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ЭКОВЕСТИ

Образование

Жители города Юрги впервые присоединились  
к экологической командной игре «Чистые игры», про-
водимой в форме квеста.

Акция

В рамках Всероссийской осенней акции «Живи, 
лес!» на улицах Юрги высажено 480 саженцев.

От редакции

Вложить и приумножить

К общему делу подключились
Общество

Местом проведения 
квеста стал берег реки 
Томи в районе Кирзаво-
да. Несмотря на много-
образие экологических 
акций, к «Чистым 
играм» Юрга присое-
динилась впервые.  
В мероприятии приня-
ли участие семь ко-
манд, по четыре чело-
века в каждой. Возраст 
участников – от мала 
до велика. 

Обязательным усло-
вием квеста был раз-
дельный, т. е. селектив-
ный сбор мусора. Это 
позволяет решить про-
блему и сбора, и пере-
работки.

Участники квеста  
не просто убирали тер-
риторию, но и в задор-
ной игровой форме  

получили опыт обра-
щения с отходами, 
опыт их сортировки, 
завязали новые знаком-
ства, вместе сделали 
доброе дело.  

 По итогам игры 
определились три побе-
дителя. Первое место 
заняла команда «Девча-
та», второе – «Чистые 
пруды», а третье – ко-
манда «ВАТАН». Побе-
дителям и приз рам 
были вручены подарки 
от спонсоров. 

Совместными уси-
лиями участников  
собрано 56 мешков  
мусора весом 452 кило-
грамма. Собранные  
отдельно стекло и пла-
стик направлены на пе-
реработку.

Ирина ПЛАТОВА 

ДЛЯ СПРАВКИ: «Чистые Игры» — командные соревно-
вания по сбору и сортировке мусора, которые проводятся 
на загрязнённых территориях. Первые экосостязания 
были проведены в Санкт-Петербурге пять лет назад. В на-
стоящее время экологическое движение вышло за преде-
лы России и проводится во многих странах.

Массовое озелене-
ние городских парков  
и скверов, а также улиц 
и дворов города про-
шло в «Единый день 
посадки деревьев»,  
к которому горожане 
активно присоедини-
лись. В акции приняли 
участие 217 человек.  
В первую очередь  
на посадку молодых 
деревьев и кустарников 
вышли активисты эко-
логических движений. 

К ним присоединились 
сотрудники управляю-
щих компаний, пред-
приятий разных форм 
собственности, уча-
щиеся школ и активные 
жители города. В ре-
зультате единичной по-
садки зеленая зона  
города Юрги пополни-
лась молодыми  бер за-
ми, рябинами, яблоня-
ми и соснами. 

Пётр ВОЛКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Этот номер газеты будет посвящён мероприя-

тиям, реализуемым в рамках  стратегической 
областной программы «Чистый уголь – зелё-
ный Кузбасс». 

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Фото из группы ВКонтакте:  
vk.com/clean_game_yurga
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ЭкомарафонОбщее дело

Юргинцы приняли участие в экомарафоне «Чи-
стые берега Сибири». В результате от мусора были 
очищены берега рек Искитимки и Томи. 

Не остались в сторонеПоступило предложение
В Юрге заложили новую хвойную аллею  

к 300-летию открытия Кузбасса. 

В рамках экологиче-
ских акций «Зел ная 
Россия», «Живи, лес!» 
и акции «300 лет – 300 
деревьев», посвящ н-
ной 300-летию образо-
вания Кузбасса, на про-
спекте Кузбасском  
высадили 300 сосен. 
Вместе с жителями 
участие в акции принял 
губернатор Сергей  
Цивилев. 

Мероприятие орга-
низовано по обраще-
нию к губернатору  
в социальной сети жи-
тельницы Юрги Люд-
милы Гараничевой. 
Она предложила со-
вместными усилиями 
заложить аллею, тем 
самым внести вклад  
в озеленение родного 
города.  

«Около года назад 
мы – горожане, вете-
раны пограничных  
войск, воспитанники 
спортшколы – высади-
ли в Юрге 20 молодых 
саженцев. В этом году 

мы захотели продол-
жить озеленение на-
шей малой родины. 
Очень рады, что нас 
поддержал губерна-
тор», – прокомменти-
ровала Людмила Гара-
ничева.

Саженцы предостав-
лены лесными питом-
никами области. В ак-
ции приняли участие 
военнослужащие, вете-
раны военной службы, 
школьники, воспитан-
ники спортивной шко-
лы, горожане.

«Благоустройство 
города – замечатель-
ная инициатива самих 
жителей. Мы вместе 
сможем преобразить 
Юргу. У нас уже есть 
план. Например, запла-
нировано развитие  
филиала Томского по-
литехнического уни-
верситета и многое 
другое», – отметил 
Сергей Цивилев.

Полина ОГУДАЛОВА  

Экологический мара-
фон «Чистые берега 
Сибири» в рамках Об-
щероссийской акции 
по уборке от мусора во-
до мов и их берегов 
«Вода России» прохо-
дил с 11 по 18 сентября 
в девяти субъектах Си-
бирского федерального 
округа. Акция входит  
в мероприятия феде-
рального проекта «Со-
хранение уникальных 
водных объектов» на-
ционального проекта 
«Экология». 

Целью данных меро-
приятий является при-
влечение повышенного 
внимания населения  
к важности сохранения 

окружающей среды, 
водо мов, а практиче-
ским результатом  
их проведения – сбор 
мусора на берегах рек, 
оз р, водохранилищ. 

П р е д с т а в и т е л и  
администрации города, 
Юргинского ферро-
сплавного завода,  
сотрудники МЧС, ком-
мунальной сферы и во-
лонт ры провели 
очистку береговой по-
лосы рек Томь и Иски-
тимка. Всего в акции 
приняли участие 150 
человек, приведено  
в порядок пять киломе-
тров береговой линии, 
вывезено 7,2 тонны  
мусора. 

Мария ВИТЭК 

ДЛЯ СПРАВКИ. Всероссийская акция по очистке бере-
гов водоёмов от мусора «Вода России» проводится Мин-
природы России совместно с Федеральным агентством 
водных ресурсов с 2014 года. Акция объединила более 
пяти млн человек. С каждым годом расширяется геогра-
фия проекта и увеличивается число участников. С 2019 
года акция «Вода России» реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Экология». Заявки на участие в меро-
приятиях подали 82 региона РФ. В общей сложности  
в результате проведения акции в этом году планируется 
очистить 1500 км берегов.
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ТЕМА НОМЕРА

Зелёная гостиная

Угольщики и учёные обсудили современные техно-
логии пылеподавления при ведении открытых гор-
ных работ.

Технологии пылеподавления

В рамках реализации 
экологической иннова-
ционной программы ре-
гиона «Чистый уголь – 
зел ный Кузбасс»  
на очередном эколого-
просветительском ме-
роприятии «Зел ная 
гостиная» представи-
тели областных про-
фильных департамен-
тов, проектной группы 
по разработке эко- 
стандарта Кузбасса,  
Росприроднадзора, на-
учных институтов, ис-
пытательных центров, 
представители уголь-
ных компаний про- 
анализировали совре- 
менные технологии  
пылеподавления, при-
меняемые при ведении 
открытых горных ра-
бот в угольной про-
мышленности.

Как отметил заме-
ститель губернатора по 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
транспорту и экологии, 
модератор встречи Ан-
дрей Панов в привет-
ственном слове, важно, 
чтобы работа осново-
полагающей в регионе 
отрасли не загрязняла 
кузбасские реки, зем-
ли, воздух, и жители 
региона любили и гор-
дились своей малой ро-
диной. Поэтому чисто-

те природы региона 
уделяется особое вни-
мание, и стратегическая 
областная программа 
«Чистый уголь – зел -
ный Кузбасс» способ-
ствует реализации ре-
гиональных проектов  
в рамках национально-
го проекта «Экология».

Научные выводы

Как пояснила руко-
водитель проектной 
группы по разработке 
экологического стан-
дарта Кузбасса, зав.  
кафедрой региональ-
ной и отраслевой  
экономики КемГУ, 
д.э.н., профессор  Гали-
на Мекуш, сегодня  
в рамках формирова-
ния регионального эко-
логического стандарта 
проводится стратегиче-
ская экономическая 
оценка, которая позво-
лит определить наи- 
более эффективные  
технологии пылепо-
давления как с техни-
ческих, так и с эконо- 
мических параметров  
применения каждой  
из смесей в технологи-
ческом процессе пыле-
подавления.

Своими выводами 
поделились и специа-
листы научных инсти-

тутов, которые пред-
ставили классифика-
цию и научное обосно-
вание данным техноло-
гиям пылеподавления. 

 «На основании науч-
ных выводов угольные 
компании сегодня мо-
гут сами выбрать и 
применить наилучшие 
доступные технологии 
по пылеподавлению на 
своих предприятиях, 
что существенно сни-
зит нагрузку на окру-
жающую среду», – от-
метил  Андрей Панов. 

Эксперимент 

В свою очередь 
угольные компании 
представили промежу-
точные результаты  
промышленных испы-
таний технологий пы-
леподавления при угле-
добыче, переработке  
и транспортировке 
угля. Среди них мо-
бильные и стационар-
ные системы пылепо-
давления, в том числе  
с использованием по-
верхностно-активных 
веществ. 

Компаниям-произво-
дителям пылеподавля-
ющих смесей были  
выделены участки дей-
ствующей технологи-
ческой автодороги, по 
которой в рабочем ре-
жиме движется боль-
шегрузная техника. 
Кроме того, были сфор-
мированы мини-склады 
угля – для каждой те-
стируемой пылеподав-
ляющей смеси свой ин-
дивидуальный штабель 
угля.

На данных объектах 
в течение двух недель 
происходило тестиро-
вание товара произво-
дителей. Результаты ис-
следований показали 
существенное различие 
между продуктами, 
предлагаемыми произ-
водителями. Каждая 
технология показала 
свои плюсы и минусы.  
Компании сами сдела-
ют свой выбор. Но не-
сомненным останется 
одно: применение но-
вейших технологий пы-
леподавления привед т 
к улучшению экологи-
ческой ситуации. 

Анна КРЮКОВА
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Общее дело

Бессрочный вклад
В Кузбассе прошла Всероссийская экологическая 

акция «Живи, лес!», которая стала частью новой эко-
логической программы «Чистый уголь – зелёный Куз-
басс».

Сергей Цивилев, губернатор Кузбас-
са: «Эта традиционная российская акция 
близка каждому кузбассовцу, потому что 
мы активно внедряем новую программу 
«Чистый уголь – зелёный Кузбасс». Дере-
вья – это лёгкие региона, которые улучша-

ют экологию. И каждое новое растение – это бессрочный 
вклад жителей в наше общее дело. Важно, что наравне  
с взрослыми в посадках деревьев принимают участие  
и юные жители региона. С малых лет мы прививаем  
им любовь к природе, к своему краю, к простым добрым 
делам, которые будут жить долгие годы».

Экологическое  
значение лесов 

Акция проводится 
Федеральным агент-
ством лесного хозяй-
ства РФ восьмой год 
подряд и направлена на 
привлечение внимания 
к проблемам сохране-
ния, восстановления  
и приумножения лес-
ных богатств России. 
Леса помогают решать 
одну из острых гло-
бальных проблем – 
проблему парникового 
эффекта, которая воз-
никает из-за увеличе-
ния парниковых газов. 
Лесной массив как раз 
и выступает в роли их 
поглотителя и храните-
ля.   Поэтому важно 
проводить мероприя-
тия по расширению  
и защите лесных эко- 
систем. 

Лесные богатства

В этом году в Кузбас-
се период акции прод-
лился с 1 сентября по  
1 октября. 13 и 14 сен-
тября были объявлены 
«Едиными днями по-
садки деревьев». В эти 
дни в мероприятиях по 
озеленению приняли 
участие волонт рские, 
экологические и обще-

ственные объединения, 
студенты и школьники, 
работники предприя-
тий, сотрудники учреж-
дений. В качестве поса-
дочного материала  
использовались кедры, 
сосны, липы, бер зы, 
рябины, яблони, виш-
ни, осины, а также си-
рень и другие кустар-
ники. В итоге в области 
высадили 53 тысячи 
деревьев, площадь по-
садки заняла 43,5 га.  
В акции приняли уча-
стие более 30 тысяч 
жителей региона. 

В Кемерове цен-
тральным событием 
стало озеленение тер-
ритории кадетского 
училища с участием гу-
бернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева. Воз-
ле нового образова-
тельного учреждения 
высажено 140 дере-
вьев: пихты, ели, ябло-
ни, бер зы, ивы. 

Двойная польза

Заслуживает отдель-
ного упоминания по-
ложительный опыт  
Междуреченского го-
родского округа, орга-
низовавшего совмест-
но с АО «Междуречье» 
акцию по безвозмезд-
ному предоставлению 
посадочного материала 
различным бюджетным 
муниципальным и об-

разовательным учреж-
дениям и горожанам. 
Предприятие закупает 
посадочный материал  
в Междуреченском лес-
хозе и по заявкам уч-
реждений переда т его 
для организации обще-
ственных акций. Таким 
образом, оказывается 
материальная поддерж-
ка предприятию лесно-

го хозяйства и помощь 
в выращивании различ-
ных декоративных  
пород, а сама акция 
обеспечивается каче-
ственным посадочным 
материалом в необхо-
димом количестве. 

Помимо точечной 
высадки деревьев в не-
которых городах появ-
лялись целые аллеи. 
Например, на террито-
рии Чусовитинской 
средней школы  
Ленинск-Кузнецкого  
района заложена  
«Аллея первоклассни-
ков», а в Мариинске по-
явились две рябиновые  
аллеи: на территории 
гимназии № 2 и на  
улице Ленина. 

Некоторые предпри-
ятия приурочили по-
садку деревьев к своим 
особенным датам.  
Например, работники  
Кемеровского коксо-
химзавода продолжили 
давнюю традицию  
и высадили в «Парке  
Чудес» хвойную аллею  
в честь 300-летия реги-
она и  95-летия родного 
предприятия.

Мария ВИТЭК
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АКТУАЛЬНО

Законодательство

Два золотодобывающих предприятия Кузбасса  
оштрафованы за нарушение природоохранного  
законодательства. 

Нарушил – заплати штраф!

Специалисты депар-
тамента природных  
ресурсов и экологии  
Кемеровской области  
и Кемеровской межрай-
онной природоохран-
ной прокуратуры прове-
ли совместные провер-
ки двух предприятий, 
добывающих россып-
ное золото на притоках 
реки Кия в Тисульском 
районе. Поводом стали 
обращения граждан  
на загрязнение реки. 

 За нарушение приро-
доохранного законода-
тельства предприятие  
ООО «Воскресенка»  
было оштрафовано на 
540 тысяч рублей,  
а  ООО «Сисим» на сум-
му 800 тысяч рублей. 

Постановления о на-
значении администра-
тивных наказаний всту-
пили в законную силу. 
Предприятия должны 
оплатить штрафы. 

Варвара ЗИМА
Коротко о важном

Расстановка новых контейнеров сократила количе-
ство свалок в частном секторе юга Кузбасса.

Увеличить, чтобы сократить Благодаря действию 
«мусорной реформы» 
на юге Кемеровской об-
ласти завершается 
установка 1373 новых 
контейнеров объ мом 
0,75 и 7,8 кубометров. 
Контейнеры предна-
значены для сбора му-
сора в частном секторе. 
На их изготовление  
из регионального бюд-
жета было выделено  
25 миллионов рублей. 
В июле-августе регио-
нальный оператор 
«ЭкоТек» из новых 

контейнеров уже вывез 
и утилизировал 15 ты-
сяч кубометров мусора, 
что составило почти 
1500 полных КамАЗов 
с ТКО.

Сегодня в зоне об-
служивания «ЭкоТек» 
почти 28000 контейне-
ров. В целом за год ра-
боты – с 1 июля 2018 
года – регоператор  
вывез и утилизировал 
3953200 кубометров 
ТКО.

Ася ВЕНЦ

Благоустройство

На севере Кузбасса продолжается закупка и обнов-
ление контейнерного парка.

В рамках нацпроекта

С момента старта  
мусорной реформы  
на севере Кузбасса пе-
ревозчиками ТКО по 
договор нности с реги-
ональным оператором 
«Чистый Город Кемеро-
во» приобретено и пере-
дано муниципалитетам 
порядка 2500 контейне-
ров на сумму более  
30 млн рублей.

К решению вопроса 
подключаются и адми-
нистрации муниципаль-
ных образований.  
Таким образом, со- 
вместными силами за-
крываются потребности 
в контейнерном парке 
по ряду территорий. Но-
вые контейнеры посту-
пают в Бер зовский, 
Юргинский, Тайгин-

ский городские округа. 
Для Беловского город-
ского округа до конца 
года предусмотрена  
закупка 165 контейне-
ров объ мом 7,8 м3, из 
них 50 контейнеров уже 
установлены. 50 боль-
шегрузных контейнеров 
приобретены админи-
страцией г. Кемерово, 
76 контейнеров объ -
мом 7,8 м3 будут уста-
новлены в Яшкинском 
муниципальном районе, 
ещ  50 – в Мариинском 
районе. 

Для полного охвата 
потребностей частного 
сектора зона «Север» 
Кемеровской области 
нуждается в приобрете-
нии 10 000 контейнеров.

Дарья НИКОНОВА
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Экоконтроль

Найти и обезвредить
За минувший месяц в Кузбассе областные экологи 

выявили ещё 288 квадратных метров несанкциониро-
ванных свалок.

Предварительный 
подсчёт

По итогам лета  
в 15 муниципалитетах 
обнаружено 40 мест не-
санкционированного 
скопления бытовых  
и строительных отхо-
дов, а также угольной 
золы. Вместе с количе-
ством мусорных куч, 
выявленных в апреле  
и мае, получилось  
118 свалок.

Последние летние 
проверки водоохран-
ных зон специалисты 
Областного комитета 
природных ресурсов 
провели в Ижморском, 
Таштагольском, Мари-
инском, Ленинск- 
Кузнецком районах  
и в городе Кемерово. 

В результате авгу-
стовских рейдов эколо-
ги обнаружили девять 
стихийных свалок, пять 
из которых – в столице 
региона. Одну точку 
скопления бытового 
мусора площадью  
пять кв. м выявили на 
берегу Томи в Ленин-
ском районе, осталь-
ные – в Заводском на 
берегах ручья Сухов-
ский. 

В селе Чусовитино 
Ленинск-Кузнецкого 
района на берегу реки 

Нижняя Черноушка за-
фиксирована террито-
рия в 10 кв. м, усыпан-
ная пластиковыми  
бытовыми отходами.  
А в Мариинске экологи 
нашли мусор в русле 
реки Баимчик: три  
места скопления, в об-
щей сложности около  
30 кв. м. 

По словам началь-
ника областного депар-
тамента природных  
ресурсов и экологии 
Сергея Высоцкого,  
в отч тах специалистов 
Областного комитета 
есть и положительная 
динамика: отмечено 
немало рек, где в ходе 
обследования свалок 
не обнаружено.  

Сентябрьский  
мониторинг

Оценку по состоя-
нию водоохранных зон 
в сентябре специали-
сты Областного коми-
тета природных ресур-
сов провели в Тяжин-
ском, Крапивинском, 
Юргинском и Бело-
вском районах. Послед-
няя территория оказа-
лась в лидерах по  
захламлению берегов: 
в пос лке Бускусканле-
вый берег реки Артыш-
та завален бытовым 
мусором. Свалки про-

тяж нностью 40 и 120 
квадратных метров – 
самые крупные из за-
фиксированных эколо-
гами в этом месяце. 
Общий объ м скопив-
шихся там бытовых от-
ходов составил около 
300 кубометров. 

На втором месте  
мусорного антирейтин-
га – Крапивинский рай-
он. Несмотря на то, что  
в водоохранных зонах 
экологи мусорных куч 
не обнаружили, они об-
ратили внимание  
на две стихийные свал-
ки в пос лке Зелено-
горский. Площади за-
хламления составили 
50 и 30 квадратных ме-
тров. Они расположе-
ны на улице Промпло-
щадка, недалеко от  
зеленогорского пасса-
жирского автотран-
спортног предприятия. 

БЫЛО

СТАЛО

В Юргинском районе 
на реках Искитим и Ка-
ип в ходе рейда выявле-
ны три точки несанк-
ционированного скла-
дирования отходов.  
Их общая площадь до-
стигла 30 квадратных  
метров. 

В Тяжинском районе 
на берегах рек Тяжин  
и Листвянка также  
обнаружен бытовой 
мусор на площадях  
в 10 и 8 квадратных ме-
тров соответственно.

Администрациям, на 
чьих территориях за-
фиксированы стихий-
ные свалки, областные 
экологи направляют 
письма с требованиями 
в 30-дневный срок при-
нять меры. Ревизия во-
доохранных зон в Куз-
бассе продолжается.

Пётр ВОЛКОВ 
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Переработка

Кузбассовцы приняли участие в «Неделе сбора ба-
тареек». Акция прошла в Кемерове и Новокузнецке.

В поддержку губернаторской программы «Чистый 
уголь – зелёный Кузбасс» ООО «Шахта № 12» компании 
«Стройсервис» продолжает рекультивацию земель. 

ФотоФакт

Восстановление, оживление, регенерация

Неделя сбора

В мае 2019 года ком-
пании Duracell и ГК 
«Мегаполисресурс» 
объявили совместную 
акцию «Неделя сбора 
батареек Duracell». Ба-

тарейки собирают  
в специальные контей-
неры, которые путеше-
ствуют по городам Рос-
сии. Устанавливаются 
они в часто посещае-

мых общественных ме-
стах. При м отработан-
ных батареек осущест-
влялся круглосуточно. 

Все собранные за 
время марафона эле-
менты питания будут 
вывезены и утилизиро-
ваны на заводе «Мега-
полисресурс» – един-
ственном в России ком-
плексе, занимающемся 
глубокой переработкой 
батареек. 

Обрати внимание! 

В Кемерове на посто-
янной основе при м  
батареек и отработан-
ных элементов питания 
осуществляется в точ-
ках торговой сети 
«Лента», расположен-
ных по адресам:  
пр. Кузнецкий, 33;  
пр. Ленинградский, 
28в; ул. Баумана, 20.

Мария ВИТЭК

На территории отва-
лов «Южного поля»  
в течение тр х дней ра-
ботники предприятия 
высадили 1000 дере-
вьев. Всего за эту осень 
шахт ры планируют 
пополнить зел ный 
фонд Кисел вска пя-
тью тысячами молодых 
сосен и бер з. За 2019 
год вместе с весенними 
посадками получится 
10 тысяч деревьев раз-
ных пород.

 «Наше предприятие 
уже несколько лет пла-
номерно выполняет 
свою программу озеле-

нения города, – гово-
рит ведущий специа-
лист по экологическому 
надзору ООО «Шахты  
№ 12» Елена Урбан. –  
В прошлом году Кисе-
лёвску было передано 
более 30 гектаров вос-
становленных земель, 
на которых высажено 
22 тысячи саженцев. 
После посадки мы  
не оставляем деревья 
без присмотра. Летом 
за ними ухаживает 
отряд «Подросток»,  
состоящий из детей 
сотрудников ООО 
«Шахта № 12».

Пётр ВОЛКОВ


