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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЩИТ
КУЗБАССА
Леса и городские посадки – это зелёный щит, который
защищает нас от воздействия промышленности и
автотранспорта. Всего одно дерево даёт столько
кислорода, сколько нужно одному человеку в сутки для
дыхания. Чтобы обеспечить города чистым воздухом,
действует проект «Экологический щит Кузбасса».
Он должен улучшить качество жизни людей и повлиять
на состояние окружающей среды.
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Экоуборка

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжаем знакомить вас с экологической ситуацией. Этот номер газеты «ЭкоВЕК»
расскажет о лесных богатствах Кузбасса.
Мы готовы ответить на ваши вопросы на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:

Зелёная Россия

В Год экологии по всей России проходят экологические субботники «Зелёная Россия – 2017».
Не остались равнодушны к окружающей среде
и Осинники. Откликнулись на призыв прийти и благоустроить родной город почти 400 человек.

ВКонтакте: vk.com/ekoveknews
«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews
Instagram: instagram.com/ekovek
С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»

Озеленение

На Аллее новорождённых
новые деревья
Более 250 семей, в которых в этом году родились
малыши, приняли участие в традиционном засаживании Аллеи новорождённых. Некоторые деревца
отмечены именными табличками в честь детей.

Участники субботника очистили дворы рядом со своими домами
и высадили на очищенных местах сосны и
берёзки. Кроме того,
жители города традиционно убирали мусор
в городе и вдоль проезжей части, косили тра-

ву, вырубили поросли
и пропололи городские
цветочные
клумбы.
Ликвидировали
несколько несанкционированных свалок. Подобные
субботники
будут проводиться весь
сентябрь.
Марина КОРОЛЁВА

Посадка леса

День лесника
Кроме молодых семей, в озеленении участвовали начальник департамента труда и
занятости Кемеровской
области Евгений Степин, глава города Игорь
Романов и общественники. Деревца станут
символом жизни семей.

Как рассказали в департаменте
лесного
комплекса, в Год экологии в Осинниках будет
высажено около 6,6
тыс. деревьев и кустарников. Озеленят и центральные улицы города, и частный сектор.
Полина КРЕЧЕТОВА

17 сентября отмечался День работников леса.
В преддверии праздника состоялся Всероссийский
день посадки леса.

В посёлке Тайжина у
стелы погибшим шахтёрам появилась аллея.
30 активистов – работники
социальной
сферы, жилищно-коммунального хозяйства,
волонтёры, сотрудники

администрации и бойцы 12-го отряда Федеральной
противопожарной службы по
Кемеровской области
высадили 300 саженцев
сосны и 10 – кедра.
Тамара ИГНАТЕНКО
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На охрану городских лесов

Специальные лесхозы будут создаваться в соответствии с изменениями в федеральном законе
«Об охране окружающей среды».

Городские леса улучшают экологическую
обстановку и качество
жизни людей, защищают от негативного действия промышленности
и автотранспорта. Жи-

тели любят отдыхать на
свежем воздухе. В то
же время деревья в городе часто уничтожаются из-за расширения
площадей под строительство.

Чтобы города были
зеленее, администрации пунктов, в которых
есть лесные зоны,
должны будут обеспечить выполнение всех
необходимых кадастровых, лесоустроительных работ, разработать
и утвердить лесохозяйственные регламенты,
где их нет, а также создать городские лесхозы. Они помогут в
охране, наведении порядка в лесах, будут
предотвращать образование несанкционированных свалок.
Кроме того, вокруг
населённых
пунктов
планируется формировать лесопарковые «зе-

лёные пояса» с ограниченным
режимом
хозяйственной деятельности. В их состав будут включены городские
леса.
Такие
«зелёные щиты» активно создавались в советские времена: первые
6 га рукотворных лесов
на территории нынешнего Кузбасса появились в 1929 году
в Урском лесничестве
в Гурьевском районе.
Инициаторами создания «зелёных поясов» могут стать сами
жители городов, а также некоммерческие организации и органы
власти.

Приём фотографий
продлится до 12 ноября. Затем на сайте будет запущено голосование за лучшие работы и

самые красивые регионы. Итоги будут подведены в декабре. Победители получат призы.

Ирина ПЛАТОВА

Конкурс

Отдых на фото
Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийский фотоконкурс «Отдыхаем в России», направленный
на популяризацию внутреннего туризма.

Работы от желающих
поучаствовать принимаются на сайте фотоконкурса http://отдыхаемвроссии.рф в 4-х
номинациях: «Лучший
вид», «Энергия жизни», «Сердце народа» и
«Зелёная страна» – специальной номинации,
посвящённой Году эко-

логии. Присылать работы могут и профессионалы, и любители
Кроме того, организаторы конкурса вместе
с россиянами планируют определить по фото
5 самых красивых регионов страны и составить по ним народные
путеводители.

Ася ВЕНЦ

4

ТЕМА НОМЕРА

Экологический вестник Кузбасса
Осинники

№ 16, 2017

Экоакции

Экологический щит

КУЗБАССА
Чтобы обеспечить города чистым воздухом,
департаментом лесного комплекса Кемеровской области был организован проект «Экологический щит
Кузбасса». Он должен улучшить качество жизни людей и повлиять на состояние окружающей среды.

Леса и городские посадки – это зелёный
щит, который защищает нас от воздействия
промышленности и автотранспорта.
Всего
одно дерево даёт столько кислорода, сколько
нужно одному человеку в сутки для дыхания.
Гектар леса за год выделяет до тридцати
тонн кислорода, то есть
обеспечивает чистым
воздухом одного жителя области.
За год деревья удаляют до 36 тонн пыли на
каждом гектаре площади. Леса поглощают
промышленные
токсичные газы, таким образом оздоравливают
атмосферу. Посадка де-

ревьев по эффективности конкурирует с высокотехнологичными
мерами по охране окружающей среды. И обходится при этом намного дешевле.
Для Кузбасса как для
промышленного региона проблема чистого
воздуха особенно актуальна. Поэтому и восстановлению
лесов
уделяется
большое
внимание. Как рассказали в департаменте
лесного комплекса, в
2017 году в Кемеровской области планируется посадить 7 млн
503 тысячи деревьев и
кустарников, в том числе 5 млн 55 тысяч деревьев – в рамках работ

по искусственному лесовосстановлению, 144
тысячи деревьев – при
проведении рекультивации
нарушенных
угледобычей земель.
Годовой план посадки леса в области уже
выполнен почти на
97%.
Кузбасские специалисты первыми в России разработали и внедрили в производство
выращивание сеянцев
кедра сибирского в питомниках,
благодаря
чему площадь кедровников в области возросла более чем на
80 тысяч га. В лесных
питомниках в 2017 году
выращено почти 5 млн
сеянцев ценных хвойных пород, в Год экологии посажены деревья
на 1 тыс. га.

отвалов и разработали
технологию лесной рекультивации, которая
успешно применялась
на протяжении последних 40 лет.
В 2017 году работники леса предотвратили
нашествие сибирского
шелкопряда на Мариинскую тайгу. Опаснейший вредитель распространился почти на
всю Сибирь, оставляя
после себя мёртвый лес
и
катастрофические
лесные пожары. Чтобы
уничтожить насекомое,
провели авиационную
обработку 12 тыс. га заражённых лесов.
Удалось сберечь леса
области от уничтожения огнём: только за
одни сутки было потушено 11 лесных пожаров на площади 32,6 га.

Лесной фонд составляет более 64% территории Кемеровской области. За 70 лет существования лесничества в Кузбассе восстановлены
леса на площади более 1,5 млн га,
в том числе создано более 400 тыс. га рукотворных хвойных лесов.

Лесоводы
области
участвовали в решении
проблемы рекультивации земель, нарушенных в процессе добычи
полезных ископаемых.
Они первыми в стране
провели опытные посадки,
осуществили
подбор древесно-кустарниковых пород, доказали
возможность
разведения лесных пород на местах горных

Благодаря слаженной
работе лесной охраны,
государственных предприятий – лесхозов, пожарных-парашютистов
и других служб в регионе наблюдается минимальная горимость за
последние 20 лет.
Зелёный щит надёжно защищает экологию
Кузбасса.
Татьяна ЯРЦЕВА

ЭКОМОНИТОР
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Экодесант

Сдавай бумагу –
спасай леса!
В советское время сбор макулатуры был обычным делом в школах. Это было полезно для экологии: всего 100 кг макулатуры сохраняют одно дерево. Сейчас традиции сбора бумаги возвращаются.
В Год экологии «Экодесант» организовал экспедицию на завод по переработке макулатуры «Кузбасский скарабей».

Во время экскурсии,
которую провёл инженер-технолог
завода
Александр Якубовский,
«Экодесант» побывал
на всех основных этапах переработки вторсырья и производства
бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв гофрокартона.

«Кузбасский скарабей» – самый крупный в
области завод по переработке
макулатуры.
Предприятие создано
в 2002 году. Сегодня бумагу для гофрирования
в Кемерове покупают
производители гофротары не только Сибири, но
и зарубежья. Компания
ведёт сбор макулатуры

и у населения, и у учреждений: школ, детсадов, больниц, домов
творчества. За 1 кг макулатуры выплачивают
5-7 рублей в зависимости от качества сырья.
Например, школьники Заводского района
г. Кемерово собрали
свыше 4,5 тысячи кг макулатуры. На заводе

рассказали, что дети активно принимают участие в сборе, потому что
по итогам акции «Кузбасский скарабей» определяет победителей. За
1-е место ребята получают 10 тысяч рублей,
за 2-е – пять, за 3-е – три
тысячи.

Плюс 6 позиций
в экорейтинге

граммы по очистке воды
и воздуха, сокращению
вредных выбросов, запуску очистных сооружений.
Рейтинг публикуется
по итогам каждого сезона, четыре раза в год.
При составлении списка
принимаются во внимание состояние воздуха,
воды, количество вредных выбросов в атмосферу, активность общественных организаций
и другие критерии.
В предыдущем, весеннем исследовании Кемеровская область занимала
34-е
место.
Лидирующую позицию
и в прошлом, и в нынеш-

нем рейтинге держит
Тамбовская область. На
2-м и 3-м местах расположились Республика
Алтай и Алтайский
край. На последнем,
85-м месте оказалась
Свердловская область.
Как отметил начальник департамента природных ресурсов и
экологии Сергей Высоцкий, те области, в которых активно развита
промышленность, обычно располагаются в
конце рейтинга. Для
Кузбасса нахождение в
30 лучших в плане экологии регионов – хороший показатель.

Полезно знать

По оценкам экспертов всероссийской общественной организации «Зелёный патруль», Кемеровская область входит в тридцатку самых экологически чистых регионов России. В экологическом
рейтинге, составленном специалистами-экологами
на основе данных за лето, Кузбасс находится на 28
месте из 85.

Результата
региону
удалось достичь благодаря целенаправленной
природоохранной работе. В рамках Года экологии в Кузбассе реализуются 74 мероприятия, из
них 12 – федеральные,
62 – региональные. На

заботу об окружающей
среде Кузбасса в этом году запланировано около
3 млрд рублей. Три крупнейшие компании региона: АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «СУЭК Кузбасс» реализуют про-

Ксения АНДРЕЕВА

Ирина ПЛАТОВА
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Полезно знать

Удивительные
леса Кузбасса
Чтобы увидеть удивительные места, не обязательно ехать на край света. В Кузбасских лесах
достаточно загадочных и уникальных растений,
животных и деревьев.

Где клады зарыты
В Кемеровской области больше всего необычных деревьев находится в Таштагольском
районе. Здесь на правом
берегу реки Мрас-Су
у посёлка Усть-Анзас
растёт Дерево Любви.
Это две сросшихся между собой на высоте человеческого роста пихты,
причём часть одной их
них становится продолжением другой. По существующему поверью,
если влюблённые пройдут, взявшись за руки,
между этими пихтами,
их любовь будет долгой
и счастливой.
Второе редкое дерево – пихта «Гребёнка»,
растущая в районе устьев
рек Кубан-Су и Мрас-Су.
Из центрального загнутого ствола, расположенного параллельно земле,
растут семь стволов пихты. Внешне дерево похоже на гребень, отсюда и
его необычное название.
Третья находка –
200-летние кедры в районе посёлка Шерегеш.
Необычные деревья про-

израстают на пути к скале-останец «Чёртов Палец». У каждого кедра от
одного корня растут по
четыре ствола.
В Яшкинском районе
недалеко от разъезда Кузель сотрудник Тайгинского исторического музея Дмитрий Ковров
нашёл две реликтовые
сосны, примерный возраст которых – около 400
лет. После обмеров одного дерева был зафиксирован рекордный результат – 3 м 12 см в
обхвате. Согласно архивным документам, эти
сосны могли быть свидетелями похода Колчака.
Возможно, рядом с ними
спрятан клад легендарного адмирала.
Современники
динозавров
Вековой 15-метровый
кедр в Берёзовском –
первое дерево в Сибири,
которому сертификационная комиссия всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой
природы» присвоила почётный статус после со-

ответствующей экспертизы. Обхват ствола
дерева-памятника достигает 2,7 метра, его точный возраст – 106 лет.
Кузбасский кедр уже пережил многие исторические события, например,
«Ледяной поход» колчаковских армий, которые
продвигались
зимой
1919 года со стороны
Щегловска и Тайги к Мариинскому тракту. Кедрисполин хранит память
уже не об одном поколении березовчан. Жители
города привыкли любоваться его красотой.
«Старожил» находится
на улице Нижний Барзас.
С того места, где он растёт, виден весь город.
Пихта сибирская – самое популярное дерево
в области – занимает
2 млн га или 47% лесного фонда. В начале 30-х

годов в таёжных лесах
на долю пихты приходилось до 70-75%. Кузбасс – один из немногих
регионов Земли, имеющих с древних времён
такую высокую концентрацию пихты. Кемеровская область по площади
пихтовых лесов занимает в стране второе место
после
Красноярского
края.
Чем ещё уникальна
черневая пихтовая тайга? Ботаники говорят о
весенних эффектах эфемероидов – растений, которые появляются сразу
из-под снега, цветут
дней 5, ещё через 7 –
плодоносят, а потом исчезают до следующей
весны, оставаясь под
землёй в виде клубеньков. Эти растения сохранились с доледникового
времени, то есть по срав-

WWW.ECOKEM.RU
WWW.KUZBASSECO.RU
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нению с ними мамонты – это вообще дети…
Эфемероиды – почти современники динозавров,
дожившие до нашего
времени в том виде, в котором были тогда.

Геоглифы в Кузбассе
Геоглифы – это нанесённые на землю рисунки, узоры и надписи.
В Кузбассе есть несколько таких насаждений,
посвящённых
различным датам – от советских до современных.
Самый первый кузбасский геоглиф появился в

1970 году. Деревья в виде надписи «100 лет Ленину» посадили в селе
Кузедеево. Следующая
надпись – «40 лет Победы» – была создана за
год до юбилейной даты,
в 1984 году.
Уникальным опытом
по созданию гигантских
надписей из деревьев

воспользовались осенью
2012 года. Надпись
«70 лет Кузбассу» из 840
сосен была высажена
в Таштаголе. Аллея занимает площадь 500 на
500 м. Другая надпись в
честь юбилея на склоне
горы возле п. Мундыбаш
в Таштагольском районе
«сделана» из трёх тысяч
саженцев декоративного
кустарника – спиреи.
Юбилейные аллеи по
аналогичному принципу
были созданы в Кемерове с участием губернатора Кемеровской области
Амана Тулеева. Надпись
«70 лет» из деревьев раз-

ных пород появилась на
территории Кузбасского
ботанического сада в
2013 году. Для создания
самой надписи было использовано 280 деревьев
липы мелколистной и
340 кустов сирени. Вокруг букв посажено обрамление из 580 деревьев сосны, кедра, ивы

декоративной и берёзы.
Всего юбилейная надпись занимает площадь
240 на 150 м.
В 2015 году возле
п. Степной Беловского
района появился ещё
один геоглиф – «70 лет
Великой Победы». Для
её создания использовали 4,5 тыс. саженцев сосны. Размеры цифр и заглавных букв надписи
составили 70 м в высоту
и 50 м в ширину, остальных букв – 50 м в высоту
и 35 м в ширину. Надпись растянулась на
2 километра.

Космические леса
В Кузбассе находится
уникальный
лесопарк
имени лётчика-космонавта, дважды героя
СССР Алексея Леонова.
Парк был создан после
второго полёта Леонова
в космос.
Планировка
парка
очень необычная – радиальная. Растущие на центральной аллее лиственницы
напоминают
ракету, рвущуюся в небо.
История создания парка
очень интересна. В 1975
году космические экипажи СССР и США провели совместное пилотирование на орбите Земли.
Наш земляк Алексей
Леонов был командиром
с российской стороны.
После полёта на борту
состыкованных
звёздных кораблей «Союз-19»

и «Аполлон» была проведена международная
космическая
прессконференция. И тогда на
всю планету прозвучали
слова Алексея Архиповича Леонова:
– Я родился в Сибири
и вырос там. Поэтому в
моём сознании самые
красивые деревья, самые
долговечные и самые неприхотливые – это сосна
и ель. Они составляют
основную зелёную массу
нашего земного шара и
приносят самую большую пользу человечеству. Поэтому хотелось
бы посадить сосну и ель
на Кемеровщине.
Уже весной следующего, 1976 года в Тисульском районе, близ
села Листвянки, где родился Леонов, был создан лесопарк в его честь.
Было высажено 4,7 тысячи саженцев кедра, ели,
лиственницы,
яблони,
рябины и других пород.
На девяти гектарах заложено 54 тысячи сеянцев
сосны.
Общая площадь лесопарка – 97 га: именно
столько оборотов вокруг
Земли сделал космический корабль «Союз-19»,
командиром
которого
был Алексей Леонов.
Лесопарк окружил село
с трёх сторон, благодаря
чему эта местность стала
одной из красивейших
в Кузбассе.
Иван СТЯЖКИН
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Шпаргалка

Конкурс

Вниманию экосемей!
Департамент природных ресурсов и экологии
объявляет новый областной экоконкурс – «Семья.
Экология. Культура».

Отборочный этап конкурса стартовал в сентябре и завершится в
ноябре текущего года.
Затем, с декабря 2017 по
март 2018 года будет
проходить основное соревнование участников.
Финал состоится в апреле 2018 года.
Конкурс
проходит
в Кемеровской области

уже в 4-й раз. Его основная цель – возрождение
традиций экологической
культуры в семье, приобретение новых знаний
об охране окружающей
среды, обращении с отходами, привлечение семей к участию в проектах и экологических
акциях.
Подробноcти – на
сайте ecokem.ru
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