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ВДОХ
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Углекислый газ является глобальной проблемой,
оказывая негативное воздействие на все живые
организмы. Деревья поглощают этот газ,
фильтруют воздух и выделяют необходимый
кислород. Две трети площади Кемеровской
области окружают леса. Однако назревает
локально-экологический кризис.
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Дорогие друзья!
Продолжаем знакомить вас с экологичес
кой ситуацией в Кузбассе. Этот номер газеты
«ЭкоВЕК» посвящён состоянию воздуха
в нашем регионе.

Землю от ядов спасают
охотники за батарейками
В Кузбассе завершилась экологическая акция
«Охотники за батарейками», проходящая в рамках
Дней защиты от экологической опасности.

Мы готовы ответить на ваши вопросы на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:
ВКонтакте: vk.com/ekoveknews
«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews
Instagram: www.instagram.com/ekovek/
С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»

Экобеседы

Забота о природе
глазами детей
В селе Красное Ленинск-Кузнецкого района состоялась интерактивная беседа об экологических
проблемах «Поможем природе вместе!».

Гости детской библио
теки познакомились с
таким понятием, как
«экологический буме
ранг», смысл которого в
том, что любая деятель
ность человека на Земле
рождает последствия.
С ребятами обсуждались
простые экологические
ситуации, с которыми
ежедневно встречается
каждый человек. Выяс
нилось, что и ученики
5-го класса понимают, к
чему приведёт массовая
вырубка лесов или за
грязнение водоёма ма
зутными отходами.
Нельзя было обойти
тему загрязнения плане
ты мусором. Каждый
день мы выбрасываем

банки, бутылки, упа
ковку, бумажки и ещё
тысячу и одну вещь, ко
торая стала нам вдруг
ненужной. Не все зна
ли, что нельзя просто
выбрасывать батарей
ки и энергосберегаю
щие лампы – они со
держат ядовитые веще
ства, которые отравля
ют землю.
После серьёзной и
интересной беседы ре
бят угостили конфета
ми, чтобы проверить,
разбросают ли они фан
тики. В итоге две обёрт
ки от конфет лежали на
асфальте. Значит, ещё
есть над чем работать.
Андрей РЕВАНЧЕНКО

Акция состоялась уже в
шестой раз. Она направ
лена на сбор использован
ных элементов питания
(батареек) для передачи в
пункт приёма и утилиза
ции. Известно, что одна
выброшенная на свалку
пальчиковая батарейка за
грязняет тяжёлыми метал
лами около 20 кв.м земли!
Поэтому их необходимо
утилизировать отдельно
от бытового мусора.
Охотниками за бата
рейками этой весной ста
ли ученики 38 образова

тельных
организаций:
школ, гимназий, лицеев,
детских садов, а также со
трудники промышленных
предприятий и обычные
жители. В результате об
щими усилиями собрано
более 70 тысяч батареек.
По примерным подсчё
там «охотники за батарей
ками» сохранили от ядо
витых элементов питания
140 тысяч га земли. На та
кой площади можно поса
дить 700 тысяч деревьев.
Ирина НИКИФОРОВА

В Кемеровской области с 15 апреля до 15 июня
действует особый противопожарный режим. Сжи
гание стерни, травы и мусора, разведение костров
на полях, в лесах и на прилегающих территориях запреще
но. В этот период штрафы за сжигание мусора и травы
увеличены в два раза. Частные лица могут заплатить
до 4 тысяч рублей, должностные – до 30 тысяч, юридиче
ские – до 500 тысяч рублей.

Экокурьер
Год экологии

ЭКОконтроль

Всемирный день здоровья
В честь Года экологии в Доме культуры посёлка Новый Каракан более пятидесяти учеников начальных
классов соревновались в «Экологических забегах».

Ребята активно уча
ствовали в конкурсах
«Переправа через боло
то», «Собери мусор –
сделай планету чистой».
В задании «Собери
пазл», быстро составив
картинку с животным из
Красной книги Кузбас
са, школьникам нужно
было рассказать о нём.
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В завершение меро
приятия каждый участ
ник, взяв в руки боль
шой синий мяч, кото
рый символизировал
планету, озвучил свои
пожелания и предложе
ния, как сохранить на
шу Землю.

Экодесант

на страже экологической безопасности Кузбасса
По инициативе департамента природных ресурсов и экологии по промышленным предприятиям
Кемеровской области начал курсировать экологический десант.

Мария ФЁДОРОВА

ЭКОуборка

Беловский район
в «Зелёной России»
Все города и районы Кузбасса поддержали российский экологический субботник «Зелёная Россия». Не
стал исключением и Беловский район.

Более 3,5 тысяч чело
век вышли в конце
апреля привести в по
рядок родной район.
Работа кипела во всех
сельских поселениях.
Особое внимание уде
лили территориям вбли
зи мемориалов и памят
ников воинам Великой
Отечественной войны.
Самое массовое убо
рочное
мероприятие
прошло в Парке культу
ры и отдыха пос. Сне
жинский. Здесь трудо
вой десант возглавил
глава района Владимир
Астафьев.

В течение нескольких
часов дружно под му
зыку, которая раздава
лась из динамиков рас
положенного рядом До
ма культуры, участники
субботника побелили
деревья, навели поря
док на детской игровой
площадке, покрасили
несколько десятков ска
меек и высадили около
350 молодых сосенок.
Также на территории
парка подготовлено ещё
несколько сотен лунок.
Совсем скоро здесь по
явятся новые деревца
лиственных пород.
Анна ДУДОВА

В него входят пред
ставители экологиче
ских советов, учёные,
преподаватели
про
фильных предметов в
вузах, общественники
и журналисты, которые
выезжают на места и
лично проверяют, на
сколько безопасна дея
тельность кузбасских
предприятий с точки
зрения охраны окружа
ющей среды.
Экодесант уже посе
тил около 10 объектов
и изучил технологии
по защите земли, воды,
воздуха, переработки
метана на шахтах, уголь
ных разрезах, очистных
сооружениях, обогати

тельных фабриках. По
итогам проведённых рей
дов экодесантники отме
чают, что угольщиками
проводится
огромная,
масштабная работа по
сохранению красот и бо
гатств нашей природы.
Пока активисты Эко
десанта
проверяют
предприятия-гиганты,
но это только начало.
В перспективе добро
вольцы отправятся на
несанкционированные
свалки и на транзитную
трассу, где произведут
замер выхлопных газов
от большегрузных ав
томобилей.
Никита ШАЛИМОВ

4

Тема номера

Экологический вестник Кузбасса
Белово

№ 4, 2017

Экоконтроль

Смогу – «труба»?
Когда над городом появляется смог и жители
ощущают неприятный запах, возникают извечные
вопросы, кто виноват и что делается, чтобы этого не
было. «Эковек» узнал ответы.

Промышленность
за экологию
Кузбасс относится к
промышленно развитым
регионам. Основа на
шей промышленности и
экономики – это уголь.
28 % доходов всей эко
номики России состав
ляют средства от реали
зации чёрного золота.
В том числе за рубеж –
Кузбасс
поставляет
уголь в 55 стран мира,
даже в Боснию и Герце
говину и Чили. В целом
на сегодня на наш реги
он приходится 59 % все
го добываемого в Рос
сии угля, причём 75 %
из него – ценные коксу
ющиеся марки. Кроме
того, на угольных пред
приятиях работает бо
лее 93 тысяч человек,
что улучшает ситуацию
с занятостью в регионе.
Средняя заработная пла
та у шахтёров составля
ет 46 тысяч рублей – го
раздо выше средней по
России.
Однако положение
«угольной
столицы
страны» имеет не толь
ко плюсы, но и сложно
сти. Из-за такой актив

гии Кемеровской обла
сти ведёт список объ
ектов,
деятельность
которых негативно от
ражается на окружаю
щей среде. Всего их на
сегодня 1226.

Замгубернатора Кемеровской области
по топливно-энергетическому комп
лексу и экологии Евгений Хлебунов:
«В рамках Года экологии в Кузбассе
реализуются 74 мероприятия, из них
12 – федеральных, 62 – региональных.
На заботу об окружающей среде всего в текущем году
запланировано потратить около 3 млрд рублей. Так, три
крупнейшие компании региона: АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «СУЭК Кузбасс» – реализуют
программы с общим объёмом финансирования 1,2 млрд
рублей. Это программы по очистке воды и воздуха,
по сокращению вредных выбросов, запуску очистных
сооружений на шахтах. В настоящее время обеззаражи
вается около 80 % загрязняющих веществ, в основном
за счёт средств предприятий».

ной
промышленной
деятельности нагрузка
ложится на экологию
региона. Поэтому в на
шей Кемеровской обла
сти не только 2017-й,
но и любой год являет
ся Годом экологии.
Иначе не получится.
Ведь здесь живём все
мы, здесь живут наши
дети и будут жить вну
ки. А значит, нужно за
ботиться о том, чем мы
дышим.
Этим занимаются и
власти, и руководство
угледобывающих пред
приятий, и других ор
ганизаций,
деятель
ность которых влияет
на природу. С 2016 года
департамент природ
ных ресурсов и эколо

Автомобили буквально
всё заполонили…
Но не только пред
приятия негативно вли
яют на окружающую
среду. В последние го
ды значительный вклад
в загрязнение воздуха
в крупных городах
области вносит авто
транспорт. Это связано
с высокими темпами
увеличения и личного,
и общественного авто
парка, в том числе «ста
рых» автомобилей, и с
использованием низко
качественного топлива.
«Для снижения нега
тивного воздействия на
воздух пассажирский
автотранспорт Кеме
ровской области пере
водится на сжатый
природный газ, более
экологичный, чем бен

зин и дизельное топли
во, – комментирует на
чальник департамента
природных ресурсов и
экологии Кемеровской
области Сергей Высоц
кий. – На газ переведён
531 автобус, и работа в
этом направлении про
должается.
Также на экологию
региона влияют выбро
сы от сжигания топлива
при обогреве в частных
домах, где нет фильтра
ции продуктов горения.
В Кемеровской области
с 1998 года уже закры
то 390 устаревших ко
тельных, построено и
реконструировано 540.
До 2025 года в Кузбас
се предусмотрена гази
фикация 773 котель
ных, 785 тысяч частных
и многоквартирных до
мов».
Чтобы дышать всем
было легче, важно и ак
тивное участие жителей
области. Для этого не
требуется сверхъесте
ственных поступков.
Достаточно не курить
в запрещённых местах,
не оставлять надолго
без необходимости ра
ботающий двигатель
автомобиля, периоди
чески отказываться от
использования личного
транспорта. Это про
стые вещи, и они прак
тически ничего не сто
ят, но чем больше
людей будут соблюдать
такие нехитрые прави
ла, тем чище будет наш
воздух.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Экоанализ
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Полезно знать

Как погода влияет на воздух

У природы нет плохой погоды. Перефразируя известную песню, разная погода по-разному влияет
на состояние воздуха, которое отражается на нашем
организме и самочувствии.

Чем хуже, тем лучше…
Мало кто любит, ког
да за окном стеной льёт
дождь и прохладно. Од
нако солнечная, безвет
ренная погода, которую
предпочитает большин
ство,
может
таить
в себе опасность для
лёгких.

ства накапливаются в
пограничном слое ат
мосферы».
Наблюдения за каче
ством
атмосферного
воздуха
проводятся
ежедневно три раза в
сутки вне зависимости
от погоды.
В Кузбассе около двух
десятков стационарных

да, диоксид азота, ок
сид азота, фенол, сажа,
хлор, хлористый водо
род, аммиак, формаль
дегид, анилин, циани
стый
водород,
3,4
бенз(а)пирен. Также бе
рутся пробы и на тяжё
лые металлы. Данные
каждое утро исследу
ются в лаборатории по
мониторингу загрязне
ния окружающей сре
ды. Результаты специа
листы передают в при
родоохранные органи
зации.
Особый режим

преобладают антици
клоны, которые приво
дят к накоплению вред
ных веществ в призем
ном слое воздуха.
Именно поэтому так
важно регулировать ко
личество выбросов в
зависимости от погод
ных условий. Как отме
чает
замгубернатора
Евгений Хлебунов, в
отличие от других ре
гионов, в Кузбассе про
грамма особого режима
по выбросам действует
уже около 10 лет. Это
способствует миними
зации
воздействия
вредных элементов.
Примечательно, что
рекомендации на время
неблагоприятных метео
условий существуют не
только для предприя
тий и организаций, но и
для населения, и для
владельцев автотран
спорта.

Собственно, смог, на
поминающий
туман,
который иногда можно
наблюдать над городом,
Фото: пресс-центр ЦГМС
также появляется чаще
Такие сооружения, размещённые во дворах много
всего в безветренную
квартирных домов, и есть стационарные посты пунктов
погоду.
Как пояснили в
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
(ПНЗ) Кемеровского гидрометцентра.
Кемеровском гидромет
центре, сложнее всего
Ксения КОЛОСОВА
«Погода
оказывает постов пунктов наблю ситуация зимой. Тогда
большое влияние на за дений за загрязнением
Рекомендации населению Кузбасса на время
грязнение окружающего атмосферного воздуха.
неблагоприятных
метеоусловий:
воздуха, – отмечает Размещены они на тер
– не сжигать мусор и не проводить работы, которые
пресс-секретарь Кеме ритории тех городов,
могут привести к повышенному образованию пыли;
– не производить окрасочные работы, обработку
ровского центра по гид экологическая обста
от
сельскохозяйственных вредителей и грызунов
рометеорологии и мо новка в которых требует
с использованием вредных (химических) препаратов;
ниторингу окружающей тщательного контроля:
– усилить контроль над выбросами личного автотранс
порта – проверить техническое состояние и регулировку
среды Наталья Полуэк по 8 – в различных рай
работы двигателя автомобиля;
това. – Чаще всего усло онах Кемерова и Ново
– не использовать автомобиль с неисправной вы
вия для загрязнения соз кузнецка, ещё 2 – в Про
хлопной системой или с неисправным каталитическим
нейтрализатором;
даются зимой и летом в копьевске.
– исключить работу двигателя на холостом ходу
Отбор анализ и проб
те периоды, когда при
во время стоянок автомобиля;
ходит антициклон, вы проводится по следую
– при передвижении по городу по возможности
сокое атмосферное дав щим загрязняющим ве
воспользоваться общественным транспортом.
ление, без осадков и без ществам: пыль, диок
Подробнее на сайте ecokem.ru
ветра, и вредные веще сид серы, оксид углеро

Экоздоровье
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Чистый воздух

Вдох полной грудью
Фото: Фёдор Баранов

Кислород – важная составляющая для здоровья
и правильного функционирования организма
человека.

природных ресурсов и
экологии Кемеровской
области проверяет ре
гулирование объёмов
выбросов загрязняю
щих веществ во время
неблагоприятных метео
условий. Помогают и
зелёные насаждения –
«лёгкие города».
Локальный парадокс

негативно влиять на
здоровье населения.
В Кемеровской об
ласти функционируют
более 21 тысячи источ
ников выбросов. От
них в атмосферу посту
пает около 250 наиме
нований загрязняющих
веществ. Для защиты
населения и снижения
негативного
воздей
ствия на окружающую
среду
департамент

Деревья – это необ
ходимая часть экоси
стемы. Они генерируют
кислород,
необходи
мый для жизни на
Земле. Помимо этого,
деревья
впитывают
углекислый газ и задер
живают пыль. Таким
образом, чем больше
деревьев, тем свобод
нее могут дышать лю
ди.
Заведующий отделом
«Кузбасский ботаниче
ский сад», доктор био
логических наук, про
фессор Андрей Купри
янов подчёркивает, что

Выезжая в бор или за
– Эйфория на приро
де
может возникать от
город, я иногда чувствую
эйфорию и хочу спать. переизбытка кислоро
да, который активизи
С чем это связано?
рует работу мозга. Мы
Наталья Сопова
постоянно пребываем в
(г. Кемерово)
офисах и квартирах, и
Отвечает врач об- наш организм перехо
ластной клинической дит на пониженное по
больницы Елена Тер- требление кислорода.
лецкая.
У людей появляется

хроническая гипоксия.
Она вызывает синдром
хронической усталости,
начинается зашлаковка
организма, снижается
иммунитет.
Когда мы долго нахо
димся на природе, клет
ки головного мозга на
сыщаются кислородом, и
мы испытываем чувство
«лёгкого опьянения».

Зелёные насаждения – «лёгкие города»

Ситуация
объективно
Географическое рас
положение Кемеровской
области и особенности
климата способствуют
тому, что большая часть
промышленных выбро
сов загрязняющих ве
ществ не рассеивается
в атмосфере, а оседает.
При этом образуется
смог, который может

зелёные насаждения в
городе играют важней
шую
экологическую
роль. Сейчас углекис
лый газ является гло
бальной
проблемой,
оказывая негативное
воздействие на все жи
вые организмы. Дере
вья поглощают угле
кислый газ, фильтруют
воздух и выделяют не
обходимый кислород.
В плане озеленения
Кузбасс достаточно бла
гополучен: две трети
нашей территории за
няты лесами.
Ежегодно в Кузбассе
высаживают более 7 млн
деревьев и кустарников.

Однако скученность
населения и промыш
ленных
предприятий
создают экологические
сложности. А растения
обладают фитонцидной
активностью, то есть
действуют на воздух как
антисептик. И чем боль
ше деревьев, тем мень
ше вероятность возник
новения болезней.
Мария БОНДАРЬ

Вопрос – ответ
Свежий воздух ока
зывает лечебный эф
фект, поэтому прогулки
необходимы человеку.
Нашему организму при
суще
накопительное
свойство, и даже не
сколько дней пребыва
ния на свежем воздухе
благотворно отразятся
на повседневной жизни.

www.ecokem.ru
www.kuzbasseco.ru
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Принято считать, что дома мы полностью защищены: «мой дом – моя крепость». Но даже воздух в квартире может представлять опасность для здоровья.

Чем мы дышим
Каждый дом имеет
свой, особенный запах.
Хорошо, если это ваниль
от печёных сладостей
или модный аромат све
жести. Но бывает, что
создаётся он не провет
риванием, а распылени
ем освежителей воздуха.
Однако
применение
аэрозолей может нега
тивно отразиться на
лёгких.
По данным Все
мирной органи
зации здравоохранения
(ВОЗ), около 30 %
респираторных заболе
ваний вызвано загряз
нённым воздухом. 4-8 %
случаев преждевремен
ной смерти связано с
пылью в воздухе.

«Специалисты ВОЗ
установили, что загряз
нение воздуха внутри
помещений может во
много раз превосходить
наружное, – отмечает
Ольга Крохалёва, врач
по санитарно-гигиени
ческим лабораторным
исследованиям
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпи
демиологии Кемеров
ской области». – Боль
шинство загрязнителей
воздействует на дыха
тельную и сердечно-со

судистую системы чело
века. Особенно уязвимы
пожилые люди, дети,
люди с ослабленным им
мунитетом».
Пыль – вообще один
из самых вредных фак
торов. Особенно часто
она скапливается на мяг
ких игрушках и в книгах:
здесь необходима регу
лярная влажная уборка.
Также опасные вещества
могут выделяться обой
ным клеем, табаком, на
польными покрытиями,
отделочными материа
лами, мебелью.
Как поясняет главный
специалист-эксперт Рос
потребнадзора по Кеме
ровской области Вадим
Беккер, все строитель
ные и отделочные мате
риалы в обязательном
порядке подлежат серти
фикации, такой товар
безвреден для человека.
Но если у вас возникли
подозрения, что вы ды
шите чем-то вредным,
можно заказать замеры в
аккредитованной лабо
ратории, например, в
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Кемеров
ской области». Кстати,
нередки такие обраще

социируется не замор
ский фрукт, а ядрёный
запах хлора – это счита
ется верным признаком
того, что «все извест
ные науке» микробы
Фото: Андрей Животов

Погода в доме

ния от жильцов ново
строек. Услуга эта плат
ная, но зато вы или убе
дитесь, что всё в поряд
ке, или сможете подать в
суд на недобросовест

Книжки и мягкие игрушки –
одни из основных домашних пылесборников

ных застройщиков, или уничтожены. Однако дез
поменять мебель и отдел инфицирующими сред
ку на более экологичную. ствами надо уметь поль
зоваться. Как подчёрки
Свежая хлорка
вает Вадим Беккер, если
Есть целое направле приобретаемое средство
имеет свидетельство о
ние маркетинга – аро
госрегистрации, вы ис
мамаркетинг, то есть ис
пользуете его по назна
следования
влияния
чению, строго следуя
разных запахов на лю
инструкции, вредными
дей. Они проводятся, парами вы не надыши
чтобы использовать по тесь.
лученную информацию
Чтобы воздух дома
для успешных продаж. был чище, регулярно,
Интересно, что восприя желательно ежедневно
тие ароматов в разных проводите
влажную
странах отличается. На уборку дома, особенно
пример, западные ис если у вас есть малень
следователи обнаружи кие дети или домашние
ли, что чистящие сред животные, пользуйтесь
ства с ароматами яблок, вытяжкой при приго
морской свежести или товлении пищи, не
тропических фруктов курите дома, чаще
не особенно популярны проветривайте квартиру.
в России. Выяснилось, И дышать будет легче.
Ирина Александрова
что у нас с чистотой ас

экогостиная
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Белово

– Говорят, над Сибирью озоновая дыра,
из-за которой солнце
стало «злое» и лето
жаркое. Какова ситуация на самом деле?
Марина Лукинова
(г. Кемерово)

Отвечает пресс
секр етарь
Кемеровс
кого ЦГМС
Наталья Полуэктова.
– Нужно понимать,
что озоновый слой – это
воздушная прослойка,
которая защищает от
опасного ультрафиоле
та, исходящего из сол

ЭКОсемья
нечного излучения. Озо
новая дыра представляет
собой участок, где сни
жен уровень озона в
стратосфере. В таких
местах ультрафиолето
вым лучам легче про
никать сквозь озон.
Однако эти процессы
протекают в стратосфере.
Люди живут в тропо
сфере, и все синопти
ческие процессы про
исходят там же. Поэто
му прямой причастно
сти озоновых дыр, даже
если бы они над нами
были, к усилению ак
тивности солнечного
сияния нет.

Первая большая озоновая дыра была обнаружена
над Антарктидой в 1985 году. Её диаметр состав
лял около 1000 км. Причем она появлялась каж
дый год в августе, а к началу зимы исчезала. Наиболее опас
ная и крупная дыра расположена также над Антарктидой.

На заметку

Cжигать листву опасно?
Многие дачники привыкли сжигать листву и траву. Однако это очень вредно для здоровья.

Листва – это уни
кальный
природный
фильтр. Очищая воздух
от загрязнения, деревья
накапливают в кроне
токсичные вещества,
поглощают
тяжёлые
металлы. Поэтому при
сжигании вредные ве
щества, которые дере
вья впитали не только
из атмосферы, но также
из грунта и воды, пере
ходят в воздух.

Концентрация вред
ных веществ в дыме
очень велика. А порой
вместе с листвой горят и
бытовые отходы, пласт
масса, что добавляет
в воздух канцерогены –
факторы, вызывающие
онкологические заболе
вания. Кроме того, под
жоги травы, мусора, раз
ведение костров могут
привести к пожарам.
Тамара ИГНАТЕНКО

Завершился областной конкурс
«Семья. Экология. Культура»
В Кемерове состоялся финал областного конкурса «Семья. Экология. Культура». Мероприятие прошло в области уже третий раз.

Фото: пресс-служба АКО

Вопрос-ответ

№ 4, 2017

Победители конкурса – семья Мищенко

С каждым годом ин
терес к конкурсу возрас
тает: заявки на участие
в 2014 году подали бо
лее 130 семей, в 2015-м
их было более 140, а в
этот раз число конкур
сантов превысило 200.
В финал вышли 13
семей, представивших
наиболее интересные и
полезные экологичес
кие проекты: меры
по увеличению популя
ции бобров, поделки из
вторичного сырья –
массажные коврики из
пластиковых пробок,
стенды для развития

мелкой моторики из не
нужных деталей и т. д.
Победу в финале
одержала семья Ми
щенко из Белова. Они
возродили умирающее
озеро Калтайское в мик
рорайоне 8 Марта и об
лагородили берег, соз
дав зону отдыха.
За возрождение и
укрепление традиций
экологической культу
ры в обществе все фи
налисты получили бла
годарственные письма
и ценные подарки.
Марина Грознова
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