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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В областной администрации состоялась
пресс-конференция заместителя губернатора
по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.
Он рассказал об инвестициях угольщиков в экологические
программы и какие меры предпринимаются, чтобы снег был
естественного белого цвета.
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Сотрудничество

От редакции
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Основная тема этого номера газеты – минимизация воздействия угольных компаний
на природу Кузбасса.

Перенимать опыт Кузбасса
Кузбасские и томские парламентарии отметили
эффективность экологических программ угольщиков
в Кемеровском районе.

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

vk.com/ekoveknews
ok.ru/kuzbasseco
instagram.com/kuzbasseco
Редакция газеты «ЭкоВЕК»

Образование

Экология для будущего
Кемеровские школьники стали финалистами
Всероссийского конкурса имени Д.И. Менделеева.

Юные экологи из научного общества учащихся «Ареал» Центра
дополнительного образования детей им. Веры
Волошиной» г. Кемерово стали финалистами
XV
Всероссийского
конкурса научно-исследовательских
работ
им. Д.И. Менделеева.
В Российском химикотехнологическом университете в Москве
прошёл заключительный этап и награжде-

ние медалями и дипломами финалистов.
В конкурсе участвовали более 900 российских школьников. В очный этап прошли 500
учащихся, в том числе
четверо кемеровских
ребят. Они представили результаты своих научных исследований об
экологии г. Кемерово
на биологической, эколого-географической
и социальной секциях.
Галина ПРОНИНА

Во время рабочего
визита в Кузбасс делегация Законодательной
думы Томской области
посетила разрез «Барзасское товарищество»
ЗАО
«Стройсервис»
в Кемеровском районе.
Парламентарии обсудили стратегию экологической безопасности:
организацию совместной работы с промышленными предприятиями по восстановлению
нарушенных земель,
внедрение новых технологий для охраны
окружающей
среды.
Особое
внимание
уделили конкурсу проектов социальной рекультивации 480 га
нарушенных земель.
Победители
получат
грант до 5 млн рублей
и различные льготы
для создания социально значимых объектов

рядом с Новокузнецком
и Прокопьевском.
Также для гостей
организовали экскурсию по предприятию.
Депутатов ознакомили
с особенностями производственного
процесса на участке открытых горных работ,
продемонстрировали
работу современной,
высокотехнологичной,
экологически безопасной угледобывающей
техники и технологического транспорта, рассказали о деятельности
разреза в сфере охраны
окружающей среды.
Председатель Законодательной думы Томской области Оксана
Козловская призналась,
что её поразил белый
снег и белки, которые
резвятся в тайге рядом
с горным участком.
Ирина ПЛАТОВА

WWW.ECOKEM.RU
WWW.KUZBASSECO.RU

Общее дело

Для родного города
Более 50 тысяч активных кемеровчан в 2018 году
добровольно заботились о благоустройстве города,
реализовали социальные проекты.

По итогам 2018 года
в конкурсе «Любимому
городу – красивый дом
и двор» участвовали
свыше 4000 жителей.
В порядок привели 357
дворовых территорий,
59 подъездов, высадили 2500 клумб.
В рамках конкурса
общественно полезных
инициатив «Город друзей – город идей» реализовали 14 проектов,
в том числе «Экологический сквер» в Кедровке, «Камень Памяти» в Промышленновском, «Сквер Искусств»
в Центральном районе.
К 75-летию Заводского района активисты

участвуют в проекте
«Формирование комфортной городской среды», городских и районных конкурсах и
акциях. В прошлом году жители благоустроили
сквер
«Новорождённых», привели
в порядок ручей на
ул. Брестской по проекту «Живи, родник!».
На заседании Совета
по территориальному
общественному самоуправлению в Кедровке и Промышлённовском жители составили
планы по озеленению и благоустройству
района.
Варвара ЗИМА
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Инициатива

«Экомаршрут» ждёт помощи
В Кемерове раз в два месяца проходит добровольческая акция по сбору вторсырья у жителей для дальнейшей утилизации «Экомаршрут». Организаторы
ищут людей, которые готовы помочь.

Кемеровчане, имеющие автомобили, могут собрать вторсырьё
по адресам, а после завершения акции увезти
всё собранное на общий склад.
Кроме того, все желающие могут оказать
финансовую поддержку проекту. Средства

нужны
для
заказа
транспорта и оплаты
бензина, чтобы отвезти
в Гурьевск собранный
на «Экомаршруте» пластик.
Контакты координатора: +7-904-377-21-67
(WhatsApp, Viber), Ольга Власова.

В экологической акции приняли участие
представители Областного комитета природных ресурсов, Дирекции ООПТ, КемГУ, студенты, школьники, их
родители и педагоги.
В центре города на
Искитимке насчитали
примерно 500 крякв.
Кроме того, в этот раз
поступили
сведения
о трёх новых местах
обитания уток – на
ФПК, где насчитали 39
крякв, на Радуге и на

речке Евсеевке в Кировском районе – здесь
обнаружены 34 особи.
Также участники обследовали некоторые
пригороды. В общей
сложности они насчитали около 900 особей,
в том числе 650-700
крякв и примерно 100
крохалей. Учёные обнаружили сразу 20
представителей «нехарактерного» для нашей
местности семейства
утиных – утку Гоголя.

Ася ВЕНЦ

Монитор

Сколько уток в Кемерове
В областной столице прошёл пятый, рекордный
по количеству участников и полученной информации
учёт уток. Результаты предоставили 238 человек
из 19 учреждений.

Никита ШАЛИМОВ
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Угольщики под контролем
В Кемерове состоялась пресс-конференция заместителя губернатора по промышленности, транспорту
и экологии Андрея Панова. Среди прочих вопросов
особое внимание было уделено экологии региона.
Андрей
Панов,
замгубернатора
по промышленности, транспорту и экологии: «Улучшение состояния окружающей среды должно произойти за счёт
ускоренных темпов рекультивации, рационального природопользования, совершенствования технологий очистки промышленных вод,
оздоровления территории санитарно-защитных зон
и строительства новых рекреационных объектов».

Комплексный подход

ние мероприятий по
Пресс-конференция утилизации метана.
была посвящена преОчистные: идём
жде всего работе угольна рекорд
ных компаний в КеДля
минимизации
меровской
области.
воздействия на окруЗамгубернатора поджающую среду угольчеркнул, что в рамках
щики строят и реконСтратегии
развития
струируют очистные
Кузбасса до 2035 года
угольщикам предъяв- сооружения. Предыдуляется ряд серьёзных щий рекорд – 8 очисттребований
именно ных – установили в Год
в плане жёсткого со- экологии. В текущем
блюдения существую- году планируется пощих
экологических строить и реконструировать 13 очистных состандартов.
Как отметил Андрей оружений. Затраты на
Панов, всего в 2019- эти работы составят
2020 гг. угольщиками почти миллиард – 986
запланировано более млн рублей. А до 2021
70 мероприятий эколо- года количество новых
гической направленно- и модернизированных
сти. Это строительство очистных увеличится
и модернизация очист- на 26. При этом внедряных сооружений, заме- ются новые технолона пылегазоочистного гии, позволяющие не
оборудования, батарей- только улучшить каченых циклонов, аспира- ство очистки вод, но
ционных систем и кот- и снизить объёмы заболоагрегатов, продолже- ра воды за счёт введе-

ния повторного цикла
использования воды.
Рекультивация
по-новому

культивации около 50
га земель. В 2019 году
студенческими отрядами запланирована рекультивация порядка
100 га. Финансирование данной работы
проводится за счёт
угольных компаний».
После рекультивации земли должны
быть пригодны для создания
лесопарковых
зон, спортивных площадок для молодёжи,
зон отдыха.
Помимо горнотехнической рекультивации,
предусматривается высадка деревьев и восстановление растительного покрова в целом,
зарыбление рек и водоёмов.

В настоящее время
в Кузбассе около 102
тыс. га нарушенных земель, из них почти 96
тыс. га – при разработке месторождений полезных
ископаемых.
Андрей Панов отметил,
что по итогам 2018 года
рекультивировано около 1 тыс. га земель, но
этого недостаточно, будут внедряться наилучшие доступные технологии. Также замгубернатора
подчеркнул
роль студенческих отСтрогий контроль
рядов в восстановлении территорий: «В
Андрей Панов про2018 году студотряды комментировал и снег
приняли участие в ре- чёрного цвета в Кисе-
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Монитор
лёвске и других городах области. Он отметил, что на ситуацию,
кроме выбросов угольных компаний, повлияло много факторов. По
информации Кемеровского гидрометцентра,
из-за пришедшего в регион циклона в некоторые дни наблюдался
полный штиль. Ситуация осложнялась морозной погодой. Из-за
неблагоприятных метеоусловий,
которые
продолжались
около
трёх недель подряд –
сильные морозы, безветрие – выбросы от
автомобилей, котельных, предприятий накапливались и оседали
на снегу.
Уже после прессконференции Андрей
Панов провёл совещание с руководителями
угольных предприятий
региона, где обсуждался вопрос негативного
воздействия предприятий угледобывающей
отрасли на условия
проживания жителей
Киселёвска.
«Недопустимо, когда
из-за
деятельности
угольных предприятий,
игнорирования
ими
мер экологической безопасности происходят
выбросы в атмосферу
и на снег оседает чёрная пыль. Чтобы такого
не было, угледобывающие
предприятия

В администрации области прошли совещания по проблемам экологической безопасности угольной отрасли и разработки технологий предупреждения загрязнения окружающей среды. Губернатор Сергей Цивилев встретился с представителями компании
Hyundai BS&C. Корейские специалисты представили технологии подавления угольной
пыли. Она позволяет избежать последствий вредного распыления при неблагоприятных условиях, например, сильном ветре или размывании водой, при любых механических воздействиях на поверхность. Рассматривается перспектива строительства
совместного производства по пылеподавлению в Кузбассе.

должны пересмотреть
программу по комплексным мерам экологической безопасности,
далее – предоставить
её на согласование
в
подведомственные
департаменты и администрации муниципалитетов», – заявил Панов.
Замгубернатора подчеркнул, что, несмотря
на природные особенности и сложное территориальное расположение Киселёвска, скопления пылевых угольных осадков должны
быть минимизированы.

«Решения по угольным предприятиям, игнорирующим
меры
экологической безопасности, будем принимать со всей строгостью», – заключил Андрей Панов.
Промышленники
предоставят на согласование разработанные
«дорожные карты» по
реализации
краткосрочных и среднесрочных планов природоохранных мероприятий.
На основе утверждённых планов будет разработана общая программа по экологии

горного
производства города. Контролировать
выполнение
промышленными предприятиями природоохранных мероприятий
будут областной департамент природных ресурсов,
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по
Кемеровской области,
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области.
Ирина ПЛАТОВА
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Переработка

«Экодесант» в хлебном месте
В Кемерове стартовал инновационный проект
по переработке отходов из хлеба. Об этом участники
«Экодесанта» узнали в ходе посещения ООО «Кемкор» – первого в Кузбассе предприятия по производству корма для животных из нереализованных хлебобулочных изделий.

Импортозамещение
Работа над инновационным проектом началась в декабре 2017
года. Совместно с кемеровским НИИ сельского хозяйства была
разработана уникальная технология получения кормовой белкововитаминной добавки
(БВД)
комплексного
действия на основе
ферментации панировочного сухаря, семян
злаковых культур и солодового ростка.
Участники экологического движения, в состав которого вошли
учёные, экологи и журналисты, посетили цех,
где сырьё проходит несколько этапов переработки. На первом этапе
хлеб освобождается от

упаковки и сортируется
(убирается грязь и плесень). Далее сырьё поступает в накопительный бункер, затем оно
дробится и отправляется в установку, где происходит ферментация.
Для улучшения качества добавляется солодовый росток. После
кормовую
добавку
сушат. Завершающий
этап – проверка качества в лаборатории.
Как отметил участник «Экодесанта», кандидат
сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории животноводства
Кемеровского
НИИ
сельского
хозяйства
(филиал СФНЦА РАН)
Артём Немзоров, в Кузбассе многие предприятия развивают вы-

сокопродуктивные породы коров, которым
требуются особые корма, богатые протеинами и углеводами. Животноводам приходится приобретать дорогие
добавки за границей.
Запуск этой перерабатывающей линии позволяет развивать кузбасское производство
кормовых добавок.
Результат налицо
«Мы создали сбалансированную добавку,
которую на себе опробовали несколько хозяйств. Уже в первый
месяц
эксперимента
увеличение удоев составило 13-15%, а при
откорме телят прирост
массы их тела оказался
на 10% выше, чем
у аналогичной группы
без кормления БВД», –
подчеркнул Немзоров.
Мощность перерабатывающей линии – до
100 тонн сырья в ме-

сяц. С одной тонны
хлеба получают 80%
готовой
продукции.
Отходы, не пригодные
для переработки, проходят усушку и отправляются на мусорный
полигон. После переработки получается 5-7%
отходов от изначального объёма сырья.
К проекту подключились хлебные и продовольственные магазины, пекарни и крупные
федеральные торговые
сети, которые поставляют хлебобулочные
изделия. За декабрь
2018 года собрали 13
тонн продукции. По
предварительным расчётам, только в Кемерове и Кемеровском
районе можно собирать
до 60 тонн нереализованного, бракованного
ХБИ. Хлеб предприятие готово принять
и у жителей города.
Диана СИНКИНА
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Под охраной

Красная книга к юбилею
К 300-летию открытия Кузбасса переиздадут региональную Красную книгу. В областном департаменте
природных ресурсов и экологии прошло совещание с
участием учёных Кузбасского ботанического сада и
КемГУ, на котором определили сроки выхода и утвердили состав редакционной коллегии третьего издания.

«К работе над новой
версией Красной книги
Кузбасса будут привлечены известные учёные
из МГУ, Московского
педагогического госуниверситета,
ТГУ,
КемГУ, Центрального
Сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск) и Кузбасского
ботанического
сада.
Среди
них
эксперты по летучим
мышам (териологи), насекомым (энтомологи),
специалисты по стрекозам
(одонатологи),
ихтиологи и орнитологи», – отметил начальник департамента приКонтроль

родных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, председатель областной комиссии по
охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов.
Книга будет состоять
из двух томов – «Растения» и «Животные».
Учёные составят список редких и нуждающихся в охране видов
растений и животных,
проработают совместную базу данных их локализации, подготовят
недостающие
иллюстративные материалы,
напишут очерки.

Презентация новой
Красной книги Кемеровской области намечена на 2021 год. Тираж
издания составит 1 тысячу экземпляров. Оно
разойдётся по библиотекам,
образовательным учреждениям и
краеведческим музеям
Кемеровской области.
По данным департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области,
изучение и выявление
редких видов животного и растительного ми-

ра в Кузбассе ведётся
с 1993 года. В свет вышли два издания региональной Красной книги – в 2000 и 2012
годах. Сегодня Красная
книга Кемеровской области
насчитывает
165 видов растений
и 135 видов животных.
По сравнению с первым изданием 2000
года состав видов,
включённых в Красную
книгу
Кемеровской
области,
обновился
на 30%.
Тамара ИГНАТЕНКО

8

ЭКОГОСТИНАЯ

Экологический вестник Кузбасса
Кемерово

№ 5 (82), 2019

Общее дело

Семейная экология
В Кемеровской области подвели итоги I этапа
областного конкурса «Семья. Экология. Культура».

Сергей Высоцкий, начальник департамента природных ресурсов и экологии:
«Основные задачи конкурса – воспитание
у жителей бережного отношения к природе, экологической культуры, навыков обращения с отходами».

В этом году в конкурсе приняли участие 203
семьи из 28 муниципальных образований.
Тематика семейных
проектов разнообразна:
разработка правил и
рекомендаций для ведения экологического
образа жизни, использование
вторичных
отходов для дизайна садово-огородных участ-

ков, приведение в порядок дворовых территорий и их благоустройство,
разработка
экологических
троп
и туристических маршрутов и т. п.
В феврале стартовал
II
этап
конкурса.
Семьям
необходимо
карточку семьи готовят в виде
подготовить визитную Визитную
карточку и семейный можно
представить фото- видеопрезентаэкологический проект. в свободной форме ций, видеофильмов или
(устная, фото- или ви- мультфильмов об экоКонкурс «Семья. Экология. Культура» проходеопрезентация и др.) логическом семейном
дит в Кемеровской области в 5-й раз. Как сообщают в департаменте природных ресурсов
в виде краткого расска- деле. Итоги II этапа
и экологии, его популярность год от года расза о семье (члены подведут в марте.
тёт. Так, в 2014 году заявки на участие в конкурсе поФинал
конкурса
дали более 130 семей, в 2015 году – более 140, в 2016
семьи, семейные увлегоду количество семей, решивших подать заявки на
чения, герб, девиз состоится в мае 2019
конкурс, превысило 200. В прошлом конкурсном сезоне 2017-2018 годов количество заявленных для учаи другая информация). года.
стия в конкурсе семей составило порядка 200.

Экологический проект

Ася ВЕНЦ

Конкурс

Искусство экологии
С 15 по 19 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт 9-й
Всероссийский экологический фестиваль конкурсных
фильмов «Меридиан надежды».

Тема фестиваля –
экологическая ситуация в стране. Участвовать могут государственные и частные
телекомпании, творческие группы, детские
коллективы и независимые авторы и т. п.
На конкурсную программу принимаются

фильмы продолжительностью не более 60 минут, созданные в течение последних трёх
лет. Заявки принимаются до 25 марта 2019
года.
Подробно – на сайте
кинофестиваля http://
www.meridian-hope.ru/
Варвара ЗИМА
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