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ЭКОВЕСТИ

Общество

Рябиновую аллею высадили ветераны-связисты  
к 100-летию со дня образования войск связи. 

От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Представляем вашему вниманию очередной 

номер, из которого вы узнаете о прошедшем  
в Новокузнецке III Сибирском экологическом 
форуме, его вопросах и принятых решениях. 

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Полезное дело

Знаем прошлое –  
увереннее глядим в будущее!

Чудесное спасение
Студенты и преподаватели Кузбасской сельскохо-

зяйственной академии спасли липы.

История началась 
ещё весной, когда во 
время уборки снега экс-
каватор зацепил ков-
шом деревья и содрал 
куски коры со стволов. 
Студенты и преподава-
тели сельхозакадемии 
решили приложить все 
усилия для спасения 
деревьев. Работа ос-
ложнялась тем, что 
часть повреждённых 
лип была побелена. Из-
вёстку тщательно счи-
стили, раны обезвреди-
ли медным купоросом 
и покрыли искусствен-
ной корой. Всё лето ли-
пы простояли в таком 
одеянии. Осенью за-
щитную плёнку сняли. 

На месте повреждения 
образовалась своя, 
пусть ещё и тоненькая, 
кора. Спасатели сдела-
ли вывод, что липы хо-
рошо перенесли пери-
од восстановления и их 
дальнейшему росту ни-
чего не угрожает. 

Специалисты сель-
хозакадемии периоди-
чески проверяли состоя- 
ние своих «подопеч-
ных». Сегодня можно  
с уверенностью ска-
зать, что все спасатель-
ные мероприятия были 
выполнены не зря,  
липы полностью вос-
становились.                              

 Елена ТРАВНИКОВА    

Мероприятие про-
шло в Заводском райо-
не Кемерова на тер-
ритории бывшего 
КВВКУС, где сегодня 
дислоцируется Губер-
наторская кадетская 
школа-интернат МЧС. 
Участниками стали  
ветераны КВВКУС,  
кадеты, представители 
Совета ветеранов  
и центра по работе  
с населением «Един-

ство». Ветераны и ка-
деты трудились вместе, 
высадили 100 деревьев 
– все именные. По сло-
вам организаторов, для 
связи поколений нет 
ничего лучше такого 
взаимодействия. Через 
какое-то время окреп-
нут рябины, встанут на 
ноги ребята, и каждый 
внесёт свой вклад  
в развитие города. 

Пётр ВОЛКОВ 
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Признание

Лидер экологического движения студентов  
из Кемерова победила в общероссийской акции 
#экоДобро.  

Твори добро

300 волонтёров при-
соединились к всерос-
сийской акции добро-
вольчества #экоДобро 
и организовали в своём 
регионе мероприятия, 
направленные на эко-
просвещение и сниже-
ние экоследа. Акцию 
проводила Ассоциация 
зелёных вузов России 
при поддержке Ассоци-
ации волонтёрских 
центров.

На «добрый» призыв 
организаторов отклик-
нулись 65 студенческих 
команд из 32 россий-
ских регионов. Волон-
тёры очищали от  
мусора леса, парки, во-
доёмы, соревновались 

в плоггинге, сдавали 
вторсырьё в переработ-
ку. А ещё проводили 
эколекции и мастер-
классы. 

В номинации «Луч-
ший организатор в ре-
гионе среди послов  
Акции» победительни-
цей стала Анна Сарсац-
кая, организатор эково-
лонтёров КемГУ. Путь 
эковолонтёра Анна вы-
брала после участия  
в акции #RecycleIt. Бла-
годаря этому сформи-
ровалась команда  
единомышленников  
и желание продолжить. 
Появилось много раз-
ных идей, и вот уже два 
года официально суще-

ствует в КемГУ студен-
ческий отряд, который 
проводит волонтёрско-
экологические акции. 
Волонтёров-экологов 
поддерживает руковод-
ство вуза. Совместно  
с департаментом при-
родных ресурсов и эко-
логии проводятся  
экологические акции. 
Всё это, по словам Ан-
ны, привело к тому, что 
она решила попробо-
вать свои силы в каче-
стве посла акции  
#экоДобро.

«Сейчас считаю 
очень важным научить 

ребят писать проек-
ты, чтобы они свои 
идеи смогли воплотить 
в жизнь. Для них это 
колоссальный опыт,  
а для меня – продолже-
ние развития экологи-
ческого движения  
в своём регионе, где я 
родилась, училась и ра-
ботаю! Живу и воспи-
тываю своего ребёнка! 
И не перестаю гор-
диться тем, что  
регион развивается, 
преображается и ста-
новится «экологи-
чнее», – говорит Анна 
Сарсацкая.

Анастасия ЧЕРЕПАХИНА

Экосубботник

Солидарность 
Сразу в нескольких районах города Кемерово 

прошли экосубботники. 

Активисты и участ-
ники экоакций вышли 
на улицы города в Цен-
тральном, Заводском  
и Кировском районах. 
Экоуборку провели  
на проспектах Октябрь-
ском, Советском, ули-
цах В. Волошиной, 
Дружбы, Ю. Двужиль-
ного, Заузелкова, Федо-
ровского, Тухачевского, 
Гурьевской, Инициа-
тивной, 40 лет Октября, 
Леонова, Багратиона, 
Толстикова, Алексан-
дрова. 

Участниками стали 
сотрудники террито- 
риальных управлений, 
управляющих ком-
паний, активисты  
территориального об-
щественного самоу-
правления, предприни-
матели, студенты  
и школьники. 

Кемеровчане убрали 
опавшую листву, мусор, 
а также очистили стены 
зданий и фонарные 
столбы от незаконных 
надписей и рекламы.  

Ася ВЕНЦ

https://vk.com/@greencampusrf-luchshie-posly-ekodobra
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Окружающая среда

В Кузбассе обсудили вопросы охраны окружающей 
среды в рамках III Сибирского экологического фору-
ма и I специализированной выставки-ярмарки  
«Город. Экология. Благоустройство».

Практические решения экологических задач

Сергей Цивилев, губернатор Кузбас-
са: «Все угольщики понимают, что сейчас 
наступило другое время, и развитие отрас-
ли может быть только, если произойдёт 
глубокая реформа, включающая раздел 
«Экология». Должны быть применены  

самые современные стандарты, потому что они реально 
столкнулись с барьерами, сдерживающими развитие.  
Появился объединяющий бренд «Чистый уголь – зелёный 
Кузбасс». Самое главное, что к нему стали присоединять-
ся предприятия и субъекты РФ, предприятия и террито-
рии из-за рубежа. Большую помощь в развитии этого  
направления оказывает НОЦ «Кузбасс», который создан 
благодаря Президенту РФ Владимиру Путину, и задачей 
которого является объединение всех современных техно-
логий в единое целое».

ТЕМА НОМЕРА

В работе форума 
приняли участие учё-
ные, экологи и уголь-
щики Сибири. Круп-
нейшие предприятия  
и компании представи-
ли свои научные и тех-
нические разработки  
в области охраны  
окружающей среды. 
Участники обсудили 
практические решения 
экологических задач  
в угольной промыш-
ленности, опыт взаимо-
действия регионально-
го оператора по обра-
щению с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами, утилизацию круп-
ногабаритных шин, раз-
витие экотуризма.

Организаторами фо-
рума выступили Пра-
вительство Кузбасса, 
администрация Ново-
кузнецка, НИИ «Центр 
экологической про-
мышленной политики 
при Министерстве про-
мышленности и тор-
говли РФ», «Кузбасская 
ассоциация переработ-
чиков отходов», АО 
«Западно-Сибирский 
испытательный центр», 
Кемеровский государ-
ственный университет, 
Институт углехимии  
и химического матери-
аловедения ФИЦ УУХ 

СО РАН, выставочная 
компания «Кузбасская 
ярмарка».

На церемонии офи-
циального открытия 
губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев рас-
сказал о текущем поло-
жении дел в области 
экологии, о достигну-
тых результатах, полу-
ченных при реализации 
инновационной управ-
ленческой платформы 
«Чистый уголь – зелё-
ный Кузбасс».

Главная идея

Сегодня заметно  
меняется отношение  
п р о м ы ш л е н н и ко в ,  
в том числе угольщи-
ков, к экологии. Все по-
нимают, что развитие 
угольной промышлен-
ности и других отрас-
лей невозможно без  
бережного отношения 

к окружающей среде. 
Сибирский форум – 
подтверждение боль-
шого интереса к этому 
направлению. Поэтому 
одна из главных идей, 
инициированная вла-
стью, – это реформы  
в угольной отрасли.

В экспозиционной 
части эковыставки «Го-
род. Экология. Благо-
устройство» свои раз-
работки представили 
более 60 компаний. 
Предприятия подгото-
вили презентации  
инновационных техно-
логий, призванных 
снизить вредное воз-

действие на окружаю-
щую среду. Среди них 
очистные сооружения, 
технологии переработ-
ки отходов, сохранения 
природного разнообра-
зия и другие. Конкурс-
ной комиссии предсто-
яло обобщить лучшие 
практики и рекомендо-
вать для внедрения на 
предприятиях Кузбасса.

Чистый уголь –  
зелёный Кузбасс

Одним из ключевых 
мероприятий научно-
деловой программы 
первого дня форума 
стал круглый стол «Чи-
стый уголь – зелёный 
Кузбасс». Научные ис-
следования. Техноло-
гические решения. 
Экологический мони-
торинг».

Открывая заседание, 
заместитель губернато-
ра по промышленно-
сти, транспорту и эко-
логии Андрей Панов 
обозначил первооче-
редные проблемы. Пре-
жде всего это загрязне-
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Общее дело
ние воздуха взвешен-
ными веществами в ре-
зультате добычи, пере-
работки, перегрузки  
и транспортировки 
угля, утилизация и де-
газация метана, разви-
тие отходоперерабаты-
вающей отрасли.  
Замгубернатора отме-
тил, что общий про-
цент использования 
(обработка, обезврежи-
вание, утилизация)  
отходов в регионе со-
ставляет около 58 %,  
а доля обезвреженных 
и утилизированных  
отходов 1-4 класса 
опасности за счёт ути-
лизации накопленных 
отходов – 110 %.

«Экологическая по-
литика Кузбасса долж-
на строиться на двух 
принципах: сохранение 
и восстановление при-
родного потенциала  
и создание комфорт-
ных условий для жизни 
людей», – подчеркнул 
Андрей Панов.

В работе круглого 
стола также приняли 
участие эксперты из 

Москвы, Новосибир-
ска, заместитель консу-
ла ФРГ в Новосибирске 
Катрин Эбелинг, акти-
висты и обществен-
ность.

Познавательная  
деятельность 

В течение трёх дней 
на форуме работали 
различные научные 
площадки и экологиче-
ские школы. Для при-
влечения внимания  
молодёжи к решению 
экологических проблем 
организована научно-
познавательная пло-
щадка, на которой мож-
но было познакомиться 
с проектами лаборато-
рии «Робототехника» – 
работами технических 
устройств резидентов 
Детского технопарка. 
В рамках молодёжной 
экологической школы 
действовали дискусси-
онная площадка, завер-
шившаяся деловой 
игрой, и экологические 
мастер-классы для са-
мых юных посетите-
лей: «Использование 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
Во время экскурсии по эковыставке «Город. Эколо-

гия. Благоустройство», которая проходила в рамках  
форума, угольщики предложили всем желающим  
высадить саженцы сибирского кедра, подобного тем, 
что растёт в регионе. Молодые ростки высаживались  
в горшочки, чтобы на будущий год окрепшие и подрос-
шие саженцы хвойника высадить в открытый грунт. 
Предложение поддержал губернатор и первым посадил 
саженец вечнозелёного дерева. Всего запланировано 
высадить 500 тысяч кедров. 

К 75-летию Победы сибирские кедры появились и на 
Мамаевом кургане в Волгограде. Их высадил 90-летний 
ветеран ВОВ и заслуженный шахтёр из Кемерова Анато-
лий Михайлович Терехов. С 1983 года он высаживает  
кедры в местах воинской славы и боевых действий  
в память о его погибших родственниках и однополча-
нах. Деревья за годы стали большими и уже плодоносят. 
За эти годы Анатолий Михайлович купил на свои сред-
ства больше трёх тысяч саженцев.

Всего в 2019 году благодаря акциям и инициативам 
жителей Кузбасса зелёный фонд увеличился  
на 5,5 млн деревьев и кустарников.

вторсырья в моделиро-
вании и изобретатель-
стве», «Удивительные 
свойства электропро-
водности продуктов  
и солёного теста», 
«Вторая жизнь макула-
туры» и другие. В инте-
рактивном экоцентре 
расположилась демон-
страционная площадка 
коллекции экзотиче-
ских животных, где  
были представлены  
гигантские моллюски 
ахатины, чилийские  
кустарниковые белки,  
черепахи.

Как отметили орга-
низаторы, форум спо-
собствовал продвиже-
нию на сибирский  
рынок современного  
и эффективного приро-
доохранного оборудо-
вания, ресурсосбере-
гающих технологий,  
развитию экологически 
чистых и безопасных 
производств, проектов 
в сфере сохранения  
рекреационных ресур-
сов и природного  
разнообразия.

Дарья НИКОНОВА
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Мусорная реформа

В зоне «Север» перевозчик регионального опера-
тора обновил парк коммунальной техники. 

Переоснащение налицо

Автопарк ООО «Ли-
дер УК» оснастили но-
выми техсредствами. 
Предприятие является 
перевозчиком регио-
нального оператора 
«Чистый Город Кеме-
рово» и обслуживает 
город Анжеро-Суд-
женск, а также  
Яйский и Ижморский 
районы. На замену ста-
рым ЗИЛам пришли 
два МАЗа с задней  
и боковой загрузками  
и КамАЗ повышенной 
ёмкости, позволяющий 
загружать до 120 кон-
тейнеров за один рейс. 
В планах перевозчика 
приобрести до конца 
года ещё одну единицу 
техники и таким обра-
зом полностью выве-
сти из оборота устарев-
шие мусоровозы марки 
ЗИЛ и закрыть потреб-
ности обслуживаемой 
территории.

Кроме того, по ини-
циативе регионального 
оператора зоны «Се-
вер» в начале октября 
перевозчик установил 
22 новых контейнера 
ёмкостью 0,75 м³ на 
территории многоквар-
тирных домов, где ра-
нее были выявлены 
случаи с переполнени-
ем существующих кон-
тейнеров, а в частном 
секторе подготовлено 
ещё 12 площадок под 
установку бункеров 
объёмом 7,6 м³. 

Ежедневно на марш-
руты по территории 
«Север», которую об-
служивает «Чистый  
Город Кемерово», вы-
ходят 152 единицы тех-
ники, из них 28 мусо-
ровозов, которые были 
приобретены с начала 
деятельности регио-
нального оператора.

Ася ВЕНЦ

Важный шаг
Новые сетки-контейнеры для сбора ПЭТ-тары поя-

вились в Кемерове в рамках проекта «Принеси пользу 
своему городу».

Проект реализуется 
по инициативе регио-
нального оператора по 
обращению с ТКО «Чи-
стый Город Кемерово». 
А участвуют в нём 
предприятия, заботя-
щиеся об улучшении 
экологической ситуа-
ции в городе. 

На сегодняшний 
день в областной  
столице благодаря по-
добным партнёрским 
отношениям инфра-
структура по раздель-
ному сбору мусора  
постоянно обновляет-
ся. Уже установлены 
560 сеток-контейнеров, 
из которых ежемесяч-
но вывозится более  
17 тонн пластика. Весь 
собранный пластик 
впоследствии отправ-

ляется на вторичную 
переработку, а не на по-
лигон. 

В настоящее врем  
появилось ещё 20 но- 
вых сеток-контейнеров,  
в которые можно опус-
кать ПЭТ-бутылки.

Раздельный сбор му-
сора – первый шаг  
к формированию новой 
культуры обращения  
с отходами, которую 
прививает кемеровча-
нам ООО «Чистый Го-
род Кемерово». С каж-
дым годом всё больше 
кузбассовцев проявля-
ют экологическую 
осознанность, сорти-
руя бытовые отходы 
для передачи в даль-
нейшую переработку.

Пётр ВОЛКОВ

Партнёрство
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Злободневно

Почему горят мусорные контейнеры?
В Правительстве Кузбасса обсудили сложившуюся 

в регионе пожарную ситуацию и меры предотвраще-
ния возгораний. 

Одной из проблем, 
которая с незавидной 
регулярностью стала 
повторяться всё чаще, 
стало возгорание  
мусорных контейнеров  
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. 

С начала года в обла-
сти зафиксировано  
около трёх тысяч возго-
раний контейнеров. 
Только за пять месяцев 
текущего года в Кеме-
рове каждые полтора 
пожара от общего чис-
ла приходятся на возго-
рания контейнеров,  
в Междуреченске – 
каждый пятый пожар,  

в Калтане, Берёзовском 
и Новокузнецке – каж-
дый шестой пожар. Та-
кие данные привёл  
начальник Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Кемеровской  
области, полковник 
внутренней службы 
Алексей Шульгин.

 Основные причины, 
озвученные в ходе со-
вещания – это выбра-
сывание ещё горячей 
золы, поджог в баках 
травы с приусадебных 
и придворовых участ-
ков. Безобидное, на 
первый взгляд, высы-
пание горячей золы 

становится настоящим 
«рецидивом». Попадая 
в ёмкость и соприкаса-
ясь с бытовым мусо-
ром, тлеющий шлак 
вызывает возгорание. 
Дальнейшие события 
развиваются по цепоч-
ке. 

В результате горения 
контейнерам наносится 
непоправимый урон, 
они выходят из строя  
и требуют замены. 

Для приобретения 
новых контейнерных 
баков для северной 
агломерации из средств 
областного бюджета 
выделено 50 млн ру-
блей, ранее были заку-
плены контейнеры для 
южной агломерации. 

«Помимо таких фи-
нансовых потерь мы 
имеем и экологические 
риски, что намного 
важнее. Горение кон-
тейнеров вызывает 
выбросы в атмосферу, 
происходит большое её 
загрязнение, кузбассов-
цы дышат чрезвычай-
но опасными газами», – 
отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

Он поручил главам 
муниципалитетов уста-
новить контроль над 
состоянием контейне-
ров, выявлять поджига-
телей, разработать ме-
ры административной 
ответственности для 
нарушителей.

Мария ВИТЕК 

Насущно
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Экодружина

В Кемерове объявлены победители регионального 
проекта всероссийской акции «Россия – территория 
эколят – молодых защитников природы».

Проблему глобального потепления и пути её реше-
ния обсудили в Москве на заседании рабочей группы 
Госсовета Российской Федерации по направлению 
«Энергетика».

Нацпроект «Экология»

Парниковый эффект – глобальное потепление

Ребята-эколята

газов. Губернатор отме-
тил, что сегодня, реали-
зуя экологическую  
инновационную про-
грамму «Чистый уголь –  
зелёный Кузбасс», в ре-
гионе создан устойчи-
вый тренд по внедрению 
и использованию наи-
лучших доступных эко-
технологий на промыш-
ленных предприятиях. 
Кроме того, губернатор 
обратил внимание на не-
обходимость максималь-
ного учёта поглощаю-
щей способности лесов. 
Это станет возможно 

Проблемой глобаль-
ного потепления миро-
вое сообщество обеспо-
коено давно. В 2015 г. 
было принято Париж-
ское соглашение по кли-
мату, которое подписали 
175 стран, в том числе  
и Россия. В Москве ра-
бочая группа под пред-
седательством губерна-
тора Сергея Цивилева 
обсудила вопросы уча-

стия страны в Париж-
ском соглашении по 
снижению выбросов 
парниковых газов. 

Россия занимает пя-
тое место в мире по вы-
бросам парниковых  
газов. Вместе с тем на 
сегодня РФ является аб-
солютным лидером сре-
ди крупнейших госу-
дарств по сокращению 
выбросов парниковых 

при использовании  
современных техноло-
гий и новых методик 
оценки существующих  
в стране лесов. Леса  
помогают снизить кон-
центрацию парниковых  
газов. Лесной массив 
как раз и выступает в ро-
ли их  поглотителя и 
хранителя. Поэтому все 
мероприятия по расши-
рению и защите лесных 
экосистем на террито-
рии области проводятся 
на регулярной основе. 

Лариса ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Учредителем проек-
та выступил департа-
мент природных ресур-
сов и экологии, органи-
затором – Областной 
комитет природных  
ресурсов. 

«Всё начинается  
с детства, в том числе 
воспитание бережного 
отношения к природе. 
С дошкольного возрас-
та просто необходимо 
воспитывать экологи-
ческое сознание и от-
ветственность за со-
стояние окружающей  
среды. Движение «Рос-
сия – территория эко-
лят – молодых защит-

ников природы» и при-
звано осуществлять 
это просвещение.  
В Кузбассе данное  
движение активно 
п о д д е р ж и в а е т с я ,  
и реализуются такие 
социально-образова-
тельные проекты, как 
«Эколята-дошколя-
та», «Эколята», «Мо-
лодые защитники при-
роды». В области уже  
пятый год проводится 
региональный этап 
всероссийской акции», 
– подчеркнул нача-
льник департамента 
Сергей Высоцкий. 

Завершающее регио-
нальное мероприятие 
прошло в Центре до-
полнительного образо-
вания детей им. В. Во-
лошиной. В финал  
по результатам отбо-
рочных туров вышли 
семь команд – предста-
вители города: Берё-
зовского, Калтана, Ле-
нинска-Кузнецкого, 
районов: Яйского, Ма-
риинского и Юргинско-
го. Командам предстоя-
ло рассказать об эколо-
гической работе своих 
муниципальных обра-
зований и защитить  
проекты. 

Завершился празд-
ник посвящением  
в эколята-дошколята  
с торжественным вру-
чением значка, символа 
эколят. 

Победу одержала ко-
манда «Юный лесо-
вод» из Юргинского 
района, которая была 
награждена кубком  
и дипломом победите-
ля. Команды, занявшие 
второе и третье места, 
также получили кубок 
и диплом призёров. 
Остальные  команды 
отмечены дипломами  
участника.

Никита ШАЛИМОВ


