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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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ЭКОКУРЬЕР

От редакции

В Мариинском районе состоялся субботник с уча-
стием представителей администраций района, го-
родского и сельских поселений, сотрудников учреж-
дений и организаций ЖКХ, социальной сферы,  
МЧС, работников предприятий и активных жителей 
города.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Продолжаем знакомить вас с экологичес- 

кой ситуацией. Этот номер газеты «ЭкоВЕК» 
расскажет о лесных богатствах Кузбасса.

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»  

Субботник в Мариинске

Общее дело

Очистить реки от мусора
Областную природоохранную акцию «Чистая 

река – чистые берега» поддержали сотрудники му-
ниципальных учреждений Мариинска и дошколята.

Более двухсот чело-
век участвовали в убор-
ке мусора, очистке  
посадок от сорняков, 
побелке деревьев и 
бордюров.

В уборке людям по-
могали 26 машин. С по-
мощью спецтехники на 

субботнике очистили 
36 дворовых террито-
рий, ликвидировали 12 
несанкционированных 
свалок общей площа-
дью 771 кв. м и объё-
мом 311 кубометров.

Полина КРЕЧЕТОВА

Экоуборка

Работники здравоох-
ранения из Мариин-
ской городской больни-
цы привели в порядок 
пляж. Медики собрали 
пять мешков мусора 
объёмом около 2,5 ку-
бометров. 

В селе Белогородка 
сотрудники детского 
дома №1 вместе с вос-
питанниками убрали 
мусор с берега пруда. 
Кроме уборки в рамках 
Всероссийской эколо-
гической акции «Вода 
России» для ребят про-
вели развлекательную 
викторину, где обсуди-
ли правила поведения 
на воде и берегах рек. 

В Благовещенском 
очистили берега реки 
Лебёдка. В ней активно 
участвовали маленькие 
защитники природы – 

воспитанники Благове-
щенского детского сада 
«Калинка». Для воспи-
тания бережного отно-
шения к окружающему 
миру в старшей группе 
детского сада провели 
экологические занятия. 
Ребятам рассказали  
о природных явлениях  
и свойствах воды. 

В селе Первомайском 
прошла акция «Береги-
те воду». В ней уча-
ствовали работники 
Дома культуры со-
вместно с сотрудника-
ми администрации. Ак-
тивисты объяснили 
участникам, насколько 
важно беречь воду и ка-
кие правила должны 
соблюдать граждане, 
чтобы не засорять род-
ные берега. 

Игорь КОВЕЛЕВ
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Год экологии

В рамках Года экологии и развития природоохран-
ного социально-образовательного проекта «Эколя-
та-дошколята» педагоги детского сада № 6 органи-
зовали праздник русской берёзки. 

Символ Родины

В этом детском саду 
отношение к берёзам 
особое, трепетное. На 
его территории нахо-
дится настоящая берё-
зовая роща. Бело-
ствольная красавица 
олицетворяет собой 
русскую душу: чистую, 
широкую, щедрую и 
милосердную. Недаром 
именно берёзе посвя-
щали свои стихотворе-
ния великие поэты на-
шей страны.

Праздник прошёл на 
полянке детского сада. 
Здесь ребят ждали ска-
зочные герои: Грибок 
Подберёзовик, Берё-
зонька и эколята – дру-
зья и защитники При-
роды. Вместе с героями 
малыши отгадывали за-
гадки о деревьях, ра-
стущих в лесу, делали 

лесную зарядку и игра-
ли в тематические 
игры. В конце праздни-
ка воспитанники зага-
дали желания у берёз, 
взявшись за руки. 

Воспитание патрио-
тических чувств у де-
тей дошкольного воз-
раста, гордости за 
страну, в которой мы 
живём, любви к малой  
Родине и родному горо-
ду – приоритетные на-
правления работы в 
детском саду № 6. «Ос-
новным проявлением 
патриотизма также яв-
ляются любовь к при-
роде Кузбасса, внима-
ние, забота и уважение 
к его животному и рас-
тительному миру», – 
считают воспитатели.

Ксения КОЛОСОВА 

Кузбасским рекам – 
чистые берега

Навести порядок  
на берегах реки Кия,  
а также привлечь вни-
мание общественности 
к вопросам бережного 
отношения к природе 
помогли студенты по-
литехнического техни-
кума вместе с сотруд-
никами МЧС. 

Под таким названием прошла областная акция по 
уборке прибрежной территории в Мариинске.

Работы проводились 
на старом и городском 
пляжах и в береговой 
зоне по ул. Рабочей. 

В общей сложности 
участники акции очи-
стили от скопившегося 
мусора около 5 км бе-
регов.

Марина КОРОЛЁВА

Воспитание

В детском саду № 4 «Ручеёк» прошёл экологиче-
ский флешмоб, посвящённый Всемирному дню 
окружающей среды.

Флешмоб прошёл 
под девизом «Планету 
чистой сохраним, себе 
и детям жизнь прод-
лим». 

В мероприятии при-
няли участие 68 детей 
и 7 педагогов. До-
школьники раскрыли 
для себя проблемы ох-
раны окружающей сре-
ды через тематические 

песни, стихи, плакаты 
и танцы. 

Закончился день ри-
сованием на асфальте. 
Ребята нарисовали яр-
кие природоохранные 
знаки на дорожках дет-
ского сада. Педагоги 
уверены, что такие ак-
ции формируют эколо-
гическую культуру. 

Алёна ЛИХАЧЁВА

17 сентября отмечался День работников леса.  
В преддверии праздника 15 сентября состоялся 
Всероссийский день посадки леса.
В Мариинском районе в честь профессионального 
праздника была увеличена территория Парка  
Лесников. Участие в посадке деревьев приняли  
ветераны и работники лесной отрасли.

В детсаду рисуют  
экологию

Благоустройство
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ТЕМА НОМЕРА

Экоакции

Чтобы обеспечить города чистым воздухом,  
департаментом лесного комплекса Кемеровской об- 
ласти был организован проект «Экологический щит 
Кузбасса». Он должен улучшить качество жизни лю-
дей и повлиять на состояние окружающей среды. 

Экологический щит 

КУЗБАССА

Лесной фонд составляет более 64% террито-
рии Кемеровской области. За 70 лет существо-
вания лесничества в Кузбассе восстановлены 
леса на площади более 1,5 млн га,  
в том числе создано более 400 тыс. га руко- 
творных хвойных лесов. 

Леса и городские по-
садки – это зелёный 
щит, который защища-
ет нас от воздействия 
промышленности и ав-
тотранспорта. Всего 
одно дерево даёт столь-
ко кислорода, сколько 
нужно одному челове-
ку в сутки для дыхания. 
Гектар леса за год вы-
деляет до тридцати 
тонн кислорода, то есть 
обеспечивает чистым 
воздухом одного жите-
ля области. 

За год деревья удаля-
ют до 36 тонн пыли на 
каждом гектаре площа-
ди. Леса поглощают 
промышленные ток-
сичные газы, таким об-
разом оздоравливают 
атмосферу. Посадка де-

ревьев по эффективно-
сти конкурирует с вы-
сокотехнологичными 
мерами по охране окру-
жающей среды. И обхо-
дится при этом намно-
го дешевле.

Для Кузбасса как для 
промышленного регио-
на проблема чистого 
воздуха особенно акту-
альна. Поэтому и вос-
становлению лесов 
уделяется большое 
внимание. Как расска-
зали в департаменте 
лесного комплекса, в 
2017 году в Кемеров-
ской области планиру-
ется посадить 7 млн 
503 тысячи деревьев и 
кустарников, в том чис-
ле 5 млн 55 тысяч дере-
вьев – в рамках работ 

по искусственному ле-
совосстановлению, 144 
тысячи деревьев – при 
проведении рекульти-
вации нарушенных 
угледобычей земель.

Годовой план посад-
ки леса в области уже 
выполнен почти на 
97%. 

Кузбасские специа-
листы первыми в Рос-
сии разработали и вне-
дрили в производство 
выращивание сеянцев 
кедра сибирского в пи-
томниках, благодаря 
чему площадь кедров-
ников в области воз-
росла более чем на  
80 тысяч га. В лесных 
питомниках в 2017 году 
выращено почти 5 млн 
сеянцев ценных хвой-
ных пород, в Год эколо-
гии посажены деревья 
на 1 тыс. га.

Лесоводы области 
участвовали в решении 
проблемы рекультива-
ции земель, нарушен-
ных в процессе добычи 
полезных ископаемых. 
Они первыми в стране 
провели опытные по-
садки, осуществили 
подбор древесно-кус-
тарниковых пород, до-
казали возможность 
разведения лесных по-
род на местах горных 

отвалов и разработали 
технологию лесной ре-
культивации, которая 
успешно применялась 
на протяжении послед-
них 40 лет.

В 2017 году работни-
ки леса предотвратили 
нашествие сибирского 
шелкопряда на Мари-
инскую тайгу. Опас-
нейший вредитель рас-
пространился почти на 
всю Сибирь, оставляя 
после себя мёртвый лес 
и катастрофические 
лесные пожары. Чтобы 
уничтожить насекомое, 
провели авиационную 
обработку 12 тыс. га за-
ражённых лесов.

Удалось сберечь леса 
области от уничтоже-
ния огнём: только за 
одни сутки было поту-
шено 11 лесных пожа-
ров на площади 32,6 га. 

Благодаря слаженной 
работе лесной охраны, 
государственных пред-
приятий – лесхозов, по-
жарных-парашютистов 
и других служб в реги-
оне наблюдается мини-
мальная горимость за 
последние 20 лет.

Зелёный щит надёж-
но защищает экологию 
Кузбасса.

Татьяна ЯРЦЕВА
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Экодесант

Полезно знать

В советское время сбор макулатуры был обыч-
ным делом в школах. Это было полезно для эколо-
гии: всего 100 кг макулатуры сохраняют одно дере-
во. Сейчас традиции сбора бумаги возвращаются.  
В Год экологии «Экодесант» организовал экспеди-
цию на завод по переработке макулатуры «Кузбас-
ский скарабей».

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

Сдавай бумагу – 
спасай леса!

Плюс 6 позиций  
в экорейтинге

Результата региону 
удалось достичь благо-
даря целенаправленной 
природоохранной рабо-
те. В рамках Года эколо-
гии в Кузбассе реализу-
ются 74 мероприятия, из 
них 12 – федеральные, 
62 – региональные. На 

заботу об окружающей 
среде Кузбасса в этом го-
ду запланировано около 
3 млрд рублей. Три круп-
нейшие компании регио-
на: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
ОАО «РУСАЛ Новокуз-
нецк», АО «СУЭК Куз-
басс» реализуют про-

граммы по очистке воды 
и воздуха, сокращению 
вредных выбросов, за-
пуску очистных соору-
жений.

Рейтинг публикуется 
по итогам каждого сезо-
на, четыре раза в год. 
При составлении списка 
принимаются во внима-
ние состояние воздуха, 
воды, количество вред-
ных выбросов в атмо- 
сферу, активность обще-
ственных организаций  
и другие критерии.  
В предыдущем, весен-
нем исследовании Кеме-
ровская область зани-
мала 34-е место. 
Лидирующую позицию 
и в прошлом, и в нынеш-

нем рейтинге держит 
Тамбовская область. На 
2-м и 3-м местах распо-
ложились Республика 
Алтай и Алтайский 
край. На последнем,  
85-м месте оказалась 
Свердловская область.

Как отметил началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и  
экологии Сергей Высоц-
кий, те области, в кото-
рых активно развита 
промышленность, обыч-
но располагаются в  
конце рейтинга. Для 
Кузбасса нахождение в 
30 лучших в плане эко-
логии регионов – хоро-
ший показатель.

Ирина ПЛАТОВА

Во время экскурсии, 
которую провёл инже-
нер-технолог завода 
Александр Якубовский, 
«Экодесант» побывал 
на всех основных эта-
пах переработки втор-
сырья и производства 
бумаги для гофрирова-
ния и картона для пло-
ских слоёв гофрокарто-
на.

«Кузбасский скара-
бей» – самый крупный в 
области завод по пере-
работке макулатуры. 
Предприятие создано  
в 2002 году. Сегодня бу-
магу для гофрирования 
в Кемерове покупают 
производители гофрота-
ры не только Сибири, но 
и зарубежья. Компания 
ведёт сбор макулатуры 

и у населения, и у уч-
реждений: школ, детса-
дов, больниц, домов 
творчества. За 1 кг ма-
кулатуры выплачивают 
5-7 рублей в зависимо-
сти от качества сырья.

Например, школьни-
ки Заводского района  
г. Кемерово собрали 
свыше 4,5 тысячи кг ма-
кулатуры. На заводе 

рассказали, что дети ак-
тивно принимают уча-
стие в сборе, потому что 
по итогам акции «Куз-
басский скарабей» опре-
деляет победителей. За 
1-е место ребята полу-
чают 10 тысяч рублей, 
за 2-е – пять, за 3-е –  
три тысячи.

Ксения АНДРЕЕВА
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Полезно знать

Удивительные 
леса Кузбасса

Чтобы увидеть удивительные места, не обяза-
тельно ехать на край света. В Кузбасских лесах  
достаточно загадочных и уникальных растений, 
животных и деревьев.

Где клады зарыты 

В Кемеровской обла-
сти больше всего нео-
бычных деревьев нахо-
дится в Таштагольском 
районе. Здесь на правом 
берегу реки Мрас-Су  
у посёлка Усть-Анзас  
растёт Дерево Любви. 
Это две сросшихся меж-
ду собой на высоте чело-
веческого роста пихты, 
причём часть одной их 
них становится продол-
жением другой. По су-
ществующему поверью, 
если влюблённые прой-
дут, взявшись за руки, 
между этими пихтами, 
их любовь будет долгой 
и счастливой. 

Второе редкое дере- 
во – пихта «Гребёнка», 
растущая в районе устьев 
рек Кубан-Су и Мрас-Су. 
Из центрального загну-
того ствола, расположен-
ного параллельно земле, 
растут семь стволов пих-
ты. Внешне дерево похо-
же на гребень, отсюда и 
его необычное название. 

Третья находка – 
200-летние кедры в рай-
оне посёлка Шерегеш. 
Необычные деревья про-

израстают на пути к ска-
ле-останец «Чёртов Па-
лец». У каждого кедра от 
одного корня растут по 
четыре ствола. 

В Яшкинском районе 
недалеко от разъезда Ку-
зель сотрудник Тайгин-
ского исторического му-
зея Дмитрий Ковров 
нашёл две реликтовые  
сосны, примерный воз-
раст которых – около 400 
лет. После обмеров од-
ного дерева был зафик-
сирован рекордный ре-
зультат – 3 м 12 см в 
обхвате. Согласно архив-
ным документам, эти  
сосны могли быть свиде-
телями похода Колчака. 
Возможно, рядом с ними 
спрятан клад легендар-
ного адмирала. 

Современники  
динозавров

Вековой 15-метровый 
кедр в Берёзовском – 
первое дерево в Сибири, 
которому сертификаци-
онная комиссия всерос-
сийской эстафеты «Де-
ревья – памятники живой 
природы» присвоила по-
чётный статус после со-

ответствующей экспер-
тизы. Обхват ствола 
дерева-памятника дости-
гает 2,7 метра, его точ-
ный возраст – 106 лет. 
Кузбасский кедр уже пе-
режил многие историче-
ские события, например, 
«Ледяной поход» колча-
ковских армий, которые 
продвигались зимой 
1919 года со стороны 
Щегловска и Тайги к Ма-
риинскому тракту. Кедр-
исполин хранит память 
уже не об одном поколе-
нии березовчан. Жители 
города привыкли любо-
ваться его красотой. 
«Старожил» находится 
на улице Нижний Барзас. 
С того места, где он рас-
тёт, виден весь город.

Пихта сибирская – са-
мое популярное дерево  
в области – занимает  
2 млн га или 47% лесно-
го фонда. В начале 30-х 

годов в таёжных лесах 
на долю пихты приходи-
лось до 70-75%. Куз- 
басс – один из немногих 
регионов Земли, имею-
щих с древних времён 
такую высокую концен-
трацию пихты. Кемеров-
ская область по площади 
пихтовых лесов занима-
ет в стране второе место 
после Красноярского 
края. 

Чем ещё уникальна 
черневая пихтовая тай-
га? Ботаники говорят о 
весенних эффектах эфе-
мероидов – растений, ко-
торые появляются сразу 
из-под снега, цветут 
дней 5, ещё через 7 – 
плодоносят, а потом ис-
чезают до следующей 
весны, оставаясь под 
землёй в виде клубень-
ков. Эти растения сохра-
нились с доледникового 
времени, то есть по срав-
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Полезно знать

нению с ними мамон- 
ты – это вообще дети… 
Эфемероиды – почти со-
временники динозавров, 
дожившие до нашего 
времени в том виде, в ко-
тором были тогда. 

Геоглифы в Кузбассе

Геоглифы – это нане-
сённые на землю рисун-
ки, узоры и надписи.  
В Кузбассе есть несколь-
ко таких насаждений, 
посвящённых различ-
ным датам – от совет-
ских до современных.

Самый первый кузбас-
ский геоглиф появился в 

1970 году. Деревья в ви-
де надписи «100 лет Ле-
нину» посадили в селе 
Кузедеево. Следующая 
надпись – «40 лет Побе-
ды» – 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 за-
нимает 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 Кемеро-
ве с участием губернато-
ра 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 ис-
пользовано 280 деревьев 
липы мелколистной и 
340 кустов сирени. Во-
круг букв посажено об-
рамление из 580 дере-
вьев сосны, кедра, ивы 

декоративной и берёзы. 
Всего юбилейная над-
пись 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 использова-
ли 4,5 тыс. саженцев сос- 
ны. Размеры цифр и за-
главных букв надписи 
составили 70 м в высоту  
и 50 м в ширину, осталь-
ных букв – 50 м в высоту 
и 35 м в ширину. Над-
пись растянулась на  
2 километра.

Космические леса

В Кузбассе находится 
уникальный лесопарк 
имени лётчика-космо-
навта, дважды героя 
СССР Алексея Леонова. 
Парк был создан после  
второго полёта Леонова 
в космос.

Планировка парка 
очень необычная – ради-
альная. Растущие на цен-
тральной аллее лист-
венницы напоминают 
ракету, рвущуюся в небо. 
История создания парка 
очень интересна. В 1975 
году космические экипа-
жи СССР и США прове-
ли совместное пилотиро-
вание на орбите Земли. 
Наш земляк Алексей  
Леонов был командиром 
с российской стороны. 

После полёта на борту 
состыкованных звёзд-
ных кораблей «Союз-19» 

и «Аполлон» была про-
ведена международная 
космическая пресс-
конференция. И тогда на 
всю планету прозвучали 
слова Алексея Архипо-
вича Леонова:

– Я родился в Сибири 
и вырос там. Поэтому в 
моём сознании самые 
красивые деревья, самые 
долговечные и самые не-
прихотливые – это сосна 
и ель. Они составляют 
основную зелёную массу 
нашего земного шара и 
приносят самую боль-
шую пользу человече-
ству. Поэтому хотелось 
бы посадить сосну и ель 
на Кемеровщине.

Уже весной следую-
щего, 1976 года в Ти-
сульском районе, близ 
села Листвянки, где ро-
дился Леонов, был соз-
дан лесопарк в его честь. 
Было высажено 4,7 тыся-
чи саженцев кедра, ели, 
лиственницы, яблони, 
рябины и других пород. 
На девяти гектарах зало-
жено 54 тысячи сеянцев 
сосны. 

Общая площадь лесо-
парка – 97 га: именно 
столько оборотов вокруг 
Земли сделал космиче-
ский 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



8
№ 17, 2017

Экологический вестник Кузбасса

Мариинск

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. № 17, дата выхода 28.09.2017. 
Подписан в печать по графику 26.09.2017 в 10:00, фактически 26.09.2017 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 «Офсет»: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Пролетарская, 9.

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

ЭКОГОСТИНАЯ

Шпаргалка

Конкурс

Вниманию экосемей!

Отборочный этап кон-
курса стартовал в сен-
тябре и завершится в 
ноябре текущего года. 
Затем, с декабря 2017 по 
март 2018 года будет 
проходить основное со-
ревнование участников. 
Финал состоится в апре-
ле 2018 года.

Конкурс проходит  
в Кемеровской области 

уже в 4-й раз. Его основ-
ная цель – возрождение 
традиций экологической 
культуры в семье, при-
обретение новых знаний 
об охране окружающей 
среды, обращении с от-
ходами, привлечение се-
мей к участию в проек-
тах и экологических  
акциях.

Подробноcти – на 
сайте ecokem.ru 

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


