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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. стр. 4
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От редакции Экодесант

В Берёзовском будут  
перерабатывать отходы

Активисты «Экодесанта» из числа экологов,  
общественников, журналистов, специалистов отдела  
мониторинга окружающей среды побывали на закрытом 
полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО). На его 
размеры пожаловались местные жители. 

Инициатива

Тонну пластика  
собрали за месяц 

В июле дворы Берёзовского украсили специальные 
контейнеры для сбора пластика.

Результат коммуналь-
щиков приятно удивил: за 
месяц с 15 контейнеров 
было вывезено более  
1 тонны мусора.

В Год экологии идея 
раздельного сбора мусора 
оказалась в центре внима-
ния общественности и об-
ластных властей. Одна из 
управляющих компаний 
Берёзовского решила по-
пробовать установить 
контейнеры для пластика. 
Жители за экологическую 
инициативу проголосова-
ли мусорными мешками и 
пластиковой тарой. 

«Для города это инно-
вационный шаг, – проком-
ментировал ситуацию за-
меститель главы города 

по ЖКХ Михаил Шмуле-
вич. – Вывозя мусор на 
полигон бытовых отхо-
дов, мы поступаем, на са-
мом деле, варварски. Мы 
отравляем природу. И 
наибольшую угрозу для 
окружающей среды пред-
ставляет именно пластик. 
Его нельзя просто так вы-
кидывать, его надо соби-
рать и перерабатывать».

Горожане контейнеры 
активно заполняют. К ра-
дости экологов, отвозить 
на утилизацию пластик 
приходится три раза в не-
делю. Поэтому комму-
нальщики решили увели-
чить количество контей-
неров. 

Диана СИНКИНА

Размер свалки впечат-
ляющий – около 5 га.  
В основном сюда при- 
возили строительный и 
бытовой мусор. Сейчас 
его сортируют на месте и 
вывозят на дальнейшую 
утилизацию. Для борьбы 
с возгораниями здесь де-
журит спецтехника.

Этот полигон ТКО был 
организован официально 
в 60-х годах. Однако  
в 2014 году, после того как 
в федеральный закон «об 
отходах производства  
и потребления» были вне-
сены изменения, он пере-
стал соответствовать  
ГОСТу утилизации ТКО. 
Власти города законсер-
вировали этот объект.  
Соответственно, сейчас у 
него нет лицензии, а зна-
чит, он незаконный. 

Как отметил главный 

специалист отдела мони-
торинга окружающей сре-
ды Областного комитета 
природных ресурсов Анд- 
рей Волков, без лицензии 
это обычная несанкцио-
нированная свалка. И му- 
ниципалитет должен её 
убрать до 1 октября.

Власти города уже наш-
ли решение проблемы. В 
перспективе будет по-
строен современный за-
вод по переработке ТКО, 
который сможет обслужи-
вать вывоз мусора с не-
скольких городов севера 
Кузбасса. Стоимость та-
кого проекта – 1 млрд 200 
млн рублей. Глава города 
Дмитрий Титов сообщил, 
что инвестор уже найден. 
Пока же отходы из Берё-
зовского вывозятся в дру-
гие районы.

Никита ШАЛИМОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Продолжаем знакомить вас с экологичес- 
кой ситуацией в регионе. Этот номер газеты 
«ЭкоВЕК» расскажет о состоянии земли.

Мы готовы ответить на ваши вопросы на стра-
ницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях: 

ВКонтакте: vk.com/ekoveknews 

«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews 

Instagram: instagram.com/ekovek

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  
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Общее дело

Березовчане восстанавливают тайгу
Ещё 20 тысяч молоденьких саженцев сосны получи-

ли новую прописку. 

Благоустройство Акция

«Живи, родник!» Зелёный рейс
У жителей Берёзовского набирает популярность за-

бота об окружающей среде. Недавно к природному ис-
точнику воды приложили руку железнодорожники. Они 
обустроили родник на улице Горной станции Забойщик. 

В Берёзовском в рамках мероприятий Года экологии 
прошёл «Зелёный рейс». Пассажиры необычного авто-
буса могли любоваться экологическими рисунками от 
дошколят.

Для посадки сажен-
цев выбрали самые 
большие места выру-
бок. Эти проблемные 
участки леса на особом 
счету у сотрудников 
Барзасского лесхоза. 
Они много лет не толь-
ко успешно выращива-
ют материал для посад-
ки, но и приглашают 
поучаствовать в озеле-
нении жителей города. 

Такие экологические 
акции стали доброй 
традицией. Ежегодно 
березовчане высажива-
ют от 10 до 20 тысяч 
саженцев. 

В очередном зелёном 
десанте приняли учас- 
тие глава города, со-
трудники бюджетной 
сферы и депутаты.

«Приятно видеть, 
что те деревья, которые 
мы высаживали в про-

шлые годы, успешно 
принялись и растут, – 
отметил глава Берёзов-
ского Дмитрий Титов. – 
Это вселяет уверен-
ность, что наш труд не 

напрасен. Что спустя 
несколько лет тайга на 
этих участках восста-
новится, и здесь опять 
будут шуметь леса».

Игорь КОВЕЛЕВ

О том, что в Кузбассе 
проходит экологическая 
акция «Живи, родник!» 
сотрудники железной до-
роги узнали через сайт де-
партамента природных 
ресурсов и экологии Ке-
меровской области 
kuzbasseco.ru. 

Вынашивать долго за-
мысел благоустройства не 
стали – родник появился в 
течение недели. 

Чтобы в воду не попа-
дали лишние примеси, 
железнодорожники над 
источником установили 
навес, оборудовали под-

ход к воде, а рядом выса-
дили ели. 

Это уже третий источ-
ник, о котором позаботи-
лись жители Берёзовско-
го. Ранее они благоустро-
или два родника. Один –  
в посёлке Барзас, второй – 
в районе реки с Барзас. 
Там выложили камнями 
русло, установили садо-
вые диваны, столик, мост. 
Кроме этого, студенты Бе-
рёзовского политехничес-
кого техникума привели  
в порядок дорогу, веду-
щую к роднику.

Полина КРЕЧЕТОВА

На городском маршруте № 1 поработал эколо-
гический автобус. Он стал передвижной экспози-
цией экорисунков, из которых жители города 
узнавали о проблемах охраны окружающей сре-
ды. Авторы рисунков – берёзовские дошколята.

Ася ВЕНЦ
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Технологии

Рекультивация – 
спасение земли
Добыча полезных ископаемых, в том числе угля, 

влияет на состояние земли. Она становится каме-
нистой, не плодородной.

Начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Сергей Высоцкий: 

«С 2017 года в рамках программ ре-
культивации будут создаваться компен-
сационные леса, площадь которых будет 
или такой же, как вырубленная, или 

больше. Угольные предприятия до конца года планиру-
ют посадить 91 га леса».

Кузбасс – лидер угледо-
бычи в России, поэтому 
проблема для региона 
особенно актуальна. Не-
обходимо проводить меры 
по восстановлению нару-
шенных земель – рекуль-
тивацию. В идеале нужно 
сделать так, чтобы почва 
приобрела такое же состо-
яние, в каком была до не-
гативного воздействия.

Руководитель Управле-
ния Росприроднадзора по 
Кемеровской области 
Ирина Климовская отме-
чает, что в Кузбассе нару-
шено около 71 тыс. га зе-
мель, из них при разра-
ботке месторождений по-
лезных ископаемых – поч-
ти 66 тыс. га. За послед-
ние 4 года восстановлено 
примерно 15 тысяч га. 
Ирина Анатольевна под-
чёркивает, что при разра-
ботке месторождений по-
лезных ископаемых зани-
маться восстановлением 
земель должны сами не-
дропользователи. Для тех, 
кто этого не делает, пред-
усмотрена администра-
тивная ответственность.

Как в Австралии

Как отмечает Юрий 
Манаков, региональный 
координатор проекта про-
граммы развития ООН, 

Глобального экологичес-
кого фонда и Минприро-
ды России «Задачи сохра-
нения биоразнообразия в 
политике и программах 
развития энергетического 
сектора России» по Кеме-
ровской области, сейчас в 
Кузбассе самый распро-
странённый способ ре-
культивации – посадка де-
ревьев. Он же и самый де-
шёвый, и экологичный. 
Чаще всего для этого вы-
бираются саженцы сосен.

Кстати, бобовыми вос-
станавливаются земли на 
территориях угольных 
шахт и в Австралии.

Новые технологии

Все названные методы 
имеют свои недостатки: 
искусственные сосняки 
сложно использовать в хо-

логии уже опробованы на 
практике. На Кедровском 
угольном разрезе для озе-
ленения крутых склонов 
отвалов посадили ивы и 
тополя. На отвале извест-
някового карьера «Соло-
минский» созданы экспо-
зиции из деревьев и кус-
тарников. Использова-
лись 12 видов: ясень, дуб, 
липа, клён Гиннала, си-
рень и др. В одном из рай-
онов Киселёвска на месте 
бывшей карьерной выем-
ки создана липово-
берёзовая аллея с барба-
рисом сибирским.

Юрий Манаков подчёр-
кивает: пока до полного 
восстановления нарушен-
ных земель далеко. Надо 
применять новые, более 
эффективные технологии. 
Специалисты Кузбасского 
ботанического сада разра-
ботали методические ре-
комендации по рекульти-
вации и дальнейшей про-
верке экологического со-
стояния территорий. Их 
надо утвердить на Колле-
гии Кемеровской области. 
После этого компании 
смогут их выполнять.

Ксения АНДРЕЕВА

Кроме того, ещё с 80-х 
годов ХХ века популярно 
сельскохозяйственное на-
правление рекультивации. 
Для этого применяются 
злаково-бобовые смеси. 
Травами на угольных 
предприятиях Кемеровс-
кой области было засеяно 
более 500 га. Непосред-
ственно на горной породе 
отвалов создавались но-
вые сенокосы и пастбища 
в Беловском, Ленинск-
Кузнецком, Новокузнец-
ком районах.

зяйственной деятельно-
сти, а сельскохозяйствен-
ный способ обходится до-
роже за счёт выравнива-
ния поверхности отвала. 
Поэтому сейчас разраба-
тываются новые способы 
рекультивации. 15 лет 
проводились эксперимен-
ты на угольных предприя-
тиях Кузбасса. В результа-
те выяснилось, что много-
компонентные посадки 
более продуктивны и 
устойчивее монокультур-
ных. Эффективные техно-
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Полезно знать

Полезно знать

Урожай вместо огня
Главная причина катастрофических лесных по-

жаров – поджоги сухой травы населением. 

Альтернатива

Зачем люди это делают? 
Из-за многолетней при-
вычки именно так хозяйст- 
вовать на земле. Некото-
рым так проще очистить 
заросшие пустоши от бу-
рьяна или поле от стерни. 
Крайне живучим оказался 
ложный стереотип, что 
огонь положительно влия-
ет на плодородие почв, 
урожайность сельхозяй-
ственных культур. 

Как отметили в департа-
менте лесного комплекса, 
огонь причиняет вред поч- 
ве, снижает её плодородие. 
При этом есть доступная и 
выгодная альтернатива: 
использовать раститель-
ные остатки для получе-

ния щедрых урожаев. 
Раньше селянам и дачни-
кам не предлагалось ре-
ального, доступного и вы-
годного варианта против 
сжигания сухой травы. 

Штраф или выгода

В канун полевых и 
садово-дачных работ спе-
циалисты вузов, популяр-
ные садоводы, дачники, 
журналисты на семинарах 
рассказывали всем жела-
ющим о вреде сжигания 
стерни для плодородия 
почвы, о возможности ис-
пользования для улучше-
ния урожая сухой травы. 
Например, можно приго-
товить компост: уложите 
слоями срезанные ветки, 

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.

В городах и районах об-
ласти организован сбор 
макулатуры, пластика и 
полиэтилена. До конца 
сентября сдать рассорти-
рованное сырьё могут  ор-
ганизации, предприятия  
и обычные люди. Также 
проходят массовые акции 

и мастер-классы по раз-
дельному сбору отходов. 
Чтобы не оставалось воп- 
росов по утилизации му-
сора, проводятся уроки 
экологической грамотнос- 
ти, беседы, классные ча-
сы. Принять участие в 
них могут все желающие.

«Пора привыкать к 
мысли, что мусор нужно 
сортировать, – говорит  
начальник департамента 
природных ресурсов и 
экологии Сергей Высоц-
кий. – Это помогает в 
дальнейшем утилизиро-
вать бумагу, пластик и 
другие материалы, кото-
рые обычно выбрасывают 
в одном пакете». 

Вывоз собранного втор-
сырья осуществляется 
ком панией «Кузбасский 
скарабей» в определённых 
объёмах, поэтому лучше 
действовать сообща. Ма-
кулатура: от 200 кг – г. Ке-
мерово, от 2000 кг – дру-
гие города и районы. Пла-
стиковые отходы: от 100 кг – 
г. Кемерово, от 300 кг – 
остальные территории. 

Марина КОРОЛЁВА

Выбросить или использовать
В рамках Года экологии департамент природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области прово-
дит акцию «Соберём. Сдадим. Переработаем!»

сухие листья, овощные 
очистки, кофейную гущу, 
ненужную бумагу и при-
сыпьте всё это землей.  
Примерно через год ком-
пост созреет, и его можно 
будет использовать.  

Поджог травы ещё и 
создаёт опасность пожа-
ра. А за нарушение пра-
вил пожарной безопасно-
сти полагаются внуши-
тельные штрафы.

Татьяна ЯРЦЕВА
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Контроль

ЭКОДЕСАНТ
в поисках хариуса на очистных 
шахты «Берёзовская»

Работа промышленных предприятий и её воз- 
действие на экологию вызывает особый интерес у 
активистов «Экодесанта», в число которых входят 
экологи, представители учёной среды, преподава-
тели профильных предметов, общественники и 
журналисты.

Каждую неделю экоде-
сантники посещают одно 
из производств. Они изу-
чают внедрение природо-
охранных технологий и 
совершенствование сис- 
тем очистки выбросов 
шахтовых вод. 

Десять лет без рыбы

Очередной «Экоде-
сант» высадился на шахте 
«Берёзовская», входящей 
в состав угольной компа-
нии «Северный Кузбасс». 
Она с 2011 года реализует 
масштабный экологичес- 
кий проект по очистке 
сточных вод, чтобы до- 
вести показатели до безо-
пасных нормативов. Он 
осуществлён уже на 80%. 
На модернизацию очист-
ных сооружений хозяй ст- 
вен но-бытовых стоков 
шахт «Берёзовская» и 
«Первомайская» потраче-
но 46 млн рублей. 

Стоимость всего проек-
та, который планируют 
завершить к 2018 году, –  
720 млн рублей.

О необходимости все-
рьёз заняться экологичес- 

кими проблемами руко-
водство компании задума-
лось ещё 10 лет назад.  
К тому времени ужесто-
чилось и водное законода-
тельство. Очистные шах-
ты «Берёзовская», по-
строенные ещё в 1968 го-
ду, уже не выдерживали 
критики и остро нужда-
лись в реконструкции. 
Техническая вода сбрасы-
валась в реку Южный 
Шурап. На её загрязнение 
жаловались жители, рыба 
в реке не водилась, а само 
предприятие платило 
большие штрафы.

В 2011 году для модер-
низации очистных соору-
жений шахтных вод при-
влекли специалистов из 
Томска. За два года проект 
был реализован. В 2013 
году объект ввели в экс-
плуатацию. Сегодня на 
шахте «Берёзовская» при-
меняется новая техноло-
гия глубокой очистки и 
обеззараживания воды 
методами электрокоагуля-
ции и озонирования, уси-
ливающими выпадение в 
осадок загрязняющих ве-
ществ.

Коагуляция (лат. Coagulatio) – это процесс 
свёртывания, сгущения, укрупнения, объеди-
нения 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 электрокоагулятор-
ная установка. Это один 
из этапов очистки, через 
который проходит шахто-
вая техническая вода.  
Благодаря процессу элект- 
рокоагуляции вода заря-
жается ионами железа.  
В результате этого более 
тяжёлые загрязнённые  
частицы попадают в оса-
док, а лёгкие – всплывают 
на поверхность. По мне-
нию специалистов, ис-
пользовать коагулянты в 
очистке воды эффектив-
нее, нежели применять 
реагенты.

Следующим пунктом 
визита стал пруд-
накопитель ёмкостью  

370 кв. м. Именно здесь 
вода отстаивается, уголь-
ная взвесь оседает на дно. 
Раз в год маркшейдеры 
измеряют количество на-
копившегося осадка. А 
один раз в 20 лет отстой-
ник чистится полностью. 
Последний раз генераль-
ная уборка водоёма про-
водилась в 2012 году. Ин-
тересно, что выпавшую в 
осадок на дно угольную 
пыль шахтёры «Берёзовс- 
кой» снова пустили в  
дело – отправили на обо-
гатительную фабрику. Со-
трудники предприятия с 
гордостью говорят, что в 
этом технологическом 
пруду расплодились раки, 
которые, как известно, 
обитают в чистой воде и 
не переносят какой-либо 
химии.

Фильтрационный зал очистных шахты «Берёзовская»
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Контроль

месей. Пропускная спо-
собность установок –  
24 тысячи кубических  
метров воды в сутки. И 
это не предел: очистные 
простроены с запасом на 
дальнейший рост произ-
водства и, следовательно, 
увеличение потребления 
количества воды.

Благодаря программе 
модернизации очистных 
сооружений предприятие 
снизило негативное воз-
действие на экологию. 
Вода, несмотря на то, что 
снова возвращается в при-
роду, не несёт опасности 
водным обитателям. 

В реке Шурап, куда она 
сбрасывается, теперь оби-
тает хариус. Это – свое- 
образный «знак качества» 
воды.

Диана СИНКИНА

Финальной точкой 
маршрута «Экодесанта» 
стал фильтрационный 
зал. По сути, это мини-
фабрика по очистке сточ-
ной воды. Её главную  
техническую начинку со-
ставляет узел озонирова-
ния. Это специальная 
установка, где под дей-
ствием электрического 
разряда и вакуума созда-
ётся озоно-воздушная 
смесь. Озон как сильный 
окислитель смешивается 
с загрязнённой водой, в 
результате такой очистки 
образуются хлопья, кото-
рые отделить уже не со-
ставляет труда.

Попутно вода очищает-
ся и от частиц, ионов тя-
жёлых металлов (железа и 
марганца, ими богаты 
подземные воды Кузбас-
са) и органических при-

Оборудование на коагуляторной

Очищенная вода на выходе – питьевого качества...

. . . Это продемонстрировал сотрудник шахты



8

№ 12, 2017
Экологический вестник Кузбасса

Берёзовский

ЭКОГОСТИНАЯ

Экологический вестник Кузбасса 6+

Учредитель, издатель: государственное казённое учреждение Кемеровской области 
«Областной комитет природных ресурсов».
Главный редактор: И. С. Алпатова, e-mail: alpatova-is@ako.ru. № 12, дата выхода 10.08.2017. 
Подписан в печать по графику 08.08.2017 в 10:00, фактически 08.08.2017 в 10:00. Тираж 3000 экз. 
Распространяется бесплатно. Фото на обложке: Андрей Животов

Адрес редакции и издателя: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 22А. 
Отпечатано в типографии ООО «Издат-принт»: 394033, Воронежская область, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, 119А, 208.

СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Кемеровской области.  
Свидетельство ПИ №ТУ42-00882 от 19.05.2017 г.

По следам динозавров
Вопрос-ответ

Внимание, конкурс

Отвечает 
Константин 
Ю м а т о в ,  
замести тель 

председателя совета ту-
ристского клас тера Куз-
басса.

Не оставят равнодуш-
ными «кузбасские Аль-
пы» – Поднебесные Зубья 
в горах Кузнецкого Ала-
тау. Ничем не хуже знаме-
нитых Красноярских 
столбов. Это самые высо-
кие горы в Кемеровской 
области. Высочайшая вер-
шина – «Старая кре-
пость»  – находится на 
высоте 2217 метров. А во-
да в реках настолько чис-
тая, что её можно пить без 
всякой обработки.

Подробно обо всех 
досто примечательностях 
Кузбасса вы можете 
узнать на сайте туристско-
рекреационного кластера 
visit-kuzbass.ru.

Сориентируйте, пожалуйста, куда можно 
поехать в Кузбассе в отпуске? Не только же 
Томская Писаница и Шерегеш у нас есть?

Кирилл Сафронов, Топки

селфи получатся незабы-
ваемые.

Если хотите увидеть 
место, где обитали дино-
завры, можете посетить 
Шестаковский комплекс. 
Он находится примерно в 
полутора часах езды от 
Кемерова, в окрестностях 
села Шестаково в Чебу-
линском районе. Это мес- 
то претендует на звание 
«восьмого чуда света». 
Самые ценные экспонаты 
там – полные скелеты 
«ящеров-попугаев» – 
пситтакозавров сибирс-
ких, обитавших только на 
территории Кузбасса  
125 миллионов лет назад. 
Также там можно увидеть 
останки 30-метровых ди-
нозавров. 

туризм. Например, очень 
интересно посетить сле-
дующие памятники гео-
логических объектов в об-
ласти. 

В Новокузнецком райо-
не находится памятник 
природы регионального 
значения «Костёнковские 
скалы». Там вы сможете 
увидеть уникальные крас-
нокнижные растения, а 
также пофотографиро-
ваться на фоне потрясаю-
ще красивых пейзажей – 

Сейчас в Кузбассе ак-
тивно развиваются два 
вида туризма: горнолыж-
ный – естественно, зимой, 
а летом востребован эко-

Вы можете поделиться 
своими экологическими 
идеями, самореализовать-
ся 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 сре-
ды, о пользе раздельного 
сбора мусора и т. п. 

– авторская анимация 
«Природе – зелёный 
свет». Ждём от вас мульт- 

фильм о пользе экологи-
ческого образа жизни. 

Работы принимаются 
до 21 августа 2017 года. 
Присылайте их в группы 
газеты «ЭкоВЕК» в соцсе-
тях ВКонтакте, Одно-
классники, Инстаграм.

Итоги конкурса будут 
подведены 10 сентября 
2017 года. Победители по-
лучат дипломы и памят-
ные подарки. Подробнее о 
конкурсе – на сайте «Эко-
логия и природные ресур-
сы Кемеровской области» 
(www.ecokem.ru)

Любителям видеосъёмки
Департамент природных ресурсов и экологии  

Кемеровской области проводит конкурс социальной 
рекламы экологической тематики «ЭКОкреатив».


