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Экологические проблемы угольной отрасли и пути  
их решения обсудили на совещании в Правительстве 
Кузбасса под председательством губернатора  
Сергея Цивилева и заместителя Министра  
энергетики РФ Анатолия Яновского.
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ЭКОГОСТИНАЯ

Социальная тема

И словом, и делом
«Шахта Тайлепская» активно реализует природоох-

ранные мероприятия в регионе. 

ООО «Шахта Тай-
лепская» только за семь 
месяцев 2019 года  
инвестировала более  
20 млн рублей в разви-
тие области.

Работа в угледо- 
бывающей отрасли  
требует предельной 
внимательности и про-
фессионализма для 
обеспечения промыш-
ленной и экологиче-
ской безопасности. 

С самого начала дея-
тельности на пред-

приятии проводится 
анализ физико-механи-
ческих свойств поро-
ды. Он помогает более 
точно рассчитать 
удельный вес взрыва, 
избежать лишних вы-
бросов загрязняющих 
веществ в атмосферу  
и подземных колеба-
ний. Благодаря профес-
сиональной рабо- 
те производственных 
служб компании макси-
мальный расход взрыв-
чатых веществ на один 

взрываемый блок не 
превышает расход, 
принятый в соответ-
ствии с требованиями  
к сейсмической без-
опасности при массо-
вых взрывах.

 Помимо этого уголь-
щики финансируют  
общественно значимые 
экопроекты. Прове- 

дены мероприятия  
по  озеленению посёл- 
ка Подкорчияк и по  
искусственному вос-
производству водных 
биологических ресур-
сов путём выпуска  
более 38 тысяч мальков 
пеляди.

Ася ВЕНЦ

С Днём шахтёра!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Этот номер газеты «ЭкоВЕК» посвящён главному 
празднику Кузбасса – Дню шахтёра.

 

Редакция газеты «ЭкоВЕК»

Уважаемые жители Кузбасса!
От Правительства Кемеровской области 

и себя лично поздравляю вас с Днём шах-
тёра! Этот праздник можно назвать глав-
ным в регионе: земля Кузнецкая является 

ведущим угледобывающим центром России. 
У нас практически в каждой семье есть шахтёры – 

родственники или друзья, работающие в этой отрасли. 
Кроме того, угольная промышленность даёт рабочие  
места в металлургии, машиностроении, энергетике,  
химии, на железной дороге.

Чтобы обеспечить эффективное развитие приоритет-
ной отрасли, по инициативе Губернатора С.Е. Цивилева 
мы активно реализуем инновационную управленческую 
платформу «Чистый уголь – зелёный Кузбасс». В ней 
объединены модернизация производства, строитель-
ство перерабатывающих предприятий, развитие особо 
охраняемых природных территорий, улучшение эколо-
гической ситуации и многое другое.

Я уверен, что результаты этой работы найдут своё  
отражение на страницах истории угольной промышлен-
ности, которая дарит тепло миллионам людей, даёт  
импульс развития промышленному сектору и социаль-
ной инфраструктуре России.

Заместитель Губернатора Кузбасса
Андрей ПАНОВ
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Акция

Экоактивисты Новокузнецка приняли участие в ин-
терактивном проекте «Прошагай город». С пользой 
для себя и города они «прошагали» Кузнецкую эколо-
гическую тропу. 

Признание

В администрации города на торжественном приё-
ме чествовали новокузнечан – активных участников 
традиционных городских субботников. 

Экология жизни 

Для экологического туризма

Неравнодушные но-
вокузнечане прилагают 
все усилия, чтобы го-
род был чистым. Они 
не только не мусорят 
сами, но и несколько 
раз в год находят время, 
чтобы заняться обще-
ственно полезным тру-
дом и привести свои 
дворы, городские парки 
и скверы, любимые 
прогулочные зоны  
в порядок.

За три года больше 
120 тысяч горожан при-
няли участие в тради-
ционных весенних суб-
ботниках «КузнюПри-
берите». За этот период 
с городских территорий 
вывезли больше двух 

тысяч тонн мусора,  
высадили 70 778 дере-
вьев и кустарников.  
Самому старшему 
участнику субботников 
83 года, самому млад-
шему – 4 года.

На торжественном 
приёме благодарствен-
ные письма главы горо-
да Сергея Кузнецова, 
отраслевые медали  
комитета охраны окру-
жающей среды и при-
родных ресурсов «За 
личный вклад в улуч-
шение городской сре-
ды» и комитета ЖКХ 
«Почётный работник 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» полу-
чили более 200 человек. 

Сергей Кузнецов по-
благодарил всех за ак-
тивную жизненную  
позицию, экологиче-
ский взгляд на жизнь, 
совместный труд на 
благо города:

« Н о в о ку з н еч а н е , 
принимающие участие 
в городских субботни-
ках, своим примером 
доказывают, что выра-
жать свою граждан-
скую позицию можно 
по-разному: можно ру-

гать всё и всех на этом 
свете, а можно изредка 
взять в руки грабли, ло-
паты, мётлы, мешки  
и навести порядок там, 
где живёшь, совместив 
физическую работу  
на свежем воздухе  
с приятным общением 
с единомышленника-
ми, для которых поня-
тие «экология жиз- 
ни» – не пустой звук».

Ирина ПЛАТОВА

Участниками акции 
стали новокузнечане, 
пожелавшие совме-
стить приятное с полез-
ным: побывать на экс-
курсии, расширить  
знания о своём городе 
и очистить территорию 
от мусора.

В качестве маршрута 
была выбрана Экотро-
па «Кузнецкая», кото-
рая является особым 
маршрутом, проходя-
щим через экологиче-
ские памятники Куз-
нецкого района города. 
«Уникальный кусочек 

природы, окружённый 
заводами», – так отзы-
ваются о нём жители 
города.

Проводили акцию 
экскурсоводы, члены 
Общественного эколо-
гического Совета: кан-
дидат биологических 
наук Наталья Ермак  
и кандидат географи-
ческих наук Оксана 
Андреева.

Маршрут по «Ма-
лой» и «Большой» тро-
пам начался от Спас-

ско-Преображенского 
собора. Далее экотури-
сты прошли мимо дома 
купца Фонарёва, побы-
вали у древнего горо-
дища Маяк, полюбова-
лись «Седьмым чудом» 
Новокузнецка, памят-
ником природы – ру-
чьём «Водопадный», 
вышли на смотровую 
площадку, где путеше-
ственникам открылся 
вид на Центральный 
район.

Мария ВИТЭК
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ТЕМА НОМЕРА

300 лет Кузбассу

В Правительстве Кузбасса прошла большая пресс-
конференция губернатора Сергея Цивилева «300 лет 
Кузбассу. Первые успехи». Глава региона рассказал  
о том, что сделано за 300 дней с начала подготовки  
к юбилею и ответил на вопросы журналистов. Много 
вопросов касалось экологической тематики.

Первые успехи к юбилею

Чёрные копатели – 
без добычи

Губернатор рассказал 
о мониторинге ситуа-
ции с загрязнением  
золотодобытчиками ре-
ки Кия. Он напомнил, 
что в ходе разработан-
ной им лично спецопе-
рации была пресечена 
деятельность по неза-
конной золотодобыче, 
задержали 13 наруши-
телей, изъяли спецтех-
нику.

«Однако загрязняют 
реки не только чёрные 
копатели, но и офици-
ально действующие 
предприятия. По двум 
мы уже направили до-
кументы на отзыв ли-
цензии. В связи с силь-
ным загрязнением рек 
от добычи регион вы-
ступил с инициативой 
остановить выдачу ли-
цензий на добычу рас-
сыпного золота», – от-
метил Сергей Цивилев.

Сохранить  
водные ресурсы

Как рассказал губер-
натор, по заключению 
ООН к 2050 году обыч-
ная питьевая вода будет 
стратегическим ресур-

Терсинка: новый  
уровень

Судьба Терсинского 
месторождения мине-
ральной воды, которое 
находится в Новокуз-
нецком районе, волнует 
многих жителей регио-
на. Губернатор Кузбас-
са рассказал, что  
деятельность недро-
пользователя была 
остановлена из-за нера-
ционального использо-
вания – только 3% воды 
получали потребители, 
97% ценного питья ухо-
дило в почву, что при-
вело к образованию  
железистого болота.

Губернатор развеял 
слухи про угледобычу 
на месте Терсинского 
месторождения мине-
ральной воды. Сергей 
Цивилев подчеркнул, 
что вода полезная,  
источник будет дей-
ствовать. В настоящее 
время идёт поиск инве-
сторов, готовых не про-
сто наладить поставки 
воды, но развивать ме-
сторождение на новом 
уровне. Приоритетны-
ми будут проекты по 
организации санатор-
но-курортного лечения.

сом и стоить, возмож-
но, дороже нефти. Для 
сохранения воды в Куз-
бассе планируется соз-
дать Министерство  
водных ресурсов. Оно 
будет заниматься вос-
становлением и эффек-
тивным использовани-
ем водных ресурсов.

 Зоной ответственно-
сти нового министер-
ства станет также про-
блема Крапивинского 
гидроузла. Губернатор 
напомнил, что его строи- 
тельство заморозили  
в конце 80-х годов про-
шлого века. Очистные 
сооружения на боль-
шинстве угольных  
компаний были неэф-
фективны и в реки сли-
вались недостаточно 
очищенные воды, что 
могло отрицательно от-
разиться на экологии. 
Сейчас же угольщики 
применяют новейшие 
технологии очистки,  
и вода зачастую сбра-
сывается чище, чем  
до использования. 

Глава региона под-
черкнул, что введение 
гидроузла в эксплуата-
цию обеспечит новые 

рабочие места, позво-
лит создать экотури-
стическую зону. Этот 
проект важен для всего 
Кузбасса. Потенциаль-
ная мощность гидроуз-
ла – 300-350 мегаватт, 
он может стать источ-
ником дешёвой энер-
гии. Кроме того, здесь 
будут огромные запасы 
пресной воды, что важ-
но в свете будущего  
дефицита водных ре-
сурсов. Благодаря гид-
роузлу даже смягчится 
климат в регионе.

Сергей Цивилев 
уточнил, что специали-
сты НИИ им. Веденее-
ва проводят обследова-
ние для предваритель-
ной оценки основных 
сооружений. Ориенти-
ровочно до начала сен-
тября уже будет готов 
предварительный от-
чёт. К концу года на  
основании заключений 
специалистов будет 
принято взвешенное 
решение – достраивать 
или демонтировать  
гидроузел.

Ася ВЕНЦ
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Контроль

Угольщики – в центре внимания
Экологические проблемы угольной отрасли и пути 

их решения обсудили в Кузбассе на федеральном 
уровне. В Правительстве Кемеровской области 
прошло совещание под председательством губерна-
тора Сергея Цивилева и заместителя Министра энер-
гетики РФ Анатолия Яновского.

Общий мониторинг

Сергей Цивилев от-
метил, что в настоящее 
время на угольных ком-
паниях Кузбасса актив-
но внедряют новые  
технологии, на эколо-
гические программы 
предприятия выделяют 
серьёзные инвестиции. 

«Мы создаём произ-
водственно-управлен-
ческую систему «Куз-
басс» на основе цифро-
вой платформы, под неё 
разработана система 
мониторинга угольных 
предприятий. Будут 
представлены данные 
по каждому предприя-
тию: границы, места 
угледобычи, планы  
рекультивации, меры 
по сокращению выбро-
сов», – рассказал глава 
региона.

Губернатор подчерк-
нул, что система позво-
лит контролировать  

деятельность добываю-
щих предприятий. Пла-
нируется создание об-
щей методики оценки 
деятельности угольных 
компаний по охране 
окружающей среды. 
Один из вариантов – 
система «светофора». 
Красный – сигнал на-
рушений и повод для 
посещения контроль-
но-надзорными органа-
ми, жёлтый – проме-
жуточная стадия,  
зелёный – компания  
соответствует всем  
самым жёстким эколо-
гическим стандартам, 
принятым в Кузбассе.

Наука для экологии

Отдельно Сергей  
Цивилев остановился  
на значении для реали-
зации природоохран-
ных мероприятий  
наличия в регионе на-
учно-образовательного 
центра. Губернатор 

рассказал, что теперь 
угольщики могут не за-
купать дорогостоящее 
оборудование за грани-
цей. Заказ на разработ-
ку или приобретение 
будут размещать в НОЦ 
«Кузбасс». В рамках 
импортозамещения 
разработают аналог не-
обходимого оборудова-
ния.

Для пылеподавления 
сейчас тестируется од-
новременно несколько 
технологий, в том чис-
ле российская. Как по-
яснил Сергей Цивилев, 
разработки распреде-
лили между разными 
угольными компания-
ми. Самую эффектив-
ную и конкурентоспо-
собную угольщики бу-
дут применять на тер-
ритории всего региона.

За счёт общей рабо-
ты угольных компаний 
значительно облегчает-
ся внедрение на пред-
приятиях наилучших 
доступных технологий. 

Раньше компании са-
мостоятельно пыта-
лись найти самые со-
вершенные технологии 
в плане экологии. Сей-
час предприятия смо-
гут анализировать,  
какие технологии ис-
пользуют другие, какой 
они дают эффект, 
сколько времени ухо-
дит на их применение, 
подойдут ли им данные 
разработки. Все эти ме-
ры значительно улуч-
шат экологическое  
состояние региона.

Анатолий Яновский 
напомнил, что в Куз-
бассе год назад прошло 
заседание комиссии по 
ТЭК, в рамках которого 
рассматривался вопрос 
экологической безопас-
ности. «Сегодня мы 
провели анализ того, 
что удалось сделать  
в направлении эколо-
гии в регионе. Также 
наметили цели в рам-
ках программы «Чи-
стый уголь – зелёный 
Кузбасс», – поделился 
Анатолий Яновский.

Ирина ПЛАТОВА

Сергей Цивилев, губернатор Кузбас-
са: «В Кузбассе есть категорические 
запреты: на загрязнение рек промышлен-
ными предприятиями; на перевозки угля 
тяжёлыми машинами по дорогам общего 
пользования и по населённым пунктам, 

кроме доставки для социальных нужд; на взрывы,  
от которых у людей сотрясаются окна; на пыление  
от доставки и погрузки угля».
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АКТУАЛЬНО

Праздник

На один день столица празднования Дня шахтёра 
Гурьевский район словно машина времени перенесёт 
жителей и гостей в 50-е годы прошлого столетия.  
Это время начала основного строительства в Гурьев-
ском районе.

День шахтёра в стиле «Золотые 50-е»

Сквозь эпоху

На улицах снова поя-
вятся лотки с мороже-
ным и бочки с квасом, 
танцплощадки с духо-
выми оркестрами.  
В ларьках Союзпечати 
можно будет бесплатно 
получить газеты с но-
востями советской эпо-
хи. Город заполнят  
горожане, одетые по 
моде середины ХХ сто-
летия. Молодые мамы 
вывезут своих детей  
на прогулку в колясках, 
которые тогда только 
появились. По город-
ским дорогам будут  
ездить ретроавтомоби-
ли, а в парке Гурьевска 
пройдут соревнования 
по шашкам, шахматам 
и домино.

Для будущего

Основные торже-
ственные мероприятия 
пройдут на территории 
жемчужины района – 
Дворца культуры име-
ни Д. Попова в Салаи-
ре. Это уникальный 
исторический памят-
ник, архитектурное  
сооружение в стиле 
сталинского ампира. 
Его возвели в 1955 го-

ду. Ко Дню шахтёра 
здание отреставрирова-
ли, сохранив внешний 
облик и внутреннюю 
архитектонику. В пода-
рок жителям разбили  
парк, который гармо-
нично дополняет исто-
рический декор салаир-
ского Дворца культуры. 
Его также решено было 
назвать в честь рудо-
знатца и основателя  
города Дмитрия Попо-
ва. В торжественном 
открытии нового парка 
примет участие губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев. Он также по-
здравит 12 пар молодо-
жёнов, которые решили 
назначить своё брако-
сочетание на день глав-
ного кузбасского празд-
ника. По традиции но-
вобрачные исполнят  
в парке шахтёрский 
вальс.

Для тех, кто ещё 
только встретил свою 
любовь и просто  
романтиков под откры-
тым небом откроют  
кинотеатр. Рядом рас-
положатся выставки 
филателистов и фа-
леристов, стендовые  
газеты и живые скульп-
туры.

Благоустройство

К празднику Гурьев-
ский район преобра-
зился до неузнаваемо-
сти. Отремонтированы 
фасады жилых домов  
и административных 
зданий, а также дороги.  
В районном центре  
построен новый дет-
ский сад на 140 мест. 
Улицы украшают цве-
тами и баннерами  
с изображением вето-
чек облепихи. Это рас-
тение применяют для 
рекультивации уголь-
ных отвалов. Оно по-
зволяет укрепить грунт 
и на бесплодных техно-
генных территориях 
создать плодородную 
почву.

Торжественная  
программа

Празднование Дня 
шахтёра откроет губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев торжествен-
ным приёмом, в ходе 
которого поздравления 
и награды получат  

победители традицион-
ного конкурса «Высо-
кой производительно-
сти труда» среди  
угольных компаний  
и шахтёрские дина-
стии. Завершит приём 
передача стелы Дня 
шахтёра, символа об-
ластной столицы празд-
ника, следующему  
хозяину торжеств – го-
роду Белово.

В рамках главного 
кузбасского праздника 
участники приёма  
и губернатор возложат 
цветы к мемориалу 
горняков Салаирского 
рудника, погибших при 
аварии 1943 года.

Поздравить кузбас-
совцев с Днём шахтёра 
приглашены популяр-
ные артисты. Среди 
них балет Аллы Духо-
вой TODES и певец 
Александр Маршал. 
Также можно будет по-
смотреть выступление  
местных творческих 
коллективов.

Елена ШАНГАРЕЕВА

Фото: Кристина Загумённова, 
Елена Усатова
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Переработка

Система заработала
Кузбасс полностью перешёл на новую систему  

обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО). Это способствует реализации задач нацпроекта 
«Экология». Для эффективной переработки ТКО  
Кемеровская область поделена на две зоны: «Север» 
и «Юг».

«Юг»: итоги за год

Зону «Юг» обслужи-
вает компания «Эколо-
гические технологии», 
или «ЭкоТек». Свою 
деятельность компания 
ведёт с 1 августа 2018 
года. Договорные отно-
шения заключили уже  
с 91% юридических 
лиц, с 97% собственни-
ков многоквартирных 
домов и 35% собствен-
ников частных домов. 
Тариф составляет 86,11 
рублей с человека.

Андрей Функ, управ-
ляющий директор ООО 
«ЭкоТек», отметил  
на пресс-конференции, 
посвящённой итогам 
первого года работы 
компании, что ключе-
вой показатель рефор-
мы сферы обращения  
с отходами – закрытие 
семи полигонов-свалок 
на юге Кемеровской об-
ласти. Значительно 
увеличилось количе-
ство контейнеров. Од-
нако есть и проблемы. 

«Мы столкнулись  
с неожиданной реакци-
ей населения частного 
сектора, когда муници-
палитет начал выстав-
лять в Новокузнецке 

новые контейнеры, – 
рассказал Андрей 
Функ. – 25 контейнеров 
установили в Орджо-
никидзевском районе. 
Через три дня мусоро-
воз приехал выгружать 
отходы, пять контейне-
ров пропали совсем, 
ещё пять валялись пе-
ревёрнутые в кустах».

Кроме того, некото-
рые жители не оплачи-
вают услуги, совокуп-
ный долг населения 
перед регоператором 
достиг полумиллиарда.

В планах компании – 
увеличить количество 
контейнеров, продол-
жать информационную 
работу с населением, 
заключать договоры  
и взаимодействовать  
с администрациями му-
ниципалитетов.

«Север»: начало

В зоне «Север» начал 
действовать регопера-
тор «Чистый город  
Кемерово», компания 
приступила к своей де-
ятельности с 1 июля те-
кущего года.

Региональный опера-
тор уже заключил дого-
воры с 10% физических 

и 38% юридических 
лиц. Договорная кам-
пания продолжается. 
Тариф на новую комму-
нальную услугу со-
ставляет 59,59 рублей  
с одного человека. 

Председатель регио-
нальной энергетиче-
ской комиссии Кеме-
ровской области Дми-
трий Малюта объяснил 
разницу между плате-
жами кузбассовцев  
за ТКО по северу и югу 
области. По словам 
специалиста, при фор-
мировании зон «Север» 
и «Юг» плата с челове-
ка рассчитывалась при-
мерно на одинаковом 
уровне. При этом в зо-
не «Север» самый 
крупный полигон под-
лежит закрытию.  
И территориальная схе-
ма по обращению с от-
ходами предполагала 
строительство в этой 
зоне полигона с объек-
тами сортировки. По-
этому инвестиции  
в строительство поли-
гона были заложены  
в тарифе. «Однако во 
время проведения кон-

курса по выбору рег-
оператора поступило 
письмо ФАС России, 
поясняющее, что тариф 
не должен учитывать 
инвестиции в строи-
тельство и реконструк-
цию объектов обработ-
ки и захоронения до их 
ввода в строй. Таким 
образом, в тарифе рег-
оператора по зоне «Се-
вер» сейчас не учтены 
расходы на строитель-
ство. Но по мере ввода 
эти расходы будут учи-
тываться при тарифном 
регулировании. В итоге 
жители зон «Север»  
и «Юг» будут платить 
примерно одинако- 
во», – сказал Малюта.

У обоих предприя-
тий созданы сайты,  
которые содержат всю 
информацию о перехо-
де на новую систему 
обращения с отходами. 
Также у региональных 
операторов функцио-
нируют горячие линии:

8-800-550-52-42 –  
в зоне «Юг»; 

8-800-600-14-20 –  
в зоне «Север».

Дарья НИКОНОВА
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Конкурс

Чистый уголь – зелёный Кузбасс

Что такое родина для нас? 
Вкус воды, и свежий воздух хвойный, 

Неба синь, журчание ручья, 
Матери улыбка, дворик школьный. 

То, что бережно в себе храним, 
Память, словно кровь, наш дух питает. 

Неужели мы не сбережём
То, что нашу душу составляет? 
Что оставим детям мы своим? 
Мусор, запустенье и объедки? 

Или всё ж подарим им
Чистый край и гордость общих предков? 

Недра, воздух, нивы и дороги, 
То, что окружает нас вокруг, – 

Это всё родной Кузбасс. 
Мы – Люди! 

И за всё – ответственность на нас!

В преддверии Дня шахтёра редакция газеты «ЭкоВЕК» в официальных группах департамента природных ресур-
сов и экологии в соцсетях провела поэтический конкурс «Чистый уголь – зелёный Кузбасс». При выборе лучшего 
произведения учитывалось соответствие тематике, литературные достоинства текста, а также лайки подписчиков. 
В результате победил Дмитрий Семёнов из Новокузнецка. Поздравляем!

Наш постоянный читатель Николай Вершинин  
из Кемерова прислал в редакцию стихотворение,  
посвящённое газете «ЭкоВЕК». В честь Дня шахтёра мы 
вручили подарок Николаю Яковлевичу.

«ЭкоВЕК» нужен!

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Обратная связь

Творческий подход

Тема номера – отдача,
Личный важен эковклад.
Жизни качество – удача,
С Вестником дружить я рад!

Мир энергией загружен,
Не всегда полезной нам.
«ЭкоВЕК» для дела нужен,
Пользу ты откроешь сам.


