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состоянию экологической безопасности и мерам  
по её улучшению на угледобывающих предприятиях 
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От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом номере газеты вы узнаете о ходе  

разработки нового экологического стандарта 
Кемеровской области.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Озеленение

В Кузбассе прошёл Всероссийский день посадки 
леса. Активными участниками акции стали Кемерово 
и Кемеровский район.

Для комфорта жителей

В Кемерове к акции 
присоединились участ-
ники съезда руководи-
телей угольных компа-
ний России: замести-
тель губернатора  
по промышленности, 
транспорту и экологии 
Андрей Панов, началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и  
экологии Сергей Вы-
соцкий, начальник де-
партамента угольной 
промышленности Олег 
Токарев, угольщики. 
Они высадили 100 си-
бирских елей у Дома 
культуры шахтёров.

Активисты вышли  
на экологическую ак-
цию по всему городу.  
В Сквере памяти за-
щитников блокадного 
Ленинграда высадили 
более 40 деревьев и ку-
старников: сосны, спи-
реи, клён, яблони. Бе-
рёзы, сирень, рябины, 

яблони высадили акти-
висты на ул. 40 лет Ок-
тября, в скверах на  
ул. Халтурина и Джам-
була, более 70 лип поя-
вилось на ул. Алексан-
дрова взамен выруб-
ленных аварийных  
тополей. Дубовая роща 
появилась в Сквере ис-
кусств на ул. Коммуни-
стической.

Всего в Кемерове вы-
садили более 52 тысяч 
саженцев. В Кедровке  
в рамках рекультива-
ции посадили 36 тысяч 
деревьев.

В Кемеровском райо-
не заложили юбилей-
ную аллею в честь 
95-летия района.  
В Ягунове высадили  
30 яблонь и 228 кустар-
ников. Всего в районе 
появилось более 500 
молодых деревьев, ку-
старников и цветов.

Ирина ПЛАТОВА

Инициатива

Птичий городок
В сквере у торгово-развлекательного комплекса 

«Гринвич» в Кемерове открылся «птичий городок».

В честь 75-летнего 
юбилея Заводского 
района был объявлен 
смотр-конкурс скво-
речников «Тепло твоих 
рук». Всего участвова-
ли 123 скворечника. 35 
домиков для птиц – по-
бедителей номинации 
на специальный приз 

жюри районного смо-
тра-конкурса – устано-
вили у ТРК «Гринвич». 
Часть объектов размес-
тили в Рудничном бору 
и в скверах района.

Создатели сквореч-
ников получили памят-
ные призы.

Ася ВЕНЦ
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Благоустройство

Волонтёры кемеровского Центра творчества Завод-
ского района организовали экологический субботник 
в Рудничном бору.

У кемеровской особо охраняемой территории  
местного значения «Сосновый бор» появился сайт 
kembor.ru. Ресурс оценил губернатор Кузбасса.

Технологии

В областной столице ко Дню Победы прошла эколо-
гическая акция «Яблоневый сад Победы». В ней  
приняли участие Анна Цивилева, Олег Газманов, вете-
раны, волонтёры, жители города.

Фото: Ольга МУРЗИНА

Отдыхать в чистоте

Более 30 юных за-
щитников природы сто-
лицы Кузбасса собрали 
мусор, который остави-
ли отдыхающие в Бору 
в период майских 
праздников.

Также ребята приня-
ли участие в экологиче-
ском квесте, посвящён-
ном редким и уже  
исчезнувшим растени-
ям и животным.

Ксения АНДРЕЕВА

Бор под контролем

Территорию природ-
ного заповедника с по-
мощью дронов оциф-
ровали кузбасские спе-
циалисты. На 392,4 га 
сейчас находится 255 
тысяч 799 деревьев вы-
сотой более четырёх 
метров. Каждое занесе-
но в базу данных, где 
описаны его точные  
географические коор-
динаты, высота и пло-
щадь кроны.

«Мне больше всего 
понравилась виртуаль-
ная экскурсия по  
Сосновому бору – ин-
тересное решение. 
Прогулку по бору это, 
конечно, не заменит,  
но выглядит очень кра-
сиво и интересно, реко-
мендую!» – отметил 
Сергей Цивилев в соц-
сетях.

На сайте рассказыва-
ется история уникаль-

ного бора, содержится 
информация о растени-
ях и животных заповед-
ника, а также объясня-
ется, как себя нужно 
вести на особо охраня-
емых природных тер-

риториях. Например, 
нельзя разводить ко-
стры, мусорить, унич-
тожать растения, упо-
треблять алкогольные 
напитки и т. п.

Ася ВЕНЦ

Яблони Победы
Общее дело

«Победная» яблоне-
вая аллея появилась  
в сквере «Притом-
ский», рядом с Храмом 
прихода Воскресения 
Христова. 

С инициативой соз-
дания аллеи выступил 
Совет по вопросам по-
печительства в соци-
альной сфере Кемеров-
ской области. «В Куз-
бассе нет ни одной  
семьи, которую бы  
не затронула Великая  
Отечественная война. 

Яблоневая аллея каж-
дый год своим цветени-
ем будет напоминать 
подрастающему поко-
лению о подвиге вете-
ранов», – подчеркнула 
Анна Цивилева, пред-
седатель Совета.

Высадить свою ябло-
ню и таким образом по-
участвовать в сохране-
нии памяти о подвиге 
страны и связи поколе-
ний могли все желаю-
щие кемеровчане.

Никита ШАЛИМОВ
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Инновации

В Кемерове прошло Всероссийское совещание  
руководителей угольных компаний. Оно было посвя-
щено состоянию экологической безопасности и мерам 
по её улучшению на угледобывающих предприятиях 
Российской Федерации.

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Чтобы решить уже накопленные 
проблемы и улучшить состояние окружаю-
щей среды, в Кемеровской области по ини-
циативе губернатора разрабатывается  

региональный экологический стандарт, в соответствии  
с которым будут работать все промышленные предприя-
тия. Аналогов такого стандарта в России нет, мы будем 
первыми. Сейчас специалисты изучают опыт угольных 
компаний, применяющих наилучшие доступные техноло-
гии при добыче и переработке угля. Наша общая цель – 
максимальное использование НТД на всех промышлен-
ных предприятиях».

Промышленность без ущерба экологии

Новый экостандарт 
региона

Как отметил заме-
ститель губернатора 
Андрей Панов, про-
мышленность в Кузбас-
се должна развиваться 
без ущерба экологии. 
Эту задачу поставил  
губернатор Сергей Ци-
вилев. Такое решение 
продиктовано прежде 
всего запросом жите-
лей региона, ведь повы-
шение уровня жизни 
заключается не только 
в росте экономическо-
го благосостояния. 
Огромное значение 
здесь имеет качество 
воздуха и воды. Однако 
бурный рост промыш-
ленности в последние 
десятилетия не лучшим 
образом сказался на 
экологической ситуа-
ции в Кузбассе.

О состоянии экологи-
ческой безопасности в 
угольной промышлен-
ности России рассказал 
начальник отдела про-
мышленной безопасно-
сти и экологии в уголь-
ной промышленности 
Министерства энерге-
тики Валерий Гришин. 
Он отметил, что ключе-

вые экологические про-
блемы – рекультивация 
нарушенных земель, 
загрязнение водных 
объектов сточными во-
дами, выбросы в воз-
дух и накопление отхо-
дов производства на 
отвалах. Так, уровень 
рекультивации состав-
ляет 5,5% от годового 
нарушения. Для реше-
ния проблем необходи-
мо применение НДТ, 
реконструкция уста-
ревших систем, утили-
зация золошлаковых 
материалов на уровне 
зарубежных стран –  
до 80-100%. В настоя-
щее время в России пе-
рерабатывается только 
4% ЗШМ.

Экологический  
светофор

Руководит проектом 
«Разработка и внедре-
ние регионального эко-
логического стандарта 
в стратегическое управ-
ление развитием Куз-
басса» замгубернатора 
Андрей Панов. Проект-
ный офис работает  
на базе опорного вуза 
области – КемГУ. 

Первые результаты 
работы уже есть. О них 

на совещании рассказа-
ла руководитель про-
ектной группы по раз-
работке экологического 
стандарта Кузбасса,  
завкафедрой регио-
нальной и отраслевой 
экономики КемГУ, 
д.э.н., профессор Гали-
на Мекуш. Она напом-
нила, что в Стратегии 
социально-экономиче-
ского развития Кузбас-
са до 2035 года была 
поставлена суперамби-
циозная стратегическая 
экологическая цель – 
масштабное снижение 
воздействия на окру-
жающую среду в усло-
виях увеличения объё-
мов добычи угля и  
других видов произ-
водств.

Приоритеты про-
граммы – снижение  
выбросов в атмосферу, 
рекультивация нару-
шенных земель, ликви-
дация накопленного 
экологического ущер-
ба, очистка шахтных 
вод, переработка твёр-

дых коммунальных от-
ходов.

В качестве инстру-
мента достижения пе-
речисленных стратеги-
ческих экологических 
целей был назван ре-
гиональный экологиче-
ский стандарт – сово-
купность принципов, 
приоритетов, механиз-
мов и программ. Гали-
на Мекуш подчеркну-
ла, что основной прин-
цип формирования эко-
логического стандарта 
Кузбасса – взаимодей-
ствие власти, бизне- 
са и общественности  
в решении проблем 
экологической безопас-
ности. Особое значе-
ние имеет разработка 
уникальной кузбасской 
эколого-экономической 
модели «чистый 
уголь», в том числе 
«чистый разрез», «чи-
стая шахта» и «чистая 
обогатительная фабри-
ка».

Галина Егоровна от-
метила, что в соответ-
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ствии с новым экологи-
ческим законодатель-
ством все угольные 
компании относятся к 
первому классу опас-
ности, и обязаны при-
менять наилучшие до-
ступные технологии 
для максимально воз-
можного снижения воз-
действия на окружаю-
щую среду. При этом  
в Кузбассе находятся 
почти 10% объектов 
первой категории опас-
ности – 29 из 300  
по России. «Админи-
страция Кемеровской 
области полностью 
поддерживает инициа-
тиву государства по пе-
реходу на новую систе-
му технологического 
регулирования. Миро-
вой, российский и наш 
кузбасский опыт пока-
зывает, что применение 
НДТ в добыче, обога-
щении угля и его сжи-
гании на крупных уста-
новках позволяют 

управлять экологиче-
скими рисками и даже 
снижать негативное 
воздействие в условиях 
увеличения добычи 
угля», – отметила Ме-
куш.

Как рассказала Гали-
на Егоровна, в экологи-
ческом стандарте Куз-
басса предлагается 
критериальная шкала 
по принципу «светофо-
ра». Красный – эколо-
гическая эффектив-
ность технологий ниже 
50%, жёлтый – от 50 до 
80%, зелёный – самые 
эффективные техноло-
гии, 80-100%. Уже сей-
час, отметила она, есть 
предприятия, которые 
заслуживают попада-
ния в «зелёную» зону.

Кроме того, на сове-
щании обсудили ис-
пользование НДТ для 
очистки воды, пылепо-
давления, улавливания 
и утилизации метана, 
при буровзрывных ра-

ботах, комплексные 
технологии борьбы  
с пылью, применение 
беспилотных летатель-
ных аппаратов в горно-
рудной промышленно-
сти, соблюдение сани-
тарного законодатель-
ства по вопросам орга-
низации на угольных 
предприятиях Кузбасса 
санитарно-защитных 
зон, а также цифровой 
мониторинг как ин-
струмент решения эко-
логических проблем 
угольных предприятий.

Консолидация  
для результата

Итогом съезда стал 
проект резолюции.  
В соответствии с ней 
будет выполнена стра-
тегическая экологиче-
ская оценка приорите-
тов развития Кемеров-
ской области и других 
угольных регионов 
России на среднесроч-
ную перспективу сила-
ми рабочих групп с 
участием представите-
лей власти, бизнеса и 
общественности. Ин-
формация об экологи-

ческой деятельности 
предприятий будет 
максимально открыта. 
Положительный опыт 
угольных регионов по 
использованию вторич-
ных материалов (зо-
лошлаковых отходов, 
к ру п н о г а б а р и т н ы х 
шин и др.) для рекуль-
тивации нарушенных 
земель, производства 
технологического сы-
рья и строительных ма-
териалов будет вне-
дряться угольщиками 
на своих предприятиях. 
В целях сохранения  
и воспроизводства био-
разнообразия будут 
создаваться особо ох-
раняемые природные 
территории. Кроме  
того, совместно с науч-
но-образовательными 
организациями плани-
руется создавать регио-
нальные и корпоратив-
ные образовательные 
кластеры по подготовке 
специалистов различ-
ных профилей, а также 
технологий бережливо-
го и энергоэффектив-
ного производства.

Ирина ПЛАТОВА

Инновации



6
№ 21 (98), 2019

Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

АКТУАЛЬНО

Нацпроект «Экология»

По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Циви-
лева из регионального бюджета выделено 25 млн  
рублей на покупку контейнеров для частного сектора 
в зоне действия регоператора – компании «ЭкоТек».

Чистый частный сектор

Всего на эти средства 
будет установлено до-
полнительно к суще-
ствующим около 700 
контейнеров объёмом 
0,75 кубометров и 7,8 
кубометров. Организа-
цией мест накопления 
отходов и ведением их 
реестра в частном сек-

торе зоны «Юг» в Куз-
бассе займутся муници-
палитеты. В эту зону 
ответственности входят 
11 муниципальных об-
разований юга Кеме-
ровской области от 
Краснобродского го-
родского округа до 
Таштагольского района.

Администрации го-
родов и районов уже 
подали заявки с указа-
нием количества кон-
тейнеров, необходимых 

для обеспечения терри-
торий частного сектора 
местами накопления 
отходов.

Мария ВИТЭК

Законодательство

Качество жизни
Кузбасс предложил ряд изменений в санитарно-

эпидемиологическое законодательство, касающихся 
увеличения санитарно-защитных зон для промышлен-
ных предприятий.

В Совете Федерации 
прошли Дни Кемеров-
ской области. На засе-
дании комитета СФ  
по аграрно-продоволь-
ственной политике  
и природопользованию 
под председательством 

первого заместителя 
председателя комитета 
СФ Сергея Лисовского 
выступил заместитель 
губернатора Кемеров-
ской области по про-
мышленности, транс-
порту и экологии Ан-

дрей Панов. Замгубер-
натора уверен, что 
угольные разрезы 
должны находиться  
на расстоянии не менее 
двух километров от жи-
лых домов. Причём 
данное ограничение 
должно быть закрепле-
но законодательно. Это 
поможет улучшить ка-
чество жизни граждан. 
Напомним, в настоя-
щее время угольщики 
могут оперировать 
только рекомендуемы-
ми значениями в тыся-
чу метров от разрезов  
и 500 метров – от уголь-
ных складов.

Андрей Панов под-
черкнул, что необходи-
мо обеспечить без-
опасность населения 
Кузбасса, социально 
значимых объектов  
и гидротехнических со-
оружений от негатив-

ного воздействия вод 
при прохождении па-
водков. В частности, 
для этого требуется  
выделение дополни-
тельных средств на ре-
конструкцию и кап-
ремонт гидротехни- 
ческих сооружений.

Как отметили в 
пресс-службе Совета 
Федерации, Федераль-
ной службе по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека реко-
мендовано рассмотреть 
возможность внесения 
изменений в СанПиН  
в части установления 
размеров санитарно- 
защитных зон не менее 
2000 метров для уголь-
ных разрезов, не менее 
1000 метров – для отва-
лов и угольных скла-
дов.

Тамара ИГНАТЕНКО

Фото: council.gov.ru
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Вторая жизнь

Уже год в Кемерове действует Всероссийский про-
ект «ЭкоДвор», направленный на популяризацию 
раздельного сбора вторсырья. В мае решили органи-
зовать сразу два экопраздника – во время длинных 
выходных, 4-го и 9-го мая, в День Победы. А всего  
с июня 2018 года состоялось уже 13 экологических 
праздников.

Свой вклад в экологию

Начать с себя

На «ЭкоДвор» мож-
но приносить обяза-
тельно сухие и чистые 
изделия из стекла или 
металла, пластика, ма-
кулатуру, пластиковые 
крышечки и отработан-
ные батарейки.

В областной столице 
региональным коорди-
натором движения 
«ЭкоДвор» стала Ольга 
Терлецкая. Она призна-
ётся: в один прекрас-
ный день поняла, что 
надо лично что-то де-
лать, чтобы улучшить 
экологическую ситуа-
цию. «Каждый день мы 
выносим по огромному 
пакету мусора. Хочет-
ся, чтобы как можно 

большая часть шла  
на вторичную перера-
ботку. Мне близка по-
литика Zero Waste – 
ноль отходов, хотелось 
бы прийти к такому ре-
зультату».

«Уже второй раз уча-
ствуем в акции, в этот 
раз вместе с детьми: 
приучаем разделять 
мусор, – рассказала ке-
меровчанка Ольга Кли-
макина. – Основная 
сложность – найти ме-
сто для сбора отдельно 
мусора и вторсырья в 
стандартной квартире. 
Но зато чувствуем свой 
вклад в экологию!».

Ольга Терлецкая де-
лится секретом: не обя-
зательно заполнять раз-

личными ёмкостями  
с разными видами от-
ходов всё свободное 
место в доме. Доста-
точно выделить два 
контейнера: в одном – 
неперерабатываемые  
и пищевые отходы, в 
другом – то, что можно 
переработать. Перед 
сдачей нужно рассор-
тировать вторсырьё.

Экогерои среди нас

Всё собранное втор-
сырьё поступает на пе-
реработку. Бумагу за-
бирает компания «Куз-
басский скарабей».  
С остальными работа-

ют по принципу загото-
вителей: они накапли-
вают сырьё и отвозят 
переработчикам. Бата-
рейки сдают в ТЦ 
«Лента», их отправля-
ют на переработку  
в Челябинск.

Каждый месяц опре-
деляется Экогерой,  
который принёс боль-
ше всех вторсырья. Ему 
вручают разнообраз-
ные призы – экосумки, 
фруктовки, футболки, 
кепки и т. п.

На площадке с 
«ЭкоДвором» по тра-
диции проводилась 
«Дармарка»: можно 
принести ненужные ве-
щи, а взамен взять бес-
платно то, что понрави-
лось. Это могут быть 
книги, одежда, игруш-
ки, сумки и т. п. Не-
разобранные вещи от-
правляют на благотво-
рительность: одежду  
и обувь – нуждающим-
ся, пледы и одеяла – в 
приют для животных 
«За зверушек».

Ксения АНДРЕЕВА



8
№ 21 (98), 2019

Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

ЭКОГОСТИНАЯ

Экологический вестник Кузбасса 6+

Учредитель, издатель: государственное казённое учреждение Кемеровской области  
«Областной комитет природных ресурсов».
Главный редактор: И. С. Алпатова, e-mail: alpatova-is@ako.ru. № 21 (98), дата выхода 04.06.2019. 
Подписан в печать по графику 28.05.2019 в 10:00, фактически 28.05.2019 в 10:00. Тираж 3000 экз. 
Распространяется бесплатно.

Адрес редакции и издателя: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, д. 22а. 
Отпечатано в типографии ООО «Принта»: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Пролетарская, 9.

СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Кемеровской области.  
Свидетельство ПИ №ТУ42-00882 от 19.05.2017 г.

Конкурс

В Белове состоялся финал областного конкурса 
«Семья. Экология. Культура». В Кузбассе экологиче-
ское соревнование семей прошло уже в пятый раз.

Экопривычки Цифра месяца

Многие из нас хотят вносить посильный вклад в со-
хранение природы, но не знают, с чего начать. При 
этом самое простое действие может в результате зна-
чительно улучшить состояние окружающей среды, 
тем более если это будет делать большинство.

Сделать мир чище

Как советует Ольга 
Терлецкая, региональ-
ный координатор дви-
жения «ЭкоДвор» в Ке-
мерове, начать можно  
с того, чтобы в магази-
ны брать с собой кра-
сивую, прочную и дол-
говечную экосумку, а 
не покупать каждый 
раз предлагаемый пла-

стиковый пакет. Прав-
да, как сказала одна ке-
меровчанка, через не-
которое время после 
того как она отказалась 
от «маечек», у неё воз-
никла проблема – не во 
что складывать мусор. 
Её самое простое реше-
ние – мусорное ведро.

Ксения АНДРЕЕВА

Самая экологичная семья

По решению жюри  
в конкурсе победила 
семья Салтыковых из 
Белова с экологиче-
ским проектом «Гармо-
ния». Второе место за-
няла семья Шмаковых 
из Таштагольского рай-
она за проект дизайна 
с а д о в о - о г о р од н ы х 
участков, клумб и соз-
дание уголков отдыха. 
Третье место получила 
семья Крюковых из 
Промышленновского 
района с проектом по-
мощи птицам и изго-
товления кормушек из 
вторичного сырья. 

В мини-выставке 
«Вторая жизнь вещей» 
победу одержала семья 
Слободиных из Ленин-
ска-Кузнецкого. Они 
ликвидировали несанк-
ционированную свалку 
в родном городе и об-
устроили на этом месте 
детскую площадку. Се-
мья Свинцовых-Авер-
ченко из Гурьевского 
района, создавшая дво-
рец из пластиковых бу-
тылок и детский кон-
структор из вторсырья, 
заняла второе место. 
Третье место получила 
семья Шмаковых. 

Учредитель конкур-
са «Семья. Экология. 
Культура» – департа-
мент природных ресур-
сов и экологии Кеме-
ровской области, орга-
низатор – Областной 
комитет природных ре-
сурсов. В этом году за-
явки на участие посту-
пили от 203 семей из 28 
муниципальных обра-
зований. В финал вы-
шло 12 семей, которые 
представили свои эко-

логические проекты по 
использованию вторич-
ных отходов для дизай-
на садово-огородных 
участков, разработке 
экологических троп  
и туристических марш-
рутов и т. п. Также 
участники представили 
творческие работы  
на мини-выставке  
в рамках специальной 
номинации «Вторая 
жизнь вещей».

Варвара ЗИМА


