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ВРЕМЯ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
Рекультивация нарушенных земель – одна из основных 
экологических задач угольщиков. Чтобы можно было 
использовать эти территории для блага жителей, 
угольные компании разрабатывают и внедряют  
новые технологии.
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Общее дело

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

В Новокузнецком горнотранспортном колледже 
создан студенческий отряд «Десант родного города». 
Студенты помогают городу в наведении чистоты.

Благоустройство

Русло реки Абы расчищают от ила и мусора.  
Это позволит предотвратить подтопление прибреж-
ных территорий в период весеннего паводка.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Этот номер газеты «ЭкоВЕК» расскажет  

о мерах, которые принимаются в Кузбассе для 
сохранения и восстановления земли.

Ещё больше информации об экологии региона –  
на страницах в социальных сетях: 

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Продолжается очистка Абы

Пока выполнен толь-
ко первый этап работ, 
из 20 км реки очищено 
только два. С мая на 
участке от северной 
границы города вниз по 
течению рабочие рас-
чищали дно, углубляли 
русло, укрепили отко-
сы, высадив кустарник.

Второй этап – 4,5 км 
по территории Куйбы-
шевского района – вы-
полняет новый подряд-
чик. Работы по уборке 
деревьев и кустарника 
уже начались.

«Мы можем работать 
до минус 25. Солярка 
зимняя позволяет, люд-
ские ресурсы, в прин-
ципе, тоже. У нас есть 
место для обогрева ра-
бочих, для питания, по-
этому все работают в 
нормальных условиях. 
До марта, до весеннего 
половодья, до вскры-

тия реки мы хотим 
пройти свой участок 
полностью», – расска-
зал инженер по надзору 
за строительством 
предприятия-подряд-
чика Константин Моз-
галёв.

«Планируется, что 
уже во 2-м квартале 
2019 года будет согла-
сован план мероприя-
тий 3-го этапа, то есть 
выделение федераль-
ных денег. Ну и, соот-
ветственно, окончание 
2-го и начало 3-го эта-
па, самого большо- 
го, будет происходить  
в 3-м квартале 2019 го-
да», – отметила предсе-
датель комитета охра-
ны окружающей среды 
и природных ресурсов 
Ирина Савина.

Дарья ОЛЬХИНА

Студенты наводят чистоту

Всего в студотряде 
18 человек, у них есть 
своя форма и эмблема. 
Для реализации волон-
тёрского проекта сту-
дентам выделили тер-
риториию сквера у па-
мятника «Шахтёрская 
семья» по улице Фе-
сковской Орджоникид-
зевского района. Доб-
ровольцы провели 12 
субботников, в порядок 

приведён участок пло-
щадью около 2,5 тыс. 
кв. м, ребята собрали 
более 150 мешков с му-
сором.

Студенты помогли 
сделать город чище. 
Волонтёры будут и 
дальше поддерживать 
движение за чистоту 
родного города.

Мария ВИТЭК
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В селе Берёзово продолжается программа по озеле-
нению территорий, которую реализует разрез «Берё-
зовский». В октябре угольщики высадили 1000 са-
женцев деревьев разных пород.

Озеленение

Проекты

В Новокузнецке подвели итоги экологических про-
ектов 2018 года в рамках 400-летнего юбилея города.

Юбилейные итоги

В честь 400-летия со 
дня основания Ново-
кузнецка особое внима-
ние уделили экологи-
ческим проектам, ини- 
циированным городс-
ким комитетом охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов и 
областным департамен-
том природных ресур-
сов и экологии. Были 
организованы массо-
вые посадки деревьев, 
приведены в порядок 
уголки природы, благо-
устроены городские  
и придомовые террито-
рии, проведены меро-
приятия по экопросве-

щению и ресурсосбере-
жению, раздельному 
сбору отходов, разви-
тию экологического ту-
ризма и другие. 

В рамках Дней защи-
ты от экологической 
опасности более 200 
организаций участвова-
ли в мероприятиях  
по сохранению приро-
ды и повышению уров-
ня экологической куль-
туры жителей.

В ходе городского 
проекта «ЭкоВолонтёр-
НК» более 60 добро-
вольцев участвовали  
в городских мероприя-
тиях и в собственных 

экологических проек-
тах: благоустраивали 
родники, внедряли раз-
дельный сбор отходов, 
проводили экоуроки, 
мастер-классы и даже 
организовали эколого-
туристский поход.

Продолжились убор-
ки в формате «Больших 
Зелёных игр «Сдела-

ем!-2018». В них уча-
ствовали более 1000  
человек, задействовано 
70 единиц техники, на 
полигон отходов выве-
зено более 200 тонн му-
сора для утилизации.

Все активисты были 
награждены благодар-
ственными письмами.

Никита ШАЛИМОВ

Угольщики для экологии Одно из основных 
направлений экологи-
ческой политики разре-
за «Берёзовский» – озе-
ленение территории 
разреза и близлежащих 
населённых пунктов. 
Участки открытых гор-
ных работ отделяются 
трёхъярусными лесоза-
щитными полосами.

В 2017 году на терри-
ториях присутствия 
предприятия было вы-
сажено около 9 тысяч 
деревьев. В 2018 году 
угольщики посадили 
более 15 тысяч дере-
вьев и кустарников.

В октябре лесоза-
щитную полосу выса-

дили в селе Берёзово.  
В акции участвовали 
также представители 
администрации Ново-
кузнецкого района  
и Загорского поселе-
ния. Приживаемость 
растений контролиру-
ют представители Ке-
меровского сельхозин-
ститута. Угольщики 
высадили 1000 сажен-
цев берёзы, пирами-
дального тополя, ряби-
ны, яблони и снежно-
ягодника. Все виды  
саженцев прописаны  
в программе по озеле-
нению населённых 
пунктов.

Ксения АНДРЕЕВА
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ТЕМА НОМЕРА

Технологии

Рекультивация нарушенных земель – одна из ос-
новных экологических задач угольщиков. Чтобы 
можно было использовать эти территории для блага 
жителей, угольные компании разрабатывают и вне-
дряют новые технологии.

Время восстанавливать землю

Двойной ключ

В соответствии со 
Стратегией развития 
Кузбасса до 2035 года 
угольные компании 
часть лицензий будут 
получать на конкурс-
ной основе только  
с экологическим обре-
менением – то есть  
переселять жителей  
с подработанных тер-
риторий и проводить 
рекультивацию ранее 
нарушенных в ходе 
угледобычи земель. 
Кроме того, будет со-
ставлена полная карта 
нарушенных земель.

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Наша цель – выдача лицензий  
на разработку угольных месторождений 
компаниям по принципу «двойного клю-
ча»: это обязательное участие субъекта  

в принятии решения о предоставлении участка недр  
в пользование».

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Накопленный экологический 
ущерб нужно возмещать, а для этого при-
дётся вести рекультивацию повышенными 
темпами. Мы поставили задачу сделать 

Кузбасс регионом № 1 за Уралом. Два главных принципа, 
которые заложены в основу стратегии – это улучшение 
экологической обстановки и комфортное недропользо-
вание для комфортного проживания. Угольщики активно 
включились в этот процесс. В результате рекультивиро-
ванные земли можно будет использовать для отдыха и на-
лаживания бизнеса».

В Кузбассе угольные 
компании совместно  
с учёными разрабаты-
вали новые методы ре-
культивации и проведе-
ния компенсационных 
мероприятий для со-
хранения биоразно- 
образия на восстанав-
ливаемых участках. 
Кузбасские учёные вы-
ступают за внедрение 

наилучших доступных 
технологий (НДТ). Они 
предполагают индиви-
дуальный подход при 
выборе методик ре-
культивации и приме-
няемых в конкретных 
условиях растений, ха-
рактерных именно для 
данной местности. 
Причём приоритетно 
не просто высаживание 
культур, а восстановле-
ние аборигенной эко-
системы, включающей 
комплекс растений.

Так, холдинг «СДС-
Уголь» создаёт первый 
в России эксперимен-

тальный полигон по со-
хранению плодородно-
го слоя почвы. Он нахо-
дится в Прокопьевском 
районе, на опытной 
площади более 2 га. 
Верхний слой почвы 
снимается и сразу пере-
носится на нарушен-
ную территорию. Бла-
годаря этому в земле 
остаются жизнеспо-

собные семена, корни 
растений, почвенные 
животные и микробы. 
УК «Кузбассразрезу-
голь» в текщем году 
увеличила объём ре-
культивации в 2,5 раза: 
площадь горнотехни-
ческой рекультивации 
составит более 72 га, 
биологической – 40 га.

Кузбасская топлив-
ная компания в 2014 го-
ду на отвале разреза 
«Виноградовский» соз-
дала эксперименталь-
ный полигон по рестав-
рации степных и луго-
во-степных сообществ. 
Эта технология вошла 
в список НДТ.

Социальная  
рекультивация

Однако территории 
нарушенных земель 
можно занимать не 
только посадками. Ком-
пания «Стройсервис» 
реализует в Прокопьев-
ском районе на рекуль-
тивированных террито-
риях разреза «Берёзов-

ский» программу 
«Соцрекульт». На ме-
сте угольных отвалов 
появятся социально 
значимые объекты, по-
строенные для жителей 
ближайших населён-
ных пунктов. Это мо-
гут быть места отдыха 
жителей, спортивно-
тренировочные базы, 

мототрек, комплекс 
сельскохозяйственной 
переработки. Конкурс 
проектов уже объявлен, 
заявки принимаются до 
1 апреля 2019 г. Побе-
дители получат грант 
до 5 млн рублей. Нед-
ропользователи готовы 
обеспечить инфра-
структуру: по заявке 
предпринимателей бу-
дут выполнены плани-
ровочные решения, на-
пример, отсыпка хол-
мов, устройство трасс 
для лыжни, подготовка 
ландшафта для искус-
ственных водоёмов под 
рыбохозяйства или 
спортивную рыбалку.

Ася ВЕНЦ
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Проекты

С 23 по 25 октября 2018 г. в Новокузнецке прохо-
дил II Сибирский экологический форум. На площадке 
Кузбасской ярмарки состоялись конференции и круг-
лые столы, посвящённые вопросам природоохранно-
го законодательства, развитию отходоперерабаты- 
вающей отрасли, работе регоператора по обращению 
с ТКО, развитию экотуризма.

сырья для вовлечения  
в переработку.

На мероприятиях, 
посвящённых разви-
тию отходоперерабаты-
вающей отрасли, были 
представлены перспек-
тивы создания экотех-
нопарков в России  
в форме экопромыш-
ленного симбиоза  
(сотрудничества про-
мышленных и отходо-
перерабатывающих 
предприятий), бизнес-
модель экотехнопарка  
в Новокузнецке, инно-
вационные технологии 
и оборудование по глу-
бокой переработке тех-
ногенных отходов.

Кроме того, были 
сформированы предло-
жения по актуализации 
стратегии экологиче-
ского туризма региона, 
возможностям приме-
нения энергосберегаю-
щих технологий при 
эксплуатации жилых 
домов.

Диана СИНКИНА

Перспективное сотрудничество

Приоритет – экология

В форуме приняли 
участие представители 
Минпромторга и Мин-
энерго РФ, админи-
страции Кемеровской 
области, региональных 
министерств и ве-
домств, контрольно-
надзорных органов, де-
легация из Германии, 
учёные из Москвы и 
Кузбасса, руководите-
ли предприятий уголь-
ной и металлургиче-
ской промышленности, 
отходоперерабатываю-
щих организаций.

В рамках научно-де-
ловой программы со-
стоялась конференция 
«Практические реше-
ния экологических за-
дач в угольной и метал-

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Форум – знаковое событие для 
Кузбасса. Особенно в свете разработанной 
Стратегии развития региона до 2035 года, 
где экологическим направлениям уделено 

большое внимание. Одной из первоочередных задач яв-
ляется улучшение экологии за счёт ускоренных темпов 
рекультивации нарушенных земель, рационального при-
родопользования, совершенствования технологий очист-
ки промышленных вод при строительстве новых и модер-
низации существующих очистных, оздоровления терри-
тории санитарно-защитных зон и строительства новых 
рекреационных объектов».

лургической промыш-
ленности». Как отме-
тил замгубернатора 
Андрей Панов, по объ-
ёмам образования  
отходов Кемеровская 
область лидирует в 
России. Для снижения 
негативного воздей-
ствия на окружающую 
среду угольные пред-
приятия в 2017 году  
затратили около  
1,35 млрд рублей (в 
2016 г. – около 1 млрд).

Замгубернатора со-
общил, что в Страте-
гию вошли планы 
угольных компаний на 
2018-2019 годы, кото-
рые включают 25 меро-
приятий по строитель-
ству и реконструкции 
очистных сооружений 

сточных вод, воспроиз-
водству водных биоре-
сурсов, рекультивации 
и воздухоохранные ме-
роприятия.

Переработка отходов

Также в рамках фо-
рума прошёл круглый 
стол, посвящённый 
опыту работы первого 
в СФО регионального 
оператора по обраще-
нию с твёрдыми ком-
мунальными отходами.

Участники отметили 
необходимость ускоре-
ния принятия проектов 
нормативно-правовых 
актов по созданию эко-
технопарков, законода-
тельного закрепления 
мер стимулирования 
переработки отходов на 
территории экотехно-
парков, разработки Фе-
дерального закона  
«О вторичных ресур-
сах», проведения ин-
вентаризации образую-
щихся и накопленных 
техногенных отходов 
как потенциального 
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Монитор

Экологи, общественники и журналисты совершили 
рейд по местам несанкционированных свалок, кото-
рые в этом году обнаружили жители города и специа-
листы отдела мониторинга окружающей среды Област-
ного комитета природных ресурсов.

«Экодесант» на свалке

Заколдованное место

Маршрут участников 
экологического движе-
ния проходил по ули-
цам Базовой, Овраж-
ной, Радищева и Авто-
заводской в Южном  
и Заводском районах 
областной столицы.

Самую крупную сти-
хийную свалку площа-
дью 1 га ещё летом об-
наружили в зелёном 
сквере между улицами 
Базовой и Веры Воло-
шиной. На момент при-
езда «Экодесанта» му-
сор здесь был уже 
убран. А на улице Ов-
ражной, куда в мае по 
жалобе местных жите-
лей выезжали специа-
листы, овраг у реки 
вновь оказался захлам-
лённым.

«На ликвидацию 
стихийных свалок му-

ниципалитеты вынуж-
дены тратить силы  
и бюджетные средства. 
Хотя эти деньги могли 
пойти на обустройство 
детских площадок или 
скверов. При этом зача-
стую мусорят сами жи-
тели близлежащих до-
мов. Большую часть 
отходов составляют 
пластиковые бутылки, 
стекло, старые вещи – 
всё то, что можно было 
выбросить в контейнер 
или сдать во вторич-
ную переработку», – 
подчеркнул специалист 
Областного комитета 
природных ресурсов 
Андрей Волков.

Кроме того, «Экоде-
сант» побывал у гараж-
ного кооператива на 
улице Автозаводской. 
Специалисты расска-
зывают, что с тех пор 

как ликвидировали 
свалку площадью  
20 кв. м, прошло не-
много времени, однако 
на прежнем месте му-
сор копится вновь.

Вред природе

«Работа по выявле-
нию и ликвидации не-
санкционированных 
мест размещения отхо-
дов начинается, когда 
сходит снег, и заканчи-
вается в октябре – до 
установления снежного 
покрова. В этом году 
большая работа про-
шла в период паводка. 
По берегам рек и озёр 
зафиксировано 71 ме-
сто, общей площадью 

5,3 га», – рассказал спе-
циалист Областного ко-
митета природных ре-
сурсов Юлия Леонова.

Экологи отмечают, 
что многие люди даже 
не догадываются о том, 
какой вред окружаю-
щей среде наносят 
свалки. «Огромный 
ущерб получают обита-
тели местных водоёмов 
из-за токсичных ве-
ществ, которые смыва-
ются вместе с осадка-
ми, попадая в почву и 
поверхностные воды – 
в реки и озёра», – про-
комментировала Юлия 
Леонова.

Диана СИНКИНА
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Контроль

Ситуацию с заброшенным Крапивинским гидроуз-
лом взял под личный контроль губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилев.

Проблему решат специалисты
лодёжной организации 
«ЮнЭкО» (Юноше-
ское экологическое 
объединение) под руко-
водством своего на-
ставника Олега Нови-
кова, заслуженного 
учителя, члена Обще-
ственного экологиче-
ского совета при депар-
таменте природных  
ресурсов и экологии  
Кемеровской области. 
Это был юбилейный, 
20-й волонтёрский про-
ект, который совпал  
с объявленным в Рос-
сии Годом волонтёра  
и добровольца.

Как рассказал Олег 
Леонидович, кроме 
Крапивинского гидро-
узла юные экологи по-
сетили с волонтёрской 
миссией посёлки Пере-
хляй, Каменку и Зеле-
ногорский. Ребята раз-
давали энергосберега-
ющие лампы, попутно 
объясняя, насколько 
они экологичнее и эко-
номнее привычных, 
проводили экологиче-

Для людей и природы

Строительство гид- 
ротехнического соору-
жения началось ещё в 
1975 году. ГТС было 
спроектировано для во-
доснабжения и улучше-
ния качества воды в То-
ми, загрязнённой про-
мышленными стоками. 
Кроме того, проект 
предполагал выработку 
электроэнергии мощ-
ностью 300 тысяч кВт. 
Вокруг объекта возник 
посёлок Зеленогор-
ский. Однако в 1989 го-
ду строительство гид- 
роузла было остановле-
но распоряжением Со-
вета министров СССР.

В настоящее время 
сооружение медленно 
разрушается, что отра-
жается на окружающей 
природе, на Томи. Как 
показали опросы, про-
ведённые администра-
цией Крапивинского-
района, подавляющее 
большинство жителей 
выступают за ввод  
в строй гидроузла: 
только за один день бы-
ло собрано 1960 подпи-
сей жителей, которые 
ждут возобновления 
его строительства. Это 
даст работу людям на 
гидроузле и на сопут-

ствующих объектах, 
станет стимулом к раз-
витию строительства, 
дорожного и рыбного 
хозяйства, туристиче-
ской отрасли. Кроме 
того, ГТС – это возмож-
ность получать эколо-
гически чистую элек-
троэнергию, что акту-
ально для Кузбасса.

Губернатор считает, 
что своё заключение по 
вопросу, можно ли до-
страивать ГТС в п. Зе-
леногорском, или пра-
вильнее будет его де-
монтировать, должны 
дать эксперты феде-
рального значения, по-
этому он обратится в 
РусГидро. «Необходи-
мо создать совместную 
рабочую группу, куда, 
кроме ведущих специа-
листов, должны войти 
специалисты област-
ной администрации  
и экологи, чтобы про-
считать возможные ри-
ски для окружающей 
среды», – подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Волонтёрский  
экотуризм

Чуть раньше на впе-
чатляющем объекте по-
бывали участники дей-
ствующей при 62-м  
кемеровском лицее мо-

ские викторины среди 
школьников, давали 
концерты – на гитаре, 
скрипке, аккордеоне 
подражали звукам при-
роды, и рассказывали, 
где можно выучиться 
на эколога.

Также волонтёры ли-
цея очистили участок 
берега реки Томи, при-
чём банки, бутылки  
и пластик сортировали 
по разным пакетам для 
вывоза на полигон для 
переработки.

Дневниковые записи, 
наблюдения, фотови-
деоматериалы и мони-
торинговые данные,  
собранные юными эко-
логами, лягут в основу 
новых экологических  
и краеведческих иссле-
довательских работ,  
с которыми юнэковцы 
будут выступать на 
конференциях и кон-
курсах, в том числе и 
всероссийского уровня.

Ирина ПЛАТОВА,  
Олег НОВИКОВ
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В Кузбассе завершился областной проект по сбору  
и утилизации отходов «Сохрани Землю чистой!».

Переработка

Образование

К 300-летию образования Кузбасса издан учебник 
по биологии для 6 класса «Растения Кемеровской об-
ласти».

Для экологии и экономии

Организаторами про-
екта стали департамент 
образования и науки  
и департамент природ-
ных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской обла-
сти.

С сентября по ноябрь 
2018 года школьники  
и студенты из 200 обра-
зовательных организа-
ций собрали 367 тонн 
макулатуры и 2,5 тон-
ны отработанных бата-
реек. Кроме того, 

участники акции сов-
местными усилиями 
собрали более 1 тонны 
стекла, 298 кг картона  
и почти 1 тыс. кв. м по-
лиэтилена.

Все отходы сдали 
для последующей  
переработки. На выру-
ченные деньги приоб-
рели 1000 экологиче-
ских сумок, которые 
раздали жителям Кеме-
ровской области.

Ася ВЕНЦ

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Данный проект направлен на фор-
мирование экологической культуры на-
селения, эковоспитание школьников  
и студентов, привлечение внимание к со-

хранению окружающей среды».

Учебник к юбилею

В новом учебнике 
ребятам объясняют 
связь между разно- 
образием условий  
и многообразием рас-
тений Кемеровской об-
ласти. Авторы учебни-
ка Л.Н. Ковригина  
и О.В. Петунин особое 
внимание в издании 
уделили влиянию хо-
зяйственной деятель-

ности человека на рас-
тительный покров  
Кузбасса и о том, что 
можно сделать, чтобы 
сохранить биоразно-
образие региона.

Учебник можно бу-
дет использовать не 
только для организации 
и проведения уроков, 
но и на внеурочных за-
нятиях по биологии. 

Кроме контрольных во-
просов и практических 
заданий, в нём  пред-
ставлены рисунки, таб-
лицы и обновлённые 
карты Кемеровской об-
ласти.

В школы Кузбасса он 
поступит в следующем 
учебном году.

               Варвара ЗИМА


