпоративные правила,
концепцию и политику сохранения биоразнообразия. Этот подход дал хорошие результаты в странах Евросоюза,
США, Австралии. Так, этим летом в Кемерово приезжали эксперты из ЮАР.
Они рассказали, что теперь в их стране
компаниям-недропользователям необхо
димо не только провести тщательные
научные исследования и предоставить
подробную программу сохранения биоразнообразия на проектном участке
на всех стадиях работы предприятия,
но и обеспечить компенсацию в виде создания заповедника в 10-20 раз больше
той территории, которую собираются нарушить. И это в африканской стране, где
еще недавно был апартеид! А теперь это
самая продвинутая страна с мощной добывающей промышленностью, и там работают самые совершенные механизмы
по сохранению биоразнообразия.
Подобная работа начата и в Кемеровской области, где угольщики, ставшие
партнерами проекта, в пределах своей
зоны ответственности проводят мероприятия по снижению и предотвращению
ущерба биологическим видам и экосистемам. К примеру, такие, как экомониторинг
на основе ГИС-технологий, реставрация
экосистем на отвалах, пересадка красно
книжных растений и создание ООПТ.
Надеюсь, что после завершения проекта в 2017 году данные работы не прекратятся и результаты получат широкое
применение на угольных предприятиях.
Новая культура недропользования – это
не блажь экологов-ботаников, а веление времени. Что природу разрушает, то
и должно ее сохранять и приумножать!
Беседовал Александр ПОНОМАРЕВ
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Будем знакомы!

Во всем должен быть порядок!
В рамках сотрудничества с дирекцией особо охраняемых природных
территорий в сентябре 2016 года специалисты областного комитета природных ресурсов побывали в государственном заказнике «Горскинский».
Сопровождал и рассказывал о жизни и обитателях заказника Владимир
Логунов – главный государственный инспектор департамента по охране
объектов животного мира Кемеровской области по Гурьевскому району.

И с такой гордостью рассказывал Владимир Юрьевич о своей работе, о неожиданных встречах с животными, населяющими благодатные
леса, об истории селений, рек и озер,
с такой болью говорил о недобрых людях,
приходящих и приезжающих в заказник
и творящих в нем безобразия, что захотелось побеседовать с ним о том, как же получилось, что работа и простая, понятная
жизнь так крепко переплелись и стали
неотделимы друг от друга.
Владимир Юрьевич сомневался, есть
ли необходимость в его рассказе, но мне
показалось, что его слова могут что-то
важное открыть людям в отношении их
к миру природы. Ведь если вовремя сказанное слово может помочь изменить
человека в лучшую сторону, значит, это
слово надо сказать.

инженер
стал инспектором
По специальности инспектор Логунов
– инженер-механик. В 1984 году окончил
Кемеровский сельскохозяйственный техникум, а позже уже Новосибирский сельскохозяйственный университет. И ра
ботать начинал в 1984 году, сразу после
окончания техникума, главным инженером в совхозе «Новоперстеревский», потом, в 90-е, один год поработал его директором.
– Как получилось, что инженер
стал главным государственным инспектором? – спрашиваю я.
– Да вот как-то так получилось.
Стечение обстоятельств, собственно говоря. Когда в 90-е совхоз развалился, ушел
в Комитет по охране природы госинспектором по охране животного и растительного
мира Гурьевского района. 11 лет с 95-го
был председателем Гурьевской районной

общественной организации охотников
и рыболовов. Здесь хорошо изучил законодательство. Все, что касается охотников. Это
сейчас очень сильно помогает, хотя и много
нового уже появилось с того времени.
С 2006 года работал в Россельхознадзоре государственным инспектором
в Гурьевском районе. И только в 2008
году ушел работать в департамент по
охране объектов животного мира Кемеровской области.
Что помогло совместить задатки инженера, охотоведа и инспектора? Для
инспектора важно быть наблюдательным,
внимательным, подмечать изменения на
своем участке, знать его особенности,
отличительные признаки и повадки животных, которых нужно оберегать. Важно
понимать природу и тех, кто ее населяет.
А я сызмальства находил общий язык
с собаками, даже в армии служил на пограничной заставе инструктором службы
собак.

Забота о животных

С людьми сложно!

Я понимаю животных. Знаю, что им
нужно, по лету и осени могу предположить, какая помощь понадобится животным зимой. Вот, например, в прошлом
году лето было ягодное, осень сытая для
медведей. В спячку они ушли хорошо,
и медведица выкормила трех медвежат.
В этом году ягоды в лесу было маловато, значит, медвежонок скорей всего будет один.
В прошлом году косули на зимнюю
стоянку пришли в декабре, а в этом году
снег лег рано и косули уже в середине
ноября прибежали в заказник к кормушкам. Видимо, голодно уже стало.
Вообще животные быстро понимают,
где им будет сытно и спокойно, и приходят в заказник. Уже второй год на озеро Кругленькое прилетают два лебедя.
В этом году жили на озере до самого снега и льда. Это не совсем обычное явление, но свидетельство того, что птицам
здесь нравится.
Уже много лет гнездятся в заказнике
краснокнижные огари, или огаря поохотничьи. В этом году было два выводка
по 13 голов. Живет здесь выдра, серая куропатка. Это радует. Интересно за ними
наблюдать, такие они, ну как сказать, красивые, ничего лишнего в них нет, все, как
задумано природой, как надо.
С животными все понятно и просто.

Люди, что появляются в заказнике, разные: одни дисциплинированные, понимающие, уважительные, они
вреда не делают – все у них по правилам. С ними и поговорить приятно,
и помочь можно. А есть такие личности…
С таким гонором, хамоватые! И вроде, все
у них в порядке с документами, а общаться с ними не очень хочется. Вроде как ты
им чем-то обязан. И глухари для них не
такие, и на дороге не сидят, и не ждут,
когда их подстрелят…
В общем, работа инспектора тяжелая
и не слишком благодарная. Ведь иной
раз человек не виноват, что у него что-то
с документами не в порядке. Обижаются на меня. Вот последний случай, когда
пришлось писать протокол о нарушении.
Обидно, охотник-то хороший, законопо
слушный, а вот в охотобществе лицензию
на охоту выдали, а путевку то ли забыли,
то ли еще что… Но не оказалось у охотника путевки. А без путевки охотиться
нельзя! Пришлось оформлять протокол.
А что делать? Иначе никак – во всем должен быть порядок.
Приходите в лес за здоровьем, только правила его посещения соблюдайте.
И все будет хорошо!
Беседовала Наталья Петрова

Дорогой жизни

Заведующий лесным детским садом

Деревья похожи на людей больше,
чем мы думаем: до высоты в два метра
саженцы растут 18 лет, половозрелого
возраста достигают после двадцати. Да
и лесники относятся к ним, как к детям:
с особым теплом, редкостной заботой
и лаской. А чтобы растить деревья в пи-

томнике, нужно не только вкладывать
душу, важны уникальные умения и знания, как у начальника лесного питомника
Николая Пятова.
Николай Пятов почти сорок лет работает в лесах Промышленновского района.
Сначала был лесником в Краснинском
лесничестве, потом инспектором в Промышленновском лесхозе. В 2012 году
стал начальником крупнейшего в области
лесного питомника.
Этот питомник около деревни Харьков
Лог комитет лесного хозяйства (подведомственное государственное учреждение департамента лесного комплекса)
возродил семь лет назад. Его «общий»
возраст внушительный – более полувека. Но если раньше это было большое
хозяйство в составе Промышленновского
лесхоза, то в 90-е годы поля уже стояли
практически пустые. Комитет сначала посеял гектар сосны. Потом – уже два гектара. Дальше – больше. Сегодня продуцирующая площадь питомника увеличена
до 22 га. Ежегодный выход посадочного
материала составляет более 3 миллионов
сеянцев. Питомник заработал в полную

силу, он уже покрывает половину необходимого объема посадочного материала
для области.
– Держим поля под паром, готовим их
для будущих посевов, постоянно перепахиваем, чтобы избавиться от сорняков.
В течение всего лета ведем уход за посевами: пропалываем, посыпаем опилками
– мульчируем, чтобы уменьшить количество сорняков и удержать влагу в почве,
применяем пестициды, создаем условия
для нормального роста посевов, – буднично рассказывает о своем труде Николай Пятов.
Любая ошибка, недосмотр могут привести к массовой гибели сеянцев. Но
весь процесс выращивания посадочного
материала от начала до конца в питомнике организован безупречно. Николай Моисеевич лично следит за каждой стадией
работ, организует переработку шишки,
подготовку почвы и семян для посева, работу с гербицидами, профилактические
мероприятия против болезней, полив
и затенение посевов, выкопку и отпуск
посадочного материала.

Знай наших!

Сажаем и выращиваем
Наблюдаю в питомнике такую картину: дети из близлежащих сел на свежем
пятачке молоденьких, еле видных от
земли саженцев в окружении и как бы
под защитой 20-летних хвойных посадок
работают, не покладая рук. Свежевысаженные малютки, которые через энное
количество десятилетий станут огромными соснами, сейчас еле отличимы от
былинок-сорняков.
– Как вы их различаете? – задаю
глупый вопрос.
Деревенские девчонки и мальчишки смотрят на меня недоуменно, потом
решают, что я шучу, и смеются. Для них
это азбука. Приглядевшись, понимаю, что
вот эта маленькая-маленькая мохнушечка – будущая сосна. С момента всходов
до трех-пяти лет она будет жить в этом
«детском саду». Потом сеянцы выкопают,
и каждое деревце не менее четырех раз
побывает в бережных руках лесоводов,
прежде чем устроится «на постоянное
место жительства» на лесной вырубке.
– Для работы в питомнике нужны
люди! Ведь применяя гербициды, силь-

но замедляешь рост деревьев, они «чувствуют» себя угнетенно. Поэтому именно
ручная обработка полей так необходима
и ценна, – говорит Николай Моисеевич.
При взгляде на эти образцовые посевы, даже несведущий поймет, как много
сил, труда вложил Николай Моисеевич
в лесной питомник!
– Благодаря его профессионализму
и самоотверженной работе питомник начал выращивать ель сибирскую, которую
вырастить намного труднее, но которая
больше подходит для создания будущих
лесов в большинстве районов области.
За время своей работы в питомнике Пятов вырастил более 20 миллионов сеянцев хвойных пород, – хвалят его коллеги.
По мнению всех, кто работал с Николаем
Моисеевичем, в этом году он заслуженно
получил ведомственный знак отличия
«Почетный работник лесного хозяйства».
Когда эти маленькие, в сантиметр ростом, саженцы станут «матерыми» величественными соснами, мы, наверное, уже
и не увидим. Это все – наш дар потомкам.
Возможность дышать, смотреть на голубое небо сквозь величественные кроны.
Сохранить жизнь в таком виде, как она
есть. А нам, по большому счету, она такая
и нравится. Не правда ли?
Татьяна ЯРЦЕВА

Поздравляем!

В Кузбассе подвели итоги конкурса

«Лучший лесной питомник»
Как сообщили в областном департаменте лесного
комплекса, конкурс на лучший лесной питомник проводится в области с 2015 года в целях повышения
эффективности ведения питомнического хозяйства,
обеспечения лесовосстановления и лесоразведения
высококачественным посадочным материалом.
В 2016 году в конкурсе приняли участие три лесных питомника Кемеровской области: Краснинский
(Ленинск-Кузнецкий район), Чебулинский (Чебулинский район) и Гурьевский (Гурьевский район).
Победителем конкурса стал Краснинский лесной питомник, подведомственный областному автономному учреждению «Комитет лесного хозяйства».
В настоящее время в питомнике выращивается
в среднем 3,3 млн штук сеянцев в год, что составляет 103 % от объемов, установленных Лесным

планом Кемеровской области. С 2011 года в питомнике начали выращивать ель сибирскую, которая более востребована в Кемеровской, Томской
и Новосибирской областях. Осенью 2016 года в дополнение к посевам сосны обыкновенной и ели сибирской в питомнике появилась сосна сибирская
(кедр) на площади 1 гектар. К 2018 году здесь планируется достичь объемов выращивания до 5 млн
штук стандартного посадочного материала. В связи
с устойчивым спросом на саженцы 1,3 гектара в питомнике отведено на их выращивание.
Победитель областного смотра-конкурса примет
участие в федеральном этапе состязаний на лучший
питомник.
Департамент лесного комплекса
Кемеровской области

Коллектив Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от всей
души поздравляет кузбассовцев с наступающим новым, 2017 годом!
Новый год – это сказочный праздник. Это предвкушение чудес и новых добрых
перемен. Это искрящийся, белый, пушистый снег, который в солнечный день заставляет
вас щурить глаза.
Так пусть ваши глаза будут сверкающими и задорными при любых жизненных
обстоятельствах! Пусть каждый новый день будет насыщен заботой и добром близких
вам людей, приятной работой и новыми эмоциями!
Желаем вам высоких профессиональных достижений, благополучия, здоровья
и оптимизма в любых жизненных ситуациях!
А мы постараемся радовать вас хорошей погодой!
С Новым годом!
Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
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К Году особо охраняемых природных территорий

«Кузнецкий Алатау»
Природный заповедник «Кузнецкий Алатау» основан в 1989
году. Имеет статус федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ). Располагается на территориях
Междуреченского городского
округа, Новокузнецкого и Тисульского районов Кемеровской области (общая площадь
– 4 018 117 447 кв. м).
Основные цели создания заповедника
– сохранение чистой пресной воды и воздуха в одном из самых загрязненных промышленных регионов России. Одно из
развивающихся направлений в деятельности заповедника – познавательный
туризм. Это один из специализированных
видов экологического туризма, где основное внимание уделяется ознакомлению
с природными и культурными достопримечательностями.
В настоящее время в целях развития
познавательного туризма для посетителей заповедника разработаны 9 туристических маршрутов.
Так как «Кузнецкий Алатау» изобилует
горными реками, здесь особой популярностью пользуются сплавы. В заповеднике разработаны четыре летних сплавных
маршрута: сплав по реке Верхняя Терсь,
сплав по реке Кия, сплав по реке Тайдон
и сплав по реке Уса.
Также разработаны летние пешеходные маршруты «Загадки горы Соловей»,
«К Черному ворону» и зимние маршруты
с использованием снегоходов «Таскыл-Тур»,
«Зимнее сафари» и «Заповедные дали».

В рамках познавательного туризма можно посетить экологический центр заповедника,
расположенный в пригороде города Междуреченска.
В центре имеются музей природы, вольерный комплекс
с дикими копытными животными, а при желании экскурсанты могут прокатиться
верхом и в санях.
Разрешается нахождение на территории заповедника в научных, экологопросветительских, туристических, рекреационных целях. Посетители должны иметь специальное разрешение для
посещения учреждения или туристические путевки. Посетители допускаются
на территорию только после ознакомления с правилами посещения территории ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау». В периоды повышенной пожарной опасности
территории заповедника, половодья
и других природных катаклизмов посещение заповедной территории может
быть запрещено.
Заявление на посещение территории
заповедника подается на имя директора.
Также заявку можно оставить на официальном сайте учреждения (www.kuzalatau.ru).

Шорский национальный парк
Шорский национальный парк создан
в 1990 г. Расположен он на юге Кемеровской области на территории Таштагольского муниципального района. Протяженность территории национального
парка с севера на юг – 110 км, с востока
на запад – 90 км.
На территории парка находятся
25 памятников природы, из них 6 наиболее доступны и посещаемы: водопад
«Сага» – гидрологический памятник природы; Кизасские пещеры – геологический памятник природы; пещера Надежда – геологический памятник природы;
«Памятник солдату» – геологический
памятник природы; скала «Пьющий
слон» – геологический памятник природы; воклюз «Кабукский» – гидрологический памятник природы.
Территория парка обладает высоким
рекреационным потенциалом. Создание условий для регулируемого туризма
и отдыха – одна из основных задач сотрудников учреждения. Важно, что разрабатываемые туристские маршруты не

Международное сотрудничество

Из Тайваня в Горную Шорию

Главный офис учреждения находится по адресу:
г. Междуреченск, пр. Шахтеров,
33-1. Телефоны: +7 (384-75) 5-06-11,
+7 (384-75) 3-19-05.

В Шорском национальном парке состоялась экспедиция, в которой приняли участие научный сотрудник парка, ученый из института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН и заведующий
лабораторией Тайваньского университета Хонгчун Ли.

Открытие

Впервые в России
21 июля 2016 года в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» состоялась презентация особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Костенковские скалы» с участием администрации района, ученых,
специалистов угольной компании «СДС-Уголь», общественности и детей.

Скалы рядом с селом Костенково Новокузнецкого района всегда привлекали туристов.
Скальные выступы под лучами яркого солнца
имеют голубоватый оттенок благодаря растущим на камнях лишайникам. Воздух напоен
ароматами сосны, можжевельника, полыни
и чабреца. Со смотровой площадки Большой
скалы открывается замечательный вид на
село, извивы р. Чумыш, его многочисленные
островки и вековой бор.

Сохраняем и сотрудничаем
Однако удивительный пейзаж стали
портить отвалы одного из многочисленных
угольных разрезов. «Раньше тут была такая
тишина! А сейчас взрывы на разрезе, кругом
угольная пыль», – выразили свои опасения
местные жители на сельском сходе и поддержали предложение ученых и угольщиков
присвоить Синим скалам статус охраняемого
государством объекта природы.
Во время церемонии открытия глава Новокузнецкого района Е. Манузин отметил: «Синие Костенковские скалы теперь станут нашей
четвертой районной жемчужиной уникальных
природных территорий».
Павел Степанов, начальник департамента
по охране объектов животного мира Кемеровской области, особо подчеркнул, что силами
одной структуры проблему охраны подобных
ООПТ не решить, необходима слаженность ведомства, бизнеса и населения.

Региональный координатор проекта
ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ по Кемеровской
области и Республике Хакасия Юрий Манаков
поясняет: «Уникальность всего произошедшего на Кузнецкой земле в том, что ранее ООПТ
создавалась общественными организациями,
энтузиастами. Здесь же имеем пример, когда
угольная компания в плановом порядке профинансировала и создала ООПТ. Она осознанно, в содружестве с учеными, выбрала наиболее ценную территорию. Это уникальный опыт
в масштабах всей России».
Статус особо охраняемой природной
территории автоматически гарантирует
и ставит табу на промышленные разработки
и на ближайшей территории в радиусе 5 км.
Официальное признание этой территории
как ООПТ уже помогло остановить застройку
прилегающей части бора частными домами,
а ограничение доступа автотранспорта позволит предотвратить вытаптывание редких растений и беспокойство животных
и птиц. В охраняемую территорию включены не только скальные выходы у реки, но
и большая часть (около 80 га) примыкающего соснового бора. Здесь запрещено добывать полезные ископаемые, рубить лес,
охотиться, нельзя произвольно разводить
костры. Но в то же время разрешен сбор ягод
и грибов, отдых – для этого обустроены места
стоянок.
Костенковские скалы имеют огромное
воспитательное и образовательное значение –
рядом располагается круглогодичный образовательный лагерь «Сибирская сказка». Из лагеря проложена экологическая тропа, оформленная стендами с информацией и фотографиями редких и ценных видов. Обязанность
взрослых – научить детей знать, любить и сохранять природу. И именно в таких местах это
сделать легко. Здесь чувства формируются
естественно. И то, что именно благодаря усилиям угольной компании сохранен красивейший уголок природы, имеет воспитательное
значение – учит, что промышленная деятельность не всегда разрушение природы. Здесь
мы имеем пример созидания.
Ксения МАНАКОВА

требуют специальной подготовки и доступны всем.
На сегодняшний день посетителям
предлагается семь маршрутов, в ходе
которых их участники знакомятся с уникальными природными особенностями
Горной Шории, а также историей края:
поселок Мрассу – поселок Усть-Кабырза,
поселок Усть-Кабырза – поселок УстьАнзас, поселок Мрассу – город Мыски, поселок Усть-Кабырза – кордон «Медная»,
поселок Усть-Кабырза – кордон «Карчит»,
поселок Усть-Кабырза – кордон «Кабук»,
город Таштагол – урочище Толпышево.
На территории парка открыты три
экологические тропы: «Под сенью кедра», «Черневая тайга», «Тропа зеленых
останцов».
В период летнего сезона по территории парка проходят детские экологические походы-сплавы и волонтерские
экспедиции.
Основными целями таких мероприятий являются экологическое образование, повышение культуры взаимоотно-

шений с природой, выработка этических
норм поведения в природной среде, воспитание чувства личной ответственности
каждого за судьбу природы, восстановление духовных и физических сил человека,
обеспечение полноценного отдыха с минимальным ущербом природной среде.
Также в рамках эколого-просвети
тельской деятельности организуются
природоохранные акции для жителей
Таштагольского района.
В перспективных планах – развитие
этнотуризма в труднодоступных поселках, находящихся в границах территории
национального парка. В результате жители поселков смогут рационально использовать уже имеющийся рекреационный
потенциал и заинтересовать посетителей
новыми интересными предложениями.
На территории национального парка
соблюдается режим особой охраны. Пребывание граждан на территории допускается только при наличии разрешения
ФГБУ «Шорский национальный парк». Запрещены передвижение и стоянки на механизированных транспортных средствах
вне дорог и водных путей общего пользования, незаконные рубка деревьев, охота
и рыболовство.

Маршрут и график работ был разработан заранее. Первым пунктом остановки
стало осоково-сфагновое болото, расположенное по левому берегу Мрассу ниже
устья правого притока – реки Кучеш.
В ходе предыдущей экспедиции с коллегами из Томска на этом участке основной
объем работ был выполнен: сделаны описания растительности, проведены сборы
пауков. Оставалось лишь уточнить видовую принадлежность некоторых растений
в фазе плодоношения и провести сборы
уже почти осеннего населения пауков.
Выход на болото туманным утром позволил увидеть все обилие и многообразие
ловчих сетей пауков-тенетников. В полном восхищении от окружающей картины
гость из Тайваня был полностью поглощен
фотосъемкой сооружений из паутинной
нити, которые хорошо выделялись среди
растений благодаря мельчайшим капелькам воды. В объектив его камеры попали
и некоторые ярко окрашенные «строители» из рода Araneus, больше известные
под названием «пауки-крестовики». Наряду с фотосъемкой пауков тайванский
коллега не забыл о взятии с помощью
специального бура образцов крупных

экземпляров хвойных деревьев, растущих
в темнохвойном лесу у болота. Это позволит определить возраст инспектируемых
деревьев.
В этот же день, чуть позже, предстояло пройти по реке около 20 км,
чтобы преодолеть наиболее сложный
и каменистый участок русла и к вечеру
следующего дня успеть подойти к устью
реки Кизас. Выше устья этой реки необходимо было сделать геоботаническое
описание соснового леса на террасе по
правому берегу Мрассу, провести там же
сборы пауков и на следующий день посетить две крупные пещеры: Кизасскую
и Надежду. Выход с ночевки в устье реки
Сыгзас сопровождался сильным дождем,
ухудшающим видимость и усложняющим
прохождение последнего участка шиверы, но к обеду осадки прекратились
и погода наладилась. Вечером палатки
стояли под кронами сосен в строгом соответствии с графиком движения. Хонгчун занимался определением возраста
наиболее крупных деревьев в окружающем лесу, который имел явные признаки
искусственного насаждения, сделанного
около 50 лет назад. Сделав с утра все,
что было запланировано, в первой половине дня мы начали непростой подъем
по крутому склону к входу в пещеру Кизасскую. Будучи специалистом в области
геологии и геохимии, не раз посещавший
пещеры, Хонгчун Ли, несмотря на уста-

лость, с большим интересом подходил
к увиденному в Шорском национальном
парке. Из трех пещер, которые ему удалось осмотреть в ходе экспедиционных
работ в долине реки Мрассу, наиболее
интересной для него стала пещера Надежда, расположенная ниже устья реки
Кизас. С помощью сложного и дорогостоящего оборудования ему предстоит
исследовать образцы из Горной Шории,
что даст бесценную информацию о геологических и климатических процессах,
которые происходили в этом регионе
много тысячелетий назад. Как формировались современные ландшафты в этом
уголке Южной Сибири, мы сможем узнать
после завершения лабораторной части
исследований из отчета, который будем
с нетерпением ждать. О совместной работе в полевых условиях у всех участников остались исключительно приятные
воспоминания, а гость с южного острова
оказался на удивление стойким в сложных бытовых условиях сибирской тайги
и надежным помощником в преодолении
всех трудностей пути по реке. Окружающая природа каждый день поражала его
своей необычностью и красотой, которую
он почти непрерывно снимал на камеру,
удивляясь малому числу туристов в таких
поразительно живописных местах.
Лаймонас ТРИЛИКАУСКАС,
научный сотрудник ФГБУ «Шорский
национальный парк», к.б.н.

В рамках форума

Мы победили!

С дипломами форума

6 октября в рамках 12-го горнопромышленного форума «МАЙНЕКС
Россия-2016» ПАО «Кузбасская топливная компания» стала победителем конкурса «Российская горная
награда» в номинации «Социально
ответственная компания года».
Компания получила награду за
создание Караканского заповедника на своих территориях. КТК
впервые в угольной отрасли России применила на практике создание особо охраняемой природной
территории в пределах земельных
отводов двух своих предприятий
по угледобыче с целью найти оптимальный способ рекультивации отработанных производственных территорий. В течение нескольких лет
компания финансирует заповедник
и исследования ученых.
Елена САРЫЧЕВА,
начальник управления по связям
с общественностью
ПАО «Кузбасская
топливная компания»
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Научная работа

Ради сохранения редкостей
Конвенция

Условия

знать «живые редкости», обитающие
на их территории. При этом возможна
иерархия Красных книг: государственная, региональная, локальная. Имеются
примеры создания рукописной Красной
книги отдельного села (с. Гришенское,
Алтайский край).

В Рио-де-Жанейро в 1992 году на заседании Ассамблеи ООН была принята
Конвенция о биологическом разнообразии, которая была подписана 158 странами и Европейским сообществом. Ее стратегия в сохранении биологического
разнообразия in situ, ex situ (на местах
и вне мест обитания), а также в просвещении населения и ответственности государств перед мировой общественностью
за сохранность природных комплексов.

Здесь надо понимать, что брэнд
«Красная книга» относится только
к официальному изданию, подкрепленному постановлением соответствующего
уровня: Красная книга РФ – Постановлением Правительства РФ, Красная книга
Кемеровской области – Постановлением
губернатора, Красная книга отдельного
района – распоряжением главы района,
в которых утверждается список растений, грибов и животных, нуждающихся
в охране на данной территории. Без официально утвержденных списков Красная
книга не обязательна для исполнения.
Поэтому первым условием для создания
Красных книг является их территориальная ограниченность: страной, регионом,
районом.
Вторым непременным условием создания и ведения Красных книг является
их обновление через каждые 10 лет. Как
показывает практика, за этот период
значительно изменяются наши знания
о биологическом разнообразии территории, появляются новые угрозы для сохранения растений и животных. Например,
состав растений и грибов, помещенных
в первое издание Красной книги Кемеровской области в 2000 году по сравнению со вторым изданием 2012 года изменился на одну треть.
Третье условие для создания Красных книг – это заинтересованность населения в сохранении природы, желание

В Кемеровской области по инициативе сотрудников Кузбасского ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН с участием
ученых Кемеровского государственного
университета созданы Красные книги
Таштагольского (2008, 2014), Беловского
(2011), Новокузнецкого (2016) районов.
Региональные и локальные Красные
книги – это часть экологического образования и воспитания. Задача Красных книг
– формирование краеведческих знаний
у населения, создание общественного
мнения о необходимости сохранения
флористического разнообразия и особенно редких и уязвимых объектов.
В этом случае Красные книги являются
источником краеведческих сведений,
которых не хватает специалистам народного образования. Время голословных
призывов охранять природу уже в прошлом. Для успешной работы по формированию экологического мировоззрения
необходим конкретный краеведческий
материал. Поэтому значение региональных Красных книг неуклонно возрастает.
Наиболее ярко проявляется общественная значимость региональных и ло
кальных Красных книг, которая состоит
в том, что они не только формируют
общественное мнение и отношение насе-

Сохранение биоразнообразия является фундаментом для сохранения среды
обитания человека. Устойчивое развитие, к которому стремится человечество, не
может быть реализовано без сохранения комплекса биологического разнообразия, выполняющего буферную роль при взаимодействии ноосферы с биосферой.

«список редких организмов»
В словаре-справочнике Н. Реймерса основных биологических понятий
и терминов Красная книга определена как «список редких и находящихся
под угрозой уничтожения организмов; аннотированный перечень видов
и подвидов с указанием современного
и прошлого распространения, численности и причин ее сокращения, особенностей воспроизводства, уже принятых
и необходимых мер охраны видов».
В Постановлении Правительства РФ
№ 158 «О Красной книге Российской Федерации» закреплено, что она является
документом, содержащим свод сведений
об охраняемых объектах растительного
и животного мира и мероприятиях по их
охране.

Красные книги Кузбасса

Красная книга Кемеровской области состоит из двух томов. В том 1 «Растения и грибы» (под ред. А. Н. Куприянова) вошло 165 видов. В том числе высших растений – 12, мохообразных – 10, лишайников – 9, грибов – 18 видов.
Том 2 «Животные» (под ред. Н. В. Скалона) содержит сведения
о 135 видах, в том числе о 2 видах кольчатых червей, 1 виде моллюсков,
51 виде насекомых, 1 виде круглоротых, 5 видах рыб, 2 видах амфибий,
1 виде рептилий, 58 видах птиц и 14 видах млекопитающих.

ления к природным богатствам, но и способствуют патриотическому воспитанию,
осознанию своей причастности к сохранению природы на всей планете.
Углубление исследований в природе,
повышение экологической грамотности
населения, развитие информационных

технологий уже сейчас позволяют максимально конкретизировать работу по
охране редких и исчезающих растений.
Для этих целей региональные и локальные книги имеют большое значение.
Андрей КУПРИЯНОВ

Реальные дела

непрерывная работа
Уходящий год стал для дирекции особо охраняемых природных территорий
насыщенным на события, но обо всем по порядку.
Специалисты дирекции принимали
участие в акциях и мероприятиях, ставших уже традиционными для нашей области. Это зимняя подкормка копытных,
развешивание искусственных гнездовий
для птиц, проведение занятий для дошкольников и совместная посадка молодых сосен на территории детских садов.
Летом впервые был организован
областной флэш-моб «След леопарда».
Мероприятие прошло одновременно
в
Кемерове,
Ленинске-Кузнецком,
Междуреченске,
Ленинск-Кузнецком
и Чебулинском районах. Флэш-моб
в увлекательной форме повысил уровень экологической культуры молодежи
и поведал о необходимости сохранения

исчезающих видов на примере дальневосточного леопарда Leo 42M, названного
Аманом в честь губернатора Кемеровской
области Тулеева. Вместе с флэш-мобом
была организована фотовыставка «Экологический Арбат», на которой прошла
презентация особо охраняемых природных территорий Кемеровской области.
Еще одним важным событием этого
лета стало создание памятника природы
«Костенковские скалы» в Новокузнецком районе. Это уникальная территория
в масштабах всего Салаирского кряжа. На
его небольшой территории произрастают редкие локально растущие растения,
встречаются исчезающие виды животных,
например, бабочка Аполлон обыкновен-

Экскурсия в Барзасском заказнике

Флэш-моб «След леопарда»

ный, занесенная в Красные книги России
и Кемеровской области. На территории
«Костенковских скал» открыта экологическая тропа, на которой был установлен
информационный стенд.
Совместно с активистами движения
«Юннаты Кузбасса» продолжены экскурсии на особо охраняемые природные территории Кемеровской области. Дирекция
и молодежь выезжали на территорию
государственных природных заказников
«Раздольный» и «Барзасский». В ходе
экскурсии в заказник «Барзасский» юные
натуралисты познакомились с флорой
и фауной, обитающей на его территории,
фотографировали растения, насекомых
и птиц, собрали материал для гербария
и насекомых для исследований, результаты которых были представлены на областной экологической конференции.
Кроме того, здесь же провели акцию по
уборке мусора на территории заказника.

При посещении заказника «Раздольный» юные биологи пополнили коллекции новыми экземплярами, ознакомились
с территорей обитания колонии сурков,
а также бобровыми хатками. Завершилась экскурсия посещением зимней кормушки копытных животных, обитающих
в «Раздольном».
В сентябре специалисты дирекции
продолжили проводить экологические
мероприятия, уроки экопросвещения
на тему «Особо охраняемые природные
территории регионального значения»,
посетили школы города, Дворец творчества детей и молодежи, Областную детскую эколого-биологическую станцию
и другие образовательные учреждения.
Помимо уроков и акций, в октябре
в школе № 82 была открыта фотовыставка, посвященная природе особо охраняемых природных территорий регионального значения.

15 декабря завершился областной
конкурс фотографий «Заповедные земли Кузбасса», поучаствовать в котором
могли все желающие. Награждение победителей состоится 11 января в честь
празднования Дня заповедников и национальных парков. Фотографии победителей будут представлены на областной выставке.
24 октября 2016 года Государственный
природный заказник регионального значения «Писаный» отмечал юбилей – 50 лет.
К юбилейной дате сотрудники дирекции
особо охраняемых природных территорий
установили информационный стенд на
территории музея-заповедника «Томская
Писаница», на котором размещена информация о заказнике и режиме его охраны.
Пресс-служба ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий
Кемеровской области»
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Достижения

Кемерово – «ЭкоЛидер»!

ЭкоЛидеры земли Кузнецкой
В Кузбассе ежегодно проходит немало областных конкурсов природоохранной тематики, благодаря которым различные социальные слои населения могут
принять участие в экологической жизни региона. Одним из них является конкурс
«ЭкоЛидер».
Организован он в рамках общероссийских
Дней защиты от экологической опасности для
поощрения и распространения практического
опыта работы муниципальных территорий,
общественных объединений, граждан, предприятий и организаций, добившихся значительных успехов в области охраны окружающей среды.

Смотр экодостижений
За 4 года конкурс стал мощным средством
стимулирования природоохранной деятельности на территории Кемеровской области.
Являясь по своей сути смотром достижений Дней защиты, «ЭкоЛидер» одновременно
стал и праздником для всех: профессионалов,
общественников, энтузиастов и экологов области, как еще только вступающих на природоохранную стезю, так и бывалых.
17 ноября в областной администрации
прошло торжественное награждение лауреатов и активистов «ЭкоЛидера».
Напомним, что Дни защиты в 2016 году
проводились в регионе уже в 23-й раз, и участие в них приняли 32 муниципальных образования. Природоохранные проекты этого
года привлекли около миллиона кузбассовцев. Всего в регионе было проведено 20 тысяч
мероприятий экологической направленности.
В том числе очищено от несанкционирован-

ных свалок 3000 га, облагорожено более 380
родников и малых рек, высажено около 8 миллионов деревьев и кустарников, отправлено
на переработку порядка 3 тысяч тонн отходов
производства и потребления.
О необходимости «заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных
пунктов, ...не только крупных городов, но и сел и поселков» упоминал
в своем ежегодном послании Федеральному собранию и Президент нашей страны В. В. Путин.

Лидеры
В итоге главных наград – переходящих
кубков и званий эколидеров 2016 года – были
удостоены город Кемерово и Таштагольский
район. Среди факторов, которые приблизили
эти территории к победе в конкурсе, – колоссальная работа экологических подразделений
муниципалитетов: более 8 тысяч мероприятий
эколого-просветительской и практической
направленности, очистка порядка 90 родников и берегов малых рек, вывоз 120 свалок
бытового мусора.

Идея «Черной книги» родилась в 2012 г. в Кемерове на традиционной конференции «Проблемы промышленной ботаники». Профессор Томского университета Александр Эбель обозначил угрозу адвентивных видов для растительного
покрова Сибири. На собрании решили активизировать работу по их изучению
в границах Сибирского федерального округа. Под общим руководством
д. б. н. Андрея Куприянова в течение 4 лет проводилось изучение адвентивных
растений. В октябре 2016 года «Черная книга флоры Сибири» напечатана
и представлена широкой общественности.

Сложности
и перспективы
По мнению ученых, если не предпринять государственных мер по борьбе
с чужеродными видами, процесс их расселения ускорится, так как каждый экземпляр
такого растения дает до нескольких тысяч
семян, к тому же эти растения активно размножаются вегетативно. Проблема очень
серьезная для Кемеровской области. Если
учесть зарастающие поля, нарушенные территории угольных разрезов, ежегодные
палы на полях и обочинах, то становится понятно, что для чужеродного вида Кузбасс –
самое подходящее место. Да и климат идеален для неприхотливых заморских гостей.
– Значение и практическую значимость
издания нельзя переоценить, – считает
М. Силантьева (декан биологического факультета АлтГУ, д. б. н.). – Впервые для территории Сибири получен документ, позволяющий осмыслить последствия хозяйственной деятельности человека. Это справочник для тех, кто принимает решения
в сфере природопользования. Она позволит научно обосновать необходимость действий в отношении того или иного вида.
Книга должна объединить усилия специали-

учреждений. Всем найдется дело по душе,
чтобы каждый смог почувствовать свою личную сопричастность к происходящим в экологической сфере событиям.

Поддержка СМИ
Важна и информационная поддержка
проводимой работы. Доступно и грамотно
объяснить, что делается у нас для улучшения
состояния окружающей среды, могут на Новокузнецком телеканале НОВО-ТВ, где выходит
рубрика «Чистый город – общее дело»,
и в г. Междуреченск на ТРК «КВАНТ»
и «Июнь» в проектах «Зеленое яблоко»,
«Экологический вестник». Не случайно эти
представители средств массовой информации
стали победителями одноименной номинации,
как уделяющие большое внимание экологической составляющей.

Гражданские инициативы
Были отмечены и гражданские инициативы. Одна из них родилась в Кемерове и при-

надлежит жительнице областной столицы
Кузбасса Ольге Власовой, ставшей организатором экологического движения «Раздельный
сбор отходов в Кемерове».
С полным списком отличившихся в конкурсе «ЭкоЛидер» можно познакомиться на
сайте «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru).
Также во время праздника были награждены участники детского литературноэкологического конкурса «Зеленый листок»,
который в нынешнем году проводился во второй раз. В конкурсе участвовали более 130
школьников от 7 до 17 лет, представивших
стихи, рассказы, сказки, эссе. Победители
и призеры областных конкурсов получили награды и памятные подарки.
И хотя каждый конкурс имеет своих лидеров, но проигравших в нем не бывает, ведь
участие – эта первая ступенька к победе.
Ирина НИКИФОРОВА,
Александр ПОНОМАРЕВ

В СибирИ появилась

На книжную полку

19 октября 2016 года прошла презентация «Черной книги флоры Сибири»
в музее «Красная Горка», на которой
собрались крупные ботаники Сибири, начальник департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области С. Высоцкий, директор ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов» Г. Барабаш, депутаты
областного Совета народных депутатов
А. Филюков и Н. Чернышева, директор
ФИЦ УУХ СО РАН, к. т. н. В. Кочетков.
Речь шла о растениях, которые являются чужеродными для сибирской флоры.
Они подразделяются на адвентивные, то
есть занесенные каким-либо путем, и инвазионные, так называют растения-агрессоры,
которые трансформируют природные растительные сообщества.

Призеры
Одним из победителей конкурса в номинации «Самое активное предприятие» стала
компания «Южный Кузбасс». Она направила
более 58 млн рублей на природоохранные мероприятия: это зарыбление молодой пелядью
сибирских рек, организация экологических
уроков и озеленение пришкольных участков
в Мысках.
В номинации «Образование» отличились
детские сады № 2 «Буратино» ЛенинскКузнецкого района и № 12 г. Кемерово, общеобразовательные школы № 68 г. Прокопьевск
и Металлплощадская Кемеровского района,
центр дополнительного образования г. Мыски,
детский эколого-биологический центр имени
Г. Н. Сагиль из Анжеро-Судженска, центр развития творчества детей и юношества г. Киселевск. Их педагоги, словно архитекторы, проектируют через своих воспитанников экологическое будущее нашей страны. Они формируют у юных кузбассовцев чуткость, отзывчивость, доброту и ответственность за природу.
Как всегда на передовой – общественность,
лучшими представителями которых в этом году
признаны городское кемеровское детскоюношеское общественное движение «Кузнецкая волна» и студенческий экоотряд «Экос»
г. Новокузнецк. Именно в молодежной среде
рождается много новых нестандартных экологических инициатив на благо родного края.
Не отстают социальная и библиотечная
сферы. Уроки экологического просвещения,
конкурсы, выставки, встречи с экологами, субботники и зеленые посадки – это лишь часть
тех важных и полезных дел, которые организуют для своих посетителей сотрудники этих

стов разных ведомств по изучению инвазионных видов и сохранения местной флоры.
В своем выступлении Андрей Куприянов уделил внимание перспективам дальнейшей деятельности: «Перед нами стоит
вопрос, что делать дальше. Мы, ученые, сейчас обозначили перед обществом огромную
проблему. Наш следующий шаг – составить
проекты о проведении многолетних мониторинговых исследований распространения
видов, свести их в единую сибирскую программу в рамках Сибирского соглашения.
Мы должны показать, насколько быстро вид
распространяется и захватывает новые территории. Надо рассчитать экономический
ущерб, как это делается в странах ЕС. Не менее важно разработать законы о препятствии инвазионным видам. Эта работа уже
ведется в Калужской области, ее опыт необходимо продвигать дальше».
Глава департамента природных ресурсов Кемеровской области С. Высоцкий
предложил организовать встречу ученых
с лесниками, специалистами своего департамента и департамента сельского хозяйства для определения того, какие виды растений требуют введения безотлагательных
мер, и дальнейшего планирования совместной деятельности.

Чужаки и аборигены
Занесенные виды растений существовали всегда. Вспомним историю: в Америке
индейцы называли подорожник «следом
белого человека». Но всплеск особо агрессивных видов произошел в последние 60
лет. С 70-х годов ХХ века эта активность
растет. Этому способствует несколько факторов. Основные связаны с процессами глобализации, изменениями климата и тем, что
человек затронул своей деятельностью коренные типы экосистем.
В эпоху глобализации сложно отгородиться от взаимного проникновения не
только в политике и экономике, но и от внедрения новых видов. И не только Россия

«Черная книга»

сталкивается с проблемой агрессивных видов. В Новой Зеландии занесенные виды
уничтожили естественные луговые сообщества, и коровам стало нечем питаться.
В итоге сейчас тратятся колоссальные средства на изучение кормовых растений, способных выдержать конкуренцию, и на создание условий для восстановления кормовой базы. В частности, в Алтайском крае
учеными отобрано более 2 тыс. образцов.
В США наша солянка холмовая – «перекати
поле» – в саванне образует метровые шары.
Растения, чужеродные для сибирской флоры, подразделяются на
адвентивные, то есть занесенные
каким-либо путем, и инвазионные,
так называемые растения-агрессоры,
которые трансформируют природные
растительные сообщества.
А североамериканская циклахена дурнишниковая в алтайских селах образует двухметровые заросли. Она была обнаружена
в небольшом количестве в середине 90-х

годов прошлого века, а сейчас заполонила
обочины дорог, пустующие земли. Рядом
нет ни крапивы, ни «воробьиной гречишки», ни лопуха – сплошные заросли циклахены. Ее не ест скот, она не медонос, хуже
того, ее пыльца аллергенна.
Интересно, что у себя на родине эти
виды не проявляют своей «агрессии». Например, клен ясенелистный у себя в Америке растет локально в гористой местности по
берегам небольших озер, а переселившись
в Сибирь, почти повсеместно захватывает
территории и препятствует естественному
возобновлению лесообразующих пород.
Лесники Сибири бьют тревогу – происходит
смена породного состава лесов.

Опасные бегуны
Не редки случаи, когда растения «убегают» из культурной среды: с полей, из садов
и огородов. Так, в Новосибирской области
фермеры бросают поля, потому что на них
образовались плантации хрена, который
мешает воспроизводству сельхозкультур.
Многие садоводы разводили топинамбур,

люпин многолистный, недотрогу железконосную, золотарник канадский, которые
с дачных участков с успехом «убежали» на
опушки лесов, берега рек, луга и поля.
В осинниках повсеместно разрослась одичавшая садовая земляника. В диком состоянии она не плодоносит, а вытесняет нашу
ароматную и вкусную лесную землянику.
Наиболее громкую славу приобрел борщевик Сосновского. Когда-то он разводился как силосная культура для скота. Но скоро окультуренный борщевик пустился
«в бега». А поскольку это очень аллергенное растение, то на борьбу с ним, например,
в странах Прибалтики тратится столько же
бюджетных средств, сколько на борьбу с
преступностью. Этот вид широко расселился в европейской части России и уже зафиксирован в южной Сибири и на Дальнем
Востоке.
Основная проблема в том, что инвазионный вид, однажды внедрившись в естественное сообщество, начинает доминировать.
Почему это происходит? Прежде всего, в новых климатических условиях у них, как правило, нет естественных вредителей, болезней, их не поедают животные. Таким образом, инвазионные растения являются серьезной угрозой биоразнообразию Сибири
в целом, поскольку гибель аборигенных
видов растений ведет за собой гибель насекомых, птиц и животных, что питались ими.

***
В Черную книгу флоры Сибири вошли
сведения о морфологии растений, распространении их в первичном и вторичном
ареале, истории натурализации вида
в Сибири. Приводятся данные по биологии
и экологии вида, оцениваются последствия
и возможное практическое применение инвазионных видов. Даны рекомендации по
сдерживанию распространения чужеродных растений. По авторским материалам
составлены карты распространения видов
с оценкой их агрессивности в Сибири. Книга вышла тиражом 500 экземпляров. Имеет
твердую обложку и цветные иллюстрации.
Ксения МАНАКОВА
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Помощь рекам

Акция «Вода России» в Кузбассе
В Кемеровской области в ходе акции
с 1 июня по 30 сентября 2016 года проводили очистку береговой полосы реки Томь,
берегов и русел малых рек, благоустройство
родников и других водных объектов, располагающихся на территориях муниципальных образований области.

Всем миром
Муниципальные образования Кемеровской области в полном составе подключились к акции. Трудовой десант побывал на
берегах крупных и малых рек, а также водохранилищ Беловское и БАМ, озер Горячее
и Красное.
Убран и вывезен мусор с берегов прудов
Анкудиновский и Комсомольский, прудов
в п.г.т. Тяжинский, Промышленновском
районе, в окрестностях с. Топки, в п.г.т. Ижморский, Ленинск-Кузнецком районе.
Очищены родники в с. Ижморка-2,
в п. Шерегеш в Таштагольском районе,
ручьи в п. Дачный и Камышанский
в г. Ленинск-Кузнецкий, родники в г. Кемерово, памятники природы «Ручей Водопадный» и «Байдаевские карьеры» в г. Новокузнецк. Акция проведена на берегах
152 водных объектов.
По итогам акции «Вода России» общая
площадь территорий, очищенных от мусора, составила 73,7 км2, собрано и вывезено
около 5300 т бытового мусора, вырублены
кустарники и высажены, по необходимости,
саженцы деревьев.
Акцию поддержали на территории своих городов и поселков более 12000 человек: представители администрации и депутатского корпуса, сотрудники предприятий
и организаций, члены местных отделений
политических партий, общественных объединений, молодежных отрядов и кузбассовцы с активной гражданской позицией. Информационное сопровождение мероприятий обеспечивали СМИ. Экодесанты сопровождали эколого-просветительские кампании по предотвращению загрязнения берегов рек и повышению уровня экологической
культуры населения. Всего проведено 210
сопровождающих акцию познавательнообразовательных мероприятий.
Участников субботника обеспечили рабочим инвентарем, перчатками, мешками
для сбора мусора и транспортом для его вывоза. Вели работу полевые кухни.

По доброй воле
Экопочин стал всеобщим. В Киселевске
в ходе акции на правом берегу реки Кара-

Чумыш в районе села Верх-Чумыш было
организовано место отдыха для местного
населения. Перед открытием купального
сезона водолазы очистили дно реки. В зоне
отдыха установили урны, большегрузный
контейнер, туалеты. Во время проведения
санитарных субботников также были выполнены мероприятия по очистке от мусора
территории рядом с родником, расположенным в с. Верх-Чумыш.
Многочисленные и разнообразные водоохранные мероприятия прошли в Междуреченске. Здесь обустроили родники, расположенные в поселках Сыркаши, Камешок,
Майзас, а также в районе Поднебесных
Зубьев и в пойме реки Томь.
В экологических мероприятиях по
обустройству природных источников приняли участие работники ООО «Распадская
угольная компания» (Томусинское ПТУ),
междуреченский филиал ГАОУ «Областной центр детского и юношеского туризма
и экскурсий», представители управлений
и учреждений администрации Междуре
ченского городского округа, отряд МЧС,
а также участники туристической смены.
В районе приюта «Кузбасский» они расчистили тропу и территорию около родника,
установили сруб, а в честь открытия родника имени Елены Пахомовой юные туристы
подготовили концертную программу.
Во время областного слета молодых
христиан христианская община «Дом хлеба» провела мероприятия по социальному
служению в виде поддержки идей охраны
природы, сбережения водоемов и охраны
водных ресурсов в верховьях реки Томь.
Молодые волонтеры-христиане вместе
с наставниками и пастором 19 июля провели субботник и очистили от мусора 2 км
берега реки Уса (приток реки Томь) под
девизом «Реке Уса – чистые километры»,
а 20 июля обустроили родник в районе
п. Майзас.
Студенты-волонтеры на базе Междуреченского горно-строительного техникума
провели экосубботник по окончании областного туристического слета-семинара
«Юность России» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений и организаций Кемеровской области
и очистили 500 метров водоохраной зоны
реки Амзас (приток реки Томь).
Все угледобывающие предприятия Междуреченска присоединились к акции «Вода
России». В уборках участвовали специалисты экологических отделов предприятий.
Жители города не остаются равнодуш-

Анонс

За просмотром видеофильма
В администрации Кемеровской области 12 декабря 2016 г. состоялось отчетное
заседание рабочей группы по угольному компоненту проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». Представлены результаты работ с 2014
по 2016 г. в области рекультивации нарушенных земель, экологического мониторинга, компенсационных мероприятий для угледобывающих компаний. Всего было
выполнено 23 проекта на общую сумму порядка 14 млн рублей. Издан «Сборник
инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего
сектора». Продемонстрирована работа геопортала по биоразнообразию Кемеровской области. Представители официальных партнеров проекта – ПАО «КТК», АО ХК
«СДС-Уголь», ОАО «Южный Кузбасс» и АО «УК Сибирская» – подтвердили свою приверженность принципу сохранения биоразнообразия «предотвращать – сокращать
– восстанавливать – компенсировать» и готовы внедрить новые наилучшие доступные технологии на своих предприятиях.
Подробно об отчетном заседании читайте в первом номере газеты «ЭкоВек»
в 2017 году
Юрий МАНАКОВ

Ежегодно в Кемеровской области проводится областной водоохранный проект «Чистая река – чистые берега». А в нынешнем году по инициативе Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» в регионах
прошла и Всероссийская экологическая акция «Вода России».

ными в деле помощи водным объектам. Так,
17 июля активисты-горожане очистили от
пластикового мусора 100 метров берега
реки Томь в районе гостиницы «Восход».
В целях пропаганды бережного отношения к водным объектам Междуреченский
комитет по охране окружающей среды
и природопользованию вместе с жителями города 22 июля организовал миниэкосубботник на берегу реки Томь протяженностью 100 м. Было собрано 8 мешков
мусора и перенесено в контейнер.
А 4 августа работники АО «Разрез «Томусинский», возглавляемые экологическим
отделом, провели экосубботник по очистке
участков водоохранных зон и русел реки
Томь и ее притока реки Большой Кийзак-3.
Было очищено 15000 м2, мусора вывезено
0,3 тонны.

Экопатруль и не только
В Березовском в ходе акции специалисты Центра социального обслуживания
выбрали участок реки Барзас в п. Барзас.
Они собрали мусор вдоль дороги и очистили захламленное русло ручья, впадающего
в реку Барзас. На речном берегу соцработники высадили молодые саженцы рябины,
березы, боярышника, сирени.
Волонтеры отряда «Экопатруль» Орга
низационно-методического центра Березовского городского округа совместно с сотрудниками центра и администрации города
очистили от мусора место массового отдыха
людей у воды на реке Барзас. ПАО ЦОФ «Березовская» привело в порядок водоохранную зону р. Барзас в районе водозабора.
ООО «Березовские коммунальные системы»
в ходе субботника очистило берега реки
Шурап от мусора и веток. Поддержала акцию «Вода России» компания «Экоплюс».
Мешки с полиэтиленом и пластиком, которые заполняются на субботниках, компания
отправляет на переработку.

Участниками акции стали волонтерыстуденты и учащиеся из летнего лагеря
школ № 3, 9, 1, 11, 10, еженедельно проводящие уборки городских и сельских территорий.
В Прокопьевске в рамках акции началось благоустройство родников. В течение
лета активисты благоустроили территории
8 источников чистейшей воды.

Новокузнецкий креатив
В Новокузнецке в рамках областной
природоохранной акции «Чистая река – чистые берега» в поддержку всероссийской
акции состоялась креативная уборка старицы реки Аба и парка у ДК им. Дзержинского
с раздельным сбором отходов. Инициаторами уборки выступили жители района, которые попросили помощи у экологического
отряда «Экос» и комитета охраны окружающей среды. Активисты с помощью лодки
очистили от сухостоя старицу реки Аба
и собрали 36 мешков мусора. Новокузнецкий городской фонд «Жилищное строительство» предоставил лодку, бензопилу, мешки
и воду, а также вывез на переработку вторсырье.
Активное участие в акции приняла
угольная компания «Южный Кузбасс».
В рамках акции очищены более 300 тыс.
квадратных метров прибрежных зон рек
Томь, Уса, Кийзак, Казас, Ольжерасс, Мрассу и других. Работники разреза «Сибиргинский» благоустроили родник, а специалисты Томусинского автотранспортного
управления с помощью специального
биопрепарата провели плановую очистку
от нефтепродуктов талых и ливневых вод
в системе ливневой канализации. На шахте
им. В. И. Ленина благодаря оптимизации
технологического процесса улучшено качество очистки сточных вод.

Устами младенца
В Калтанском городском округе в рамках акции «Чистая река – чистые берега»
педагоги и воспитанники подготовительной группы детского сада № 24 «Белочка» очистили родник по улице Совхозной
от бытового мусора, а потом провели праздник воды.
В начале июля разновозрастный отряд
волонтеров из Калтана отправился на очередную уборку родника по ул. Жданова.
Участники акции были приятно удивлены
тем, что горожане стали более ответственно
относиться к чистоте у родника. Возможно, подействовали размещенные лозунги
и юмористические таблички «Бросил мусор – не забудь хрюкнуть», но мусора стало
гораздо меньше!
Активно присоединились к акции жители Таштагольского района. Берега рек
и родников этого муниципального образования стали объектом внимания участников
акции, ведь целью этого ежегодного мероприятия является не только уборка берега
реки и территорий около нее, но и привлечение общественного внимания к сохранению
природных богатств Таштагольского района.
В ее рамках школьные волонтерские отряды очищают источники от накопившегося
мусора, приводят их территории в порядок.
В этом году старт акции дали активисты,
студенты и школьники. В считанные секунды был разобран инвентарь. Быстро наполнялись бытовыми отходами мешки, а родник обретал красоту и летнюю свежесть.
А когда все было убрано, и ребята ожидали
прибытия машины для вывоза мусора, организаторы предложили им прохладительные
напитки и бутерброды.
Во время обеда работники библиотеки
рассказали участникам акции об экологической обстановке в мире и в городе,
проблемах с водой и их возможных последствиях.

И люди, и звери
24 июня в Кемерове в рамках Всероссийской акции «Вода России» прошел
экологический субботник. В нем приняли
участие представители областных департаментов природных ресурсов и экологии,
лесного комплекса, по охране объектов
животного мира, дирекции особо охраняемых природных территорий, областного
комитета природных ресурсов, а также федеральных структур, работающих в Кузбассе: Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Росгидромета, Кемеровской межрайонной
природоохранной прокуратуры. Им помогали школьники – активисты детских экологических объединений – и даже четвероногая любимица чихуахуа Бусинка, которая
создавала хорошее настроение участникам
трудового десанта.
Результатом уборки стал чистый берег
Томи на протяжении 1 километра и более
150 мешков собранного мусора.
19 июля на территории заказника «Барзасский» в рамках проекта «Заповедные
земли Кузбасса» прошла акция по уборке
берегов водоемов, созданных человеком
во время золотодобычи. Бутылок, жестяных
банок, пакетов, каких-то деталей набралось
порядка трех мешков. Весь этот мусор вывезен с берегов и помещен в контейнеры
при въезде в город.
А в сентябре специалисты различных
экологических служб Кемерова провели
уборку на берегу озера Красное. Итогом
уборки стали явно похорошевшие берега
водоема.
Активисты напомнили горожанам, как
важно оставлять участок берега после
отдыха чистым. Ведь то, насколько чистыми
и красивыми будут берега рек, зависит от нас.
Пресс-служба ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов»

Инновации
Меньше нагрузки
11 ноября 2016 года состоялось открытие нового комплекса очистных сооружений на ОАО «Шахта «Полосухинская» Новокузнецкий район (филиал ООО «Западно-Сибирская угольная компания»). В мероприятии приняли участие представители департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, управления Росприроднадзора по Кемеровской области, угольных
предприятий региона.
Максимальная проектная производительность очистных сооружений составляет 400 м3/час и обеспечивает очистку шахтных
вод до показателей, установленных для очищенных промышленных стоков, сбрасываемых в поверхностные водоемы рыбохозяйственного значения. После ввода очистных сооружений сброс загрязняющих веществ в ручей Безымянный уменьшится более чем
на 2,2 тыс. тонн, в том числе по взвешенным веществам на 2 тыс. тонн, по нефтепродуктам на 148 тонн, по железу на 130 тонн.
До запуска ОС весь объем сточных шахтных вод сбрасывался в водный объект. После запуска ОС все потребности водопотребления для работы самого комплекса очистки и объемы воды для пылеподавления в шахте будут закрываться очищенной шахтовой водой. Это позволит снизить нагрузку и воздействие на водный объект
и значительно сократить объемы воды, добываемой подземными скважинами.
Капитальные затраты на строительство очистных сооружений составили 600 млн рублей. В технологии очистных сооружений
использовалось оборудование российских производителей (г. Новосибирск).
Департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области
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Субботник
Кемеровская область в четвертый раз
присоединилась к почину под девизом «Мы
за чистый Кузбасс!». Более 98 тысяч кузбассовцев из 23 муниципальных образований стали участниками субботника в городах и районах области.
В поддержку акции прошли массовые
трудовые десанты по уборке мусора на
участках, где весной были высажены деревья. Приведены в порядок парки, скверы,
аллеи, памятники, обелиски, берега Томи
и малых рек. По итогам акции скошено
травы на площади 42 тыс. м2, вывезено
более 5000 м3 ТКО, убрано 135 тыс. м2 территорий.
В рамках эколого-просветительских мероприятий организованы акции «Берегите
лес!», «Про чистоту», викторины среди волонтеров, экоуроки на тему сохранения лесов и культуры обращения с отходами.
Акция получила поддержку местных и областных СМИ.

«Страна моей мечты»

Труд объединяет

В Киселевске, п.г.т. Краснобродский,
Ленинске-Кузнецком, Мысках, Осинниках
прошли субботники по уборке территорий
школ, дошкольных учреждений, дворов,
обочин дорог, по посадке деревьев, экологические викторины, конкурсы, уроки экологической грамотности.
18 сентября 2016 года в рамках Всероссийского экологического субботника «Страна моей мечты» творческое объединение
«Туристы-спасатели» Центра дополнительного образования детей г. Мариинск под
руководством педагога Е. Г. Резвановой
провели уборку территории возле родника
в урочище Арчекаса. Занятия на природе
и поддержание чистоты родника стали уже
традицией.

В г. Белово в субботнике «Страна моей
мечты» приняли активное участие волонтеры и активисты общественных объединений, трудовые бригады, активисты центров
организации досуга молодежи «Бригантина», «Юность», «Орион», жители города
и поселков. В течение акции были организованы рейды «Зеленого патруля» на берег
Беловского водохранилища и берега технологического канала. Участники рейда очистили берег водохранилища и освободили
от мусора и тины берег реки Бачат. Центральная городская библиотека разработала экоуроки «Земля нуждается в защите»,
«Природа и человек», подготовила презентацию на тему «Красные книги мира».
Сотрудники детского сада № 58 «Солнышко» п.г.т. Бачатский с детьми и родителями привели в порядок парк вдоль Аллеи
славы.
А на улицы г. Березовский вышло более
1000 человек – это сотрудники администрации городского округа, Совета народных
депутатов, комитета по управлению муниципальным имуществом и ООО «ГУП ЖКХ
г. Березовский», а также учащиеся, воспитанники и преподаватели различных
образовательных учреждений. Отделом
потребительского рынка совместно с предпринимателями от мусора было убрано
место массового отдыха людей у воды.
Сотрудники управления ЖКХ Березовского ликвидировали несанкционированную
свалку в районе гаражного кооператива.
50 км придорожных полос было очищено сотрудниками ООО «Квартал» и предприятий города. Вывоз мусора осуществляло ООО «Чистый город».
Березовский принял участие в Едином
дне посадке деревьев, были заложены две
новые Аллеи новорожденных, а ветераны
и сотрудники ОМВД России по г. Березовский высадили сирень на Аллее ветеранов
возле здания полиции.
В Кемерове во Всероссийском экологическом субботнике приняли участие 103
образовательных учреждения. Ученики, родители и педагоги убирали от мусора территории школ, улиц, парков, Соснового бора
Рудничного района, берега рек Томь, Искитимка, озер Красное и Суховское.
Во всех районах города высаживали деревья и ухаживали за молодыми
саженцами. Для экологического просвещения детей на базе образовательных учреждений провели экологические
уроки и классные часы, выступления агитбригад и участников волонтерских движений, экоквесты.

Всегда активно принимает участие
в различных экологических акциях Междуреченск. Исключением не стал и Всероссийский экологический субботник «Страна
моей мечты».
В рамках субботника были проведены
экологические уроки, а также ряд общеобразовательных мероприятий на тему бережного отношения к природе. Ученики
школ № 1, 2, 14 провели экологический субботник на берегу реки. В общеобразовательных учреждениях № 1, 4, 6, 7, 9, 15, 24,
26 и Детско-юношеском центре прошли
экологические уроки на тему бережного
отношения к природе. Были организованы
и туристические слеты.
Не остались в стороне и угольные предприятия города. Коллектив ПАО «Южный
Кузбасс» принял активное участие во Всероссийском экологическом субботнике.
Сотрудники очистили свыше 80 тыс. м2 территорий, в том числе и водоохранные зоны.
Было вывезено более 200 м3 отходов.
Работники ОАО «Томусинское погру
зочно-транспортное управление», ЗАО «Разрез «Распадский», ЗАО «ОФ «Распадская»,
шахта «Распадская» и ЗАО «Распадская
Коксовая» Ольжерасского шахтопроходческого управления, ООО «Монтажник Распадской» и экологи ООО «Распадская угольная
компания» собрали более 5 тонн отходов
с прибрежной полосы реки Ольжерасс, очистили от мусора откос дороги в районе береговой линии станции «Ольжерасская».
Работники АО «Междуречье» организовали
и провели субботники по уборке территории на промышленных площадках предприятий.
Сотрудники МКУ «Центр «Семья» и семьи с детьми-инвалидами приняли участие
в посадке лип в городском парке культуры
и отдыха на Семейной аллее.
С целью формирования и развития экологической культуры для воспитанников
МКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» провели познавательные и практические мероприятия
экологической направленности, в том числе «зеленые» субботники на территории
городского парка, экоцентра «Кузнецкий
Алатау», побережья рек Томь и Уса, встречи
и «круглые столы» со специалистамиэкологами. Сотрудники краеведческого музея провели с местными жителями беседы
о бережном отношении к природе. ДК «Железнодорожник», театр танца «Рамиата» на
территории горы Сыркашинская организовали трудовой десант.

в Кемеровской области
С 27 августа по 24 сентября 2016 года по инициативе общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» на
территории всех субъектов Российской Федерации прошел Всероссийский экологический субботник «Страна моей мечты».
Его цель – способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию экологической
культуры населения, объединению инициатив граждан, организаций и органов государственной власти в деле охраны
окружающей среды, а также проведение практических мероприятий для создания благоприятных условий жизни для населения.

Угольные активисты

На уборке с супергероями
22 сентября был организован экологический субботник на берегу р. Уса. В нем
приняли участие Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и природопользованию, Распадская угольная компания, Томусинское погрузочно-транспортное
управление, Детско-юношеский центр,
ЗАО «Электросеть», МГДЭЭО «Зеленые»,
Междуреченский горностроительный техникум. Участники экосубботника совместно
с работниками МКУ «МКООСиП» очистили
береговые территории, при этом отдельно
собирались ПЭТ-бутылки для дальнейшей
сдачи на переработку.

Зеленые игры
В Новокузнецке мероприятия Всероссийского экологического субботника проходили под девизом «Сделаем Новокузнецк
чистым!» в формате корпоративных соревнований «Большие зеленые игры «Сде
лаем!»-2016». В состязание включились
29 команд, которые самостоятельно выбирали место для уборки, привлекали спецтехнику, создавали костюмы, после работы
и в выходные дни наводили порядок в социально значимых местах города.
В акции приняли участие более 1500
новокузнечан. На всех местах уборок осуществлялся раздельный сбор отходов.
Участники субботников разместили плакаты, призывающие сохранить чистоту.

Достойная смена

Организаторами уборок «Сделаем!»
в Новокузнецке являются администрация
города, комитет охраны окружающей среды
и природных ресурсов, ООО «ЭкоЛэнд»,
ООО «Сороежка Плюс», Кузбасская ассоциация переработчиков отходов, АО «РУСАЛ
Новокузнецк».
Завершением мероприятий стал тематический
праздник
чистоты
«NANOсубботник», который состоялся 24 сентября
на Байдаевских карьерах в Орджоникидзевском районе. Более 300 волонтеров наводили здесь чистоту. Навели порядок даже
на островах.
По итогам мероприятий «Больших зеленых игр «Сделаем!»-2016», посвященных
Всероссийскому экологическому субботнику «Страна моей мечты!», 300 тонн мусора
безвозмездно принято полигоном ООО
«ЭкоЛэнд» на утилизацию, более 2,5 тонны
собранного вторичного сырья передано на
переработку специализированным предприятиям города Новокузнецка.
В Прокопьевске инженерно-техничес
кий персонал ПО «Водоканал» провел субботник под девизом «Нужны нам чистые
берега для сохранения Кара-Чумышского
гидроузла». В результате очищен от мусора
и древесного хлама берег протяженностью
1,5 км.

расцветай, мое село
В Таштагольском, Ижморском, Тисульском, Мариинском, Промышленновском,
Топкинском, Чебулинском, Яшкинском районах были очищены от мусора улицы, парки,
лесные массивы и места массового отдыха.
Проведены уроки экологической грамотности, тематические классные часы, конкурсы
экологической тематики.
В Кемеровском районе в субботнике
приняли участие сотрудники администраций сельских поселений и Кемеровского
района, предприниматели, коллективы
угольных и сельскохозяйственных предприятий, учащиеся общеобразовательных
учреждений, представители депутатского
корпуса Кемеровского района.
Были приведены в порядок дворы школ
и детсадов, учреждений соцкультбыта, парков и скверов, организаций и предприятий.
Очищены берега малых рек и р. Томь. Массовые акции по очистке берегов рек и во-

доемов состоялись во всех поселениях
района.
В общеобразовательных учреждениях
были проведены беседы и классные часы
экологической тематики.
Активное участие в субботнике приняли
предприятия, осуществляющие производственную деятельность на территории района, такие, как АО «Черниговец», шахта
«Южная», ООО «Карьер «Известковый».
В Новокузнецком районе проведены
мероприятия по уборке территорий и посадке зеленых насаждений под эгидой акции «Страна моей мечты». В акции приняло
участие более 800 человек. Среди них сотрудники бюджетной сферы, жители села,
школьники и работники сферы ЖКХ. В результате собрано около 350 м3 отходов.
Прошли уроки экологической грамотности.
Кроме того, на территории Новокузнецкого
района в 2016 году традиционно проходили
масштабные акции по озеленению: высажено 30 тыс. деревьев и кустарников,
из них в населенных пунктах 6,5 и недропользователями 23 тыс.
Учреждения культуры Прокопьевского
района проводили уборку от мусора улиц,
парков, лесных массивов и мест массового
отдыха. Организовано более 270 «зеленых»
субботников. Проводились такие экологические акции, как «Очистим поселок родной
от мусора», «Большая уборка территории»,
«Чистый обелиск», «Расцветай, мое село»,
экологические уроки и др.
Жители Топкинского района приняли
активное участие в озеленении населенных
пунктов, в экологических конкурсах рисунков и «Самый чистый двор». В образовательных учреждениях прошли классные
часы на тему «Сохраним природу вместе»,
а также семинары «Природные богатства
Кузбасса».
В акции «Страна моей мечты» принимали участие и другие города и районы Кузбасса, жители которых навели порядок
в местах отдыха, в лесопарковых и водо
охранных зонах, пригородных и придворовых территориях.
Каждый житель Кузбасса внес свой
вклад в улучшение экологической обстановки родного края.
Лариса ВАЙНГАУЗ
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Переработка

Думаем экологично, поступаем логично
В рамках подготовки к Году экологии весь 2016 год в Кузбассе
проходила акция «Соберем. Сдадим. Переработаем».

Главными задачами акции стали организация сбора макулатуры и переработки
вторичного сырья, установка стационарных площадок для сбора макулатуры,
внедрение в словарь населения понятия
«раздельный сбор отходов», воспитание
экологической культуры у кузбассовцев.

Вместе дружно!
Так, в г. Белово во время проведения
акции «Соберем. Сдадим. Переработаем»
управление по делам молодежи совместно с ИП Алехина организовали акцию
«Чистая среда». С апреля по сентябрь
2016 года собрали около 2 т макулатуры.
Активно участвовали в акции управление
культуры и кино, управление образования, центр организации досуга молодежи
«Юность», Беловский многопрофильный
техникум.
В г. Березовский отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда предоставило свое
учреждение в качестве площадки для приема макулатуры от населения. Специальная сетка под макулатуру, пластик и полиэтилен постоянно находится и на территории центральной горбольницы.
Из контейнеров, установленных на
предприятиях угольной компании «Северный Кузбасс», вывезено 3 тонны бумаги
и пластика. ООО «Конфалье» производит
кондитерские изделия и ежемесячно отправляет на переработку 4 т картона и по
500 кг полиэтилена и пластика.
ИП Абошкин сотрудничает с предприятиями, организациями и малым бизнесом по сбору картона, тетрапаков, бумаги
и пластика, а также собирает бумажные
отходы у жителей города. Компания также собирает сырье с несанкционированных свалок и отходы у населения города,
а с июля сортирует вторсырье на городском полигоне ТКО, отбирая стекло, пластик, полиэтилен, алюминий, пластмассу.
Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Берегиня»
организовал сбор макулатуры и отходов
из пластика, и в этом им помогли шефы
ООО «Березовский электромеханический
завод-1».
В Кемерове разработали листовки
с информацией об акции. Их распространяли в образовательных учреждениях
города, центрах по работе с населением,
а также в магазинах системы «Чибис»
и «Холидей».

Специалисты разъясняли председателям многоквартирных домов, активам общественного самоуправления, председателям уличных комитетов необходимость
сбора вторсырья.
Во время проведения акции проходили беседы, викторины, лекции. Учащиеся
гимназии № 42 из Лесной Поляны собрали
бумагу и на деньги от сдачи макулатуры
закупили корма в приют для животных
«Верный». В Заводском районе компания
по переработке макулатуры «Кузбасский
скарабей» организовала сбор вторсырья
в школах района и наградила участников
акции. В ж. р. Кедровка, Промышленновский активных участников отметили
благодарственными письмами и призами,
приобретенными на вырученные от сдачи
макулатуры средства.
На площади ДК им. 50-летия Октября
в Кировском районе областного центра
собирали макулатуру под девизом «Мы за
чистый Кузбасс!». Первыми туда пришли
ребята из детских садов № 2 и 45. Юных
активистов встретили персонажи мульт
фильмов Марфуша и Ворон. Они провели
подвижные игры с вручением подарков
каждому малышу.
Во время проведения акции около
50 предприятий и организаций потребительского рынка заключили договоры
со специализированными организациями
на сбор и переработку макулатуры.
В акции участвовали организации по
приему и переработке вторичного сырья
ООО «Кузбасский скарабей», ООО «Экологический потенциал Сибири», ЗАО «Софти», ООО «Экологический региональный
центр – Кемерово», ООО «Эко+».
В этом году в Кемерове установлены
1045 контейнеров для раздельного сбора
ПЭТ-бутылок и металлических банок.
В Кемеровском районе в ходе акции собрано около 8618 кг макулатуры.
К сбору макулатуры привлекли более 4500
работников предприятий, обучающихся,
сотрудников образовательных учреждений, население района. Весь объем макулатуры отправили в ООО «Кузбасский
скарабей» на переработку.
Более двух тонн макулатуры сдали
школы района и детский сад «Сказка».
На территории образовательных организаций Березовского сельского поселения
установлены контейнеры для сбора ПЭТбутылок, пластика, которые ИП Тамазян
вывозит на переработку.

Партнерство
В Киселевске между «Управлением по
благоустройству» и компанией «Русский
лес» заключен договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп. Определены

Кемерово. Сбор макулатуры

8 мест для установки контейнеров для
сбора ртутьсодержащих ламп от населения. Управляющие организации установили 22 контейнера для сбора пластиковых
отходов. В образовательных учреждениях проведена акция «С чистого листа»
по инициативе «Российскиого Красного
креста» Кемеровской области по сбору
макулатуры в поддержку детских благотворительных программ.
Многочисленные
природоохранные
мероприятия в рамках акции прошли
в Ленинск-Кузнецком районе. В образовательных организациях района работали
пункты по приему макулатуры. За время
проведения акции собрано 8 т макулатуры,
4 т стекла, 1,5 т пластика. В акции приняло
участие более 2000 человек. Сотрудники
предприятия по сбору и переработке вторичного сырья компании «Чистый город»
активно собирали сырье и предоставляли
транспорт для его вывоза. Лидером в акции стала «Красноярская основная общеобразовательная школа», где ученики
и преподаватели отправили на переработку 3 тонны макулатуры.
В Междуреченске в рамках акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» было со-

брано 105 т макулатуры и 10 т пластика.
Предприятие ИП Бородин установило
15 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок
в местах массового отдыха людей. Было
собрано 8 т пластиковых отходов.
Об акции жителей города информировали в СМИ, также распространяли среди
горожан листовки. В итоге население сдало 20 т макулатуры. Во время субботников
практиковался раздельный сбор мусора.

проекты

Языком Цифр
Во время акции в Кузбассе собрано:
– 2000 т вторсырья;
– 1500 т макулатуры;
– 500 т пластика;
– 1000 шт ртутьсодержащих ламп;
– 8000 шт батареек;
– 35 000 чел. приняли участие.
Установленно 2000 контейнеров.

Новокузнецк креативно подошел к про
ведению областной акции. Для охвата разных слоев населения были реализованы
6 городских проектов: «Зеленый курс»,
«Чистота начинается с дома», «Собиратор», «ОзОН», «Зеленая гвардия», «Умный
город».
Компания ООО «Сороежка плюс»
установила маркированные контейнеры для сбора пластиковых бутылок.
В подъездах домов размещались ловушки для батареек, которые доставлялись
в Кузбасскую ассоциацию переработчиков отходов.

В Юрге в рамках акции в школах
и детских садах организованы мероприятия по сбору макулатуры, полиэтилена
и пластика. Все передано для вторичной
переработки.
Юргинское отделение Красного креста
Кузбасса провело сбор макулатуры в поддержку детских благотворительных программ под названием «С чистого листа».
Во всех школах города прошли уроки
экограмотности, где школьникам рассказали о важности раздельного сбора мусо-

Сдай батарейку – получи карамельку
элементы питания

Контейнер для сбора пластика

В г. Тайга макулатуру собирал исторический музей. А в школе № 33 собрали
500 отработанных батареек. В городе нет
возможностей утилизации, и поэтому их
везут в Кемерово. Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» прошла на всех территориях Таштагольского района. Через
СМИ к участию в ней привлечены учреждения образования, здравоохранения, торговли, ЖКХ, физические и юридические лица,
а также представители малого и среднего
бизнеса. В итоге сдано 25000 кг макулатуры.
В акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» на территории Топкинского района
приняли участие 2560 человек.

ра. На кафедре БЖДЭиФВ ЮТИ Томского
политехнического университета города
Юрги студенты собирали макулатуру и на
вырученные средства приобрели корма
для питомцев приюта бездомных животных «4 лапы».
Управление образования администрации Гурьевского района совместно
с компанией «Перспектива плюс» провело
экологическую акцию по сбору макулатуры «Спаси дерево!». По итогам двух этапов собрано более 10 тонн макулатуры,
которые сданы в компании «Вторсырье»
и «Перспектива плюс».
В Мариинском районе для переработки собрано 306 т вторичного сырья.
Подготовила Татьяна Ворончихина
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Встреча

Общее дело

Кому нужна жизнь на свалке?

В канун новогодних праздников цифровую школу № 36 г. Кемерово посетил депутат Государственной думы Федерального
собрания РФ, член комитета Государственной думы по экологии
и охране окружающей среды
Александр Фокин.
В ходе встречи с учащимися,
преподавателями и экологами
были затронуты вопросы культуры обращения с отходами, технологии сбора, сортировки, транспортировки, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. Кроме того, Александр
Иванович рассказал о законодательных инициативах в сфере
охраны окружающей среды.

В 2016 году было обследовано 32 муниципальных образования, 14 городских
округов и 18 муниципальных районов.
Выявлено 282 несанкционированные
свалки, из них 45 – в водоохранных зонах
водных объектов, 236 – на землях населенных пунктов, 1 – на землях сельскохозяйственного назначения.
Наибольшее количество несанкционированных свалок обнаружили в городах
Кемерово (31), Осинники (16), Прокопьевск (15), Киселевск (15), Юрга (10)
и в Новокузнецком (46), Тисульском
(22), Беловском (18), Кемеровском (16)
районах.
Из 32 муниципальных образований
в 29 несанкционированные свалки ликвидированы в полном объеме в установленные сроки. В Анжеро-Судженске, Беловском и Кемеровском районах несанкционированные свалки ликвидированы
частично.
На 10 ноября из 282 выявленных несанкционированных свалок, ликвидировано 270. Фотоматериалы ликвидированных свалок размещены на интернетпортале департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
www.kuzbasseco.ru.
В 2016 году сохранился положительный эффект по количеству ликвидированных свалок. Это – 96 % от общего количества выявленных свалок. Но общее
количество не ликвидированных свалок
в сравнении с 2015 годом тоже не изменилось и осталось прежним – 12 свалок.

Учащиеся школы № 36 г. Кемерово

Отдел мониторинга окружающей среды Государственного казенного учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» постоянно
занимается обследованием состояния территорий муниципальных образований
и водоохранных зон водных объектов для выявления мест захламления территорий отходами. Обследование проводится совместно с представителями органов
местного самоуправления в соответствии с утвержденным планом.

Очевидно, что положительная динамика – это результат совместной работы
областного комитета природных ресурсов и органов местного самоуправления
муниципальных образований. И одним из
главных направлений этой работы долж-

но быть формирование экологической
культуры населения, в основу которой
должен быть заложен принцип «чисто не
там где метут, а там, где не мусорят».
Любовь МИРОНОВА

Дума одобрила во II чтении отсрочку реформы утилизации мусора в регионах

Встреча с преподавателями и экологами

Новшество

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, продлевающий на два года переход регионов на новые
правила обращения с твердыми коммунальными отходами.
Новый закон об обращении с отходами должен был вступить в силу 1 января 2017 года. В ходе подготовки к нему
регионы должны разработать территориальные схемы обращения с отходами, а также принять законы об обращении
с отходами и нести за это ответственность. Законопроект о двухлетней отсрочке был внесен в Думу законодательным собранием Вологодской области еще в 2015 году и принят в первом чтении в феврале 2016 года.
«Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта
РФ и региональным оператором… и утвержденного единого тарифа на услугу, но не позднее 1 января 2019 года»,
– говорится в тексте проекта закона.
https://ria.ru/society/20161214/1483611963.html

Мусор схематизируют
В Кузбассе разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее постановление Коллегия
администрации Кемеровской области приняла 26 сентября 2016 года.

Учет и контроль
Схему
подготовило
московское
АНО «Институт развития регионов»
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства
и потребления». Документ предназначен для сотрудников органов госвласти,
местного самоуправления, предприятий,
занятых в сфере обращения с отходами,
для физических и юридических лиц, заинтересованных в получении информации
о тарифном регулировании деятельности
по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Схема включает все перемещения отходов от мусорного бака до переработки, в том числе содержит информацию
об основных источниках образования отходов, их количестве, местах сбора, объектах
по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, потоках от мест
образования до переработки и мусорных
полигонов.
Как уточнил заместитель губернатора
по ЖКХ Анатолий Лазарев, территориальная схема стала одним из основных
правовых актов Кемеровской области
в сфере обращения с отходами, в которой
определены целевые показатели развития
отрасли до 2026 года.
В Кузбассе ежегодно образуется порядка
2,4 млрд тонн отходов всех видов. Основную

Электронная модель размещена в свободном доступе
на интернет-портале органов государственной власти Кемеровской области
http://kem.shemaothodov.ru

часть (99 %) составляют отходы угольных
предприятий. Твердых коммунальных отходов из этой массы – 886 тыс. тонн. В том числе 427 тыс. – от жителей многоквартирных
домов, 185 тыс. – от предприятий торговли,
175 тыс. – от жителей домов частного сектора, 27 тыс. – от общепита.

обязательная утилизация
К 2026 году в соответствии с федеральным законодательством доля перерабатываемых отходов в регионе должна
вырасти с 23,7 до 99,6 %. При этом уже
с 2017 года закон запрещает захоронение батареек, с 2018 года – бумаги
и картона, с 2020 года – электронных
приборов, с 2024 года – всех отходов
с компонентами, которые можно утилизировать.
В силу особенностей расселения
и транспортной инфраструктуры Кемеровскую область решено было разделить на
две зоны: «Север» и «Юг» – для передачи
под ответственность двум региональным
операторам.
Региональный оператор по обращению
с твердыми коммунальными отходами –
юридическое лицо, которое обязано собирать твердые коммунальные отходы. Статус
регионального оператора можно получить
на основании конкурса. В схеме также

указаны предприятия, производящие отходы, определены места сбора, утилизации
и обезвреживания отходов.
Примечательно, что в связи с изменением законодательства с 1 января 2017
года должен был измениться механизм
обращения с твердыми коммунальными
отходами. В настоящее время кузбассовцы платят за вывоз и захоронение мусора
в составе жилищной услуги. При этом захоронение мусора оплачивается по регулируемому тарифу, вывоз – по договорным ценам.
С нового года эта услуга должна была стать

коммунальной (т. е. как тепло, электро
энергия, вода) и оплачиваться по единому
тарифу регионального оператора по нормативу накопления твердых коммунальных
отходов на каждого человека. Кроме того,
оплачивать услугу будут обязаны и жители
индивидуальных жилых домов.
Нормативы накопления установит региональная энергетическая комиссия Кемеровской области. С этой целью РЭК совместно с сотрудниками администраций городов
и районов в течение 2016 года производила замеры: сколько мусора выбрасывают

жители в контейнеры, чтобы определить
норму накопления мусора на человека.
В будущем жители области получат счета
на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. При этом из
платы за содержание жилого помещения
управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК
и другие жилищные организации должны
исключить расходы на вывоз и захоронение мусора без проведения дополнительно
собраний собственников жилья.
Лариса МАЙОРОВА
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Объединим усилия
Кузбасс – индустриально развитый регион, здесь добывается более половины
всего российского угля. Но, как подчеркивает парламентарий, нельзя забывать
о жизни и здоровье людей.
«Людям нужен чистый воздух, чистая
вода и здоровые дети!» – говорит Александр Иванович.
Именно поэтому с первых дней
работы в команде губернатора депутат
от Кузбасса, отвечающий в Государственной
думе за вопросы экологии, уделяет большое
внимание накопившимся экологическим
проблемам Кузбасса, а их осталось немало:
большие площади не рекультивированных
земель, загрязненный атмосферный воздух,
свалки отходов.

Новая Дума –
новые законодательные инициативы

Изменения
в законодательстве
Работа по решению экологических проблем продолжится и в новом созыве на законодательном уровне.
В новом созыве обновленному составу
Госдумы предстоит продолжить работу над
законопроектами в сфере экологии: планируется внести изменения в ФЗ «Об охране
окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях».
Большое внимание уделяется созданию
«зеленых поясов» – лесопарковых зон вокруг городов, поселков. 3 июля 2016 года
Президентом РФ был подписан Федеральный закон № 353-ФЗ, который ограничивает вырубку деревьев вокруг городов
(так называемый закон о «зеленом щите»).
С 1 января 2017 года вступят в силу соответствующие изменения в Федеральном законе «Об охране окружающей среды».
Новый закон предусматривает создание
зеленых поясов или «зон с ограниченным
режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». Созданный
зеленый пояс должен объединить территории с лесами и территории зеленого фонда
в границах городских населенных пунктов,
прилегающих к лесам.
Закон позволит улучшить экологию
крупных городов и следить за сферой вырубки лесов с пресечением незаконных
действий. Создание лесопарковых зеленых
поясов на территории Кемеровской области
обеспечит сохранность лесного фонда, расположенного на территории муниципальных образований, приведет к улучшению
экологического состояния области.
На территории Кемеровской области,
как отмечает Александр Иванович, наблюдается положительная динамика снижения
вырубки новогодних елок. В 2013 году губернатор области Аман Гумирович Тулеев
выступил с предложением для украшения
территорий Кузбасса использовать искусственные ели. Есть и общая тенденция

Интервью с А. И. Фокиным в администрации Кемеровской области
– все больше жителей региона для украшения своих домов выбирают искусственные
елки. Так, если в 2010 году было заготовлено около 40 тыс. новогодних елей, то в
2015-м – 27 тыс. деревьев.

Освободить от НДФЛ
В период осенней сессии Госдумой
в первом чтении планируется рассмотреть законопроект, автором которого
является А. И. Фокин, предполагающий освобождение от обложения НДФЛ
доходов физических лиц, полученных
от реализации бытовой макулатуры.
Принятие данного законопроекта позволит не только преодолеть дефицит на
макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья растущую потребность промышленных предприятий, но и
уменьшить количество твердых бытовых
отходов, снизить потребление древесины,
что ежегодно спасет от вырубки около 120
млн деревьев и окажет комплексное благо-

Осенью уходящего года кузбассовцы избрали депутатов Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Александр Иванович Фокин является депутатом Государственной думы
от Кемеровской области с 2007 года IV, V, VI, VII созывов.
В новом созыве А. И. Фокин продолжит работу в комитете Государственной думы по экологии и охране окружающей среды. Депутат отмечает необходимость отстаивания законодательных интересов Кузбасса. Особенно
это касается основных законов, которые связаны с деятельностью угольных, химических, металлургических предприятий.
приятное воздействие на экологическую
ситуацию.

Превыше безопасность
Также в этом году Госдумой планируется рассмотреть в первом чтении проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», инициато-

ром которого является Александр Иванович
Фокин.
Данный законопроект был разработан в
целях расширения сферы применения обоснования безопасности путем включения в
нее стадий проектирования, реконструкции
и строительства опасных производственных объектов (далее ОПО).
Принятие законопроекта позволит
устранить правовые неопределенности в

применении законодательства о промышленной безопасности ОПО и в полной мере
реализовать заложенные законодательством возможности проектирования и строительства ОПО с отклонением от требований федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности без снижения
требований безопасности к ОПО.
Это, в свою очередь, позволит применять новейшие и безопасные технологии,
отвечающие всем современным мировым
стандартам, сделать производство более
экономичным (по различным оценкам,
за 1-3 года возможно достичь экономии
при строительстве и эксплуатации ОПО
до 1 трлн руб. по экономике в целом)
и, в конечном итоге, повысить конкурентоспособность отечественной промышленной
продукции, работ и услуг как на внутреннем, так и внешних рынках.
Вопросы экологии в наступающем году
будут являться приоритетными в работе
Госдумы, отметил Александр Иванович.
Согласно Указу Президента РФ, 2017 год
объявлен Годом экологии в России.
Целью проведения Года экологии
является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
Правительством РФ подготовлен план
основных мероприятий по проведению
в 2017 году в Российской Федерации Года
экологии, который предусматривает проведение мероприятий федерального, а также
регионального и межрегионального уровней.
В рамках проведения Года экологии
планируется осуществить мероприятия по
следующим направлениям: отходы, нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкальская природная
территория, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный
мир, экологическое просвещение.
Пресс-служба
депутата Государственной думы

Инициатива
Все больше сторонников набирает в Кемерове общественное движение
за раздельный сбор отходов.
Идея эта пришла к Ольге Власовой, выпускнице Кузбасского государственного технического университета и матери двоих детей, в сентябре
2015 года.

– 1,5 года назад в Интернете я наткнулась на информацию о проведении всероссийской экологической акции «Сделаем!».
Тема заинтересовала тем, что предлагалось
не просто освободить территорию от мусора,
но и формировать экологическое сознание
у населения. Вопрос: как формировать? –
рассказывает Ольга. – Очевидно, что для
этого людей надо чем-то заинтересовать!
И я решила, что такой «фишкой» может
стать идея вторичной переработки отходов.
То есть конечный смысл такого подхода –
не просто собрать, складировать или сжечь
мусор, а выбрать из него то, что вновь можно использовать. Проблемой было первоначальное отсутствие информации, кто
в Кемерове занимается вторичной переработкой и работает с физическими лицами. Поискать, прямо скажу, пришлось...
Попутно оказалось, что у нас в области, в
Новокузнецке, уже активно занимаются
этой темой, и благодаря социальным сетям
я познакомилась с активистами, которые
поделились опытом.

Своим примером
Как водится, Власовы начали с себя:
дома теперь у них три «специализированных» контейнера. Что куда отправить – знают не только Ольга и ее муж Антон, но
и четырехлетняя Ксюша и двухлетняя Ната-

ша. Осенью же Ольга организовала первый
субботник – в районе озера Красное, популярного места отдыха у кемеровчан.
С мешками для вывоза мусора помогла
администрация Ленинского территориального управления. Пришли на субботник
знакомые, и те, кто откликнулся на распространенное через Интернет приглашение
принять участие в уборке. Собрали 25 мешков с раздельными видами отходов и 17 –
прочего мусора.
– Мы сделали первый шаг, показали, что
тоже можем приносить пользу городу, познакомились, договорились о совместной
работе по раздельному сбору отходов, –
улыбается Ольга.
Работа эта сегодня разбита на несколько направлений. Конечно, традиционные
субботники тоже остались – за минувший
год их состоялось пять. Но главное, отмечает Ольга, удалось отладить в домашних условиях регулярный сбор определенных видов
отходов и вывоз их (1-2 раза в месяц) на
переработку. Так кооперируются, чтобы
было удобнее, несколько десятков семей.
В частности, энтузиасты собирают пластик,
макулатуру, стекло, бытовую технику, отработанные батарейки, энергосберегающие
лампы, металл. Установлены необходимые контакты с местными компаниямипереработчиками. В популярной социальной сети «ВКонтакте» появилась группа

Разделить и переработать!
«Раздельный сбор отходов в Кемерове».
Идею активистов-общественников под
держали и в администрации областного
центра и в областном комитете природных
ресурсов.
Ольга мечтает, чтобы экологическое
движение по раздельному сбору мусора
охватило в Кемерове хотя бы 5 % горожан.
Она считает, что это реально при должной
поддержке общественников:
– В городе начали устанавливать контейнеры для пластика, и жители охотно туда
несут бутылки, а не сваливают их в общие
мусорки. Но вывоз в ряде территорий
почему-то был организован не на должном
уровне – конечно, увидев такое отношение,
люди высказывали недовольство в том же
Интернете. Хотелось бы большей активности и от переработчиков. Понятно, что таким структурам проще и дешевле работать
с крупными организациями и предприятиями, а не с отдельными гражданами. Нам часто говорят: «Заберем ваши отходы, если
сами привезете!» Но ведь не у всех есть
личные машины! Может быть, для снижения
расходов стоит попытаться договариваться
с такими же компаниями-переработчиками,
с управляющими компаниями о проведении
постоянной совместной работы, а не разовых акций с населением, чтобы жители знали, что в определенный день они гарантированно смогут сдать конкретный вид отхода.
Александр ПОНОМАРЕВ

Семья Власовых
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Образование на службе экологии
Этот областной эколого-просветитель
ский проект для подрастающего поколения
в 2016 году был отмечен золотой медалью
и дипломом Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь», как доказавший
свою актуальность и значимость.
Темы бесед определяют исходя из
остроты существующих в регионе экологических вопросов с учетом возраста слушателей. Материалы к урокам разрабатывают
сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
и областного комитета природных ресурсов. Примечательно, что на уроках обсуждают пути решения проблем.
В течение 2016 года специалистами
проведено 25 «зеленых» занятий.
Это экоурок-путешествие по заповедному миру Кузбасса в кемеровском Центре досуга семьи «Берегиня», встреча со студентами Анжеро-Судженского политехнического колледжа и Яшкинского техникума технологий и механизации, с членами ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» и обучающимися школ № 46, 41, 93.
Также 12 и 13 октября специалистыэкологи побывали в кемеровском детском
доме № 7 «Дружба» и школе № 50 г. Прокопьевск, 18 октября – в школе № 10 г. Белова.
Тема уроков – «Обращение с отходами производства и потребления. Селективный
сбор отходов на примере Кемеровской области».
О том, откуда появляются отходы и где
они размещаются, когда покидают наши
дома, как организовать на уровне отдельно
взятой семьи грамотное обращение с отходами и для чего необходима сортировка
мусора, узнали и ребята школ № 8 г. Березовский, № 14 г. Полысаево и Подгорновской школы Ленинск-Кузнецкого района.
Кроме того, для педагогов организуют
мастер-классы по проведению уроков экопросвещения.
Презентация таких занятий для школьников и студентов состоялась в рамках
Кузбасского образовательного форума,
и в ходе областного совещания «Экологическое образование студентов» в АнжероСудженском политехническом колледже,
и на мастер-классе «Селективный сбор отходов» в форме экологических дебатов.
А 1 июля в детском лагере «Спутник»
ребята из «Городской образовательной
школы актива» приняли участие в интерактивной экологической игре на тему обращения с отходами.

Уроки в городах
Поддержана областная инициатива
и в муниципальных территориях.
Для старшеклассников школы № 12
Анжеро-Судженска в сентябре организован
урок экологической грамотности «Обращение с отходами производства и потребления». Эколог ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы» Е. Высоцкий познакомил ребят с историей создания предприятия и основами его
экологической политики, а также провел
виртуальную экскурсию на производство.
В городском детском эколого-биологичес
ком центре им. Г. Н. Сагиль прошли тематические занятия «Экология жилища и здоровье» и «Секреты ТБО». Почти 200 старшеклассников узнали о факторах неблагоприятного воздействия на здоровье, о возможности утилизации твердых бытовых отходов
в домашних условиях.
В рамках дней экологии более 10 тысяч
ребят г. Белово приняли участие в уроках,
викторинах, акциях, турнирах и субботниках, посвященных сохранению природы
родного края, в изготовлении и распространении листовок «Мы за чистый Кузбасс!».
Для учеников были организованы встречи
с экологами, специалистами биологического факультета КемГУ.
Научно-практический семинар на тему
«Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных пунктах» проведен кафедрой предпринимательского права
Кемеровского института РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с отделом по охране
окружающей среды администрации г. Кемерово. В ходе семинара студенты, изучающие дисциплину «Экологическое право»,
и студенты научного кружка «Ученый совет»
узнали о правовой охране атмосферного
воздуха, вод, лесов, земель в населенных
пунктах, об органах государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих экологические функции, проводимых экоакциях и программах г. Кемерово.
Более 20 уроков для 700 детей прошло
в школах № 17, 23, 32, 35, 44 и доме детского
творчества г. Полысаево. Школьники обсудили проблемы обращения с отходами производства и потребления, познакомились
с видами и типами ГТС, социально значимыми общественными экологическими проектами и памятниками природы Кемеровской
области.
Сотрудники Междуреченского комитета
по охране окружающей среды и природопользованию вместе с активом «Зеленых»
побывали в школах №, 1, 19, 23 и 25, где рассказали ученикам 10-х классов о социально
значимых проектах Кемеровской области,
таких, как «Сделаем!», «Зеленый курс»,
«Экология во благо» в Новокузнецке. С экопроектами Междуреченска: «Город дорог»,
«Экологическая инспекция», «Междуречье
на ладони», – ребят познакомил председатель «Зеленых» Вадим Пыхов. По итогам
урока ученикам предложили разработать
свой экологический проект, важный для
родного города.
Уроки экологической грамотности
и просветительские мероприятия экологической направленности были проведены
для обучающихся школ Новокузнецка
в форме дискуссий, лекций, круглых столов,

Экологическое воспитание

Урок экологической грамотности

Четвертый год в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, школах, гимназиях, библиотеках, детских домах, центрах дополнительного образования и на предприятиях Кемеровской области проходят уроки экологической грамотности. Проводят их сотрудники природоохранных служб, депутаты, педагоги, экологи, представители общественности.
В ходе встреч дети узнают о том, для чего сортировать мусор и как принять участие в той или иной экологической акции, какую опасность представляют выброшенные в мусорное ведро использованные батарейки
и ртутные лампы, что такое заповедная территория и Черная книга флоры
Сибири.
конференций, викторин, презентаций и деловых игр. Более 55 тысяч юных новокузнечан познакомились с актуальными для области экологическими проблемами и способами их решения на региональном уровне,
обсудили современные способы утилизации бытовых отходов, предложили свои
решения.
В Прокопьевске ученики получили рекомендации по уменьшению показателя
«экологического следа» человека. Это сокращение количества вещей, которые мы
выбрасываем, повторное использование
пакетов для покупок, сортировка и переработка потенциального вторсырья, участие
в акциях, субботниках. Дети сделали вывод: чтобы начать борьбу с загрязнением
окружающей среды, необходимо следовать

«Эколята-дошколята»

правилу «Откажись, сократи, используй повторно, утилизируй».
Урок по теме «Обращение с отходами
производства и потребления» проведен
в октябре в детско-юношеском центре
г. Юрга. Эколог городской администрации
и ассистент кафедры БЖДЭиФВ Юргинского
технологического института Томского политехнического университета рассказали маленьким горожанам, что такое отходы и как
правильно с ними обращаться. Школьники
узнали про опасные отработанные ртутные
лампы и обычные батарейки, неправильное
хранение и утилизация которых несут негативные последствия для здоровья человека и окружающего мира, а также о важности передачи таких отходов в специализированные организации для их обезвреживания.

Просвещение на селе
На экоурок в Кузбасскую школу Кемеровского района был приглашен Сергей Загорский, заместитель начальника земельного надзора управления Россельхознадзора
по Республикам Хакасия, Тыва и Кемеровской области. В ходе беседы старшеклас
сники узнали, чем занимается данная служба, о результатах работы за год и существующих у предприятий проблемах в области
землепользования.
В Безруковской школе Новокузнецкого
района экоурок прошел в форме квеста,
участники которого, получив маршрутные
листы, прошли по станциям «Знатокиэкологи», «Экологический слоган», «Живое
слово», «Экологический коллаж», «Вторая
жизнь пластика», где из вторсырья школьники создали настоящие шедевры (сувениры, игрушки, кормушки, различные приспособления).
Более 200 детей Прокопьевского района приняли участие в уроках любви
к природе на базе сельских библиотек.
В сентября сотрудники Яснополянской
библиотеки организовали экскурсию на родник «Ключ», где прошла беседа об истории
родников района, экологическая викторина.
Для себя ребята поставили задачу: сберечь
этот чудесный уголок природы села – и выпустили листовку «Вода – источник жизни».
Ирина НИКИФОРОВА

Через творчество на защиту природы
В преддверии Года экологии на базе детского сада № 4 «Ручеек» г. Мариинск работает экологический социально значимый проект «Эколятадошколята на защите природы».

Основа проекта – театральные постановки с учетом региональных особенностей и активным взаимодействием
со зрителями.
Проект содержит два этапа. 1-й включает подготовку атрибутов и музыки, подбор дидактического материала, элементов народной педагогики и здоровьесбережения по сезону и тематике театра, участие в акциях совместно с родителями
и воспитателями.
2-й этап экологического проекта: показ экологического театра для младших воспитанников с расширенным социальным взаимодействием со зрителями.
В течение двух лет воспитанники подготовили и посмотрели следующие постановки: «Как воробьишка Африку
искал» (тема «Перелетные птицы», подведение итогов акции «Кормушка»); «Кто на дереве, кто под деревом» (тема
«Жизнь животных в лесу зимой»); «Как скворцы свой дом возвратили» (тема «Возвращение перелетных птиц», подведение итогов акции «Скворечник»); экологический мюзикл «Спешите делать добро!» (тема «Взаимодействие людей, животных и растений внутри экосистемы леса, лесные пожары», участие в акции «Посади сосну»).
Особенно увлекательной показалась детям постановка экомюзикла «Доктор Айболит». Они с огромным удовольствием
разучивали диалоги Корнея Чуковского, пели песни, разучивали танец «Чунга-чанга», а родители приняли участие в изготовлении костюмов к мюзиклу.
В процессе работы над мюзиклом дети смогли сыграть все виды человеческих эмоций в соответствии с ситуацией:
радость, печаль, удивление, злость, отвращение, то есть поработать над «экологией души».
Данная форма позволяет развить эмоционально-чувственную сферу воспитанников за счет музыкотерапии: каждая
реплика героя под музыку, выражение эмоций в образе животных и птиц способствуют формированию активной добротворческой позиции ребенка по отношению к природе.
Инна КРАВЦОВА
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На страже леса

Виталий Фадеев,
спасатель десантно-пожарной группы
Междуреченской авиагруппы авиационного
звена «Агентства по защите населения
и территорий Кемеровской области»

Среди лидЕров
Спасатель десантно-пожарной группы Междуреченской авиагруппы авиационного
звена «Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области», победитель
регионального конкурса «Лучший лесной пожарный Кузбасса-2016», Виталий Фадеев
представлял Кемеровскую область на федеральном этапе II Всероссийского конкурса
«Лучший лесной пожарный-2016», проходившем в Пушкине Московской области, и стал
победителем одного из этапов.
Он показал отличное знание лесной пирологии и техники безопасности при тушении
лесных пожаров на этапе «Теоретические основы лесопожарного дела», набрал наибольшее количество баллов и разделил I место с двумя другими десантниками-пожарными из
других регионов.
Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, за звание «Лучшего лесного пожарного России 2016 года» боролись 30 конкурсантов – представителей
лесопожарных служб 28 регионов России: Дальневосточного, Сибирского, Уральского,
Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, парашютнодесантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» и лесопожарной службы ФГАУ
«Оборонлес» Министерства обороны Российской Федерации.
Конкурс профессионального мастерства среди специалистов лесопожарных служб
проводился Федеральным агентством лесного хозяйства во второй раз и включал 3 этапа: «Теоретические основы лесопожарного дела», «Спортивное многоборье», «Преодоление лесопожарной полосы препятствий». Призеры и победители конкурсных этапов,
призеры и победители конкурса были награждены дипломами, медалями, памятными
призами Федерального агентства лесного хозяйства. Виталию Фадееву, финалисту одного из конкурсных этапов, вручили ноутбук.
Татьяна Ярцева

Ориентиры
Проект агитационной кампании «Противопожарный ликбез» департамента лесного комплекса Кемеровской области
получил высокую оценку оргкомитета Всероссийского конкурса на лучший проект по противопожарной пропаганде в области охраны лесов.
Проект департамента назван в числе лучших в номинации «Лучший проект по противопожарной пропаганде среди населения с
использованием средств массовой информации». Высокую оценку в этой номинации
получили также работы, направленные
на конкурс органами исполнительной власти Вологодской, Тамбовской, Псковской,
Московской областей и Забайкальского

высокая оценка
края. За участие в конкурсе департаменту
вручено Благодарственное письмо Федерального агентства лесного хозяйства и
ФБУ «Авиалесоохрана».
Всероссийский конкурс на лучший
проект по противопожарной пропаганде в области охраны лесов проводился с 12 июля по 31 октября 2016 года
по номинациям «Лучший образовательнопросветительский проект по противопожарной пропаганде среди подрастающего
поколения», «Лучший проект по противопожарной пропаганде среди населения с
использованием средств массовой информации», «Лучший проект по противопожарной пропаганде с использованием социальных сетей». В конкурсе приняли участие 48

Сотрудничество

органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных в
области лесных отношений.
Как отметила заместитель губернатора Елена Жидкова, в результате активной
профилактической и разъяснительной
работы с населением в пожароопасный
сезон 2016 года на территории Кемеровской области было зарегистрировано всего 9 лесных пожаров на площади более
12,5 га. В сравнении с прошлым годом
количество лесных пожаров снизилось
в 4 раза, площадь, пройденная огнем, –
в 6 раз, достигнуты минимальные показатели
горимости лесов за 20-летний период.
Департамент лесного комплекса
Кемеровской области

Подписание соглашения

Укрепляем
От поколения к поколению дружеские связи

Династия

Областной департамент лесного комплекса организовал
участие в акции трех семей сотрудников лесничеств и лесхозов в общероссийской акции
«Памятники природы. От поколения к поколению». В номинации «На страже леса» победил
семилетний Матвей Шахин, воспитанник Кузедеевского детского сада.
Акция проведена движением «Кедр»
в рамках общероссийского проекта
«Лесные богатства России. Деревья
– живые памятники природы», реализуемого по Программе поддержки Президентом РФ деятельности некоммерческих организаций, направленной на
решение важнейших социальных задач
и развитие гражданского общества.
Матвей Шахин с помощью родителей
написал и направил на конкурс рассказ
о своей семье – знаменитой династии
кузбасских лесоводов Шахиных.
Вот выдержка из работы юного представителя династии.
«Мой дедушка – заслуженный лесовод России. Вместе с бабулей они отработали в Кузедеевском лесхозе по
40 лет каждый. Приехали они в Кузедеево сразу после окончания Удмуртского
лесотехнического института и ни разу не
меняли место работы. В трудовой книжке
у них есть только две надписи «принят»
и «уволен». Почти 25 лет они были хра
нителями Липового острова, работали
в Реликтовом лесничестве. Липовый
остров – единственный в Сибири большой
массив широколиственного леса, переживший Великое оледенение и сохранившийся среди черневой тайги. Когда реликтовая липа стала сохнуть, в лесничестве
организовали сбор семян и выращивание

17 ноября в Кемерове состоялось подписание Соглашения о развитии
межрегионального сотрудничества между ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» и ОГБУ «Облкомприрода» (г. Томск).
Основное внимание в совместной работе кузбасские и томские экологи намерены уделить экологическому просвещению и образованию населения.
У каждой из сторон есть и индивидуальные наработки, которые будут способствовать улучшению природоохранной работы
в регионах. Так, кемеровчан заинтересовали командные соревнования по спортивному сбору мусора на скорость, которые проводятся в Томске.
– Таких соревнований у нас прошло уже два. В первом приняли участие

ной переработки, территорию Лагерного
сада – популярного места отдыха томичей.
Еще одно направление работы томских
экологов – попытка совместить интерес
к экологии с традициями коренных народов, проживающих на территории области. Для представителей ханты, манси,
селькупов и других малых народностей
организован эколого-этнографический
фестиваль, где большое внимание уделяется вопросам единения и охраны природы.
В 2017 году этот фестиваль планируется сделать межрегиональным.

Семья Шахиных
посадочного материала в питомнике.
С помощью моих дедушки и бабушки
было восстановлено более 500 гектаров
уникальных насаждений липы сибирской. А еще Кузедеево известно тем, что
здесь есть две уникальные надписи деревьями, их по-научному называют «геоглифы». Это надписи «40 лет Победы»
и «100 ЛЕТ Ленину». Их посадили члены моей семьи: дедушка, бабушка и мой
папа, который был тогда членом школьного лесничества. Посадки из деревьев
сосны сделаны в виде гигантских букв.
Надпись можно увидеть с самолета, из

космоса и с помощью поисковой системы
Google. Губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев, узнав про уникальный парк,
наградил его создателей, моих предков,
областными наградами – медалями «За
веру и добро». А в 2014 году губернатор
наградил всю мою семью за то, что нашей
династии уже 100 лет. Дедушке дали орден «За обустройство земли Кузнецкой»,
бабушке – медаль «За личный вклад
в охрану окружающей среды», а папе –
Почетную грамоту».
Департамент лесного комплекса
Кемеровской области

На торжественном мероприятии
11 команд, во втором – 12, каждая состояла
из пяти человек, – рассказала начальник
отдела по работе с общественностью «Обл
комприроды» Юлия Скокшина. – Например,
в сентябре этого года студенты очистили
от коммунального мусора, представлявшего ценность из-за возможности вторич-

В свою очередь, томские коллеги заинтересовались опытом проведения в Кузбассе
областного конкурса «Семья. Экология. Культура», а также Дней защиты от экологической
опасности, по итогам которых Кемеровская
область регулярно становится лидером.
Лариса МАЙОРОВА

15

Родники

Именные источники
По инициативе губернатора областная акция «Живи, родник!»
получила в 2016 году активное развитие. А живительные источники – новых шефов. Ими стали заместители губернатора и руководители органов
исполнительной власти, которые обустроили и открыли именные водные
источники на территории области.
Так, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству Е. Кутылкина взяла шефство над
родником «Источник святой Троицы», в Новокузнецком районе. Русло родника и прилегающая к нему территория были очищены, установлена крытая беседка, лавочки
и урны.
По инициативе заместителя губернатора по вопросам образования, культуры
и спорта Е. Пахомовой в Государственном
природном заповеднике «Кузнецкий Алатау» у подножья гор, названных именами
кузбассовцев Героев Советского Союза,
благоустроен безымянный родник. К нему
расчищена тропа, оборудовано место отдыха, изготовлен и установлен колодец.
Заместителем губернатора по вопросам
здравоохранения А. Сергеевым и начальником департамента образования и науки
Кемеровской области А. Чепкасовым на
северо-западной окраине Березовского
в районе реки Барзас благоустроен источник под названием «Живи, родник». Русло
вычистили, чашу расширили и выложили
камнями, рядом с источником установили
скамейки, стол, новую деревянную ограду,
мостик.
Заместителем губернатора области по
агропромышленному комплексу Е. Жидковой в селе Симбирка Ижморского района
торжественно открыт родник «Вечная любовь», в процессе его обустройства очищена прилегающая территория, демонтирован
старый сруб, обустроен бетонный колодец.
Заместитель губернатора по строительству Е. Бухман облагородил безымянный
родник в жилом районе Таштагола.
Родник заместителя губернатора по
жилищно-коммунальному комплексу А. Лазарева получил название «Крапивинский
источник». В ходе его обустройства смонтирована крытая беседка, установлен удобный подъезд. Для людей с ограниченными
возможностями оборудован пологий спуск
с поручнями. Для удобства посетителей

Конкурс
Любовь к живому
воспитывается в семье
В очередной раз стартовал на Кузнецкой земле III областной конкурс
«Семья. Экология. Культура».
Он проводится с ноября 2016 года
по апрель 2017 года по распоряжению Коллегии администрации
Кемеровской области от 11.11.2016
№ 483-р.
Конкурс будет проходить в три
этапа:
I этап (ноябрь-декабрь 2016
года) – предварительный отборочный этап;
II этап (январь 2017 года – март
2017 года) – очный отборочный
этап;
III этап (апрель 2017 года) – финал конкурса.

и автомобилистов отсыпана просторная
площадка, установлены дорожные знаки
и мусорный контейнер.
Под руководством заместителя губернатора – начальника главного финансового
управления Кемеровской области И. Малахова в Гурьевском районе в Гавриловском
лесничестве идет благоустройство водного
источника Святой Матроны Московской.
Также планируется возведение часовни
и купели. Ориентировочное окончание работ – январь 2017 года.
Начальник департамента промышленности Кемеровской области С. Карпунькин
открыл и обустроил безымянный родник
в поселке Мундыбаш.
Начальник департамента транспорта
и связи Кемеровской области П. Шикалев
открыл родник без названия на территории
СНТ «Родники» вблизи поселков Смирновка
и Муратово.
Начальником департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области В. Трихиной на автодороге Сосновка – Куртунково
также был обустроен и открыт родник.
Благоустройство родника в поселке
Рудничный в районе санатория «Анжерский» по инициативе начальника департамента экономического развития администрации Кемеровской области Т. Неробовой
практически завершено – здесь осталось
смонтировать лестницу для спуска
к источнику.
Инициатива по благоустройству родников будет продолжена в 2017 году. Например, в Междуреченске весной планируется
открыть родник «Шорский ключ». Украшение территории у этого источника будет выполнено с учетом традиций шорской народной культуры.
Главная цель такой работы – сохранение чистыми родниковых источников для
будущих поколений, воспитание бережного
отношения кузбассовцев к природе.

I и II этапы конкурса проводятся
в городских округах и муниципальных районах Кемеровской области.
В состав жюри конкурса II этапа
входят представители департамента
и ГКУ Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов».
III этап (финал) конкурса проводится областным оргкомитетом
в срок до 30 апреля 2017 года.
Конкурс проходит на территории Кемеровской области в 3-й раз
с целью возрождения традиций
экологической культуры в семье,
расширения кругозора и приобретения новых знаний в краеведении,
сфере охраны окружающей среды,
природопользования, обращения
с отходами производства и потребления, привлечения семей к участию в проектах и акциях экологической направленности.
Более подробно с условиями участия в конкурсе можно познакомиться
на сайтах ecokem.ru и kuzbasseco.ru.
Справки по телефону:
8 (384-2) 34-11-52.
Департамент природных ресурсов
и экологии Кемеровской области

Альбина СОКОЛОВА

Для юных экологов

Сердцем прикоснись к природе
В Кемеровской области подведены итоги II областного детского
литературно-экологического конкурса «Зеленый листок».
Учредителями и организаторами выступили департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
и областной комитет природных ресурсов.
В конкурсе принимали участие 130
учащихся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования, средних специальных учебных
заведений муниципальных образований
Кемеровской области.
22 города и района прислали заявки.
Больше всего творческих работ поступило
из Кемерова и Новокузнецкого района.
В Кемерове из 28 работ 10 прислала
школа № 78 . Новокузнецкий район отметился четырнадцатью творческими работами. Десять конкурсных работ прислали
из Ленинска-Кузнецкого, 9 – из Новокузнецка, из них 3 – от школы № 47. Достойно поучаствовали в конкурсе юные представители Анжеро-Судженска. Из этого
города поступило 12 работ, а две юные
жительницы Анжеро-Судженска стали победителями в старшей возрастной группе
в двух номинациях. Из Прокопьевска
приняли участие в конкурсе 8 детей,
и 7 участников – из Яйского района.
В «Зеленом листке» было две номинации
«Проза» и «Поэзия» по две возрастные группы в каждой из них. Участникам удалось объ-

Начальник департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области Сергей Высоцкий и призер конкурса
Дарья Хорошилова (Мариинский район)
единить трудно совместимые темы: любовь к
родной природе и экологическую составляющую. Написано много сказок на разные
темы. Здесь и энергосбережение, и пожароопасная обстановка в лесах, и посленовогодняя жизнь елок, и вторичная переработка,
и субботники. А еще удивительной теплоты
и нежной непосредственности стихи! Спасибо, дети, вам за такие чистые экологические
размышления и любовь к родной земле.

Отдельной огромной благодарности
заслуживают родители и руководители
юных писателей и поэтов. Ведь именно
они готовили детей к конкурсу, переживали за них, поддерживали.
Все активисты награждены 17 ноября
в Кемерове на торжественном мероприя
тии, посвященном подведению итогов
Дней защиты от экологической опасности2016. Их отметили дипломами и подарка-

ми от департамента природных ресурсов
и экологии. Еще нескольких юных талантов поощрили благодарственными письмами от департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области,
а также благодарственными письмами
и специальными призами от Кемеровской
межрайонной природоохранной прокуратуры и Союза писателей Кузбасса. Это
Кузнецова Софья (Киселевск), Скороходова Анастасия (Ленинск-Кузнецкий),
Служаева Эмилия (Топки), Дутт Элеонора
(Прокопьевский район), Ермоленко Полина (Кемерово), Максимов Игорь (АнжероСудженск), Колчина Арина (Калтан), Осипов Вячеслав (Калтан), Барковский Артем
(Кемеровский район), Ереметова Алена
(Новокузнецкий район), Пушкарев Михаил (Белово), Дмитриева Анна (Прокопьевск), Захарова Виктория (Новокузнецк), Мельников Михаил (Беловский
район), Лимонов Станислав (Прокопьевск).
Кроме того, благодарственными письмами за активное участие школьников
в областном конкурсе наградили управления
образования
администрации
г. Кемерово и Новокузнецкого района,
а также кемеровскую школу № 78.
В этом номере нашей газеты мы начинаем печатать работы победителей
II областного детского литературноэкологического конкурса «Зеленый листок». А конкурс продолжится!
Пресс-служба ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов»

итоги конкурса
Вот они наши победители!
Возрастная группа 7-12 лет
Номинация «Поэзия»
1-е место – Штепина Полина,
Кемерово;
2-е место – Власенков Егор,
Полысаево;
3-е место – Возикова Яна,
Прокопьевск.
Номинация «Проза»
1-е место – Зольников Константин,
Топкинский район;
2-е место – Ильина Мария,
Новокузнецк;
3-е место – Карулис Лев,
Кемерово.
Возрастная группа 13-17 лет
Номинация «Поэзия»
1-е место – Петрова Татьяна,
Анжеро-Судженск;
2-е место – Мельников Михаил,
Беловский район;
3-е место – Хорошилова Дарья,
Мариинский район.
Номинация «Проза»
1-е место – Лепп Ирина,
Анжеро-Судженск;
2-е место – Агапова Кристина,
Новокузнецк;
3-е место – Дмитриева Алена,
Яшкинский район.
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Здравствуйте, мои юные друзья!

I

Возрастная группа 7-12 лет

Возрастная группа 13-17 лет

Сегодня мне хочется поздравить вас с наступающим
Новым годом и пожелать вам радости, здоровья
и успехов. А на нашей страничке вы можете познакомиться с поэтическими работами победителей II областного детского литературно-экологического конкурса
«Зеленый листок». Читайте, друзья!
И принимайте участие в следующем конкурсе.

II

Возрастная группа 7-12 лет
Полина ШТЕПИНА,
г. Кемерово

Прекрасная планета – Земля
Мы живем на прекрасной планете,
Имя этой планеты – Земля.
Над планетою солнышко светит,
Согревая леса и поля.
Вид из космоса – он восхищает:
Шар, что светится как изумруд,
Полюса его снегом блистают,
И к морям реки воды несут.
Но вот если спуститься пониже
И масштаб не космический взять,
А в планету вглядеться чуть ближе,
Можно грустное там увидать.
Средь лесов, на холмах и равнинах,
Там большие стоят города.
Много фабрик в них и магазинов,
И домов. Всем нужна им вода.
Эту воду они, вероятно,
Из озер и из речек берут.
Но какую же воду обратно
В водоемы они отдают?
На заводах высокие трубы
Круглосуточно в небо дымят,
Атмосферу меняя и грубо
Загрязняя вокруг все подряд!
Лес густой с каждым годом редеет,
На бумагу, на мебель идет.
Человек нынче многим владеет.
Но вот все ли он книги прочтет?
Всю одежду до нитки износит?
Мусор весь свой на нет изведет?
Нас планета опомниться просит –
Или страшное произойдет!
Вы подумайте, только представьте
Мир без зелени и без воды…
Потребление вы сопоставьте
С тем, в чем истинный смысл нужды!
Это просто. Мы можем, все люди,
Меньше разных вещей покупать.
Те же книги – быть может, их будем
Через библиотеки читать?
Будем воду беречь, закрывая
Кран потуже, пускай не течет.
Лишний раз мы проедем в трамвае –
Газов он выхлопных не дает!
Разделять будем мусор, чтоб проще
С ним расправиться было потом,
Чтоб леса не погибли и рощи,
Чтоб в порядке был общий наш дом!

III
Возрастная группа 7-12 лет

Татьяна ПЕТРОВА,
г. Анжеро-Судженск

Наверно, я пришел сюда не зря
Наверно, я пришел сюда не зря,
Меня манила долго эта высь,
Зачеркивая день календаря,
Осознаю: мои мечты сбылись.
И понял наконец-то, что не зря
Топтал я башмаками шар Земли,
И что вон та янтарная заря
Ждет лишь меня в мерцающей пыли.
Я осознал, что важен тишине
И не для кого больше ей звучать.
Видал, и как горит свеча в окне,
И многое хотел тогда отдать…
Но время шло, глаза мои мутнели.
Я новый смысл часто находил,
Мой голос грусти заглушили трели,
Границы разума я заковал в хитин.
Но видел, как плывет по морю тень
И как взлетают утром птицы ввысь.
Как хорошо, что каждый новый день
Давно мне не приносит новых лиц.
Как здорово, что я вдруг осознал,
Что я есть мир и мир вокруг меня.
Я понял, что природа – это жизнь,
А я в ней лишь частица бытия.
Вокруг меня создания творца,
Я окружен прекрасною картиной:
Вокруг поля, вокруг меня леса,
Плывут кругом величия глубины.
И мысли потекли, как по реке,
Когда я осознал простую суть:
Мне частью человечества не стать,
Но от природы есть во мне чуть-чуть.
Хожу тропами вымерших зверей.
И вижу часто, как преобладают
Трель соловьев, что будут здесь теперь
Кружить, как раньше смог, над головами.
И в легких воздух, что и раньше был.
И воды те, что раньше разливались.
Но я остыл, я к людям так остыл.
И потому широты расстилались,
Я увидал в трясине тишину,
Учуял в дуновенье ветра море.
Наверно, я уже пошел ко дну,
Но мои мысли веют на просторе.
И все, что есть сейчас вокруг меня:
То лишь мечты, ползущие по скалам.
Я видел свет зеленого огня,
но и тогда его мне было мало…
Сейчас смирился и хлебнул сполна
Всей истины, что прячут мои стены.
Пусть смоет жизнь пурпурная волна,
Ведь красоты нашел свою я цену
Пусть нет ее, как нет и смысла жить,
Но я – часть окружающего мира,
Я начал вдруг природой дорожить.
Это последнее, что мне дарует силу.

Егор ВЛАСЕНКОВ,
г. Кемерово

Проблемы экологии России
Первое место по площади в мире,
Принадлежит, безусловно, России.
Размеры страны ни с чем несравнимы:
Здесь реки, моря, горы, равнины.
А флора и фауна не повторимы,
Богатствами недра неизмеримы!
Страна – самородок, и я здесь живу
И чтоб процветала она, я хочу!
Но жалко мне очень Отчизну мою,
Ведь губим мы сами природу свою.
Живем мы в огромной, богатой стране,
А вот экология прямо в беде.
Первое место у нас на земле
По нанесению врЕда среде.
Как все это происходит?
Так давайте же рассмотрим.
Существует ряд проблем,
Так коснемся этих тем.
Бесконтрольно, незаконно вырубаются леса,
И от этого страдает наша матушка земля:
Разрушается слой почвы, нарушается рельеф,
Происходит затопленье, также оползни тех мест.
Когда вырубают лесные массивы,
С искомых земель улетают все птицы,
А раз нарушается экосистема,
«Парник» наступает на нашей планете.
Круговорот воды нарушен,
И климат очень стал засушлив.
Дальний Восток, северо-запад России,
Особенно здесь вырубают массивы.
Восемьдесят процентов пород древесины
Уничтожаются тут и поныне.
Одна из серьезных, глобальных проблем,
Что воздухом дышим мы грязным совсем.

II

Яна ВОЗИКОВА,
г. Прокопьевск

Михаил МЕЛЬНИКОВ,
Беловский район

В эту ночь разгулялась зима,
В залихватскую пляску пустилась,
Поднатужились печки в домах,
Облака из дымов заклубились,

Березка
Сестрички-березки стоят на пригорке.
Подходит к одной из них мальчик Егорка.
Березка тревожно листвой зашумела.
Ах, если б сказать она это сумела:
«Не тронь меня, мальчик, мне тоже ведь больно».
И мальчик как будто споткнулся невольно.
Он вспомнил, как летом кору потревожил
И долго текли по стволу ее слезы.
«Я больше не буду, не плачь, успокойся.
Ты – символ России, царица лесная.
Спасибо за это, спасибо, родная!»

Дарья ХОРОШИЛОВА,
Мариинский район

Сердцем прикоснись к природе
В тихом звоне хрупких листьев,
В отголосках пенья птиц,
Под кустами, в норке лисьей,
Есть особенная жизнь.

Возрастная группа 13-17 лет

Ленты белые сбросила с кос
И рассыпала зимушка кудри,
Запоздалым попутчикам нос
Белоснежной пуховкою пудрит.

Зима разгулялась

Возрастная группа 13-17 лет

Природа, конечно, несет свою лепту,
Но «первенство» отдано человеку.
В процессе сжигания газа и нефти
Скопляется много веществ в атмосфере.
Дым химзаводов по трубам ползет,
Сажу и грязь он в небо несет.
Чревато все это, конечно, дождями.
Кислотны они и для почвы опасны.
В реках, озерах воду отравляют,
Флору и фауну тем убивают.
Выброс промышленный очень опасен,
Еще угрожает и транспортный фактор.
Радиоактивные загрязнения
Приводят, как правило, к облучению.
Сам человек виноват во всем этом,
Поэтому много так стало болезней.
А бытовые отходы в России?
Тоже печальная, в общем, картина –
Одна из серьезнейших экопроблем,
И метод борьбы не придуман никем.
На статистику посмотришь
и до боли ужаснешься:
Загрязнены все регионы.
Давайте посмотрим:
И Сибирь, Кузбасс, Урал,
бассейн Волги и Байкал,
И Московский регион,
полуостров Кольский вон.
Да, в России столько бед!!!
Не оправиться вовек!
Наша бедная страна,
как спасти тебя тогда?
А ответить можно просто:
надобно беречь природу.
Восстанавливать пора
водоемы и леса,
Сохранять и разводить
редкие породы птиц.
И, конечно же, животных,
Что, естественно, не просто.
А отходы производства
не бросать бездумно в воздух.
Создать надобно программы
и решать их честно надо.
Вот тогда спасем Отчизну,
нашу Русь, нашу Россию!

Под землей и в небе синем,
В темной тине на воде,
И в березе, и в осине,
В ветром спутанной траве,
В белой, словно снег, кувшинке,
Флоксах, розе, васильке,
В каждой маленькой былинке,
В светлом, чистом ручейке.
Сердцем прикоснись к природе,
В свою душу мир впусти,
Первый лучик на восходе
В своих песнях сохрани.

Заплутал в ее локонах лес,
Снегом белым накрылась деревня,
Старый пес под крылечко залез
И со скрипом запели деревья.
А наутро от барских щедрот
Всю деревню зима приодела,
В шапке даже фонарь у ворот –
Славно справила зимушка дело.
Заиграл в синем небе восход,
Серебристой рассыпался краской.
Превратился родной Щебзавод
В белоснежную зимнюю сказку.
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