
Тема номера: 
ВОЗДУШНАЯ 
ТРЕВОГА

Развитие 
За здоровьем –  
с рюкзаком!

Общее 
дело 
Ответственность 
по закону

Монитор
«Экодесант» 

побывал  
на «Азоте»

Субботник
Помогай весне – 

убирай снег!

Ленинск-Кузнецкий

6+

№ 11 (40), 2018

стр. 6

стр. 3

стр. 7

стр. 8

КТО НАРУШАЕТ 
ЭКОРЕЖИМ В КУЗБАССЕ
Для снижения объёма выбросов и улучшения 
экологической обстановки в некоторых городах 
Кемеровской области был объявлен режим 
неблагоприятных метеорологических условий. В этот 
период предприятия должны снижать выбросы в воздух. 
Чтобы выявить нарушителей экорежима, активисты 
«Экодесанта» провели ряд рейдов.
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Образование

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Песни, танцы и задорные хореографические  
композиции – так во Дворце творчества Ленинска-
Кузнецкого прошёл фестиваль детского творчества 
«Весёлые нотки», став одним из ярких событий,  
завершивших прошедший Год экологии.

Общее дело

Весёлые нотки

Юные музыканты 
представили театрали-
зованную историю о Ца-
рице Леса, Лесовичке  
и ребятах-эколятах 
Ёлочке  и Шалуне.  
С первых нот гости оку-
нулись в праздничную 
атмосферу дня рожде-
ния Царицы Природы. 
152 воспитанника до-
школьных образователь-

ных учреждений больше  
часа перевоплощались  
в милых котиков, изящ-
ных золотых рыбок, ми-
лых пчёлок на душистых 
полевых цветах, серьёз-
ных ложкарей, заводных 
танцоров рок-н-ролла, 
желторотых цыплят  
и неспешных судару-
шек.

Диана СИНКИНА

Медики для экологии
Инициативная группа Ленинск-Кузнецкого  

филиала Кемеровского областного медицинского 
колледжа с дружественным визитом посетила  
Областной комитет природных ресурсов.

Будущие медики вто-
рой год реализуют  
в Ленинске-Кузнецком 
экологический проект 
«Отходы – в доходы». 
Руководит проектом 
преподаватель Анна 
Бородавко.

Движение зароди-
лось в Год экологии во 
время проведения ак-
ции «Я выбираю экопа-
кет». Инициативу по 
спасению природы от 
вредного воздействия 
полиэтилена поддержа-
ли горноспасатели, по-
жарные, спортсмены, 
труженики тыла, лик-
видаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС  
и другие организации, 
а также обычные горо-
жане.

Проект постепенно 
получает поддержку 
населения в области. 

Так, к нему присоеди-
нились учащиеся и 
преподаватели Бурла-
ковской средней обще-
образовательной шко-
лы Прокопьевского 
района. Кроме того, 
экоакция победила  
в муниципальном кон-
курсе социально значи-
мых проектов «Моло-
дёжь – городу» и полу-
чила грант главы  
Ленинска-Кузнецкого.

В Областном комите-
те природных ресурсов 
юные медики во главе  
с преподавателем и со-
трудниками комитета 
подвели итоги прошло-
годнего сотрудниче-
ства и обсудили планы 
на будущее. Затем сту-
денты подарили при-
сутствующим биораз-
лагаемые пакеты.

Ася ВЕНЦ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжаем знакомить вас с экологической 

ситуацией. Основная тема этого номера газеты 
«ЭкоВЕК» – состояние воздуха в регионе.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbass.factor.razvitiya 

instagram.com/ekovek

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  
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За здоровьем – с рюкзаком
В октябре на базе детского сада № 51 состоялся 

туристический слёт юных любителей природы  
«За здоровьем – с рюкзаком». В нём участвовали 
дети старшего дошкольного возраста из 4 детсадов. 

Мероприятие прохо-
дило в новой для до-
школят форме квеста. 
Участникам турслёта 
предстояло выполнять 
увлекательные задания 
сказочных героев – Ба-
бы Яги, Ёлочки, Умни-
цы и Тихони, поджи-
давших их на станциях 
«Лесная аптека», «Со-
бираемся в поход»  
и «Привал».

 А при поддержке  
Шалуна участники по-
хода организовали от-

Семья. Экология. Культура
Любовь к природе начинается с семьи. Это доказа-

ли участники конкурса «Семья. Экология. Культура».

23 марта  в Централь-
ной городской библио-
теке состоялся муници-
пальный этап област-
ного конкурса «Семья. 
Экология. Культура». 

В соревновании на 
самую экологичную се-
мью приняли участие 
шесть семей города. 
Конкурсанты предста-
вили творческие отчё-
ты в трёх номинациях: 
«Мой двор – зимняя 

сказка», «Семейная 
экотропа» и «Вторая 
жизнь вещей и мате- 
риалов». Участники 
конкурса на своём при-
мере показали, как раз-
вить традиции экологи-
ческой культуры в от-
дельно взятой семье. 
Победители будут 
представлять город  
на финальном этапе 
конкурса.

Оксана ПИКЕН

Защита природы
Ленинск-Кузнецкий присоединился к всекузбас-

ской экологической акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности – 2018». В городе состоялся 
«Праздник эколят – Молодых защитников Приро-
ды». Для самых юных экологов города – дошколят, 
воспитанники городского ресурсного центра «Пер-
вые шаги в экологию» МБДОУ №56 и воспитатели 
подготовили праздник.

Мероприятие про-
шло в форме игры, где  
команды должны были 
пройти станции и вы-
полнить задания.  В на-
граду команда получа-
ла один фрагментов 
текста клятвы эколят.  
С заданиями все участ-

ники справились, со-
брав текст клятвы. Под 
звуки «Гимна эколят – 
Молодых защитников 
Природы» ребят посвя-
тили в эколята и повя-
зали зелёные галстуки.

Марина ЛЕСКОВА

Акция

дых в лесу: установили 
палатку, выложили ко-
стёр по определённой 
схеме, рассказали о ле-
карственных растениях 
сибирского леса, соби-
рали на скорость рюк-
зак. 

Музыкальным завер-
шением детского тури-
стического слёта стала 
давняя традиция всех, 
кто отправляется  
с рюкзаком в путь, – 
песни у костра. 

Мария ВИТЭК

Воспитание
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ТЕМА НОМЕРА

Монитор

Для снижения объёма выбросов и улучшения  
экологической обстановки в некоторых городах  
Кемеровской области был объявлен режим небла-
гоприятных метеорологических условий. В этот  
период предприятия должны снижать выбросы  
в воздух. Чтобы выявить нарушителей экорежима, 
активисты «Экодесанта» провели ряд рейдов.

Кто нарушает экорежим в Кузбассе

Промышленным предприятиям в зависимости от 
уровня загрязнения атмосферы направляются пред-
упреждения по ограничению работы: при первом 
режиме НМУ выбросы должны быть сокращены  
на 15-20%, по второму режиму НМУ – на 20-40%,  
по третьему режиму НМУ – на 40-60%.

Большой вред низких 
источников

Морозная безветрен-
ная погода в Кемеров-
ской области сохра- 
нялась до середины 
марта. Ситуация ус-
ложнялась традицион-
ными для переходного 
периода перепадами 
температур, когда днём 
воздух прогревался, но-
чью же стоял зимний 
мороз ниже -20 граду-
сов. Как отметили спе-

циалисты Кемеровско-
го гидрометеоцентра, 
из-за антициклона  
и штиля по утрам в Ке-
мерове и Новокузнецке 
наблюдалась темпера-
турная инверсия, кото-
рая препятствовала 
вертикальным переме-
щениям воздуха, что 
повлияло на образова-
ние дымки, тумана  
и смога.

Это явление связано 
с особенностями гео-

графического располо-
жения и климата. По 
статистике, данные по-
годные условия скла-
дываются около 40 раз 
в течение года.

До середины марта  
в Кемерове действовал 
второй режим НМУ, со-
гласно которому все 
предприятия, независи-
мо от формы собствен-
ности, должны были 
сократить выбросы  
в атмосферу на 20-40%. 

Кроме того, собствен-
ники котельных обяза-
ны иметь разрешитель-
ные документы на  
выбросы, а в период  
неблагоприятных ме-
теоусловий должен 
быть разработан план 
мероприятий по сниже-
нию негативного воз-
действия на окружаю-
щую среду.

По оценкам эколо-
гов, в период НМУ  
основной вклад в за-
грязнение атмосферы 
вносят низкие источни-
ки выбросов – авто-
транспорт и печное 
отопление частного 
сектора. Выбросы кон-
центрируются в возду-
хе и «повисают» над 
землёй.

В связи с этим губер-
натор обратился к жи-
телям частного сектора 
с просьбой не сжигать 
мусор в своих печах, 
особенно полиэтилен  
и пластиковые бутыл-



5WWW.ECOKEM.RU   
WWW.KUZBASSECO.RU

Монитор

ки. Владельцам авто-
транспортных средств 
рекомендуется не ис-
пользовать автомобиль 
с неисправной выхлоп-
ной системой, исклю-
чить работу двигателя 
на холостом ходу во 
время стоянок, по воз-
можности пользоваться 
общественным транс-
портом.

«Экодесант» работает

По распоряжению 
губернатора Кемеров-
ской области, в период 
НМУ проходят рейды 
по незаконным источ-
никам выбросов. В них 
участвуют сотрудники 
областного департа-
мента природных ре-
сурсов и экологии, де-
путаты областного и 
городского советов и 
активисты «Экодесан-
та», которые выявляют 
источники отопления, 
работающие с наруше-
нием природоохранно-
го законодательства и 
без разрешительных 
документов.

Предметом внима-
ния специальной  
комиссии стали не-
большие котельные, ко-
торые отапливают 
СТО, гаражи, автосало-
ны, слесарные мастер-
ские, офисные помеще-
ния и торговые ларьки 
по ул. Тухачевского и 
Сибиряков-Гвардейцев  
в Ленинском районе,  
а также на ул. Нахимо-
ва, Вахрушева, Де-

Выхлопы газов кемеровского автомобильного транс-
порта в совокупности превышают выбросы всех 
предприятий города.

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области: «В прошлом 
году «Экодесант» посетил все крупные 
промышленные предприятия Кемерова. 
В период НМУ в зависимости от уровня 

загрязнения воздуха представители крупного бизнеса 
соблюдают все предписания по снижению объёма про-
изводства. Кроме того, они реализуют масштабные эко-
логические программы, меняют устаревшее оборудова-
ние. Теперь настал черёд малого бизнеса подключиться 
к этому процессу. Тем более что выбросы от малых ко-
тельных дают больший негативный эффект, поскольку 
оседают в приземном слое атмосферы, которым дышат 
горожане».

кабрьской и Цимлян-
ской в Рудничном райо-
не. Депутаты городско-
го Совета народных 
депутатов Кемерова 
отметили, что в зимний 
период, когда устанав-
ливается безветренная 
погода, количество об-
ращений от кемеровчан 
увеличивается в разы, 
особенно от жителей 
частного сектора.

В ходе рейдов были 
выявлены источники 
выбросов, которые не 
состоят в государствен-
ном реестре объектов 
негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду. Обнаружено по-
рядка 20 организаций, 
малых и средних ко-
тельных, работающих  
с нарушением. К руко-
водителям предприя-
тий, не имеющих  
разрешительной доку-
ментации на выбросы  
и работающих с нару-
шением законодатель-
ства об охране окружа-
ющей среды, будут 
применены меры адми-
нистративного воздей-

ствия. Как отметили  
в департаменте при-
родных ресурсов и эко-
логии, на каждый за-
фиксированный случай 
составляется карточка 
учёта. Данные будут 
уточняться в админи-
страции города, также 
запросы направят в ор-
ганы внутренних дел. 
Кроме надзорной дея-
тельности во время 
проведения рейдов шла 
разъяснительная рабо-
та – руководителям 
мелкого бизнеса дали 

рекомендации, как дей-
ствовать в период не-
благоприятных метео-
рологических условий.

Сбор данных по ис-
точникам загрязнения 
атмосферы продлится 
до середины апреля.  
К тем, кто нарушает за-
кон, будут применены 
административные ме-
ры. Кроме Кемерова, 
активисты оценят  
работу котельных в Но-
вокузнецке и Проко-
пьевске.

Диана СИНКИНА
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ЭКОКОНТРОЛЬ

Общее дело

В ежегодном Послании Федеральному собранию 
Владимир Путин осветил ряд злободневных для Рос-
сии проблем. Не обошёл президент вниманием  
и Кузбасс. Руководитель Росприроднадзора по Кеме-
ровской области Ирина Климовская прокомментиро-
вала вопросы, озвученные главой государства.

Ответственность по закону

Использование  
отходов

Как отметила Ирина 
Анатольевна, из-за 
вскрышной породы Ке-
меровская область зани-
мает первое место  
в России по количеству 
промышленных отхо-
дов. На государствен-
ном совете в декабре 
2016 года президент 
России Владимир Пу-
тин давал поручение 
пересмотреть законода-
тельное отношение к 
этому виду отходов. 
Сейчас идёт активная 
работа со стороны Мин-

Ежегодно в Кузбассе образуется порядка 2,5 млрд 
тонн отходов. 98% из них составляет вскрышная по-
рода угледобывающих предприятий. Но это – мало-
опасные нетоксичные отходы, более того, они могут 
найти применение в дальнейшем. 

природы и Российского 
союза промышленни-
ков и предпринимате-
лей по усовершенство-
ванию законодательства 
по вскрыше. 

А для переработки 
коммунальных отходов 
в области создана до-
статочно серьёзная пло-
щадка. Прежде всего 
это современный мусо-
росортировочный ком-
плекс «ЭкоЛэнд». Есть 
18 полигонов, которые 
соответствуют требова-
ниям законодательства, 
работают предприятия 
малого и среднего биз-

неса, которые имеют 
лицензии для управле-
ния отходами. И сегод-
ня главная задача – до-
везти отходы до места 
размещения и ликвиди-
ровать несанкциониро-
ванные свалки, что  
в целом успешно реали-
зуется.

За чистый воздух

Второй наиболее  
актуальный вопрос – 
обеспечение экологиче-
ской безопасности насе-
ления. Прежде всего это 
охрана воздуха. В числе 
крупных индустриаль-
ных центров России, 
для которых эта пробле-
ма стоит особенно 
остро, был назван Ново-
кузнецк. 

Ежегодно управление 
Росприроднадзора про-
водит порядка 500 про-
верок. Практически все 
предприятия состоят на 
регулярном надзоре. 
Сейчас по результатам 

плановых проверок во-
просы вызывает ситуа-
ция на Западно-Сибир-
ском металлургическом 
комбинате, увеличение 
выбросов показывает 
завод «Кузнецкие фер-
росплавы». Ранее были 
применены штрафные 
санкции. Проблема  
в том, что пока нет дей-
ствующей методики 
расчёта ущерба, нане-
сённого воздуху, она 
только апробируется. 
После её утверждения 
последует расчёт.

Ирина Климовская 
уверена, что от штраф-
ных санкций надо пере-
ходить к более жёстким 
мерам, поэтому вся ин-
формация будет переда-
на в правоохранитель-
ные органы. Возможно, 
это позволит снизить 
негативное влияние  
деятельности пред-
приятий.

Ирина ПЛАТОВА
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Контроль

Общее дело

«Зелёный» десант посетил одно из важнейших 
промышленных предприятий Кемеровской облас- 
ти – «Азот», и оценил результаты модернизации 
производства.

«Экодесант» на «Азоте»

Экодесантникам рас-
сказали о техническом 
перевооружении цеха 
серной кислоты и вводе 
в эксплуатацию совре-
менной и высокоэколо-
гичной установки по 
производству водорода 

методом короткоцикло-
вой адсорбции по тех-
нологии немецкой ком-
пании «Linde».

Запуск этой компакт-
ной и эффективной 
установки позволил от-
казаться от использова-

ния физически и мо-
рально устаревшего 
оборудования. В ре-
зультате выбросы в ат-
мосферу сократятся  
на 150 тонн в год, ис-
ключится сброс в воду 
3,8 тонн загрязняющих 
веществ в год, а твёр-
дых отходов станет 
меньше на 50 тонн  
в год.

Кроме технических 
новинок, активисты  
узнали о проводимой 
на предприятии эколо-
гической политике. 
«Ежегодно «Азот» на-
правляет значительные 
средства на реализа-
цию соответствующих 
проектов, причём раз-
мер инвестиций растёт 
из года в год. Цифры 
говорят сами за себя:  

в 2015 году на эти цели 
было направлено 146 
млн руб., в 2016 году – 
почти 300 млн руб. По 
итогам 2017 года инве-
стиции в экологию 
вновь возросли и со-
ставили свыше 700 млн 
руб.», – рассказал гене-
ральный директор КАО 
«Азот» Игорь Безух.

На протяжении по-
следних пяти лет кеме-
ровский «Азот» прово-
дит мероприятия по 
восполнению водных 
биологических ресур-
сов Кузбасса. В прито-
ки Томи выпускается 
молодь ценных видов 
рыб – хариуса и тайме-
ня. В период с 2013 по 
2017 годы на средства 
«Азота» выращено  
и выпущено в есте-
ственную среду обита-
ния 440 тысяч мальков.

Никита ШАЛИМОВ

Парниковому эффекту – нет!
На заседании ОБСЕ депутат от Кузбасса Александр 

Фокин рассказал о мерах, принимаемых Россией по 
снижению вредных выбросов.

Депутат отметил, 
что, оставаясь сторо-
ной Киотского прото-
кола, Российская Феде-
рация будет выполнять 
все необходимые обяза-
тельства. В течение по-
следних 20 лет наши 
эмиссии удерживаются 
на уровне на треть ни-
же показателей базово-

го 1990 г. При этом за 
последние 15 лет ВВП 
России вырос на 70%,  
а прирост выбросов 
парниковых газов со-
ставил только 11%. 

Что касается Париж-
ского соглашения, то  
к 2030 г. Россия ограни-
чит эмиссию парнико-
вых газов до 70% от ба-

зового уровня 1990 г.  
В совокупности с вы-
шесказанным это озна-
чает беспрецедентное 
явление: на протяже-
нии 35 лет Россия будет 
удерживать эмиссии на 
одном уровне. Таким 
образом, мы в значи-
тельной степени ком-
пенсируем рост эмис-
сий в других странах.

Кузбасский депутат 
также выразил сожале-
ние по поводу решения 

Дональда Трампа о вы-
ходе США из Париж-
ского соглашения по 
климату. Он отметил, 
что на долю США при-
ходится почти 20% гло-
бальной эмиссии пар-
никовых газов, и отказ 
от участия в универ-
сальном международ-
но-правовом договоре 
значительно снизит эф-
фективность междуна-
родных усилий по 
уменьшению антропо-
генной нагрузки на 
Землю.

Марина ЛАПШИНА
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Флешмоб

Вместе помогли весне
Как только стало пригревать весеннее солнце, жи-

тели Кузбасса вышли на уборку снега. Инициатором 
акции стал Аман Тулеев. Губернатор призвал всех 
жителей области поучаствовать в создании чистого  
и уютного региона.

15 и 16 марта в Кеме-
ровской области про-
шла масштабная акция 
по борьбе со снегом.  
В субботниках приняли 
участие крупные пред-

приятия города – АО 
«Азот», ПО «Про-
гресс», ООО «Кузбас-
ский скарабей», ООО 
«Токем» и другие. Со-
трудники областной  

и городской админи-
страций навели поря-
док на территории гим-
назии № 17 и в сквере 
«Орбита». Активисты  
в Кировском районе 
очистили от снега и на-
леди тротуары у ДК им. 
50 лет Октября. В цен-
тре города участники 
субботника убрали лёд  
с тротуаров и посыпали 
песком территории  
у школ №10 и №80.

В Мариинске сотруд-
ники организаций бюд-
жетной сферы и студен-
ты ворошили снег на 
территориях, прилегаю-
щих к зданиям. Пред-
приниматели наводили 
порядок у своих торго-
вых точек. Снег вывез-
ли с ул. Ленина, Котов-

ского, 50 лет Октября, 
Вокзальной, Дорожной. 
На ул. Болотной, Паро-
возной, Капитальной 
очистили канавы.

Всего в субботнике 
приняли участие более 
67 тысяч кузбассов- 
цев – работники соци-
альной сферы, сотруд-
ники областной и мест-
ных администраций, 
торговых предприятий, 
студенты, школьники, 
волонтёры, предприни-
матели, жители част-
ных домов. Управ- 
ляющие организации  
провели уборку на за-
креплённых территори-
ях. За два дня на  
спецполигоны вывезли 
84 тыс. кубометров сне-
га на 8,5 тыс. самосва-
лов.

Карина ТИТОВА

Кузбасс поучаствовал  
в экоакции «Час Земли»

В этом году на Кеме-
ровской ТЭЦ погасили 
подсветку зданий, на 
ГРЭС – наружное осве-
щение административ-
ного здания, дымовых 
труб и вывески на глав-
ном корпусе электро-
станции. К акции присо-
единились ГТЭС «Ново-
кузнецкая» и филиал 
СГК в Кемерове.

Как отметил началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и эко-
логии Сергей Высоцкий, 
в 2017 году в Кемеров-
ской области акция сэко-
номила 230 тыс. кВт/ч. 
Столько электроэнергии 
нужно для часовой рабо-
ты 460 тыс. компьюте-
ров.

Юлия ГЛАЗОВА

ОПРОС ГАЗЕТЫ «ЭКОВЕК»

В преддверии проведения акции редакция газеты 
«ЭкоВЕК» решила узнать у кузбассовцев, собираются ли 
они отключать свет ради экологии. Выяснилось, что  
около 70% готовы участвовать в экоакции.

Вы поддержите акцию «Час Земли»?

Конечно! Час при свечах необременительно, 
зато какая глобальная польза! 39%

Нет. Чем это помогает экологической обста-
новке? 31%

Приму, но это не точно. Если не забуду. 29%
Опрос проводился в группе газеты «ЭкоВЕК» в соцсети «ВКонтакте»

В субботу, 24 марта, с 20:30 до 21:30 предприя-
тия, организации, учреждения отключили светоди-
одную рекламу, световое оформление зданий и при-
легающей территории.


