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ЭКОГОСТИНАЯ

БлаготворительностьОт редакции

Совет молодёжи угольной компании «Северный 
Кузбасс» взял под опеку сквер шахтового посёлка.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом номере газеты вы узнаете о том, как  

в Кузбассе будет воплощаться система социаль-
ного партнёрства для озеленения региона.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Экологическое шефство

Молодёжный актив 
предприятий «Север-
ного Кузбасса» после 
того как сошёл снег  
организовал уборку  
на территории лесопо-
садки, которую зало-
жили комсомольцы 
шахты «Берёзовская»  
в конце 60-х годов  
ХХ века. Ребята еже-
годно приводят сквер  
в порядок после зимы. 
В этот раз к ним при-
соединился инициатор 
создания сквера, вете-
ран шахты Анатолий 
Банщиков.

«В 1968 году комсо-
мольцы шахты «Берё-
зовской» решили зате-
ять доброе дело, кото-
рое осталось бы не 
только в памяти. Я им 
идею сквера и предло-
жил. Приняли едино-
гласно. Потом позвони-
ли главному архитекто-

ру города, получили 
добро», – поделился 
Анатолий Лазаревич 
воспоминаниями о том, 
как возник Комсомоль-
ский сквер.

В прошлом году 
скверу шахтёров-ком-
сомольцев «Берёзов-
ской» исполнилось 50 
лет. За полвека здесь 
выросли высокие, 
стройные деревья –  
сосны, пихты, берёзки. 
Анатолий Лазаревич 
Банщиков признаётся, 
что мечтает присвоить 
скверу имя на уровне 
города, установить па-
мятную табличку, что-
бы горожане не забыва-
ли об истории родного 
города. А угольщики 
«Северного Кузбасса» 
заботятся о состоянии 
комсомольского сквера 
уже сейчас.

Мария ВИТЭК
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Личная ответственность

К Международной акции «Час Земли» присоеди-
нились предприятия, организации и неравнодушные 
жители Берёзовского. Необходимо было 30 марта  
с 20:30 до 21:30 по местному времени отключить  
наружное и внутреннее освещение домов и квартир 
и электроприборы.

Час для Земли

В холле первого эта-
жа Детской школы  
искусств № 14 органи-
зовали показ видеоро-
ликов об экологии. Для 
дошколят в детских са-

дах организовали экс-
курсии в прошлое  
«От лучины до лампоч-
ки», беседы о необхо-
димости экономии 
электроэнергии. Вос-

питанники детсада № 1 
«Звёздочка» провели 
флешмоб «Меняй себя, 
а не планету» и дело-
вую игру «У нас Земля 
одна».

Коллектив Станции 
юных техников поддер-
жал акцию, выключив 
свет и бытовые прибо-
ры в назначенный час.

К акции с увлека-
тельными беседами  
об экологической ак-
ции подключились Со-
циально-реабилитаци-
онный центр для несо-
вершеннолетних «Бе-
региня» и Центр соци-
ального обслуживания.
Для детей, посещаю-
щих центры, организо-
вали театрализованную 
игровую программу 
«Пусть будет мир пре-
красен!», флешмоб 
«Живи, Земля!», бесе-
ды «Планета Земля  

в опасности», «Мой 
край родной».

Значительный вклад 
в экономию внесли 
промышленные пред-
приятия города. Они 
отключили электро-
приборы, не влияющие 
на ход технологиче-
ских процессов, и улич-
ное освещение терри-
торий.

В городе отключили 
две линии освещения, 
подсветку фасадов,  
наружное освещение 
зданий административ-
ных и культурных орга-
низаций, крупных ма-
газинов. Всего в акции 
приняли участие более 
7500 человек, 15 орга-
низаций города, три 
промышленных пред-
приятия. Экономия 
электроэнергии в итоге 
составила 15680 кВт.

Никита ШАЛИМОВ

Общее дело

В рамках второго этапа областного конкурса  
«Семья. Экология. Культура» в Берёзовском прошёл 
городской конкурс «Мама, папа, я – экологическая  
семья».

Семьи за экологию

Участники предста-
вили визитную карточ-
ку, в которой рассказа-
ли об отношении семьи 
к экологической ситуа-
ции в мире, и предло-
жили своё решение 
экологической пробле-
мы. Илларионовы по-
делились знаниями  

о том, как экономить 
воду, электроэнергию, 
сдавать на утилизацию 
вредные элементы пи-
тания, не оставлять от-
ходы в лесу. Потаповы 
инсценировали ситуа-
цию с оставленным ту-
ристами мусором в ле-
су и рассказали, как 

важно поддерживать 
чистоту в природе.

Семьи создавали эко-
логический герб, отве-
чали на вопросы о фло-
ре и фауне Кузбасса.

Победителем стала 
семья Илларионовых. 
Обе семьи получили 
дипломы и памятные 
подарки.

Ксения АНДРЕЕВА
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ТЕМА НОМЕРА

Зелёный Кузбасс

Сергей Цивилев провёл пресс-конференцию,  
на которой обозначил итоги 200 дней подготовки  
к празднованию 300-летия образования Кузбасса. 
Особое внимание губернатор уделил экологии и озе-
ленению региона.

Сергей Цивилев, губернатор Кузбас-
са: «У каждого города будет свой сайт,  
и жители смогут посмотреть любое дерево. 
Количество зелёных насаждений должно 
увеличиваться. При этом в лучшую сторону 
должно меняться их качество».

Изменения проводить вместе

Технологии  
для экологии

Сохранение и увели-
чение количества зелё-
ных насаждений – один 
из приоритетов эколо-
гии Кузбасса. Сергей 
Цивилев рассказал, что 
в планах – оцифровать 
все деревья в регионе 
для отслеживания их 
состояния.

Пилотным проектом 
по оцифровке стал ке-
меровский Сосновый 
бор – особо охраняемая 
территория местного 
значения. Как отметил 
губернатор Кузбасса, 
во всём мире мало  
городов, в центре кото-
рых находится релик-
товый лес. И его необ-
ходимо максимально 
сохранить. 

Как сообщалось ра-
нее, принято решение  
о запрете любых работ, 
связанных с вырубкой 
здоровых деревьев  
в черте Соснового бо-

ра. Никакое строитель-
ство там проводить  
не будут.

Глава региона рас-
сказал, что облик Сос-
нового бора сохранят  
с применением новых 
информационных тех-
нологий. Первая работа 
уже проделана. С помо-
щью беспилотника спе-
циалисты КемГУ вы-
полнили оцифровку 
каждого дерева. Теперь 
известно количество 
деревьев в бору – около 
250 тысяч, а точную 
высоту можно будет 
определить, когда поя-
вится листва.

В рамках работы над 
Сосновым бором был 
задействован новый 
стандарт преобразова-
ний региона – социаль-
ное партнёрство. Про-
ектом совместно зани-
мается рабочая группа, 
в которую вошли эко-
логи, общественники, 
депутаты и неравно-
душные кемеровчане. 

В дальнейшем в рамках 
социального проекти-
рования все мероприя-
тия будут согласовы-
вать с жителями.

Лучшее –  
для Кузбасса

Также Сергей Циви-
лев ответил на вопрос  
о вырубке зелёных на-
саждений в регионе. 
Как пояснил губерна-
тор Кузбасса, прежде 
всего вырубаются 
больные деревья и те, 
которые представляют 
опасность – могут 
упасть от сильных по-
рывов ветра и причи-
нить вред имуществу 
или жизни людей. 
Определять, здоровое 
дерево или нет, будут 
специалисты.

Раньше города озеле-
няли недорогими раз-
новидностями, именно 
поэтому тополя так 
распространены у нас, 
рассказал глава регио-
на. Сейчас другие тре-
бования к ландшафту,  

к деревьям, которые на-
ходятся в черте города. 
Они должны макси-
мально позитивно вли-
ять на человека, а топо-
ля являются одними  
из самых популярных 
аллергенов. Поэтому 
их верхушки обрезают, 
оставляя немного ли-
ствы, чтобы было как 
можно меньше пуха.

Как подчеркнул гу-
бернатор, в Кузбассе 
будут применять новые 
стандарты на основе 
современного опыта 
лучших ландшафтных 
дизайнеров. Яркий 
пример проделанной 
работы продемонстри-
руют в скором времени  
на месте «Зимней виш-
ни». В проекте задей-
ствованы ведущие ми-
ровые специалисты. 
Сергей Цивилев рас-
сказал, что все работы 
будут закончены 20 ав-
густа. Сквер будет от-
крыт 1 сентября 2019 
года.

Ксения АНДРЕЕВА
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Нацпроект «Экология»

Уборка и переработка
В рамках реализации национального проекта  

«Экология» в Кузбассе сокращают выбросы вредных 
веществ в воздух, очищают берега рек, развивают  
систему переработки вторсырья.

Меньше выбросов

В число 12 экологи-
чески неблагополуч-
ных городов, в которых 
президент Путин в сво-
ём Послании Феде-
ральному собранию 
поручил снизить вы-
бросы не менее чем  
на 20% до 2024 года, 
входит Новокузнецк.

Как отметили в де-
партаменте природных 
ресурсов и экологии, 
предприниматели сами 
понимают значимость 
природоохранных мер. 
Уже в текущем году 
благодаря внедрению 
наилучших доступных 
технологий на Кузнец-
кой ТЭЦ и крупней-
ших металлургических 
предприятиях города 
«РУСАЛ Новокуз-
нецк», «ЕВРАЗ ЗСМК»,  
«Кузнецкие ферро-
сплавы» количество 

выбросов снизится  
на 4%, или 3,7 тысяч 
тонн. Всего до 2024  
года промышленники 
планируют направить 
на сокращение выбро-
сов по нацпроекту бо-
лее 11 млрд рублей.  

Первый экотехнопарк

Один из ключевых 
факторов реализации 
нацпроекта «Эколо-
гия» – вторичная пере-
работка промышлен-
ных отходов. Для  
межотраслевого взаи-
модействия специали-
зированных предприя-
тий по переработке  
и промышленных ги-
гантов, которые могли 
бы поставлять вторич-
ное сырьё, в Новокуз-
нецке планируется соз-
дание экотехнопарка. 
Ориентировочно он 
начнёт работу в 2022 
году.

Начальник депар- 
тамента природных  
ресурсов и экологии 
Сергей Высоцкий от-
метил, что задачей  
экотехнопарка станет 
разработка технологи-
ческих решений для 
выстраивания единой 
схемы переработки,  
и отходы предприятий 
смогут использоваться 
«по цепочке». 

Для успешного функ-
ционирования системы 
предполагается взаи-
модействие науки, про-
мышленности, малого 
бизнеса и власти. Необ-
ходимо будет анализи-
ровать состав отходов, 
разрабатывать вариан-
ты их использования, 
методы переработки, 
создавать новые техно-
логии, внедрять на про-
изводствах. Экотехно-
парк станет своеобраз-
ным регулятором этих 
процессов. Сергей Вы-
соцкий подчеркнул, 
что в перспективе взаи-
модействие выйдет  
за пределы Кузбасса.

Из федерального 
бюджета на создание 

экотехнопарка будет 
направлено около 400 
млн рублей.

Волонтёры помогут

Во время проведения 
субботников в Кузбассе 
очистят от мусора бо-
лее 46 км берегов Томи, 
Искитимки, Абы, Кон-
домы и малых рек.  
В соответствии с рас-
поряжением Прави-
тельства РФ «Об ут-
верждении перечня  
видов отходов произ-
водства и потребления,  
в состав которых вхо-
дят полезные компо-
ненты, захоронение  
которых запрещается» 
мусор будут собирать 
раздельно. Стекло, кар-
тон, пластик и метал-
лические изделия от-
правят на вторичную 
переработку.

Как рассказал Сергей 
Высоцкий, больше все-
го бытового мусора 
скапливается в люби-
мых местах отдыха го-
рожан, поэтому им при 
уборке будут уделять 
особое внимание.

Мария ВИТЭК
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АКТУАЛЬНО

Обращение с ТКО

В Кузбассе проходит «мусорная» реформа. Как  
отметили в Минприроды, Кемеровская область входит  
в число 20 лучших в России по реализации новой  
системы обращения с твёрдыми коммунальными  
отходами.

Чистый «Север»

Компания «ЭкоТек», 
региональный опера-
тор зоны «Юг», при-
ступила к сбору, вывозу 
и утилизации мусора 
ещё в 2018 году. В на-
стоящее время для жи-
телей работает горячая 
линия 8-800-550-52-42. 
По этому номеру мож-
но задавать интересую-
щие вопросы, жало-
ваться на некачествен-
ный вывоз мусора или 
незаконные свалки.

Первый этап

Региональный опера-
тор по обращению  
с ТКО зоны «Север» 
Кемеровской области 
«Чистый город Кемеро-
во» проводит первый 
этап «мусорной» ре-
формы. К обязанно-
стям по сбору, вывозу  
и утилизации отходов 
компания приступит  
1 июля 2019 года. Сей-
час идёт подготови-
тельная работа.

Компания уже прове-
ла инвентаризацию 
мест накопления ТКО  
в муниципалитетах.  
Полученная информа-
ция будет использована 
для корректировки тер-
риториальной схемы 

обращения с отходами. 
Подготовлены доку-
менты для заключения 
договоров с юридиче-
скими и физическими 
лицами. Для организа- 
ции приёма платежей 
заключены договоры  
с расчётно-кассовыми 
центрами, банковски-
ми и платёжными аген-
тами.

В мае открываются 
11 филиалов регио-
нального оператора  
в Кемерове (на левом  
и правом берегах),  
Мариинске, Юрге,  
Анжеро-Судженске, 
Белове, Топках, Ленин-
ске-Кузнецком, Берё-
зовском, пос. Промыш-
ленная, Кемеровском 
районе.

Оперативный приём 
и обработка обращений 
физических и юриди-
ческих лиц осущест-
вляется с помощью за-
пущенного колл-центра 
по единой горячей ли-
нии 8-800-600-14-20.

Система контроля

Для оптимизации 
технологического про-
цесса и более эффек-
тивной работы регопе-
ратора вводится новая 

система контроля над 
вывозом мусора. Она 
состоит из чипа на кон-
тейнере и датчика  
на мусоровозе, кото-
рый считывает серий-
ный номер и передаёт 
информацию диспетче-
ру. На пульте появля-
ются данные о месте 
нахождения контейне-
ра и времени раз-
грузки. Одновременно  
ведётся фото- и видео-
фиксация, установлен-
ная на автомобиле.

Пока система функ-
ционирует в тестовом  
режиме. Она уже вне-
дрена более чем  
на 500 контейнерах  
и 5 мусоровозах в Ке-
мерове и Берёзовском, 
в Ленинске-Кузнецком 
очиповано около 2000 
контейнеров и 7 авто-
мобилей. До конца 
2019 года все перевоз-
чики зоны «Север» 
обязаны установить 
оборудование.

Внедрение системы 
позволит исключить 

конфликтные ситуа-
ции, когда мусоровоз 
не вывез отходы или 
очистил контейнерную 
площадку частично. 
Кроме того, контроль 
при помощи радиомет-
ки позволяет вести учёт 
мусора и совершен-
ствовать логистику.

Также прорабаты- 
вается возможность 
строительства нового 
полигона в Кемеров-
ском районе, рекон-
струкции полигона  
в Беловском районе  
и мусороперерабаты-
вающего завода в Кеме-
рове мощностью 300-
400 тысяч тонн в год,  
а также мусороперера-
батывающего комплек-
са мощностью 150-200 
тысяч тонн в год в Бе-
ловском районе.

Всего на реализацию 
проектов по переработ-
ке мусора региональ-
ный оператор планиру-
ет направить более  
1,5 млрд рублей.

Ася ВЕНЦ
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Законодательство

Проблему ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба в Кузбассе обсудили на площадке  
X Международного экофорума «Экология» в Москве.

Ликвидировать ущерб

Безотходное  
производство

Кузбасс уникален 
тем, что не только бо-
гат природными ресур-
сами, но и является ре-
гионом с развитой 
угледобывающей и  
металлургической про-
мышленностью. Одна-
ко с ростом промыш-
ленного производства 
увеличиваются объёмы 
отходов. Решение этой 
проблемы в ходе вы-
ступления на юбилей-
ном X Международном 
экофоруме «Экология» 
в Москве предложил 
начальник департамен-
та природных ресурсов 
и экологии Кемеров-
ской области Сергей 
Высоцкий. 

Сергей Васильевич 
отметил, что запасы 
минерального сырья 
истощаются, а новые 
месторождения, как 
правило, беднее и не 
имеют достаточной 
транспортной и энерге-
тической инфраструк-
туры. Эффективным 
решением данной про-
блемы может стать по-
вторное использование 
отходов. Помимо уже 
налаженной инфра-
структуры, это не тре-

бует вскрышных работ, 
поэтому затраты на ор-
ганизацию разработки 
будут значительно ни-
же, чем для природных 
месторождений. Вовле-
чение техногенных  
месторождений в хо-
зяйственный оборот, 
помимо дополнитель-
ного источника сырья, 
положительно отразит-
ся на экологическом 
состоянии региона.

Законодательные 
инициативы

Однако с точки зре-
ния правового регули-
рования основная 
сложность для вовлече-
ния в разработку техно-
генных запасов состоит 
в приравнивании их к 
пользованию недрами 
со всеми процедурами, 
предусмотренными За-
коном РФ «О недрах». 

Это лицензирование, 
разработка и согласова-
ние проекта геолого-
разведочных работ, 
многостадийная раз-
ведка, утверждение  
запасов полезных иско-
паемых, разработка  
и согласование техни-
ческих проектов отра-
ботки месторождения  
с проведением много-
численных экспертиз. 
Все затраты отражают-
ся на себестоимости 
полезных ископаемых. 
Таким образом, инве-
стиционная привлека-
тельность разработок 
понижается. 

Сергей Высоцкий 
предложил принять  
поправки в законода-
тельство о недрах, поз-
воляющие получить 
пакет разрешительной 

документации на пере-
работку техногенных 
образований по упро-
щённой процедуре. 

Кроме того, рекомен-
дуется отказаться от 
геологического изуче-
ния техногенных обра-
зований в границах 
горного отвода и ис-
ключить из основных 
требований к рацио-
нальному использова-
нию и охране недр  
проведение государ-
ственной экспертизы и 
государственного учёта 
запасов полезных иско-
паемых по отношению 
к техногенным образо-
ваниям, так как они 
представляют собой 
вторичный комплекс 
переработки сырья. 

Ирина ПЛАТОВА

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «На территориях Тисульского, Гурьев-
ского, Новокузнецкого и Таштагольского 
районов находятся техногенные образова-
ния с запасами золота, руды, кобальта, 

серы и других полезных ископаемых. Вовлечение техно-
генных месторождений в хозяйственный оборот положи-
тельно отразится на экологической обстановке региона».
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Творчество

В Кузбассе стартовал детский литературно-эколо-
гический конкурс «Зелёный листок». В этом году ему 
присвоен межрегиональный статус.

Субботник Цифра месяца

В апреле в Кузбассе стартовал Всероссийский эко-
логический субботник «Зелёная весна», организо-
ванный областным департаментом природных ресур-
сов и экологии. 

Поэзия и проза

На конкурс при- 
нимаются работы в но-
минациях «Поэзия»  
и «Проза». Это могут 
быть стихи, поэмы, 
баллады, рассказы, 
сказки, пьесы, очерки, 
зарисовки, повести.

Тема конкурса в этом 
году посвящена гряду-
щему юбилею региона: 
«Кузнецкий край будет 
воспет – Кузбассу ско-
ро 300 лет». 

Участниками твор-
ческого соревнования 
могут стать школьники 
от 7 до 17 лет. В тече-

ние пяти лет конкурс 
проводился только в 
области, но соседние 
регионы также изъяв-
ляли желание поуча-
ствовать, поэтому с 
2019 года «Зелёный ли-
сток» проходит в меж-
региональном формате.

Как отметил началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и  
экологии Кемеровской 
области Сергей Высоц-
кий, благодаря творче-
ству ребята по своей 
инициативе интересу-
ются экологией родно-

Порядок в Кузбассе 

Весь мусор собира-
ют раздельно, сырьё 
направляют на вторич-
ную переработку. Кро-
ме уборки мусора,  
собирают макулатуру, 
полиэтилен, стекло  
и другое вторсырьё. В 
акциях могут принять 
участие все желающие. 

Субботник также 
включает в себя твор-
ческий конкурс «Я – 

го региона, ищут реше-
ние актуальных эколо-
гических проблем, на-
чинают бережно отно-
ситься к окружающей 
среде.

Итоги конкурса под-
ведут в ноябре 2019 го-
да.

Более подробно с ин-
формацией о конкурсе 
можно познакомиться 
по ссылке http://ecokem.
r u / З е л е н ы й - л и -
сток-2019_Положение.
docx.

Ксения АНДРЕЕВА

участник «Зелёной вес-
ны – 2019» с номина-
циями «Лучший видео-
ролик», «В объективе – 
«Зелёная Весна – 2019» 
и «Зелёная строка» 
(лучшее печатное 
СМИ). Итоги акции 
подведут в Москве  
на торжественном ме-
роприятии в честь Дня 
эколога.

Мария ВИТЭК


