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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В ходе визита в Кемеровскую область президент России 
Владимир Путин особое внимание уделил 
природоохранным мероприятиям в регионе и обсудил 
возможность внедрения новейших технологий.
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Акция

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

В Кемеровской области проходит Всероссийская 
экологическая акция «Вода России». В ней активно 
принимают участие жители Мариинска и района.

В Даниловском 
участковом лесниче-
стве Мариинского рай-
она специалисты унич-
тожали опасного вре-
дителя. Леса с воздуха 
обрабатывали препара-
том «Клонрин, КЭ».

Это был сентябрь-
ский этап борьбы с си-
бирским шелкопрядом. 
Обработка инсектици-
дом проходит несколь-
ко раз в год по мере  
обнаружения очагов 
вредителя. Такие меры 
позволяют предотвра-
тить массовую вспыш-
ку численности шелко-
пряда и уничтожение 
ими хвойных лесов.

Использующийся 
препарат «Клонрин, 
КЭ» нетоксичен для 
растений, представляет 
умеренную опасность 
для человека и живот-
ных, но очень опасен 

Обработка

Леса без вредителей
В мариинском лесничестве боролись с сибирским 

шелкопрядом. До 22 сентября действовал запрет  
на посещение лесов.

для пчёл. Поэтому пче-
ловодов попросили  
на период обработки 
вывезти пасеку в безо-
пасное место и не до-
пускать вылета пчёл  
из ульев не менее 6 су-
ток. Кроме того, жите-
лям в этот период было 
запрещено посещать 
леса, пасти скот и соби-
рать растения, грибы, 
орехи, ягоды и другие 
лесные дары природы.

Сибирский шелко-
пряд – это опасный 
вредитель, который  
в основном разрушает 
деревья хвойных  
пород. Кроме того, мас-
совое размножение 
шелкопряда может 
привести к вспышке 
размножения так назы-
ваемых вторичных вре-
дителей – короедов, 
златок и усачей.

Мария ВИТЭК

В масштабной убор-
ке рек и берегов тради-
ционно участвуют уче-
ники 2-Пристанской 
школы Мариинского 
района. С началом 
учебного года в рамках 
акции «Вода России» 
ребята навели порядок 
на берегу озера в де-

ревне Пристань-2. Они 
убрали мусор на берегу 
со стороны ул. Озёр-
ной. Таким образом  
с детства школьники 
приучаются к личной 
ответственности за со-
стояние окружающей 
среды.

Тамара ИГНАТЕНКО

Очистить реки и берега

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco 

Приступил к исполнению обязан-
ностей заместитель губернатора  
по промышленности, транспорту и 
экологии Андрей Анатольевич Панов.

«Кузбасс – индустриально разви-
тый регион, основа экономики  
здесь – промышленность: угольная, 

химическая, металлургическая. При этом мы пони-
маем, что без решения экологических проблем раз-
виваться невозможно. Поэтому особое внимание 
мы будем уделять программам, нацеленным на ох-
рану и восстановление окружающей среды. Буду 
благодарен, если жители региона будут направ-
лять свои предложения, это можно сделать через 
социальные сети или на сайте департамента при-
родных ресурсов и экологии. Ни одно обращение 
не останется без внимания и ответа».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Свои вопросы вы можете задать в соцсетях:
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Озеленение

Рядом с Домом ребёнка при ИК-35 ГУФСИН РО  
заложили Аллею детства. Территорию украсили  
30 кустов ивы серебристой и спиреи цветущей.

Признание

Мариинская школьница вошла в число лидеров 
Всероссийской акции «Вода и здоровье».

Охрана природы

Новый заповедник
Рядом с Мариинском появится особо охраняемая 

природная территория регионального значения.

Экологические инициативы

Подведены итоги 
Всероссийской эколо-
гической акции «Вода 
и здоровье», в которой 
приняли участие обра-
зовательные организа-
ции Кемеровской обла-
сти. Для участия  
в федеральном этапе 
отобрали лучшие ини-
циативы школьников.

Победителем феде-
рального этапа от Кеме-
ровской области стала 
Мария Астахова, уче-
ница гимназии № 2  
г. Мариинска. Подгото-
вила её научный руко-
водитель Рафида Энве-
ровна Зайцева, учитель 
биологии. Девушка раз-
работала и провела для 

Аллея детства

Саженцы из Кеме-
ровского ботаническо-
го сада бесплатно пере-
дала председатель Об-
щественной наблюда-
тельной комиссии 
(ОНК) Кемеровской об-
ласти Тамара Дружи-
нина. Кроме сотрудни-
ков ГУФСИН и членов 

ОНК в озеленении при-
нимали участие самые 
старшие малыши Дома 
ребёнка, которым уже 
исполнилось три годи-
ка, и их мамы. 

Каждое деревце по-
лучило собственное 
имя.

Никита ШАЛИМОВ

Заказник «Арчекас-
ский кряж» площадью 
1615 га будет открыт  
в ближайшее время. Об 
этом рассказала руково-
дитель дирекции ООПТ 
Кемеровской области 
Евгения Тимченко.

Здесь встречаются 
растения, занесённые  
в Красные книги Рос-
сии и области, в том 
числе знаменитый кан-

дык сибирский, есть 
сообщества разнотрав-
ных остепнённых лу-
гов, редких для Сиби-
ри, и белолесья – берё-
зовые леса, уникальные 
для нашей области. 
Близость «Арчекасско-
го кряжа» к Мариинску 
делает новую ООПТ 
перспективной для эко-
логического туризма.

Карина ТИТОВА

учащихся 5-8 классов 
18 экоуроков на тему 
«Вода в природе и жиз-
ни человека». На осно-
ве научных опытов  

и лабораторных иссле-
дований Мария Астахо-
ва подготовила инфор-
мативную презентацию 
своего проекта.

Работа гимназистки 
была отмечена комис-
сией по подведению 
итогов. Наградой  
для юной жительницы 
Мариинска стала пу-
тёвка в знаменитый 
крымский международ-
ный детский центр 
«Артек».

Мария ВИТЭК
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ТЕМА НОМЕРА

Перспективы

Владимир Путин посетил с рабочим визитом Кеме-
ровскую область. Основной целью визита президента 
России в Кузбасс было заседание Комиссии по вопро-
сам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности.

На высшем уровне 

Важные инициативы

В рамках визита Вла-
димир Путин провёл 
рабочую встречу с  
Сергеем Цивилевым. 
Глава региона доложил 
президенту, что Куз-
басс приступил к реа-
лизации программы  
социально-экономиче-
ского развития региона 
до 2035 года.

Учитывая, что Куз-
басс – регион с разви-
той промышленно-
стью, особо Владимир 
Путин остановился  
на решении экологиче-
ских проблем. Прези-
дент поддержал реше-
ния Сергея Цивилева  
в вопросе загрязнения 
реки Кия золотодобыт-
чиками и введение осо-
бых требований к при-
родоохранной деятель-

ности промышленных 
предприятий. «Это 
важные, полезные на-
чинания, надеюсь, что 
все они будут реализо-
ваны», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Технологии  
и экология

В заседании Комис-
сии по ТЭК приняли 
участие представители 
бизнеса и руководители 
регионов. Участники об-
судили текущую ситуа-
цию в российском топ-
ливно-энергетическом 
комплексе и рассмотре-
ли ключевые направле-
ния и ориентиры разви-
тия. Владимир Путин 
подчеркнул, что на долю 
ТЭК приходится около 
22% ВВП страны, почти 
60% экспорта и 40% до-

хода федерального бюд-
жета. Российские энер-
гетические компании  
наращивают вложения  
в развитие. В прошлом 
году сумма инвестиций 
выросла на 10% и соста-
вила 3,5 трлн руб- 
лей. 

Отдельно затронули 
тему ведущей в Кузбас-
се угледобывающей от-
расли. «Решать вопро-
сы развития угольной 
промышленности необ-
ходимо на основе са-
мых современных тех-
нологий, которые 
должны дать не только 
экономический эффект, 
но прежде всего обе-
спечить улучшение ус-
ловий труда горняков, 
их безопасность. Нуж-
но уделять повышен-
ное внимание защите 
окружающей среды. 
Забота о жизни и здо-
ровье людей, об эколо-
гическом благополучии 
городов и посёлков 
должна быть безуслов-
ным приоритетом», – 
отметил Путин.

Президент предло-
жил подумать о прове-
дении аудита соблюде-
ния недропользовате-
лями утверждённых 
моделей разработки 
месторождений, а так-
же нормативной базы  
и практики её примене-
ния в части экологиче-
ской и промышленной 
безопасности с тем, 
чтобы гармонизиро-

вать законодательство  
в этой сфере.

Кроме того, в ходе 
заседания говорили  
о возможности строи-
тельства ресурсосбере-
гающих экологических 
станций, которые заме-
нят устаревшие уста-
новки, которые уже  
не отвечают современ-
ным природоохранным 
стандартам. К тому же 
новые станции будут 
экономически выгод-
нее. Путин считает, что 
приоритет в этом слу-
чае необходимо отда-
вать оборудованию оте- 
чественного производ-
ства и обратился  
к представителям Мин- 
энерго с целью проана-
лизировать все резервы 
рынка. Президент под-
черкнул, что капиталь-
ные вложения не долж-
ны перекладываться  
на плечи потребителей, 
и нельзя допускать не-
обоснованного роста 
тарифов. «Есть предло-
жение изменить эту си-
туацию путём внедре-
ния эталонного прин-
ципа формирования та-
рифов», – отметил Вла-
димир Путин.

Президент также по-
бывал на разрезе «Чер-
ниговский» и посетил 
м у з е й - з а п о в е д н и к 
«Красная горка», где 
возложил цветы к мо-
нументу «Память шах-
тёрам Кузбасса».

Ирина ПЛАТОВА
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Монитор

Губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев: «Министр природных 
ресурсов и экологии подтвердил, что но-
вые лицензии на добычу угля должны вы-
даваться, если предприятие гарантирует 
сохранность окружающей среды, а также 

берёт на себя обязательства по ликвидации ущерба, на-
копленного за прошлые годы. Это полностью соответ-
ствует нашим планам в максимально близкие сроки до-
биться в Кузбассе опережающей рекультивации разре-
зов. Пора закрывать раны на теле области».

Кузбасс залечит раны
Министр природных ресурсов и экологии РФ  

Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей поездки посе-
тил Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий и Кемерово.  
Он оценил отечественные инновации в добыче чёрно-
го золота и действующие в области природоохранные 
программы.

Двустороннее  
движение

В рамках подготовки 
к реализации програм-
мы «Чистый воздух» 
нацпроекта «Экология» 
на территории региона 
министр провёл выезд-
ные совещания с целью 
проверки выполнения 
предприятиями приро-
доохранных мероприя-
тий, реализуемых  
в рамках Соглашения 
Минприроды России, 
Росприроднадзора и 
администрации Кеме-
ровской области.

Дмитрий Кобылкин 
посетил предприятия 
угольной и металлур-
гической промышлен-
ности Кузбасса – Ново-
кузнецкий алюминие-
вый завод компании 
РУСАЛ, промышлен-

ные площадки СУЭК, 
осмотрел очистные со-
оружения шахтоуправ-
ления имени А.Д. Руба-
на. На ОФ шахты име-
ни С.М. Кирова ми-
нистр ознакомился  
с технологией обога-
щения угля по замкну-
тому водно-шламовому 
циклу. В ходе визита 
Дмитрий Кобылкин ос-
мотрел объекты ЕВРАЗ 
ЗСМК. 

Министр положи-
тельно оценил действу-
ющие в Кузбассе инве-
стиционные програм-
мы, реализация кото-
рых позволяет снижать 
нагрузку на окружаю-
щую среду. 

– У меня сложилось 
хорошее впечатление 
от посещения пред-
приятий, – отметил ми-

нистр. – Это рабочий ви-
зит, и мы внимательно 
знакомимся с инвести-
ционными программа-
ми, действующими  
в угольной отрасли,  
с применяемыми здесь 
решениями экологиче-
ских вопросов. Я вижу 
культуру экологии 
угольщиков. Она не про-
сто существует, она име-
ет положительную дина-
мику. При этом мы пони-
маем, что сегодня у биз-
неса непростые условия 
в связи с нестабильной 
экономической обста-
новкой в мире. Мы 
должны помогать компа-
ниям адаптироваться  
к требованиям, которые 
предъявляет министер-
ство. Это должна быть 
дорога с двусторонним 
движением.

Ликвидировать 
ущерб

Также Дмитрий  
Кобылкин принял уча-
стие в заседании Пре-
зидентской комиссии 
по вопросам стратегии 
развития топливно-
энергетического ком-
плекса и экологической 
безопасности. Как от-
метил глава региона 
Сергей Цивилев, на со-
вещании обсуждали  
решение поставленной 
президентом задачи 
снижения вредных вы-
бросов в атмосферу, 
снижение вреда от от-
крытой добычи угля. 
Для этого промышлен-
ники закладывают зна-
чительные средства  
на экологические меро-
приятия.

Ася ВЕНЦ
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Развитие

Глава Кузбасса Сергей Цивилев принял участие  
в Восточном экономическом форуме. При этом Кузбасс 
был единственным не «восточным» регионом, пред-
ставившим свои разработки.

Перспективы и договоры

В зоне особого  
внимания – экология

Кузбасская выставка 
привлекла массу го-
стей. Среди представ-
ленных был комплекс-
ный проект «Развитие 
туристско-рекреацион-
ного кластера «Шере-
геш», интерактивная 
презентация региона, 
можно было даже по-
бывать в виртуальной 
шахте. На масштабном 
международном меро-
приятии подписаны  
15 соглашений о со-
трудничестве с разны-
ми регионами страны  
и иностранными ком-
паниями.

Особое внимание 
было уделено разработ-
кам в области экологии. 
В частности, достиг-
нута договорённость  

о запуске в Ленинске-
Кузнецком производ-
ства экологичного и со-
временного вида транс-
порта – электробусов.

Областная админи-
страция, Холдинговая 
компания «СДС» и ки-
тайская компания 
Beijing CATIC Industry 
Limited подписали ме-
морандум по развитию 
угольной промышлен-
ности. Он предполага-
ет реализацию на тер-
ритории Кемеровской 
области высокотехно-
логичных проектов,  
которые обеспечат без-
опасность технологи-
ческих процессов при 
угледобыче, улучше-
ние экологической об-
становки и строитель-
ство обогатительных 
фабрик.

Комплексное решение

Также были закреп- 
лены договорённости, 
достигнутые в ходе ви-
зита в Кемеровскую об-
ласть корейской деле-
гации. На Восточном 
экономическом форуме 
Коллегия Администра-
ции Кемеровской обла-
сти заключила мемо-
рандумы с компания-
ми CJ Cheiljedang 
Corporation и KNJ 
Engineering, INC. До-
говоры направлены  
на развитие сотрудни-
чества в сфере иссле-
дования, разработки  
и производства высоко-
технологичной продук-
ции с целью защиты 
окружающей среды  
и обеспечения про-
мышленной безопасно-
сти в Кемеровской об-
ласти.

С компанией KNJ 
Engineering, INC до-

стигнута договорён-
ность об установке вы-
сокотехнологичных ин-
струментов системы 
мониторинга качества 
воздуха, разработан-
ных компанией, а так-
же о создании центра 
для определения опти-
мальных условий ис-
пользования высоко-
технологичного обору-
дования компании KNJ 
в Кемеровской области. 
Также в Кузбассе будет 
применяться высоко-
технологичное обору-
дование компании CJ 
Cheiljedang Corporation.

«Кузбасс развивается 
быстрыми темпами, но 
мы не можем допу-
стить быстрый про-
мышленный рост без 
решения проблемы эко-
логии. Я буду лично за-
ниматься контролем  
за реализацией наших 
экологических про-
грамм и всячески их 
поддерживать», – ска-
зал Сергей Цивилев.

Ксения АНДРЕЕВА
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Квест

Финал всекузбасского экологического квеста про-
шёл Кемерове. Организаторы конкурса – Областной 
комитет природных ресурсов и департамент природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Обучение в игре

Впервые конкурс 
проводился на особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения – в природном 
комплексе «Рудничный 
бор».

Финалистами эко-
квеста стали учащиеся 
образовательных уч-
реждений в возрасте  
от 11 до 15 лет из горо-
дов и районов области. 
Все ребята активно 
принимают участие  
в природоохранных ак-
циях и мероприятиях. 

Каждый из них неодно-
кратно побеждал в кон-
курсах, на конференци-
ях, фестивалях разного 
уровня.

Юные экологи де-
монстрировали свои 
знания об окружающей 
среде, о животных и 
растениях, об особо ох-
раняемых природных 
территориях, климати-
ческих изменениях,  
а также рассказывали, 
как правильно обра-
щаться с отходами про-
изводства, энергосбере-

жения и твёрдыми ком-
мунальными отходами.

В результате победи-
ла команда «Защитники 
природы» из Новокуз-
нецка. Второе место –  
у команды Красноброд-
ского городского окру-
га. «Юные экологи»  
из Кемерова замкнули 
призовую тройку.

Как отметили в де-
партаменте природных 
ресурсов и экологии 
Кемеровской области, 
экологические квесты 
особенно интересны 
молодёжи. В игровой 
форме лучше узнаются 
особенности природ-
ных сообществ.

Светлана ШИЛОВА

Озеленение

На благо экологии
Более 100 тысяч новых деревьев появилось в Кузбас-

се 14 сентября, в Единый день посадки деревьев.

В массовой акции  
по озеленению приняли 
участие около 62 тысяч 
человек. Это сотрудни-
ки администраций го-
родов и районов, ра-
ботники предприятий,  
студенты, школьники, 
ветераны лесного хо-
зяйства. Активное уча-
стие приняли образова-
тельные учреждения, 
на территории которых 
высаживались деревья 
и кустарники. Всего до-

бровольцы высадили 
104,7 тысяч деревьев  
и кустарников.

Единый день посад-
ки деревьев в Кемеров-
ской области провели  
в рамках всероссийской 
акции «Живи, лес!»,  
направленной на вос-
питание бережного от-
ношения к зелёным на-
саждениям.

В Кузбассе всерос-
сийская акция «Живи, 
лес!» продлится до 14 

октября. Кроме посад-
ки деревьев, она вклю-
чает экологические 
субботники, участники 
которых приведут в по-
рядок любимые места 
отдыха жителей, леса 
вокруг насёленных 
пунктов. Также будут 
организованы санитар-
но-оздоровительные 

мероприятия по очист-
ке лесов от сухостоя, 
бурелома, опасных де-
ревьев и мусора. Это  
не только благоприятно 
скажется на экологиче-
ской обстановке регио-
на, но и обеспечит по-
жарную безопасность 
территорий.

Никита ШАЛИМОВ
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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поддержал 
призыв экологов об ограничении запусков шаров  
на массовых мероприятиях.

Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин: «С ро-
стом экологической сознательности при-
шло время пересмотреть некоторые,  
на первый взгляд, безобидные привычки. 
Важно, чтобы люди понимали, какой урон 

могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о ма-
лой проблеме, но она со временем создаёт глобальную. 
Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, 
понимаю и поддерживаю».

Шары не пускать!

Вред из воздуха

Руководство дальне-
восточных особо охра-
няемых природных 
территорий – Кроноц-
кого (Камчатский край) 
и Магаданского запо-
ведников, националь-
ного парка «Земля лео-
парда» (Приморский 
край) и лесопарка  
«Заповедное Приаму-
рье» (Хабаровский 
край) выступило с ини-
циативой об ограниче-
ниях в проведении ак-
ций с использованием 
воздушных шаров. 

Массовый запуск 
воздушных шаров стал 
популярной частью 
проведения празднич-
ных и памятных меро-

приятий в России. По 
мнению экспертов, та-
кая традиция способ-
ствует ухудшению эко-
логической ситуации  
в мире. Наиболее часто 
отходы от шаров нано-
сят вред морским жи-
вотным, обитающим,  
в том числе, на запо-
ведных территориях.

Смертельный корм

«Шары, превратив-
шись в мусор, годами 
продолжают выделять 
химикаты в окружаю-
щую среду. Птицы, на-
земные и морские  
животные мучительно 
гибнут, запутываясь  
в верёвках, привязан-
ных к шарам. Сами 

лопнувшие шарики 
становятся смертель-
ным кормом для рыб, 
птиц и млекопитаю-
щих», – подчеркнул ди-
ректор государственно-
го природного заповед-
ника «Магаданский» 
Юрий Бережной.

Грустный праздник

Директор ФГБУ «За-
поведное Приамурье» 
Владимир Андронов 
подчёркивает: «На 
праздниках, которые 
происходят на улицах 
городов, ежегодно вы-
пускаются в небо тыся-
чи, сотни тысяч воз-
душных шариков по 
любому поводу. Гелие-
вые шары способны 
улететь на расстояние 
более 80 км от того ме-
ста, где были выпуще-
ны. И очень часто пада-
ют в виде мусора на 
наши охраняемые тер-
ритории, где от него 
страдает всё живое».

«Минутные действия 
могут обернуться эко-
логической бедой. В 
воздухе гелиевый шар 
существует не больше 
часа. Далее под влия-
нием либо высоких 
температур, либо силь-
ного ветра, либо других 
внешних факторов шар 
сдувается и падает.  
В воде или на суше он 
может привлечь зверей, 
птиц и рыб как объект 
питания. Экологами 
всего мира все чаще от-
мечаются случаи гибе-
ли животных от съе-
денного ими латекса, 
полиэтилена или дру-
гих ТБО. Также гелие-
вые шары значительно 
загрязняют экосистему, 
ведь разлагается латекс 
около 4 лет», – отмеча-
ет заместитель дирек-
тора по науке нацио-
нального парка «Земля 
леопарда» Евгения Би-
сикалова.

Никита ШАЛИМОВ

Инициатива


