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Приоритетом в деятельности угольных предприятий 
должно стать бережное отношение к природе. 
Необходимо найти баланс между созданием условий  
для роста экономики Кузбасса и для полноценной жизни 
людей. 
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Переезд

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Переработка

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжаем знакомить вас с экологической 

ситуацией. В этом номере газеты «ЭкоВЕК»  
вы узнаете о перспективах экологии Кузбасса.

Ещё больше информации об экологии региона –  
на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях: 

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbass.factor.razvitiya 

instagram.com/ekovek

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Обновлённый Ботсад
Ботанический сад вместе со своей коллекцией  

из более чем 1 тыс. наименований растений со всей 
планеты переехал в город-спутник «Лесная Поляна».

Оранжереи занимают 
3200 кв. м. Здесь уста-
новлено единственное 
за Уралом современное 
программное управле-
ние температурой и ре-
жимом полива.

Действуют водоёмы 
с бьющими фонтанами 
и водными каскадами. 
Организован живой 
уголок, куда постепен-
но будут собирать жи-
вотных, представляю-

щих фауну Земли.  
В планах – разбить ден-
драрий, где в любое 
время года можно бу-
дет прогуляться.

Ботанический сад в 
этом году отмечает свой 
юбилей – первая кол-
лекция была создана 25 
лет назад, в 1993 году. 
Однако тогда он зани-
мал в сто раз меньшую 
площадь – 300 кв. м.

Мария ВИТЭК

«Экодвор» и «Дармарка»  
от активистов

На площадке у Драмтеатра состоялся экологиче-
ский праздник по приёму вторсырья «Экодвор».  
Параллельно проходили экологические мастер-клас-
сы и акция по обмену «Дармарка».

В результате акции 
собрали около 100 кг 
макулатуры, три 50-ли-
тровых мешка стекла, 
мешок металла, 23 па-
кета с пластиком, быто-
вые приборы. Принес-
ли даже старинные 
ртутные тонометры, 
которыми пользова-
лись ещё в начале про-
шлого века. Их обеща-
ли принять в музей  
медицинского универ-
ситета для экспозиции. 
Всего участие в празд-
нике  приняли более 30 
человек.

Большая часть со-
бранного сырья будет 
использована вторич-
но. Макулатуру для пе-
реработки забрала ком-
пания «Кузбасский ска-
рабей». Деятельность 
переработчиков позво-
ляет ежегодно сохра-
нять от вырубки почти 

300 тысяч деревьев. 
ПЭТ-бутылки, твёрдый 
пластик и часть мягко-
го полиэтилена отпра-
вится к заготовителю 
вторсырья в Кировский 
район по адресу  
ул. Инициативная, 57. 
Батарейки и бытовая 
техника в ближайшее 
время будут сданы  
на переработку в ООО 
«Системник».

На «Экодворе» 
прошли мастер-классы, 
например, как из паке-
тов от молочной про-
дукции сделать коврик 
для ванной. Работала 
«Дармарка», где можно 
было обменяться веща-
ми. То, что не нашло 
своих хозяев, пойдёт на 
благотворительность.

Акцию «Экодвор» 
планируют сделать 
ежемесячной.

Кирилл ЦВЕТКОВ
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За чистые берега
С апреля по конец сентября в Кузбассе активисты  

и экологи очищают берега рек от мусора. Уборки про-
ходят в рамках всероссийской акции «Вода России»  
и областной природоохранной акции «Чистая река – 
чистые берега».

На уборку берега ре-
ки Томи за озером 
Красным вышли со-
трудники областных 
департаментов природ-
ных ресурсов и эколо-
гии, по охране объек-
тов животного мира, 
лесного комплекса,  
Областного комитета 
природных ресурсов, 
городской администра-
ции, активисты «Эко-
десанта». Они очисти-

ли 900 кв. м береговой 
полосы Томи и собрали 
68 мешков мусора. 
Субботник организо-
ван департаментом 
природных ресурсов  
и экологии Кемеров-
ской области при под-
держке администрации 
г. Кемерово.

Кузбасс принимает 
участие в акции «Вода 
России» уже в пятый 
раз. По итогам завер-

Спортсмены и экологи за чистоту города
Департамент природных ресурсов и экологии  

с апреля по октябрь организует экологические суб-
ботники, участники которых стараются сделать род-
ной город чище.

В Кировском, одном 
из старейших районов 
города, навести поря-
док вышли почти 200 
человек. Общественни-
ки и волонтёры покра-
сили цоколь здания 
Станции юных техни-
ков «Поиск», обновили 
краску на игровых пло-
щадках детского сада 
№137, собрали ветки, 
оставшиеся после опи-
ловки тополей на ул. Ре-
кордной, убрали тротуа-
ры на ул. Потёмкина.

Активисты очистили 
около 1 км территории, 
собрали и вывезли  
19 кубометров мусора, 
прибрали 19 дворов,  
3 остановочных пави-
льона и привели в по-
рядок 1000 кв. м зелё-
ных зон района.

А представители Об-
ластного комитета при-
родных ресурсов, Ке-
меровского отделения 
Российского союза бое-
вых искусств и ОНФ 
устроили на поляне  

у Красного бора спор-
тивный субботник. На-
чался он с зарядки,  
которую проводили 
чемпион мира и Евро-
пы по тайскому боксу 
Холмурод Рахимов, 
двукратная чемпионка 
мира по карате-кеку-

синкай Светлана Берё-
зова и фитнес-тренер 
спортивного клуба 
«Сиам» Анна Гончарук.

Участники очистили 
более 2 км берега реки 
Томь и собрали около 
30 мешков мусора.

Тамара ИГНАТЕНКО

Инициатива

шившегося Года эколо-
гии Кемеровская об-
ласть вошла в десятку 
самых активных участ-
ников в стране, заняв 
седьмую строчку среди 
83-х. Кузбассовцы очи-
стили в 2017 году 140 

тысяч кв. м террито-
рии, с берегов вывезли 
около 6 тысяч тонн  
отходов и бытового му-
сора. В акции приняли 
участие более 64 тысяч 
жителей области.

Алёна ЛИХАЧЁВА



4
№ 25 (54), 2018

Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

ТЕМА НОМЕРА

Контроль

Как заявил врио губернатора Кемеровской области 
Сергей Цивилёв, приоритетом в деятельности уголь-
ных предприятий должно стать бережное отношение 
к природе. Глава региона подчёркивает, что необхо-
димо найти баланс между созданием условий для ро-
ста экономики Кузбасса и для полноценной жизни 
людей.

Социально-экономические соглашения с уголь-
щиками будут включать обязательства по эколо-
гии. В частности, действия, которые помогут све-
сти к минимуму негативное воздействие на окру-

жающую среду, а также конкретные шаги угледобываю-
щих предприятий по её восстановлению.

Экологический приоритет в работе

Тройной контроль

В Кузбассе теперь 
перевод земель из од-
ной категории в другую 
будут жёстко контроли-
ровать. Заявки пред-
приятий на перевод  
земель сельскохозяй-
ственного назначения  
в земли промышленно-
сти будут проходить 
тщательное изучение  
в трёх областных де-
партаментах. Специа-
листы департамента 
сельского хозяйства  
и перерабатывающей 
промышленности оце-
нят степень деградации 
почвы, заболоченность. 
Департамент угольной 
промышленности про-
верит отсутствие жи-

лой застройки в сани-
тарно-защитной зоне, 
рассмотрит социаль-
ную ориентирован-
ность предприятия. А 
департамент природ-
ных ресурсов и эколо-
гии изучит программу 
природоохранных ме-
роприятий компании. 
По итогам аналитиче-
ской работы опреде-
лится целесообраз-
ность перевода земель.

Положительно на 
эколого-экономиче-
скую оценку деятель-
ности угольной компа-
нии повлияют такие 
факторы как перевод 
земель под размещение 
природоохранных объ-
ектов: строительство 
очистных сооружений, 

складов ПСП (плодо-
родного слоя почвы), 
обеспечение безопас-
ности труда: проведе-
ние дегазации уголь-
ных пластов, строи-
тельство защитных 
дамб, организация во-
доотливов и водопони-
жающих скважин.

Эта мера дополняет 
требования законода-
тельства, согласно ко-
торым рассматрива-
лось расположение 
участка в границах ре-
культивации и соответ-
ствие генеральному 
плану муниципального 
образования.

Отмена аукционов

В интересах эколо-
гии врио губернатора 
Сергей Цивилёв обра-
тился к министру при-

родных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрию Ко-
былкину и полномоч-
ному представителю 
президента РФ в Си-
бирском федеральном 
округе Сергею Меняй-
ло с просьбой оказать 
содействие в отмене 
аукциона на геологиче-
ское изучение, развед-
ку и добычу угля на 
участке Искитимский-1 
Титовского каменно- 
угольного месторожде-
ния. Земли находятся 
на территории Топкин-
ского и Промышлен-
новского районов. При-
казом №267 от 10.07.18 
аукцион был отменён.

Он бы объявлен де-
партаментом по недро-
пользованию по Си-
бирскому федерально-
му округу и должен 
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был пройти в третьем 
квартале 2018 года. 
Сергей Цивилёв счита-
ет, что перевод ценных 
сельскохозяйственных 
земель под нужды 
угольщиков в крупней-
шем аграрном районе 
региона нецелесообра-
зен и угрожает продо-
вольственной безопас-
ности региона. Глава 
Кузбасса подчеркнул, 
что добыча угля на этом 
участке окажет нега-
тивное воздействие  
на плодородие почв, 
нарушит экологию и за-
тронет интересы жите-
лей прилегающих насе-
лённых пунктов.

Лицензионный  
порядок

Также Сергей Циви-
лёв инициировал вне-
сение изменений в по-
рядок предоставления 
лицензий для угледо-
бывающих предприя-
тий. По мнению главы 
региона, необходимо, 
чтобы для этого дей-
ствовало два «ключа»: 

один – у Роснедр, вто-
рой – у региональных 
властей, чтобы невоз-
можно было выдавать 
лицензию без согласо-
вания с областью.

Заместитель мини-
стра энергетики РФ 
Анатолий Яновский 
предложил выдавать 
лицензии на добычу 
угля в Кузбассе с усло-
вием ликвидировать 
накопленный ранее 
экологический ущерб.

Сергей Высоцкий, 
начальник департамен-
та природных ресурсов 
и экологии, рассказал, 
что в Кемеровской об-
ласти с 2014 года про-
водят аукционы, участ-
ники которых могли 
приобрести лицензию 
на новое угольное ме-
сторождение при усло-
вии ликвидации за свой 
счёт закрытой старой 
или убыточной шахты 
в Прокопьевске, Кисе-
лёвске и Анжеро-Суд-
женске. В этих шахтёр-
ских городах было мно-
го таких предприятий, 

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «На международном специализиро-
ванном форуме «Уголь России и Майнинг» 
заместитель министра энергетики России 
Анатолий Яновский дал рекомендации по 

улучшению состояния экологической безопасности. 
Угольным компаниям было рекомендовано разработать 
среднесрочные программы по защите окружающей сре-
ды от производственной деятельности». 

часть из них находи-
лись в стадии банкрот-
ства. То есть недро-
пользователь, победив-
ший в аукционе, полу-
чал право добывать 
уголь на новом участке, 
при этом он должен 
провести все необходи-
мые работы по ликви-
дации конкретного 
предприятия, пропи-
санного в лицензии – 
так называемая совме-
щённая лицензия.

Как отметил Анато-
лий Яновский, в Кеме-
ровской области впер-
вые в России накапли-
вается опыт по совме-
щённым лицензиям на 
ликвидацию послед-
ствий горных работ. 
Эту практику можно 
применить в том числе 

на ликвидацию нако-
пленного экологиче-
ского ущерба. При вы-
даче новых лицензий 
можно делать соответ-
ствующее обремене-
ние, а нормативной ба-
зы для этого более чем 
достаточно. Например, 
в качестве дополни-
тельного условия при 
покупке лицензии на 
новое месторождение 
для компаний может 
быть указано проведе-
ние рекультивации  
на тех участках, где она 
не осуществлялась по-
сле добычи угля, либо 
переселение жителей  
с подработанных тер-
риторий, из домов, рас-
положенных вблизи 
шахт или разрезов.

Ирина ПЛАТОВА

Контроль
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Монитор

Активисты движения «Экодесант» продолжают оце-
нивать методы проведения рекультивации на уголь-
ных предприятиях. В этот раз общественники, учёные, 
журналисты и экологи изучили экспериментальный 
полигон по восстановлению растительности, а также 
узнали об уникальном методе рекультивации, который 
применяют кузбасские угольщики.

Экодесант в разрезе

Рекультивация  
или реставрация?

Участники экскур-
сии посетили заказник 
регионального значе-
ния «Караканский» и 
экспериментальный 
полигон разреза «Ви-
ноградовский», при-
надлежащего ПАО 
«Кузбасская топливная 
компания». Здесь со-
трудники Кузбасского 
ботанического сада 
четвёртый год прово-
дят исследования по 
восстановлению есте-
ственной степной рас-
тительности, суще-
ствовавшей на Кара-
канском хребте до на-
чала горных работ.  
В 2014 году учёные за-
сеяли 4 га горного отва-

ла семенной смесью 
степных растений.  
В последующем вос-
становление раститель-
ности нарушенных  
земель проходило пу-
тём естественного рас-
пространения семян  
по территории. Этот 
экспериментальный по-
лигон – первый в Куз-
бассе.

За время экспери-
мента удалось полу-
чить положительные 
результаты. Сегодня 
площадь покрыта рас-
тительностью, сформи-
рован покров из более 
30 видов степных и лу-
говых растений.

Многие не понимают 
разницы между терми-
нами «рекультивация» 
и «реставрация нару-

шенных земель». Если 
объяснять просто, при 
рекультивации можно 
засеивать земли любы-
ми подходящими вида-
ми растительности,  
реставрация – это вос-
становление именно 
той экосистемы, кото-
рая была на данной 
территории до вмеша-
тельства человека.

Как отметил доктор 
биологических наук 
Юрий Манаков, ре-
культивация горных  
отвалов на угольных 
разрезах зачастую про-
ходит с помощью по-
садки сосны, облепихи, 
а вот реставрация нару-
шенных земель – прак-
тика уникальная.

По мнению учёных, 
это случай особый: 
угольщикам и биоло-
гам удалось найти кон-
сенсус по сохране- 
нию и восстановлению 
естественной среды  
на территории нару-
шенных земель. Это 
большое достижение – 
найти способ сохране-
ния биоразнообразия  

и  суметь использовать 
его на практике.

ПАО «КТК» – первая 
российская угольная 
компания, подписав-
шая соглашение по раз-
работке и внедрению 
инновационных мето-
дов сохранения биораз-
нообразия при освое-
нии угольных место-
рождений в Кузбассе. 
Таким образом компа-
ния взяла на себя обяза-
тельства совершен-
ствования и разработки 
новых методов рекуль-
тивации нарушенных 
земель и проведения 
экологического мони-
торинга состояния 
окружающей среды  
в районах угледобычи.

Как отметил доцент 
кафедры трудового эко-
логического права и 
гражданского процесса 
юридического институ-
та КемГУ Василий 
Ерин, такое взаимодей-
ствие между угольщи-
ками и биологами – от-
личный путь к реше-
нию вопросов о сохра-
нении биоразнообразия 
с одновременной добы-
чей угля.
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Засеем под любым 
углом!

Следующим пунктом 
высадки «экодесантни-
ков» стал разрез «Ше-
стаки», входящий в со-
став группы предприя-
тий ЗАО «Стройсер-
вис». Чтобы решить 
один самых животре-
пещущих вопросов – 
загрязнённость окру-
жающей среды, – здесь 
приступили к исполь-
зованию современных 
технологий и озелене-
нию отвалов на своих 
территориях.

Участники «Экоде-
санта», в состав кото-
рого вошли журнали-
сты, специалисты отде-
ла по работе с землёй 
КУМИ Гурьевского 
района и доцент кафед-
ры маркшейдерского 
дела и геологии  
КузГТУ, побывали на 
разрезе, где презенто-
вали уникальный в Куз-
бассе метод рекульти-

вации – технологию 
гидропосева.

Ещё в 90-х – начале 
2000-х годов на разрезе 
«Шестаки» выполня-
лись работы по отвало-
образованию вблизи 
существующей автодо-
роги, соединяющей Бе-
лово и Гурьевск. Этот 
участок имеет такие 
углы откосов, при кото-
рых практически не-
возможно использова-
ние традиционных ме-
тодов рекультивации. 
Чтобы решить эту про-
блему, специалисты 
разреза совместно  
с ООО «Сибирский 
кедр» разработали оп-
тимальный вариант – 
технологию гидропо-
сева. Она позволяет  
эффективно засеивать 
любые откосы и участ-
ки на поверхности да-
же на уклоне до 90 гра-
дусов.

Для гидропосева ис-
пользуется специаль-

ное оборудование, ко-
торое заряжается сме-
сью семян, удобрений, 
мульчи, различных  
почвенных добавок  
и воды. Полученная 
смесь разбрызгивается 
на поверхность буду-
щего газона под высо-
ким давлением.

Основным материа-
лом является мульча. 
Она создаёт на поверх-
ности земли защищаю-
щий слой, который 
удерживает влагу  
и способствует про-
растанию семян. Муль-
чирующий материал 
окрашивают в зелёный 
цвет, чтобы следить  
за тем, насколько рав-
номерно наносится 
смесь.

Как отмечает доцент 
кафедры маркшейдер-
ского дела и экологии 
КузГТУ Сергей Мар-
ков, это уникальная 
технология, которая 
кардинально меняет 
дело: с помощью гид-
ропосева в будущем 
можно засаживать от-
валы не только травой, 
но и кустарниками. 
Правда, для этого пона-
добится провести ряд 
экспериментов.

Для условий разреза 
«Шестаки» специали-
сты использовали 
смесь семян различных 
трав, которые прора-
стут уже через две-три 
недели.

Светлана ШИЛОВА
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С 1 июля изменилась схема обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

Законодательство

Госдума приняла в третьем чтении закон, упразднив-
ший НДФЛ на доходы от сдачи макулатуры.

Отходы

Мусор собирают по-новому

Плата теперь будет 
зависеть не от количе-
ства квадратных ме-
тров, а от того, сколько 
человек зарегистриро-
вано в квартире или 
частном доме. Величи-
ну тарифа определила 
региональная энергети-
ческая комиссия Кеме-
ровской области – 550 
рублей 79 копеек за ку-
бометр мусора, или 95 

рублей 15 копеек в ме-
сяц на человека.

Весь «мусорный 
цикл» от сбора до ути-
лизации будут прово-
дить региональные 
операторы. Собствен-
ники ТКО – и физиче-
ские, и юридические 
лица – должны заклю-
чить с ними договор. 
Территория области 
поделена на две зоны 

ответственности. В зо-
не «Север» регопера-
тор ещё не определён. 
В зоне «Юг» уже месяц 
действует компания 
«ЭкоТек».

Глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов заме-
тил в федеральном за-
коне много недорабо-
ток. К примеру, неясно, 
кто должен оплачивать 
вывоз и утилизацию 
мусора из контейнеров, 
расположенных на 
въездах в города, их 
убрали. Соответствен-

но, в этих местах обра-
зуются несанкциони-
рованные свалки. Му-
сор выбрасывают и 
дачники, которые воз-
вращаются в город,  
а оплата вывоза отхо-
дов также ложится на 
местных жителей. Не 
все юрлица и частники 
заключили договоры  
с регоператором, полу-
чается, за них должны 
платить более ответ-
ственные люди. Кузне-
цов уверен, что из-за 
новых правил города 
будут тонуть в мусоре.

Никита ШАЛИМОВ

Сдать макулатуру стало проще

Теперь для того, что-
бы избавиться от не-
нужного бумажного 
мусора, не обязательно 
брать с собой паспорт, 
собирать чеки и пла-
тить 13-процентный 
налог, если вдруг доход 
от такой деятельности 
окажется слишком 
большим. Закон на-
правлен на увеличение 
желающих сортировать 
отходы, которые можно 
направить на вторич-
ную переработку, осо-
бенно ненужную бума-
гу. Это позволит сохра-
нить около 58 тысяч 
деревьев в год.

Следующий шаг, о 
котором, в частности, 
говорил специальный 
представитель прези-
дента России по вопро-
сам природоохранной 
деятельности, экологии 
и транспорта Сергей 
Иванов, – открытие до-
ступных и в большом 
количестве пунктов 
приёма макулатуры. 
Причём сознательным 
гражданам, сортирую-
щим и сдающим бу-
мажные отходы, старые 
газеты, книги будут 
платить определённую 
сумму.

Ася ВЕНЦ


