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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ –
СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ
Добыча полезных ископаемых влияет на состояние
земли. Почва становится каменистой, не плодородной.
Учитывая, что Кузбасс – лидер угледобычи в России, эта
проблема для региона особенно актуальна. Поэтому
необходимо проводить меры по восстановлению
нарушенной почвы – рекультивацию.
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Instagram: instagram.com/ekovek
С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»
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За чистый город
Велосипед – самое экологичное и полезное средство
передвижения. Именно его выбрали юннаты Кедровского центра развития творчества детей и юношества для
экологической прогулки «Мы – за чистый город» по центральным улицам Кедровки.

Мода из мусора
Наряды и аксессуары из подручных средств, вторичного сырья и отходов представили участники экологического
конкурса «Сказка под окном».

97 ребят из летнего лагеря Центра дневного
пребывания
показали
свои костюмы ручной работы во Дворце творчества детей и молодёжи
Ленинского района. При
изготовлении
моделей
были использованы полиэтиленовые пакеты, компьютерные диски, фантики из-под конфет, пластиковая одноразовая посуда
и бутылки, старые виниловые пластинки, декора-

тивная упаковка для
оформления
букетов,
пластмассовые «желтки»
от киндер-сюрпризов, газеты и многое другое.
Ребята разделились на
отряды и соревновались в
создании одежды, аксессуаров и головных уборов
из мусора. Все команды
получили сюрприз –
Красную книгу Кемеровской области от Областного комитета природных
ресурсов.
Марина ГРОЗНОВА

Особые территории

Рейд против
нарушителей

С 2015 года Сосновый бор является особо охраняемой
природной территорией. Здесь действует ряд ограничений, в том числе и на движение транспортных средств.

Место проведения акции было выбрано не случайно. Именно в центре
района проходят массовые и дворовые праздники. После них обычно
остаётся много мусора.
Против такого безответственного поведения решили бороться юннаты.
Они подготовили экослоганы, напечатали листовки, призывающие бережно относиться к своему

городу и бросать мусор
только в урны. Ребята
прикрепили
аншлаги
«Мы – за чистый город!»
на велосипеды и отправились в путь.
Участники акции расклеили листовки в отведённых
для
объявлений
местах, побеседовали с
встречными кемеровчанами и оставили им на память
брошюры об экологии.
Анна ДУДОВА

Однако не всех запреты
останавливают. В кемеровскую полицию стали
поступать сигналы о том,
что по пешеходным дорожкам в Сосновом бору
катаются мотоциклисты и
водители квадроциклов.
Сотрудники кемеровского ГИБДД отреагировали на жалобы и провели в

бору профилактический
рейд. Полицейские заметили мужчину на кроссовом мотоцикле. После непродолжительного преследования они остановили нарушителя. С водителем провели профилактическую беседу и на первый раз отпустили.
Никита ШАЛИМОВ

За въезд на особо охраняемую природную территорию предусмотрен штраф для граждан – от 3 до
4 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства по решению суда.
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Чистая река – чистые берега
В Кузбассе проходит традиционная экологическая акция «Чистая река – чистые берега». Она была организована департаментом природных ресурсов и экологии
Кемеровской области в 2012 году.

экологии Сергей Высоцкий отмечает, что в основном в бору и на берегах
рек мусорят сами жители
близлежащих домов и отдыхающие здесь кемеровчане. Например, из реки
Красной вытащили около
десятка автошин, а с бере-

нике собрали более 20 кубометров мусора.
В уборке участвовали
сотрудники территориального управления района,
предприятий, учреждений
образования,
культуры
и здравоохранения. В по-

С 2015 года акция «Чистая река – чистые берега»
входит во всероссийскую экологическую акцию
«Вода России». В 2016 году участники убрали территорию почти 74 кв. км, вывезли около 5,3 тысяч тонн бытового мусора. Всего в прошлом году в субботниках участвовали
более 12 тысяч кузбассовцев. Они очистили берега 152 рек.

В этом году акция стартовала в середине мая. С
начала её проведения
участники детско-юношеских экодвижений рас-

чистили берега и устье
двух малых рек – Красной гов собрали более 20 меш- рядок привели 12 тысяч
кв. м берега Томи и подков бытовых отходов.
и Каменушки.
Начальник департаменА в Кировском районе стригли 800 кв. м газонов.
та природных ресурсов и 162 активиста на субботАлина КРАСНОВА

Год экологии

В Кемеровском районе убрали стихийную свалку
Отряд «Экодесанта» выехал на масштабную
несанкционированную свалку в Мазурове.

Строительный и бытовой мусор скапливался в
течение нескольких лет и
свалка разрослась до площади 150 на 70 метров.
На помощь экодесантникам пришли бойцы
стройотряда, общественники, представители Областного комитета природных ресурсов, профсоюзов и неравнодушные
местные жители – всего
около 150 человек.
Как отметил начальник
департамента природных

ресурсов и экологии
Сергей Высоцкий, важным моментом акции стал
раздельный сбор мусора:
стекла, пластика, резины.
Всё это отправилось на
вторичную переработку.
Кроме того, в дальнейшем
в Кузбассе планируется
проводить
совместные
рейды сотрудников полиции, муниципального земельного контроля, Областного комитета природных ресурсов, казаков
и представителей СМИ.
Патрули будут наблюдать

за наиболее популярными
местами возникновения
стихийных свалок, чтобы
не допустить их образования. А может, и поймать с
поличным нарушителя. В
таком случае физические
лица заплатят до 2 тысяч

рублей. Если же будет доказано, что за возникновение свалки ответственны
юридические лица, сумма
штрафа может возрасти
до 250 тысяч рублей.
Мария ФЁДОРОВА
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Рекультивация –
спасение земли
Добыча полезных ископаемых, в том числе угля,
влияет на состояние земли. Она становится каменистой, не плодородной.

Кузбасс – лидер угледобычи в России, поэтому
проблема для региона
особенно актуальна. Необходимо проводить меры
по восстановлению нарушенных земель – рекультивацию. В идеале нужно
сделать так, чтобы почва
приобрела такое же состояние, в каком была до негативного воздействия.
Руководитель Управления Росприроднадзора по
Кемеровской
области
Ирина Климовская отмечает, что в Кузбассе нарушено около 71 тыс. га земель, из них при разработке месторождений полезных ископаемых – почти 66 тыс. га. За последние 4 года восстановлено
примерно 15 тысяч га.
Ирина Анатольевна подчёркивает, что при разработке месторождений полезных ископаемых заниматься восстановлением
земель должны сами недропользователи. Для тех,
кто этого не делает, предусмотрена административная ответственность.
Как в Австралии
Как отмечает Юрий
Манаков, региональный
координатор проекта программы развития ООН,

Глобального экологического фонда и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в
политике и программах
развития энергетического
сектора России» по Кемеровской области, сейчас в
Кузбассе самый распространённый способ рекультивации – посадка деревьев. Он же и самый дешёвый, и экологичный.
Чаще всего для этого выбираются саженцы сосен.

Кстати, бобовыми восстанавливаются земли на
территориях
угольных
шахт и в Австралии.
Новые технологии
Все названные методы
имеют свои недостатки:
искусственные сосняки
сложно использовать в хо-

Начальник департамента природных
ресурсов и экологии Сергей Высоцкий:
«С 2017 года в рамках программ рекультивации будут создаваться компенсационные леса, площадь которых будет
или такой же, как вырубленная, или
больше. Угольные предприятия до конца года планируют посадить 91 га леса».

Кроме того, ещё с 80-х
годов ХХ века популярно
сельскохозяйственное направление рекультивации.
Для этого применяются
злаково-бобовые смеси.
Травами на угольных
предприятиях Кемеровской области было засеяно
более 500 га. Непосредственно на горной породе
отвалов создавались новые сенокосы и пастбища
в Беловском, ЛенинскКузнецком, Новокузнецком районах.

зяйственной деятельности, а сельскохозяйственный способ обходится дороже за счёт выравнивания поверхности отвала.
Поэтому сейчас разрабатываются новые способы
рекультивации. 15 лет
проводились эксперименты на угольных предприятиях Кузбасса. В результате выяснилось, что многокомпонентные посадки
более продуктивны и
устойчивее монокультурных. Эффективные техно-

логии уже опробованы на
практике. На Кедровском
угольном разрезе для озеленения крутых склонов
отвалов посадили ивы и
тополя. На отвале известнякового карьера «Соломинский» созданы экспозиции из деревьев и кустарников.
Использовались 12 видов: ясень, дуб,
липа, клён Гиннала, сирень и др. В одном из районов Киселёвска на месте
бывшей карьерной выемки
создана
липовоберёзовая аллея с барбарисом сибирским.
Юрий Манаков подчёркивает: пока до полного
восстановления нарушенных земель далеко. Надо
применять новые, более
эффективные технологии.
Специалисты Кузбасского
ботанического сада разработали методические рекомендации по рекультивации и дальнейшей проверке экологического состояния территорий. Их
надо утвердить на Коллегии Кемеровской области.
После этого компании
смогут их выполнять.
Ксения АНДРЕЕВА

ЭКОПРОФИЛАКТИКА
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Полезно знать

Урожай вместо огня
Главная причина катастрофических лесных пожаров – поджоги сухой травы населением.

Альтернатива
Зачем люди это делают?
Из-за многолетней привычки именно так хозяйствовать на земле. Некоторым так проще очистить
заросшие пустоши от бурьяна или поле от стерни.
Крайне живучим оказался
ложный стереотип, что
огонь положительно влияет на плодородие почв,
урожайность сельхозяйственных культур.
Как отметили в департаменте лесного комплекса,
огонь причиняет вред почве, снижает её плодородие.
При этом есть доступная и
выгодная альтернатива:
использовать растительные остатки для получе-

ния щедрых урожаев.
Раньше селянам и дачникам не предлагалось реального, доступного и выгодного варианта против
сжигания сухой травы.
Штраф или выгода
В канун полевых и
садово-дачных работ специалисты вузов, популярные садоводы, дачники,
журналисты на семинарах
рассказывали всем желающим о вреде сжигания
стерни для плодородия
почвы, о возможности использования для улучшения урожая сухой травы.
Например, можно приготовить компост: уложите
слоями срезанные ветки,

сухие листья, овощные
очистки, кофейную гущу,
ненужную бумагу и присыпьте всё это землей.
Примерно через год компост созреет, и его можно
будет использовать.

Поджог травы ещё и
создаёт опасность пожара. А за нарушение правил пожарной безопасности полагаются внушительные штрафы.
Татьяна ЯРЦЕВА

За поджог травы штрафы для физических
лиц – до 5 тысяч рублей, для юридических
лиц – до 500 тысяч рублей. Если в результате
возник пожар, штраф может вырасти до 1 млн рублей.

Полезно знать

Выбросить или использовать

В рамках Года экологии департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области проводит акцию «Соберём. Сдадим. Переработаем!»

В городах и районах области организован сбор
макулатуры, пластика и
полиэтилена. До конца
сентября сдать рассортированное сырьё могут организации, предприятия
и обычные люди. Также
проходят массовые акции

и мастер-классы по раздельному сбору отходов.
Чтобы не оставалось вопросов по утилизации мусора, проводятся уроки
экологической грамотности, беседы, классные часы. Принять участие в
них могут все желающие.

«Пора привыкать к
мысли, что мусор нужно
сортировать, – говорит
начальник департамента
природных ресурсов и
экологии Сергей Высоцкий. – Это помогает в
дальнейшем утилизировать бумагу, пластик и
другие материалы, которые обычно выбрасывают
в одном пакете».

Вывоз собранного вторсырья
осуществляется
компанией «Кузбасский
скарабей» в определённых
объёмах, поэтому лучше
действовать сообща. Макулатура: от 200 кг – г. Кемерово, от 2000 кг – другие города и районы. Пластиковые отходы: от 100 кг –
г. Кемерово, от 300 кг –
остальные территории.
Марина КОРОЛЁВА
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ЭКОДЕСАНТ
в поисках хариуса на очистных
шахты «Берёзовская»
Работа промышленных предприятий и её воздействие на экологию вызывает особый интерес у
активистов «Экодесанта», в число которых входят
экологи, представители учёной среды, преподаватели профильных предметов, общественники и
журналисты.

Каждую неделю экодесантники посещают одно
из производств. Они изучают внедрение природоохранных технологий и
совершенствование систем очистки выбросов
шахтовых вод.
Десять лет без рыбы
Очередной
«Экодесант» высадился на шахте
«Берёзовская», входящей
в состав угольной компании «Северный Кузбасс».
Она с 2011 года реализует
масштабный экологический проект по очистке
сточных вод, чтобы довести показатели до безопасных нормативов. Он
осуществлён уже на 80%.
На модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых
стоков
шахт «Берёзовская» и
«Первомайская» потрачено 46 млн рублей.
Стоимость всего проекта, который планируют
завершить к 2018 году, –
720 млн рублей.
О необходимости всерьёз заняться экологичес-

кими проблемами руководство компании задумалось ещё 10 лет назад.
К тому времени ужесточилось и водное законодательство. Очистные шахты «Берёзовская», построенные ещё в 1968 году, уже не выдерживали
критики и остро нуждались в реконструкции.
Техническая вода сбрасывалась в реку Южный
Шурап. На её загрязнение
жаловались жители, рыба
в реке не водилась, а само
предприятие
платило
большие штрафы.
В 2011 году для модернизации очистных сооружений шахтных вод привлекли специалистов из
Томска. За два года проект
был реализован. В 2013
году объект ввели в эксплуатацию. Сегодня на
шахте «Берёзовская» применяется новая технология глубокой очистки и
обеззараживания
воды
методами электрокоагуляции и озонирования, усиливающими выпадение в
осадок загрязняющих веществ.

Фильтрационный зал очистных шахты «Берёзовская»

Коагуляция (лат. Coagulatio) – это процесс
свёртывания, сгущения, укрупнения, объединения мелких диспергированных частиц в
большие по размеру агрегаты.
Озонирование – технология очистки, основанная на
использовании газа озона – сильного окислителя.

Где раки водятся
Первым объектом, где
побывал
«Экодесант»,
стала электрокоагуляторная установка. Это один
из этапов очистки, через
который проходит шахтовая техническая вода.
Благодаря процессу электрокоагуляции вода заряжается ионами железа.
В результате этого более
тяжёлые
загрязнённые
частицы попадают в осадок, а лёгкие – всплывают
на поверхность. По мнению специалистов, использовать коагулянты в
очистке воды эффективнее, нежели применять
реагенты.
Следующим пунктом
визита
стал
пруднакопитель
ёмкостью

370 кв. м. Именно здесь
вода отстаивается, угольная взвесь оседает на дно.
Раз в год маркшейдеры
измеряют количество накопившегося осадка. А
один раз в 20 лет отстойник чистится полностью.
Последний раз генеральная уборка водоёма проводилась в 2012 году. Интересно, что выпавшую в
осадок на дно угольную
пыль шахтёры «Берёзовской» снова пустили в
дело – отправили на обогатительную фабрику. Сотрудники предприятия с
гордостью говорят, что в
этом
технологическом
пруду расплодились раки,
которые, как известно,
обитают в чистой воде и
не переносят какой-либо
химии.

WWW.ECOKEM.RU
WWW.KUZBASSECO.RU
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Контроль

Очищенная вода на выходе – питьевого качества...

Оборудование на коагуляторной

Финальной
точкой
маршрута «Экодесанта»
стал
фильтрационный
зал. По сути, это минифабрика по очистке сточной воды. Её главную
техническую начинку составляет узел озонирования. Это специальная
установка, где под действием электрического
разряда и вакуума создаётся
озоно-воздушная
смесь. Озон как сильный
окислитель смешивается
с загрязнённой водой, в
результате такой очистки
образуются хлопья, которые отделить уже не составляет труда.
Попутно вода очищается и от частиц, ионов тяжёлых металлов (железа и
марганца, ими богаты
подземные воды Кузбасса) и органических при-

месей. Пропускная способность установок –
24 тысячи кубических
метров воды в сутки. И
это не предел: очистные
простроены с запасом на
дальнейший рост производства и, следовательно,
увеличение потребления
количества воды.
Благодаря программе
модернизации очистных
сооружений предприятие
снизило негативное воздействие на экологию.
Вода, несмотря на то, что
снова возвращается в природу, не несёт опасности
водным обитателям.
В реке Шурап, куда она
сбрасывается, теперь обитает хариус. Это – своеобразный «знак качества»
воды.
Диана СИНКИНА

... Это продемонстрировал сотрудник шахты
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Вопрос-ответ

По следам динозавров
Сориентируйте, пожалуйста, куда можно
поехать в Кузбассе в отпуске? Не только же
Томская Писаница и Шерегеш у нас есть?
Кирилл Сафронов, Топки

Отвечает
Константин
Юматов,
заместитель
председателя совета туристского кластера Кузбасса.
Сейчас в Кузбассе активно развиваются два
вида туризма: горнолыжный – естественно, зимой,
а летом востребован эко-

туризм. Например, очень
интересно посетить следующие памятники геологических объектов в области.
В Новокузнецком районе находится памятник
природы регионального
значения «Костёнковские
скалы». Там вы сможете
увидеть уникальные краснокнижные растения, а
также
пофотографироваться на фоне потрясающе красивых пейзажей –

селфи получатся незабываемые.
Если хотите увидеть
место, где обитали динозавры, можете посетить
Шестаковский комплекс.
Он находится примерно в
полутора часах езды от
Кемерова, в окрестностях
села Шестаково в Чебулинском районе. Это место претендует на звание
«восьмого чуда света».
Самые ценные экспонаты
там – полные скелеты
«ящеров-попугаев»
–
пситтакозавров сибирских, обитавших только на
территории
Кузбасса
125 миллионов лет назад.
Также там можно увидеть
останки 30-метровых динозавров.

Не оставят равнодушными «кузбасские Альпы» – Поднебесные Зубья
в горах Кузнецкого Алатау. Ничем не хуже знаменитых
Красноярских
столбов. Это самые высокие горы в Кемеровской
области. Высочайшая вершина – «Старая крепость» – находится на
высоте 2217 метров. А вода в реках настолько чистая, что её можно пить без
всякой обработки.
Подробно обо всех
достопримечательностях
Кузбасса вы можете
узнать на сайте туристскорекреационного кластера
visit-kuzbass.ru.

Внимание, конкурс

Любителям видеосъёмки
Департамент природных ресурсов и экологии
Кемеровской области проводит конкурс социальной
рекламы экологической тематики «ЭКОкреатив».

Вы можете поделиться
своими экологическими
идеями, самореализоваться и прославиться! Для
этого нужно снять ролик
продолжительностью 3-5
минут на экотематику.
В конкурсе участвуют
видео в 2 номинациях:
– социальный ролик
«Твой взгляд»: видео про
охрану окружающей среды, о пользе раздельного
сбора мусора и т. п.
– авторская анимация
«Природе – зелёный
свет». Ждём от вас мульт-

фильм о пользе экологического образа жизни.
Работы принимаются
до 21 августа 2017 года.
Присылайте их в группы
газеты «ЭкоВЕК» в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм.
Итоги конкурса будут
подведены 10 сентября
2017 года. Победители получат дипломы и памятные подарки. Подробнее о
конкурсе – на сайте «Экология и природные ресурсы Кемеровской области»
(www.ecokem.ru)
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