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СИСТЕМНЫЙ  
ПОДХОД
В Кемеровской области в соответствии с указом президента 
реализуется национальный проект «Экология».  
Он предполагает эффективное обращение с отходами, 
сокращение выбросов в воздух, улучшение качества воды, 
сохранение биоразнообразия. 
В Кузбассе проблемы решаются комплексно.
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Перспектива

От редакции

Во Дворце творчества детей и молодёжи Ленинско-
го района эколята – юные защитники природы поуча-
ствовали в конкурсах, посвящённых Международному 
дню птиц.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом номере газеты вы узнаете о мероприя-

тиях по реализации в Кузбассе национального 
проекта «Экология».

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Президент Владимир Путин подписал Указ № 130 
«О включении нового наименования субъекта Рос-
сийской Федерации в статью 65 Конституции РФ».  
В документе указано: «Включить новое наименование 
субъекта Российской Федерации – Кемеровская об-
ласть – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции».

Сергей Цивилев предложил придать названию 
«Кузбасс» официальный статус ещё в ноябре 2018 
года. Тогда более 80% жителей проголосовали в под-
держку этой инициативы.

Теперь полное название – Кемеровская область – 
Кузбасс.

«Такое изменение не понесёт за собой дополни-
тельных расходов. Все документы, в которых указано 
«Кемеровская область», остаются действительными. 
Это не требует ни временных, ни финансовых за-
трат», – отметил губернатор. 

Кузбасс

Беречь природу с детства

Природоохранное 
мероприятие прошло  
в рамках Дней защиты 
от экологической опас-
ности и Всероссийско-
го проекта «Россия – 
территория эколят – 
молодых защитников 
природы – 2019». В нём 
приняли участие 120 
детей 5-6 лет.

Ребята в конкурсно-
игровой форме изучили 

перелётных птиц и уз-
нали правила поведе-
ния на природе, напри-
мер, почему нужно  
ходить только по тро-
пинкам и нельзя ловить  
и уносить домой детё-
нышей зверей и птиц. 
Дошколята поняли, что 
нужно бережно отно-
ситься к окружающему 
миру.

Ксения АНДРЕЕВА

Озеленение

ТелеАллея в Кемерове
В рамках Всероссийской акции «ТелеАллея» в честь 

перехода на цифровое ТВ-вещание в областной столи-
це высадили 20 деревьев. Акция по прошла в 20 регио-
нах страны. Кузбасскую ТелеАллею основали в кеме-
ровском сквере жилого комплекса «Золотые купола».

В озеленении приня-
ли участие заместитель 
губернатора Андрей 
Панов, и. о. начальника 
департамента транс-
порта и связи Дмитрий 
Антипов, представите-
ли телеканалов.

На улице Соборной 
высадили 20 деревьев. 
Как пояснил Андрей 
Панов, их число симво-

лично для акции «Теле-
Аллея» и равно количе-
ству телеканалов в двух 
мультиплексах цифро-
вого ТВ. Каждому  
дереву присвоено на-
звание одного из теле-
каналов, которые с се-
редины месяца зрители 
смотрят бесплатно и  
в отличном качестве.

Елена ШАНГАРЕЕВА
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В областной столице в 26-й раз стартовали обще-
российские Дни защиты от экологической опасности.  
В рамках подготовки к празднованию 300-летия Куз-
басса они будут проходить под девизом «300-летию 
родного края 300 экодел посвящаем!».

Приоритеты

Традиции

Общее дело
В Кемеровском районе прошёл второй этап област-

ного конкурса «Семья. Экология. Культура».

Для второго этапа 
участникам необходимо 
было подготовить «ви-
зитные карточки» и се-
мейный экологический 
проект. В номинации 
«Экологическая тропа» 
выступила семья Ан-
дреевых из Берёзовско-
го поселения. Их сопер-
никами стала семья 
Гавриленко из Ясногор-
ского поселения с пре-
зентацией в номинации 
«Семейная экологиче-
ская инициатива». Они 
заняли первое место  
на первом этапе област-

ного конкурса «Семья. 
Экология. Культура». 
Они же стали победите-
лями второго этапа  
и будут представлять 
Кемеровский район  
в финале областного 
конкурса, который 
пройдёт в мае.

Конкурс проводит де-
партамент природных 
ресурсов и экологии для 
поддержания семейных 
традиций экокультуры 
и привлечения семей  
к участию в экологиче-
ских проектах и акциях.

Варвара ЗИМА

Для родной природы

Как отметили в де-
партаменте природных 
ресурсов и экологии,  
в 2019 году будет про-
должена работа по 
улучшению экологиче-
ской ситуации региона 
в формате экологиче-
ских акций, «зелёных» 
субботников и посадок, 
трудовых десантов  
на берегах рек и вблизи 
родников, конферен-

ций, конкурсов, слётов, 
фестивалей, эколого-
просветительских про-
ектов.

В рамках проекта  
на предприятиях будут 
внедрять новое обору-
дование, которое со-
кращает выбросы за-
грязняющих веществ в 
воздух, и современные 
очистные сооружения. 
Особое внимание будет 

уделено раздельному 
сбору отходов – одному 
из приоритетных на-
правлений в основах 
государственной поли-
тики в области экологи-
ческого развития РФ до 
2030 года. И потому 

Дни защиты от эколо-
гической опасности об-
рели второй девиз: 
«Кузбассовец, прими 
решение в пользу при-
роды! Сортируй для 
переработки отходы!».

Тамара ИГНАТЕНКО

Инициатива

Юбилейный «Экодвор»
В здании редакции газеты «Кузбасс» прошёл юби-

лейный, 10-й «ЭкоДвор». Всё вторсырьё передано 
профильным заготовителям и переработчикам.

Участники акции со-
брали 30 пакетов мяг-
кого и твёрдого пласти-
ка, 4 мешка стекла,  
2 мешка жести и треть 
мешка алюминия, 8 кг 

плёнки LDPE, более  
10 кг пластика, 6,5 кг 
пластиковых крыше-
чек, 124 кг макулатуры, 
5 пятилитровых вёдер 
батареек.

Макулатура с самого 
первого «Экодвора» от-
правляется на перера-
ботку в компанию 
«Кузбасский скара-
бей». Батарейки пере-
дали в один из гипер-
маркетов «Лента».

Всего в «Экодворе»  
в этот раз приняли уча-
стие 57 человек.

Ирина БЕЛОМЕСТНОВА

Фото: Ольга МУРЗИНА
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Законодательство

В ходе проведения круглого стола комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике «Законодательное 
обеспечение развития угольной отрасли» Сергей Ци-
вилев выступил с предложениями об изменениях  
в природоохранное законодательство. Они позволят 
устранить экологический ущерб, нанесённый Кузбас-
су, в частности, при добыче полезных ископаемых.

Экологические инициативы

На высшем уровне

На совещании губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев напомнил, что 
в Послании Федераль-
ному собранию прези-
дент РФ Владимир  
Путин подчеркнул осо-
бую значимость про-
мышленности и науки  
в решении проблем  
в сфере экологии. «Куз-
басс прославлен углём. 
Но угольная промыш-
ленность влияет  
на экологию, нанося 
колоссальный ущерб. 
Поэтому мы активно 
ищем новый подход  
в решении этих набо-
левших проблем», – 
прокомментировал гу-
бернатор.

Сергей Цивилев рас-
сказал, как реализуется 
концепция «Чистый 
уголь – зелёный Куз-
басс» и вводятся новые 
экологические стан-
дарты. В частности, 
угольным компаниям 
запрещена транспорти-
ровка угля по дорогам 
общего пользования  
и в черте жилых терри-
торий. Для этого разви-
вается система желез-

нодорожных перевозок 
и строительство тех-
нологических дорог  
в объезд населённых 
пунктов. Активно про-
водятся работы по ре-
культивации нарушен-
ных земель.

Закрепить  
законодательно

Отдельно губернатор 
Кузбасса остановился 
на проблемных ситуа-
циях. Так, одна из на-
болевших проблем – 
то, что в настоящее 
время участки недр для 
добычи полезных иско-
паемых выделяются 
без учёта мнения ре-
гиона. При этом Феде-
ральное агентство  
по недропользованию 
прорабатывает вопрос 
по внесению в Закон 
«О недрах» изменений, 
в соответствии с кото-
рыми хотят исключить 
распределение участ-
ков для угледобычи  
на конкурсной основе  
в пользу аукционов. 
«Считаем это недопу-
стимым. Значительный 
экологический ущерб  
в регионе необходимо 

восполнить, конкурс-
ная система же позво-
ляет ликвидировать 
экологический ущерб 
прошлых лет, провести 
рекультивацию нару-
шенных земель», – вы-
ступил Сергей Цивилев 
с предложением о под-
держке законопроекта 
об отмене распредели-
теля участков конкурс-
ной основы.

Также губернатор 
уверен, что новые  
лицензии должны вы-
давать природопользо-
вателям только при  
условии соблюдения 
санитарно-защитных 
зон в 2 тысячи метров, 
действующие компа-
нии обязаны соблюдать 
расстояние до жилых 
домов не менее  
1 тысячи метров. 

Ещё одним предло-
жением губернатора 
Кузбасса к членам  
комитета Государствен-
ной Думы по энергети-
ке стало законодатель-
ное закрепление протя-

жённости санитарно-
защитных зон. Сегодня 
расстояние в одну ты-
сячу метров лишь реко-
мендовано.

Кроме того, губерна-
тор Кузбасса считает 
необходимым ввести 
уголовную ответствен-
ность для «чёрных  
копателей», которые  
не соблюдают никакие 
экологические нормы.

«Предложенные на-
ми инициативы – это 
начало большой рабо-
ты по выведению  
наших территорий  
из сложившегося эко-
логического тупика. 
Прошу вас рассмотреть 
и поддержать наши 
предложения», – поды-
тожил Цивилев.

Члены комитета  
заключили, что все 
предложения имеют  
серьёзные основания, 
разработкой каждого 
займется экспертная 
группа, которая предо-
ставит конкретные  
решения.

Ирина ПЛАТОВА
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Переработка

Активисты «Экодесанта» посетили первый в Куз-
бассе пункт по переработке стекла. Участники эколо-
гического движения осмотрели установку дробления 
стекла на кемеровском предприятии по сбору и пере-
работке стекла и макулатуры «Стекляшкин». 

Круговорот стекла

А у нас во дворе…

Пункт приёма в Ке-
мерове был организо-
ван в августе 2018 года. 
«Всё началось с того, 
что я увидел новые  
мусорные контейнеры 
для пластиковых буты-
лок в г. Кемерово, – 
рассказал руководитель 
пункта переработки 
Дмитрий Тарханов. – 
Возникла идея устанав-
ливать такие же под 
стекло».

Начали с двух проб-
ных контейнеров объё-
мом 0,3 кубических  
метра, которые поста-
вили во дворах на  
бульваре Строителей.  
Жители откликнулись 
на инициативу: контей-
неры заполнили за пол-
тора месяца. Поэтому 
примерно через полго-
да Дмитрий арендовал 
для сдачи стеклотары 
отдельное помещение 
и установил время  
приёма.

Сдать стекло можно 
не только на самом 
предприятии. Спе-
циальные мусорные  
контейнеры устанавли-
вают возле многоквар-
тирных домов област-

ного центра. При этом 
приносить можно не 
только целые изделия, 
но и битое стекло.

Не даром

После сбора отходов 
стекло отделяют от 
пластиковых и желез-
ных элементов, измель-
чают, упаковывают в 
промышленные мешки 
по 1 тонне и отправля-
ют на предприятие, пе-
реплавляющее осколки 
в стекломассу.

Участники «Экоде-
санта» заметили, что  
за первые 15 минут ра-
боты пункта с начала 
дня стекло на сдачу 
принесли трое горо-
жан. Преимуществен-
но приносят стеклота-
ру (бутылки, разбитые 
банки, кружки), также 
поступают битые зер-
кала, стёкла от автомо-
билей. Дмитрий Тарха-
нов отметил, что граж-
дане с удовольствием 
принимают участие  
в решении проблемы 
вовлечения отходов  
во вторичный оборот.  
Дополнительным сти-
мулом для жителей ста-
ло то, что за сданное 

вторсырьё можно полу-
чить деньги.

Вторая жизнь

В областном депар-
таменте природных  
ресурсов и экологии 
подчеркнули, что в со-
ответствии со статьёй 
ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» 
с 2019 года вступило  
в силу распоряжение 
Правительства РФ  
«Об утверждении пе-
речня видов отходов 
производства и потреб-
ления, в состав кото-
рых входят полезные 
компоненты, захороне-
ние которых запреща-
ется». Стекло входит  
в этот список.

П е р е р а б о т а н н о е 
стекло используется  
в производстве новой 
стеклянной тары, пено-
стекла, стекловаты  
и стекловолокна, стек-
лобетона, декоратив-
ной плитки, смальта, 
жидкого стекла, гласас-
фальта и другой полез-
ной продукции.

Сейчас в пункте при-
ёма «Стекляшкин» пе-
рерабатывается около  
5 тонн стекла в месяц. 
В целом же мощность 
позволяет перерабаты-
вать до 30 тонн сырья 
ежемесячно. Един-
ственное, что для этого 
требуется, – беспере-
бойное поступление 
вторсырья.

Как отметил участ-
ник «Экодесанта», на-
чальник отдела эколо-
гической информации 
Областного комитета 
природных ресурсов 
Максим Кузнецов, 
стекло относится к пя-
тому классу опасности, 
то есть практически  
не опасно, но полно-
стью в почве не разла-
гается. Его переработка 
поможет уменьшить 
выделение веществ,  
загрязняющих окру-
жающую среду, при 
производстве стеклян-
ных изделий, и сэконо-
мить тонны кварцевого 
песка и известняка.

Татьяна ОСТРОВСКАЯ
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Нацпроект «Экология»

В Кемеровской области в соответствии с указом 
президента реализуется национальный проект «Эко-
логия». Он предполагает эффективное обращение  
с отходами, сокращение выбросов в воздух, улучше-
ние качества воды, сохранение биоразнообразия.  
В Кузбассе проблемы решаются комплексно.

Системный подход Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Президент Владимир Путин и гу-
бернатор Сергей Цивилев поставили зада-
чу – сделать города Кузбасса экологически 
чистыми и благоприятными для жизни 

граждан. В рамках подписанного соглашения компания 
РУСАЛ обязуется внедрить на НкАЗе современные  
технологии, которые позволят предприятию сократить 
выбросы ещё на 20%, сохранив при этом объёмы выпуска 
продукции».

НДТ  
в промышленности

Одно из основных 
направлений реализа-
ции национального 
проекта «Экология»,  
о чём говорил прези-
дент России Владимир 
Путин в своём Посла-
нии Федеральному Со-
бранию, – улучшение 
качества воздуха в 12 
промышленных горо-
дах, в том числе в Но-
вокузнецке. В рамках 
выполнения програм-
мы на прошедшем 
Красноярском экономи-
ческом форуме было 
подписано соглашение 
о реализации комплекс-
ного плана мероприя-
тий по снижению  
выбросов АО «РУСАЛ 
Новокузнецкий алюми-
ниевый завод».

Соглашение предпо-
лагает уменьшение об-
щего объёма выбросов 
в атмосферу. Для этого 
на предприятиях ком-
пании продолжится 
внедрение технологии 
«Экологический Со-
дерберг». Это разра-
ботка Инженерно-тех-
нологического центра 
РУСАЛа, которая вклю-

чена в утверждённый 
Росстандартом «Спра-
вочник наилучших до-
ступных технологий 
«Производство Алю-
миния». К 2024 году 
планируется умень-
шить выбросы на 69 
тысяч тонн. Согласно 
комплексному плану  
на весь период реализа-
ции программы финан-
сирование превысит  
17 млрд рублей.

Документ подписали 
заместитель губернато-
ра Кемеровской обла-
сти Андрей Панов, за-
меститель Министра 
природных ресурсов  
и экологии Российской 
Федерации Денис Хра-
мов и генеральный ди-
ректор РУСАЛа Евге-
ний Никитин.

За 10 лет в рамках  
реализации проектов 
по модернизации про-
изводства и проведе-
ния комплекса приро-
доохранных мероприя-
тий объём выбросов  
на НкАЗе снизился  
на 43% к уровню 2008 
года.

РУСАЛ инвестиро-
вал в экологические 
проекты в 2008-2018 гг. 

на НкАЗе около 1,9 
млрд рублей.

Обращение с ТКО

Кузбасс попал в спи-
сок 20 регионов, обо-

значенных Минприро-
ды, которые лучше всех 
реализуют реформу  
системы обращения  
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) 
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и организуют сбор пла-
тежей за вывоз ТКО.

Напомним, с начала 
2019 года в России дей-
ствуют новые правила 
вывоза и утилизации 
мусора. Кроме того,  
захоронение многих 
видов отходов – таких, 
которые можно пустить 
на вторичную перера-
ботку – теперь запре-
щено. Так, обязатель-
ной переработке подле-
жат пластик, стекло, 
картон и изделия  
из цветных металлов. 
Сбором, транспорти-
ровкой, обработкой, 
утилизацией и захоро-
нением отходов зани-
маются региональные 
операторы.

В Кузбассе действу-
ют два регоператора  
по обращению с ТКО. 
ООО «ЭкоТек» (зона 
«Юг») работает с 1 ию-
ля 2018 года. В настоя-
щее время платёж  
за услугу по обраще-
нию с твёрдыми ком-
мунальными отходами 
составляет 90,31 руб-
лей, однако в связи  
со снижением Регио-
нальной энергетиче-
ской комиссией Кеме-
ровской области тари-
фов на ТКО с 1 июля 
плата будет составлять 
86,11 рублей с челове-
ка. Уже сейчас любой 
житель может позво-
нить по телефонам го-
рячей линии регопера-
тора и пожаловаться  

Нацпроект «Экология»

на незаконную свалку 
или недостаточно каче-
ственную организацию 
вывоза мусора.

В зоне «Север» ре-
гиональный оператор 
определился только  
в конце 2018 года, поэ-
тому пока работа ве-
дётся по старой схеме 
обращения ТКО. Спе-
циалисты компании 
«Чистый город Кемеро-
во» уже разработали 
дорожную карту по пе-
реходу на новую систе-
му. Тарифы будут опре-
делены до 1 июля 2019 
года.

Зелёный Кузбасс

Как отметил губерна-
тор Кузбасса Сергей 
Цивилев, к 2024 году  
в регионе планируют 
полностью восстано-

вить леса. Особенно 
это актуально в мес- 
тах разработок полез- 
ных ископаемых. Уже  
в этом году лесовос-
становительные рабо-
ты проведут почти  
на 6,5 тыс. га.

На реализацию про-
екта в 2019 году выде-
лено более 103 млн  
рублей. Из них более 
26 млн рублей напра-
вят на увеличение  
площади лесовосста-
новления. Остальные 
средства направят на  
модернизацию мате-
риально-технической 
базы лесхозов региона.

В текущем году пла-
нируется приобрести 
пожарную автоцистер-
ну, лесопожарные ко-
лёсные и гусеничные 
трактора, малые лесо-

патрульные комплексы, 
вахтовые автомобили, 
грузовые автомобили 
грузоподъёмностью 
свыше 15 тонн, лесохо-
зяйственные плуги, 
культиваторы, лесопо-
садочные машины – 
всего 34 единицы тех-
ники общей стоимо-
стью около 77 млн руб-
лей.

Также в рамках про-
екта «Сохранение ле-
сов» будет создан запас 
лесных семян для посе-
ва на лесных питомни-
ках, что позволит  
увеличить объёмы вос-
становления лесов вза-
мен вырубленных и по-
гибших. Лесхозы уже 
заготовили и приобре-
ли 440 кг семян сосны, 
ели, лиственницы.

Ирина ПЛАТОВА
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Ответственность

Кемеровская область в 11-й раз приняла активное 
участие в глобальной экологической акции «Час Зем-
ли», организованной Всемирным фондом дикой при-
роды. В результате за 60 минут в Кузбассе сэкономили 
280 тысяч кВт/час электроэнергии.

Субботник

лектории, классные ча-
сы, беседы, викторины.

В рамках Всероссий-
ского субботника будет 
проходить творческий 
конкурс «Я – участник 
«Зелёной весны – 
2019».

Итоги глобального 
субботника подведут  
в День эколога, 5 июня 
2019 года в Москве.

Ирина ПЛАТОВА

Час Земли в Кузбассе Сергей Высоцкий, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии: 
«Цель данной акции – не столько экономия 
электричества, сколько возможность заду-
маться о личной ответственности перед 
природой и о своей роли в её сохранении,  

о разумном потреблении электроэнергии и о необходимо-
сти сохранения природных ресурсов».

С 20:30 до 21:30  
по местному времени 
30 марта 2019 года куз-
басские предприятия, 
организации образова-
ния, культуры, здраво-
охранения, социальной 
защиты населения, 
крупные торгово-раз-
влекательные центры 
выключили электро-
приборы, не относя-
щиеся к технологии 
производства, и свет  
в помещениях. Также 
было отключено свето-
вое оформление зданий 

и прилегающих к ним 
территорий, объектов 
внешнего освещения 
городских парков, скве-
ров, уличной рекламы.

Акцию в 2019 году  
в Кузбассе поддержали 
14 городских округов  
и 15 районов. Всего  
в акции приняли уча-
стие порядка 250 тысяч 
человек – на 70 тысяч 
человек больше, чем  
в 2018 году. Эконо- 
мия электроэнергии  
по Кемеровской обла-
сти составила порядка  

280 тысяч кВт/час – на 
20 тысяч кВт/час боль-
ше, чем в 2018 году. 

 «Час Земли» – это 
самая массовая эколо-
гическая акция. Она 
объединяет 2 миллиар-
да людей в 188 странах 
мира. Тема акции 2019 
года – «Ответь за при-

роду!». На сайте 60.
wwf.ru можно пройти 
опрос об экологиче-
ской ситуации в регио-
нах и о том, что делают 
сами люди для реше-
ния экологических про-
блем.

Ася ВЕНЦ

Цифра месяца

Зелёная весна
В Кемеровской области 20 апреля стартовал Все-

российский экологический субботник «Зелёная вес-
на». Жители Кузбасса смогут поучаствовать не только  
в уборках, но и в конкурсах.

Кроме уборки мусо-
ра активисты примут 
участие в различных 
экологических меро-
приятиях. Будут орга-
низованы сбор маку- 
латуры, полиэтилена, 
стекла, батареек и дру-
гого вторсырья. Для  
детей благоустроят 
игровые площадки и 
проведут уроки эколо-
гической грамотности, 


