Департамент природных ресурсов
и экологии Кемеровской области
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

№ 1 (126), январь, 2020
650002, г. Кемерово, ул. Смирнова, 22а,
Тел. 8-3842-34-11-52, e-mail: ekovek2020@mail.ru

Национальный проект «Экология»
итоги 2019

Вот и наступил новый год. Год 2020-й.
Год новых надежд, событий, новых
свершений. Но прежде чем строить
планы на новый период, нужно подвести итоги года ушедшего – 2019-го.
Итак, какие важные для экологического развития региона события произошли в 2019 году?
На сегодняшний день в процессе
реализации в Кемеровской области
национального проекта «Экология»
разработаны и утверждены четыре региональных проекта. Это проекты «Чистый воздух», «Комплексная система
обращения с ТКО», «Чистая вода» и
«Сохранение лесов». Кроме того, реализуется федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов».
Надо сказать, что по всем региональным проектам идет активная целенаправленная работа.
В соответствии с паспортом проекта «Чистый воздух» в 2019 году проведена работа по подготовке проектносметной документации на строительство и реконструкцию объектов, способствующих уменьшению количества
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новокузнецка, разработке инвестиционных проектов.
Со всеми промышленными предприятиями – участниками проекта –
заключены четырехсторонние соглашения о реализации мероприятий по
снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух Новокузнецка.
И надо сказать, что воздухоохранные мероприятия АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая
ТЭЦ», вошедшие в комплексный план
2019 года, исполнены в полном объеме.
В 2019 году в Новокузнецке установлены 5 стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха с новым оборудованием.
Новые посты позволят проводить на-

блюдения за качеством атмосферного
воздуха круглосуточно. Кроме того,
приобретена мобильная передвижная
лаборатория.
Еще в прошлом году в рамках проекта «Чистый воздух» для Новокузнецка закуплены 4 городских автобуса, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топ
лива, а также 2 троллейбуса. В октябре
2019 года заключен контракт на приобретение еще 2 троллейбусов.
В декабре утвержден паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». В целях реализации проекта между руководителями федерального и регионального проектов заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Кемеровской области, а также
одно дополнительное соглашение.
В 2019 году в рамках реализации
регионального проекта проведена инвентаризация объектов размещения
твердых коммунальных отходов; разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления,
в том числе твердыми коммунальными
отходами, Кемеровской области. На
территории «Юг», в городах Мыски,
Междуреченск, Прокопьевск и Таштагольском районе, введены в эксплуатацию 4 мусороперегрузочные станции.
Итоги мероприятий федерального
проекта «Сохранение уникальных вод
ных объектов» в 2019 году масштабны:
протяженность очищенной береговой
линии составила 580,5 км, общее количество участников превысило 17,5 тыс.
человек.
В рамках федерального проекта
«Чистая вода», направленного на обес
печение населения качественной
питьевой водой, для сохранения качества воды в реках и озерах проводятся
мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации очистных соо-

ружений, а также исключению сброса
сточных вод в водоемы Кузбасса.
Также в 2019 году велась работа, направленная на включение Кузбасса
в федеральный проект «Чистая страна».
«Работа по плану в рамках федеральных проектов будет продолжена», –
отметил начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий.
Запущена региональная платформа
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс»,
презентованная губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым на Петербургском международном экономическом
форуме. По словам Сергея Евгеньевича,
основой экономики Кемеровской облас
ти являются угольная промышленность
и металлургия, которые оказывают негативное воздействие на все природные
сферы населенных пунктов, в которых
живут кузбассовцы. «Это недопустимо.
И именно поэтому мы предлагаем работать по новому прогрессивному
бренду «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», – рассказывает губернатор.
Следующим шагом стала разработка
первого в России экологического стандарта, над которым работают ученые
Кузбасса. Сергей Цивилев уверен, что
его внедрение значительно улучшит
экологическую ситуацию в регионе.
В ходе разработки стандарта сформированы экологические паспорта
всех объектов первой категории опасности. В паспорта входят данные
о границах санитарно-защитных зон,
технологические нормативы и дорожные карты по повышению экологичес
кой эффективности в ходе добычи
и переработки угля.
В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух, вод
ные объекты, земельные ресурсы,
биологические ресурсы угольными организациями и предприятиями, расположенными на территории Кузбасса,
разработаны среднесрочные програм-

мы по сокращению негативного воздействия на окружающую среду на
2019-2021 годы.
Программы разработаны с учетом
наилучших доступных технологий,
утверждены руководством угольных
компаний и согласованы с органами
местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, на территории которых расположены угледобывающие и углеперерабатывающие производства.
В соответствии с ними в 2019 году
в сфере охраны атмосферного воздуха
угольными предприятиями реализованы следующие мероприятия: закуплено газовое оборудование для перевода автотранспортной техники на газомоторное топливо (предприятия группы АО «Стройсервис»); запущено новое газоочистное оборудование на
обогатительной фабрике «Матюшинская» (ООО «Разрез «Березовский»
АО «Стройсервис»); приобретены мобильные установки генерации водяного
тумана (АО «Разрез «Шестаки» АО «Стройсервис»); установлены шумопылеулавливающие экраны (ООО «Разрез «Кийзасский» на станции «Углепогрузочная»); установлено защитное укрытие
в зоне погрузки угля в вагоны, оснащены
водяными форсунками ленточные конвейеры участка углеприема и погрузки
(ООО «ГОФ Прокопьевская»).
В рамках среднесрочных программ
угольными предприятиями было запланировано и выполнено 14 мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений общей
производительностью 157611,602 тыс.
куб. м в год и объемом инвестиций
около 1120,83 млн рублей. Построены
и реконструированы очистные сооружения для сброса сточных вод в бассейн р. Томь – 5; в бассейн
р. Иня – 7; в бассейн р. Чулым – 1;
в бассейн р. Чумыш – 1.
Кроме того, ООО «Инвест-Углесбыт»
досрочно построило очистные сооружения для организации сброса сточных вод в бассейн р. Томь. Для уменьшения объема сброса сточных вод
в бассейн р. Томь построены очистные
сооружения УК ООО «УГМК-Холдинг»
(АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал
«Бачатский угольный разрез»). Очищенные сточные воды используются
в оборотной системе водоснабжения
предприятия. Построены очистные сооружения УК «Талдинская» (АО «ШТЮ»).
В 2019 году была выполнена реконструкция очистных сооружений г. Салаир за счет АО «Разрез «Шестаки»
(группа предприятий АО «Стройсервис»). Эта плановая текущая работа
промышленных предприятий, несомненно, оказывает благотворное влияние на улучшение воды в реках и озерах Кемеровской области.
Департамент
природных ресурсов и экологии
Кемеровской области

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
♦ О добровольчестве
в Кузбассе

стр. 2

О добровольческой
работе в области в 2019 году
♦ Расширяется
круг добра

стр. 3

О работе Совета
по вопросам попечительства
в социальной сфере
♦ Патриотизм должен
проявляться в конкретных
делах по сохранению
природы
стр. 4
Итоги Дней защиты
от экологической опасности
♦ «Умные реки»

стр. 6

О цифровой модели
речной экосистемы
♦ Сохраним леса
Кузбасса

стр. 7

Итоги реализации
регионального проекта
«Сохранение лесов»
в рамках национального
проекта «Экология» в 2019 году
♦ НкАЗ продолжает
модернизацию

стр. 8

О выполнении предприятием
обязательств, взятых в рамках
федерального проекта
«Чистый воздух» в рамках
национального проекта
«Экология»
♦ Кемеровский «Азот»
внедряет
экотехнологии

стр. 9

Об экологической политике
КАО «Азот»
♦ Календарь отчетности
природопользователей
за 2019 год
стр. 10
О календарных сроках
предоставления отчетности
в сфере природопользования
♦ В новый год – с новыми
рекордами и целями стр. 11
О природоохранных
итогах и достижениях
ОГБУ «Облкомприрода»
Томской области
♦ Золотой сертификат
проекта «Эффективное
экологическое
сотрудничество»
стр. 12
Проект студентки КемГУ
удостоен золотого сертификата
Международного конкурса
«Экологическая культура.
Мир и согласие»
Неправительственного
экологического фонда
им. В. И. Вернадского
Информационные материалы
для размещения на страницах
Экологического вестника
направлять до 10-го числа
каждого месяца по адресу:

ekovek2020@mail.ru

2

О добровольчестве в Кузбассе
В Кемеровской области, как во всей нашей стране и за ее пределами,
с каждым годом становится все более популярной добровольческая
деятельность.

Это всеобщая современная тенденция. Развитие института добровольчества идет семимильными шагами, ведь в любой сфере жизнедеятельности помощь волонтера может понадобиться.
Вот и в деятельности природоохранных структур Кузбасса взаимодействие с экологическими
общественными
организациями
и объединениями, трансформирующееся в совместные мероприятия
эколого-просветительского и практического характера, играет важную роль.
В 2018 году в Российской
Федерации был принят Федеральный закон «О добровольчестве (волонтерстве)», по которому оба понятия признаны
равноценными.

Добровольчество
(волонтерство) в сфере охраны окружающей среды на территории региона
представлено деятельностью самостоятельных некоммерческих общественных организаций, состоящих из наиболее социально активной части населения, а также волонтерских экоотрядов, общественных объединений (движений), молодежных дружин и других сообществ, функционирующих на базе
организаций образования, культуры, здравоохранения, социальной
защиты населения, и граждан, которые присоединяются к проведению
добровольческих проектов.
По состоянию на 1 января 2020
года в Кузбассе работают около
200 добровольческих (волонтерских) сообществ, в которых задействованы порядка 3 тысяч человек.
По итогам 2019 года в муниципальных образованиях региона
проведено около 2,5 тысячи мероприятий с участием 12 тысяч добровольцев.
Эковолонтеры помогают в уборке, озеленении и обустройстве территорий в рамках общегородских
и территориальных субботников,
а также в проектах международного, всероссийского и областного
уровней. Это акции «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Вода России», «Чистые берега Евразии»,
«Живи, родник» и др.
Также эковолонтеры участвуют в конкурсах и акциях российского, межрегионального и областного значения; ведут экологопросветительскую работу с населением; осуществляют совместные
рейдовые мероприятия, обеспечивая взаимодействие граждан, общественных организаций, природоохранных органов, прокуратуры,
полиции и муниципалитета.
Одна из старейших общественных организаций Кузбасса – «Юношеское экологическое объединение» г. Кемерово. ЮнЭКО состоит из студентов и школьников, которые ведут работу по экологопросветительскому, краеведческому и патриотическому направлени-

ям. В рамках проекта «Мы выбираем интеллектуальный экотуризм»,
включающего турпоходы и экскурсии в предгорья Кузнецкого Алатау,
школьники знакомятся с природой
государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау», приобретают навыки туризма и любительского рыболовства, проводят
встречи с инспекторами заповедника и жителями предгорий, выполняют исследовательскую работу.
На местах стоянок участники
экспедиций и походов проводят
сбор мусора, оценивают рекреационную нагрузку и соблюдение природоохранного законодательства.
Агитбригада объединения выступает перед ребятами из отдаленных
школ Крапивинского округа и знакомит их с Красной книгой Кемеровской области, с видами животных и растений, обитающих в Крапивинском округе, рассказывают
о необходимости энергосбережения и бережном отношении к природе.
В Киселевске молодежные студенческие отряды, созданные на
базе ГПОУ «Киселевский горный
техникум», ГПОУ «Киселевский политехнический техникум», ГПОУ
«Киселевский педагогический колледж», участвуют в очистке берегов и русел малых рек, благоустройстве родников, мест отдыха у водоемов. При этом число добровольцев растет благодаря общению на
интернет-площадке в популярной
социальной сети «ВКонтакте», где
студенты делятся впечатлениями,
обмениваются опытом и находят
сторонников своих идей.
Пятый год функционирует в
Ленинске-Кузнецком эколого-пат
риотический волонтерский отряд «Санитары планеты». Студенты отряда проводят в родном городе сбор макулатуры, демонстрируя
пример ресурсосбережения, внося
свой вклад в развитие вторичной
переработки и мотивируя население к разумному природопользованию.
Работа ведется в рамках проекта «Отходы – в доходы» (руководитель А. В. Бородавко), который стал
финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019».
Кроме того, эковолонтеры с просветительской миссией посещают образовательные организации,
социальные центры, организации
культуры и спорта и вручают присутствующим биоразлагаемые пакеты и тканевые сумки – альтернативный вид упаковки, не оказывающий негативного влияния на окружающую среду.
Число сторонников отряда неуклонно растет, в 2019 году к проекту присоединились «серебряные»
волонтеры – отдыхающие отделения дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов при центре
социального обслуживания населения. Активные и жизнерадостные
женщины шьют экосумки из остатков ткани и старых зонтов, а дети

Кузбассу есть чем гордиться!
Один из главных показателей развития добровольческого движения
в области – это количество волонтеров, зарегистрированных в Единой
информационной системе «Добровольцы России». Надо сказать, что число
их возросло в разы: если в феврале 2019 года было зарегистрированно
2023 человека, то на 20 января 2020 года – 10514 человек.
32 жителя региона стали полуфиналистами Всероссийского конкурса
«Доброволец России», 5 – финалистами.

с ментальными особенностями развития расписывают их в технике точечной росписи акриловыми красками.
Более 20 лет в Междуреченске
ведет работу городская детская
экологическая общественная организация «Зеленые», на счету которой большое количество реализованных проектов. «Экологическая инспекция», «Город зеленого цвета» направлены на выявление и ликвидацию фактов нарушения природоохранного законодательства вблизи водных объектов,
парковки автотранспорта в несанкционированных местах (на газонах,
детских площадках). Проект «Междуречье на ладони» создан для знакомства подрастающего поколения
с уникальными природными объектами, расположенными в городской черте и недалеко от города,
и вовлечения в процесс создания
интерактивного городского пространства.
С 2013 года в Новокузнецке ведет работу Общественная экологическая полиция, созданная по инициативе главы Новокузнецкого городского округа и Общественного
экологического совета. Сотрудники
экополиции в ходе проведения совместных рейдов с представителями природоохранных структур выявляют места размещения несанкционированных свалок, моек автотранспортных средств, проверяют территории жилых районов, садовых и гаражных сообществ на
предмет несвоевременной уборки
отходов.
Волонтеры общественного детскоюношеского объединения «МОНИГ»
Гурьевского района, лауреата Губернаторской премии «Молодость
Кузбасса», под девизом «Где родился, там и пригодился» проводят социально значимые акции по очистке территории города, береговых
линий рек, родников.
В активе объединения десятки
реализованных проектов: флэшмоб «Мы против пожаров», акция

по сбору отработанных источников
энергии «Батарейка», мастер-класс
«Яркий свет» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче, участие в экологопатриотической акции «Лес Победы» с высадкой 60 дубков в память
о ветеранах Великой Отечественной войны, очистка береговой зоны
р. Нарышевки от мусора. На протя-

жении 2019 года ребята вели работу по авторскому экологическому проекту «Шаг вперед», направленному на развитие культуры раздельного сбора отходов. В рамках
реализации проекта установлены
контейнеры для сбора макулатуры, отработанных элементов питания, стекла, пластиковых бутылок.
Собранные батарейки и макулатура переданы в специализированные организации, а из пластиковых
бутылок изготовлены кубики для
игровой комнаты «Городского клуба горняков» и детских садов. Работа в рамках проекта продолжится в 2020 году.
Порядка 100 агитбригад и отрядов функционируют на базе образовательных организаций Прокопь
евского, Промышленновского, Тисульского, Топкинского округов и
в Таштагольском районе, вовлекающих в добровольческую деятельность ребят из отдаленных сельских
населенных пунктов, предоставляя детям возможность приобрести
определенные трудовые навыки.
Органы исполнительной власти
Кузбасса оказывают поддержку общественным объединениям в реализации проектов природоохранной направленности. В 2019 году
утвержден регламент взаимодействия департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области с социальными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) объединениями, направленный на стимулирование добровольческой деятельности в сфере охраны окружающей среды.
Пресс-служба ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов»

В Кузбассе стартовал новый
Всероссийский экопроект
Научно-образовательный обществен
но-просветительский проект «Экологический патруль» разработан ФГБУ «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
и ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр».
Цель проекта – формирование высокоинтеллектуальной научно-педагогичес
кой среды, экологически ответственного
мировоззрения у подрастающего поколения в сочетании с активной гражданской позицией, развитием командного
взаимодействия и освоением навыков
использования современного научного
оборудования.
Пилотный этап проекта «ЭкоПатруль»
рассчитан на 2019-2020 годы. Для отбора экспериментальных площадок был
проведен конкурс, в котором приняли
участие 45 субъектов Российской Федерации. По итогам рассмотрения 45 заявок Кемеровская область стала пилотным регионом проекта, а Кузбасская
государственная сельскохозяйственная
академия – региональным оператором.
В настоящее время сельхозакадемия
уже получила сертификат регоператора,
который был вручен представителю вуза
4 декабря Иваном Бортниковым, руководителем ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере».
Выбор этого вуза не случаен. Академия является постоянным активным
участником городских экологических мероприятий.
Так, в 2019 году студент академии
Владислав Мирошников с проектом
«Создание мобильной лаборатории
экологического контроля» одержал победу в конкурсе «Лучший городской
инновационный проект».
Кроме того, только в течение прошлого года преподавателями и студентами
вуза в рамках сотрудничества с администрацией г. Кемерово при поддержке
бизнес-партнеров было высажено 7 тысяч деревьев на территории города,
а также на нарушенных землях угольных

разрезов в ходе проведения биологичес
кого этапа рекультивации.
Академией разработано положение
о проекте «ЭкоПатруль» на территории
Кузбасса и в декабре 2019 года направлено в Москву для согласования. В соответствии с положением из обучающихся образовательных организаций – детей и молодежи школьного возраста, – будут сформированы команды участников, определены опорные площадки проекта в Кузбассе.
В ближайшее время на сайте сель
хозакадемии (www.ksai.ru) разместят
утвержденное положение, из которого
можно будет узнать условия отбора для
участия в проекте.
Школьники, прошедшие отбор, пройдут обучение методам мониторинга и
анализа полученных данных о состоянии
окружающей среды для наблюдения
за изменениями качества воздуха, воды
и почвы. С июня 2020 года проектные команды начнут получать экологические
рюкзачки – комплекты современного
оборудования для дальнейших исследований компонентов окружающей среды.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
«ЭкоПатруль» – выявление, фиксация и информирование контрольнонадзорных органов в области охраны
окружающей среды с помощью общественных активистов школьного возраста о фактах нарушения состояния окружающей среды.
«Экомониторинг» – комплекс образовательных программ и методик в области экологии, современных профессиональных методов наблюдения, сбора,
обработки и распространения информации о состоянии и динамике изменения
качества окружающей среды.
Официальные хэштеги для использования в освещении мероприятий регионального оператора проекта: #экопатруль2019 #Друзья Земли.
Ирина Никифорова,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»
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коление онлайн». Кстати, в рамках
последней программы при поддержке спонсоров 100 сельских библиотек региона оснащены компьютерами.
РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
За год работы Совет по вопросам
попечительства в социальной сфере Кузбасса вырос в статусе и расширился в своих полномочиях.
Председателя Совета Анну Цивилеву
включили в федеральный Совет при
Правительстве Российской Федерации. Это позволило вынести ряд
проектов на российский уровень.
30 ноября 2018 года в Кузбассе начал свою работу Совет по вопросам
попечительства в социальной сфере. Его возглавила Анна Евгеньевна Цивилева.
Основная цель общественной организации – поддержка учреждений
социальной сферы, оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В своей работе Совет объединил органы власти, социально ориентированные предприятия, общественные организации, всех, кто хочет и готов
оказывать помощь.

ЧТО СДЕЛАНО
За время работы активисты провели более 100 мероприятий, которые были ориентированы на разные категории граждан. Привле
чено порядка 30 млн рублей.
Средства направлены на поддержку
медицины, образования, культуры
и спорта.
Так, были закуплены 2 аппарата
искусственной вентиляции легких
для пациентов 5 месяцев и 4 лет.
В больницы Прокопьевска и Осинников поступили новые прикроватные мониторы, которые позволяют
постоянно следить за жизненно
важными показателями больных.
Приобретена гидромассажная
ванна для водолечения и специальный тренажер для Реабилитационного центра Мариинского района.
В общеобразовательной школе
психолого-педагогической поддер
жки № 100 города Кемерово установлен электрический подъемник
для инвалидов и больных детей
с проблемами передвижения. Электроподъемник значительно облегчает жизнь всех, кто работает
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
По приглашению Совета в 2019
году в Кузбасс приехали врачи из
Германии. Они провели бесплатные
консультации для жителей нашего
региона, дали обучающие мастерклассы для кузбасских докторов.
За год работы Совет при поддержке спонсоров провел ряд мероприятий в области культуры, где
успешно совмещены музыка, театральное искусство и кино. На
них были приглашены школьники,
студенты, участники театральных
студий, воспитанники детских домов, ребята из многодетных, мало
обеспеченных и приемных семей,
дети с ограниченными возможностями здоровья.

тешествие Алисы» постановки
Новокузнецкого
драматического
театра.
Одно из направлений работы
Совета – поддержка талантливых
артистов. Несколько творческих
коллективов городов и районов
области получили новые костюмы,
а школы искусств и театры – оборудование и инвентарь.
По приглашению спонсоров ребята музыкальной школы № 20
г. Осинники смогли осуществить
мечту и продемонстрировать свой
талант на мероприятии в Швейцарии. Артисты исполнили произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни. Все
концертные номера сопровождались возгласами «Браво!», «Бис!»
и горячими, продолжительными
аплодисментами.
ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ И ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Общественная организация оказывает поддержку разным категориям граждан. Многодетным семь
ям передана одежда, компьютеры,
оздоровительные путевки. Для детей из детских домов, ребят
с ограниченными возможностями

СИСТЕМА
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
Кузбасс – один из 12 пилотных
регионов, где внедряется система
долговременного ухода в рамках
проекта Минтруда и российского
благотворительного фонда «Старость в радость». Директор фонда
Елизавета Олескина – член Совета
по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.
Программа реализуется в Кемерове, Анжеро-Судженске, Прокопьевске. В следующем году к ней

СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
В социальной реабилитации
нуждаются также заключенные.
Как правило, они долго находятся
на государственном обеспечении и
за это время полностью выпадают
из социума, не знают своих прав, не
умеют или разучились общаться.
В 2019 году в исправительной
колонии № 50 города Юрги по инициативе Совета была разработана

экология души

Анна Евгеньевна стала активным
участником заседаний в Совете Федерации, в результате которых были
внесены предложения от Кузбасса,
многие получили поддержку.
Кроме этого, председателя Совета включили в Совет Евразийского женского форума, где она выступает с большим количеством инициатив.
Так, в июле этого года Совет
предложил расширить проект комплексной реабилитации и возвращения к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве, который реализует Фонд социального страхования Российской Федерации.
Уникальность и новизна подхода
заключается в разносторонней
помощи членам семьи: супруге,
детям, иным близким родственникам, оставшимся без кормильца
в случае смертельной травмы или
в случае потери трудоспособности.
Это квалифицированная помощь
психологов, социальных служб, помощь в трудоустройстве или профессиональной
переквалификации, получении основного и дополнительного образования для детей,
в том числе творческие и спортив-

присоединятся другие города Кузбасса.
По проекту Совета привлекается
дополнительное финансирование
на покупку средств реабилитации,
оборудования, необходимого для
работы персонала.
При содействии общественной
организации, поддержке фонда
«Старость в радость» и благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко социальные работники
были отправлены на учебу в Израиль, чтобы повысить свои навыки.

ные секции, культурно-досуговые и
экскурсионные мероприятия, сана
торно-курортные программы, помощь волонтеров и молодежных
добровольческих отрядов пожилым
родителям.
Совет планирует приглашать
родственников пострадавших на
спортивные и культурные мероприятия, а для сотрудников реабилитационных центров проводить обуча-

В 2019 году Совет продолжил
федеральный проект по эффективной реабилитации и социализации
людей с особенностями развития
«Лыжи мечты».
Соглашение о реализации проекта было подписано на Международном женском форуме. Его заключили Совет, Центр социальной
помощи «Лыжи мечты» Сергея
Белоголовцева и фонд «СУЭК – регионам».
При поддержке Кузбасской
торгово-промышленной
палаты
спортивной школе олимпийского
резерва г. Таштагола передан сертификат на приобретение горных
лыж и специализированных ботинок для занятий.
Совместно с федеральным фондом «Неотчуждаемое» Совет инициировал проект создания творческой мастерской на базе психоневрологического интерната для людей с ментальными нарушениями.
Для реализации проекта специалисты отбирают талантливых людей
с особенностями развития со всего
Кузбасса. Основная цель проекта –
дать им возможность развиваться,

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ»

здоровья организованы развлекательные мероприятия и праздники.
Для особенных артистов приобретены две танцевальные и шесть
спортивных колясок.
Пожилые люди тоже вовлечены
в активную общественную жизнь.
Они стали участниками проектов
Совета по развитию скандинавской
ходьбы в Кузбассе, обучению компьютерной грамотности «Третье по-

чтобы они могли создавать произведения искусства, самостоятельно
себя обеспечивать.

Расширяется круг добра

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Среди ярких событий – куль
турно-образовательный проект «Уро
ки музыки» и показ музыкального
спектакля «Перевернуть игру» народного артиста России Дмитрия
Маликова, гастроли московского
театра «Et Cetera» под руководством народного артиста России,
председателя Союза театральных
деятелей РФ Александра Калягина.
Для детей также были представлены благотворительные показы
музыкального фильма «Аладдин»,
киноверсия спектакля-сказки «Пу-

ющие семинары – знакомить их с
лучшими российскими практиками.

программа по социальной адаптации женщин и подготовке их к
освобождению «Жизнь продолжается».
В проекте приняли участие
40 специалистов, 2 доктора наук,
5 кандидатов наук. На протяжении
полугода они реализовали образовательные и социальные программы, проводили мастер-классы по
творческим и оздоровительным направлениям. Свыше 200 осужденных приобрели необходимые навыки и знания.
К проекту подключились спонсоры. В колонию были переданы
материалы для творчества, книжные шкафы, книги, оборудован компьютерный класс, оснащена студия
для записи видеосюжетов.
Программа по социальной адаптации женщин продолжится в 2020
году.
Главный ее посыл – показать
всем женщинам, которые находятся
в местах лишения свободы, что они
могут вернуться к нормальному образу жизни, а общество готово протянуть им руку помощи и поддержать.
С появлением Совета в Кузбассе
расширился круг добра, благотворительность вышла на новый уровень. Попечители, общественные
организации, люди объединились
в едином порыве, чтобы сделать
счастливыми членов своей семьи,
своих друзей, близких, соседей.
Совет продолжит свою работу.
Основная цель организации – сделать жизнь кузбассовцев лучше
и комфортнее.
Совет по вопросам
попечительства
в социальной сфере
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Патриотизм должен проявляться
в конкретных делах по сохранению природы
дни защиты от экологической опасности
Все мы, каждый по-своему,
любим свою Родину. В этом и
состоит национальная идея –
быть патриотом и делать все
возможное для сохранения достояния нашей страны – ее удивительной природы.

Такую возможность предоставляет
участие в различных социально значимых проектах в сфере охраны окружающей среды.
Одним из самых узнаваемых проектов на протяжении 26 лет продолжают
оставаться Дни защиты от экологической опасности.
Неизменной остается цель акции –
повышение уровня экологической
культуры населения, вовлечение жителей в природоохранную деятельность,
улучшение экологического состояния
городов и районов.
За время проведения Дней защиты –
более четверти века – выросло целое
поколение с эколого-ориентирован
ным мировоззрением, которому не
безразлично будущее России и Кузбасса.
Среди участников Дней защиты –
дети дошкольного возраста, школьники, студенты, сотрудники организаций
образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, промышленных предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
В 2019 году в рамках Дней защиты
в мероприятиях по посадке деревьев,
очистке берегов рек, научно-прак
тических конференциях, круглых столах, конкурсах, выставках принял участие 1 млн 200 тысяч кузбассовцев.
В период проведения акции
(20 марта – 5 июня) высажено
5,7 млн новых деревьев и кустарников, проведено 6 тысяч субботников,
очищено от мусора более 800 километров береговых линий, благоустроено 200 родников.
На особом контроле – вопросы экологического образования и просвещения. Ежегодные научно-практические
конференции, круглые столы, олимпиады, туристические походы по экомаршрутам, тематические выставки –

это далеко не полный перечень мероприятий просветительской направленности, которых проведено в этом году
19 тысяч.
Такая плодотворная совместная работа не могла остаться не замеченной.
В международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие»
Кемеровская область отмечена как
«Самый активный регион».
На территории муниципальных
образований накоплен большой опыт
в проведении ярких экологических
проектов.
Немало инициатив, таких, как «Экорапорт», «Экомобиль», «Собиратор»,
«Зеленый курс», возникло в Новокузнецке. Один из последних примеров –
проект «Эконаставник». В его рамках
активных жителей города привлекали
к участию в экологическом просвещении школьников и проведению открытых экоуроков. Итог – более 40 тематических мероприятий.
В Кемерове прошло традиционное
эколого-просветительское мероприятие «Зеленый трамвай». Учащиеся кемеровских школ – активисты Центра
дополнительного образования детей
им. В. Волошиной и Городской станции
юных натуралистов провели для пассажиров беседы, викторины экологической направленности и раздали лис
товки, посвященные защите природы.
Школьники традиционно выбирают
в качестве агитплощадки этот вид
электротранспорта как один из экологически чистых средств передвижения, а Кемеровская электротранспортная компания охотно сотрудничает
с юными экологами, предоставляя
восьмой год подряд свой подвижной
состав на самых оживленных городских маршрутах.
Продолжая тему формирования
экологоориентированного мировоззрения молодежи, нельзя не отметить
традиционные эколого-краеведческие
чтения, которые более десяти лет проходят в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Исследовательская
деятельность формирует лидерские
качества, расширяет кругозор подростков и предоставляет возможность
использовать приобретенные знания
в повседневной жизни.

Большой популярностью пользуется конкурс «Экомода» в Березовском.
Воспитанницы Центра развития творчества детей и юношества в костюмах
ручной работы из материалов, подлежащих утилизации, с удовольствием
демонстрируют зрителям плоды своего
труда.
Одна из самых распространенных
форм участия в практической природоохранной деятельности в рамках
Дней защиты – по-прежнему субботники. Ведь это не только доступный
способ внести свой вклад в чистоту
родного города, но и возможность выразить свою активную гражданскую
позицию.
В городе Кемерово прошел субботник в формате «Чистых игр». Благодаря этому обычная генеральная уборка
превратилась в веселое и увлекательное событие. Результат игры – более
тонны собранных раздельно отходов.
Не забывают в ходе генеральных
уборок и о родниках. Кстати, рекордное их количество во время Дней защиты – порядка 70 – привели в порядок в Таштагольском районе.
Стоит отметить, что в районе сформирован особый реестр, в который заносят сведения обо всех обнаруженных родниках. Причем с каждым годом

реестр пополняется новыми источниками, которые замечают жители, посещающие отдаленные таежные места юга Горной Шории. Все родники
обустраиваются природными материалами, рядом с ключами устанавливаются беседки, скамейки для отдыха
граждан.
По-прежнему с энтузиазмом участ
вуют жители в акциях, направленных
на увеличение лесного фонда Кузбасса.
Этой весной большую работу
по озеленению провело АО «УК
«Кузбассразрезуголь»: сотрудниками компании высажено около
300 тысяч деревьев.
Заботу о «зеленых» легких проявляют и простые граждане. Активная
жительница Березовского подарила
родному городу 300 саженцев дубов.
Вырастила их она самостоятельно, из
желудей, опровергая мнение, что для
нашего климата это дерево не свойственно и на севере Кузбасса не приживается.
Кроме традиционных еженедельных субботников под девизом «Кузбасс в порядке!», жителей вовлекают
(и не только в рамках Дней защиты)
в международные, всероссийские и
областные проекты: «Чистые берега

Евразии», «Зеленая весна», «Зеленая
Россия», «Вода России», «Чистая
река – чистые берега», «Живи, родник», «Соберем. Сдадим. Переработаем» и другие.
Кстати, несмотря на то, что в Международной акции «Чистые берега
Евразии», 5 июня, Кузбасс принимал
участие в первый раз, регион был отмечен организатором – Международной ассоциацией озерных регионов –
как самый активный.
Все активисты мероприятий Дней
защиты от экологической опасности
были отмечены за большой личный
вклад в сохранение благоприятной
окружающей среды и повышение
уровня экологической культуры.
Награждение прошло на областном
торжественном мероприятии, собравшем порядка 150 кузбассовцев: учителей и педагогов, школьников и студентов, сотрудников библиотек и экологов, журналистов и волонтеров.
Поздравлял участников торжества
начальник департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области Сергей Высоцкий.
Он отметил, что каждый из участников выполняет важную миссию по сохранению экологического благополучия родного края.
На торжественном мероприятии
были подведены итоги областного
конкурса «ЭкоЛидер».
Дипломы I, II и III степени за участие в областном конкурсе «ЭкоЛидер» (проходит в рамках Дней защиты)
получили из рук Сергея Васильевича
Высоцкого представители городов Березовский, Междуреченск и Юрга (номинация «Городской округ») и Таштагольского и Беловского районов и Топкинского округа (номинация «Муниципальный район»).
Победителями 2019 года с присвоением звания «ЭкоЛидер» и вручением
переходящего кубка стали город Новокузнецк и Кемеровский муниципальный округ.
Дни защиты от экологической опасности завершились 5 июня, но работа
по сбережению национального достояния России не имеет календарных
границ. Ведь только конкретными делами можно сохранить природу, сделать нашу страну лучше, чище, чтобы
передать ее потомкам.
Ирина Никифорова,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА»
В ноябре 2019 года в Кемеровской области стартовал очередной областной
конкурс «Семья. Экология. Культура».
Конкурс проводится по распоряжению Правительства Кемеровской облас
ти – Кузбасса, учредителем его является департамент природных ресурсов
и экологии Кемеровской области, организатором – ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов».
К участию в конкурсе приглашаются неравнодушные эколого-ориенти
рованные семьи с собственными семейными экологическими проектами.
В рамках конкурса будет проходить выставка поделок из вторичного сырья
и природных материалов.
По вопросам участия в конкурсе обращаться к представителю организатора
по тел.: 8 (384-2) 34-11-52, Татьяна Михайловна Козлова, ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов».
Оргкомитет конкурса
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ко дню заповедников и национальных парков

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау»
Достаточно холодная погода гостей не отпугнула, и в итоге День
открытых дверей посетило более
500 человек из разных уголков Кемеровской области и других регионов страны. Основная масса – это,
конечно, дети разных возрастов.
Им тут наиболее интересно, ведь
в экоцентре есть на кого посмотреть:
тут и пушистые кролики, и величественные маралы и лоси, и грациозные косули… А еще хитрый лис,
юркая американская норка, кажущиеся неуклюжими кабаны и благородные лошади. И почти всех их
можно кормить овощами. Добавьте
к этому чистый белый снег и свежий воздух – ну чем не повод поднять себе настроение?
Хорошему настроению и улучшению самочувствия способствуют
и другие объекты и услуги экоцентра.
Очень многие побывали в Музее
природы заповедника, изучив специ
фику его работы, его фауну и флору. Многие фотографировались,
сидя на троне Дедушки Мороза
в его резиденции. К услугам гостей
экоцентра был открыт и совершенно новый объект – шорская охотни-

11 января отмечался знаменательный для всей заповедной системы
России праздник – День заповедников и национальных парков, приуроченный к 103-летию первого в нашей стране Баргузинского заповедника.
В честь этого праздника в экологическом центре ФГБУ «Государственный
заповедник «Кузнецкий Алатау» был объявлен День открытых дверей –
любой желающий мог посетить экоцентр бесплатно.

чья изба, в которой всех желающих
угощали горячим чаем. Кстати, открытие этой избы 10 января также
было приурочено ко Дню заповедной системы России – главному
празднику всех любителей природы нашей страны.
Сама изба построена из кедра –
священного для кузбассовцев дерева. При этом деревья никто специально не рубил, благо, что на территории заповедника достаточно
много поваленных по естественным
природным причинам стволов –
одному из них, судя по количеству
колец, оказалось около 300 лет. Непередаваемый запах этого дерева
впечатлит любого, кто посетит избу.
Кедр – это дерево спокойствия
и высоты духа, дерево с удивительно
исцеляющей энергетикой.
Кроме того, заповедник объявляет о старте нового конкурса под
названием «Мой лучший день на

экоцентре. Зима!». Он продлится
с 14 января по 10 марта, и его условия очень просты: нужно сделать
фотографию экоцентра в зимний
период и выложить ее в нашу группу «ВКонтакте». Победители получат призы от заповедника.
В Кемеровской области более
20 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Среди них
3 – федерального значения: заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк и памятник природы «Липовый остров».
Также имеется 16 заказников,
4 памятника природы, 1 ботаничес
кий сад, 3 природных комплекса,
1 лечебно-оздоровительная местность. Общая площадь ООПТ в нашей области составляет около
15 % территории.
Широкая сеть ООПТ России способствует сохранению и приумножению биологического разнообра-

О региональных заказниках
доступным языком

зия в нашей стране. В Кемеровской
области функционирование большого количества охраняемых природных территорий и планируемое
создание новых сопряжено с усиленным промышленным освоением
и оказывает благоприятное воздействие на экологическую обстановку
не только в нашем регионе, но и во
всей Сибири.
Экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» – одно из

немногих мест, где можно прикоснуться к природе, не нарушая ее баланса. Радует, что в экоцентр приезжает все больше детей, да и количество постоянных посетителей
тоже растет. А это значит, что работа заповедника – небесполезна, ее
замечают, ценят и уважают жители
всей Кемеровской области.

проделанной по сохранению природы работы. Об акциях, конкурсах,
разработанных маршрутах экотроп,
турпоходах, участии в конференци-

парк по программе «Национальные
парки без мусора».
Как отметила Александра Радостева, в задачи волонтера входила

ях, слетах рассказали Роман Токарев из «ЮнЭКО» и Борислав Попов
из творческого объединения «Эколог» ГорСЮН, Ирина Петровна Кочергина, руководитель НОУ «Зеленая планета», педагог Центра творчества Заводского района, и Анас
тасия Александровна Клюева, пе
дагог Дворца творчества детей
и молодежи Ленинского района,
Лидия Сергеевна Конькова, преподаватель Кемеровского техникума
индустрии питания и сферы услуг,
руководитель эковолонтерского
отряда «Добрые руки», и Александра Петровна Радостева, заведующая эколого-биологическим отделом Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной.
Кроме того, Александра Петровна
поделилась впечатлениями о своей
поездке в качестве волонтера
в Забайкальский национальный

просветительская работа с отдыхающими, большинство из которых с
пониманием относились к строгим
условиям пребывания в охраняемой зоне, а также помощь в правильной сортировке образованного
мусора. Интересно, что для посетителей кемпингов введена своеобразная система поощрения: «зеленые» купоны, дающие право на
определенные услуги нацпарка.
В заключение Александра Петровна предложила всем желающим: педагогам и старшеклассникам – пробовать свои силы в добровольчестве на охраняемых территориях нашей необъятной страны.
Ведь, если ты любишь свою Родину, свою природу, то нужно делать все возможное для ее сохранения! Главное – захотеть!

Алексей Самуленков,
пресс-центр заповедника
«Кузнецкий Алатау»

14 января в ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» прошла
встреча, посвященная одной из памятных дат – Всероссийскому дню заповедников и национальных парков.

Этот праздник появился в экологическом календаре сравнительно
недавно. Цель праздника – привлечь внимание общества к уникальной природе заповедных уголков, которыми изобилует и кузбасская земля.
О биологическом и ландшафтном
разнообразии особо охраняемых
природных территорий (ООПТ),
включая региональные заказники
и памятники природы, рассказала
Маргарита Дмитриевна Симонова,
сотрудник дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской области.
Каждая из резерватов, которых
на сегодняшний день насчитывается 20, имеет свое предназначение
в деле сохранения, восстановления
и изучения окружающей среды.
Среди них есть долгожители, такие,
как созданные в 60-х годах заказники Бунгарапско-Ажендаровский,
Антибесский, Китатский, Писаный,
Чумайско-Иркутяновский. И сов
сем «юные» ООПТ: памятники природы Кузедеевский и Костенковские скалы, заказники Бачатские
сопки (2017 год), Черновой Нарык
(2018 год) и Арчекасский кряж
(2019 год).

В ходе виртуальной экскурсии
педагоги и школьники узнали о том,
что Кузбасс имеет один из самых
высоких показателей охраняемых
земель в Сибирском федеральном
округе, причем этот показатель
ежегодно увеличивается за счет
вновь образуемых заповедных зон.
Поскольку, по сути, ООПТ являются научной лабораторией под открытым небом, то они активно используются для эколого-просвети
тельских целей. Школьники и студенты ведут здесь исследовательскую деятельность, совершают пешие многокилометровые прогулки,
в ходе которых изучают места обитания бобров, сусликов, многочисленных копытных и других летающих, ползающих и бегающих обитателей.
Тема экологического образования и просвещения была затронута
Ольгой Валентиновной Давыдовой,
учителем биологии кемеровского
лицея № 89. Она презентовала методическую авторскую разработку
– журнал для детей по экологии
«Добро пожаловать в мир природы». Красочно оформленный журнал состоит из двух томов (младший и старший школьный возраст)

и подготовлен педагогами совместно с детьми для развития мышления
и общего кругозора обучающихся.
«Живые барометры», «Вопросы
задает природа», «Подумай и отгадай», «Экосказки», «Заметки натуралиста», «Будь лесу другом», «Как
я вижу окружающую среду» – эти и
другие разделы в доступной форме
помогают знакомить детей с некоторыми вопросами экологии.
Журнал снабжен приложениями: к тому № 1 – диск «Звуки природы», к тому № 2 – диск «Экоквест
«Робинзоны в Кузбассе», составленный учениками 9-х классов как
проектная экологическая работа.
Методическая разработка может
быть использована в ходе образовательного процесса.
Каждый из собравшихся в этот
день, в свою очередь, имел возможность передать собственный опыт

Пресс-служба ГКУ КО «Областной
комитет природных ресурсов»
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«Умные реки»
За качеством воды в сибирских реках можно будет следить в режиме
реального времени.

По инициативе кузбасских ученых на основе технологии цифровых
двойников впервые в мире создается цифровая модель речной экосистемы. Проект направлен на создание на новом технологическом уровне системы управления водными ресурсами крупнейшего в России ОбьИртышского речного бассейна и его
притоков, испытывающих колоссальные антропогенные и техногенные нагрузки, включая главную кузбасскую реку Томь.
Идея проекта, получившего наз
вание «Цифровой Обь-Иртышский
бассейн», родилась в рамках формирования научно-образовательного
центра «Кузбасс». Основной технологический замысел проекта – создание так называемого цифрового
двойника, или виртуального прототипа речного бассейна.
На сегодняшний день, кроме Кемеровской области, проект поддержан в 9 регионах Сибири и Урала.

Впрочем, интерес к этой работе проявляют государственные структуры,
научные организации и промышленные предприятия остальных территорий Обь-Иртышского бассейна.
Поэтому, как отметил губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев, в перспективе в проекте примут участие
все 14 приобских регионов, а Кузбасс является координатором этой
межрегиональной инициативы.
Выполнение проекта проходит по
утвержденной губернатором дорожной карте. Подписано четырехстороннее соглашение о научно-техно
логическом сотрудничестве в целях
реализации проекта между Правительством Кузбасса, Институтом вычислительных технологий СО РАН
(ИВТ СО РАН), Кемеровский филиал
которого координирует работу по
проекту, Институтом водных и экологических проблем СО РАН и СанктПетербургским политехническим университетом Петра Великого. Подго-

Партийный проект

«Чистая страна»
Значимой работой, направленной на поддержание экологического
баланса в Кузбассе, занимается депутат Законодательного собрания
Кемеровской области – Кузбасса Довран Ханмедович Аннаев.

Довран Ханмедович – региональный координатор федерального партийного проекта «Чистая страна»
партии «Единая Россия».
«Чистая страна» – это проект, объединяющий экологическую и коммунальную тематику в пределах городов
и поселений.
Цель проекта: создание устойчивой
взаимосвязи между партийным контролем, комплексным общественным мониторингом экологической ситуации
и реализацией мероприятий в рамках
национального проекта «Экология».
Общественный совет партийного
проекта «Чистая страна» рассматривает наиболее острые и проблемные вопросы, связанные с накоплением, сортировкой и переработкой отходов.
Данная проблема актуальна как для
Кузбасса, так и для всей Российской
Федерации.
Международный опыт доказал, что
для сокращения захоронения отходов

необходимо уменьшать их образование, развивать сортировку и переработку.
Основная проблема в развитии сис
темы обращения с ТКО кроется
в недостаточном количестве перерабатывающих предприятий и слабом экономическом стимулировании данной
отрасли.
Охрана, защита и воспроизводство
лесов – еще одна из важных экологичес
ких проблем в Российской Федерации.
Общественный совет партийного
проекта «Чистая страна» регулярно
проводит совещания в формате круг
лого стола на территории муниципальных образований Кемеровской области с участием специалистов Кузбасского регионального отделения и членов общественных организаций,
осуществляющих свою деятельность
в сфере охраны окружающей среды.
В декабре 2019 года в работе круг
лого стола наряду с руководителями

товлены планы совместных мероприятий с другими регионами, разработана технологическая концепция проекта. Сформирован координационный совет по реализации
проекта – его возглавил заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.
Цифровизация рек, как надеются
участники проекта, позволит выявить критические факторы техногенной нагрузки, оказывающие воздействие на качество речной воды,
а также определить пути решения
проблем, связанных с накопленным
вредом окружающей среде и обмелением рек.
В Кузбассе курировать эту работу поручено министерству цифрового развития и связи Кузбасса.
Его специалисты, в частности, помогают ученым в подготовке необходимой документации для федеральных и региональных структур,
проведении деловых встреч, презентаций проекта на престижных
российских и международных на
учно-практических конференциях
и бизнес-форумах.
– Проектный замысел включает
апробацию, то есть проверку, передовых цифровых технологий и современных методов гидромониторинга, прогнозирования динамики
развития техногенных процессов
и состояния природных экосистем.
Для этого на реках Обь-Иртышского
бассейна на реперных участках будут созданы посты цифрового гидромониторинга: установят современные сенсорные устройства для
сбора информации на принципиально новом уровне – те или иные измеряемые параметры будут не просто собираться и обрабатываться,
а использоваться в замкнутом цикле
информационного обмена между
реальным бассейном и его виртуальной, или цифровой моделью, –
рассказывает заместитель министра
цифрового развития и связи Кузбасса Ксения Каплина. – Это позволит
создать основанную на больших
данных систему управления водны-

ми ресурсами, и уполномоченные
органы власти смогут принимать решения и планировать мероприятия
по сохранению и улучшению состояния экосистем на основе прогнозных моделей цифрового двойника
речного бассейна.
В Кемеровской области совместно с управлением гидрометцентра
по Кемеровской области и отделом
водных ресурсов Верхне-Обского
БВУ по Кемеровской области планируется создать девять пилотных
цифровых гидропостов: шесть
на р. Томь и три на р. Ускат в Прокопь
евском районе области, считающейся наиболее загрязненным притоком. Ускат будет первым оборудован
цифровым постом гидрологического
мониторинга на территории ОбьИртышского бассейна для отработки
технологии сбора, хранения, математической обработки и анализа
цифровых данных гидрологического состояния не только Уската, но и
всего бассейна. Новое оборудование – цифровая метеостанция и система «умных» датчиков пылевого
загрязнения воздуха – было установлено в прошлом году и успешно
прошло тестирование. В течение
2020 года на государственных пос
тах Росгидромета будут установлены
сенсоры для получения гидрологических и гидрохимических параметров речной воды в постоянном режиме по протоколам беспроводной
связи. Расчетом цифровых моделей
будет заниматься Кемеровский филиал ИВТ СО РАН.
По словам главного координатора проекта по цифровым моделям
Вадима Потапова, река является интегратором комплексного загрязнения территорий. По веществам, которые содержатся в воде, можно судить о комплексном состоянии окружающей среды в бассейне реки. Поэтому комплексный экологический
мониторинг должен проводиться не
только по руслу реки, но и по всему
бассейну вместе со всеми притоками. Помимо получения разнообразной информации, получаемой с космических гиперспектральных сним-

ков, специалисты ИВТ СО РАН участвуют в разработке новых систем
умных датчиков. Наземные исследования проводят специалисты Кузбасского ботанического сада ФИЦ
УУХ СО РАН: отбирают для химического анализа пробы почвы, воды
и донных отложений, составляется
карта растительности, проводится
оценка степени антропогенного
и техногенного воздействия на поверхностный водоток.
– Цифровой контроль поможет
также выявлять недобросовестных
водопользователей, сбрасывающих
в водоемы загрязняющие вещества,
– умные датчики их смогут распознать, а контролирующие органы,
соответственно, предъявить штрафные санкции. Таким образом, этот
проект в той или иной степени затронет каждого жителя Кузбасса,
независимо от его рода занятий или
возраста – ведь должно реально
улучшиться состояние речных экосистем. А значит, снизится заболеваемость населения, в водоемах появится больше ценных пород рыб
и других полезных биоресурсов, – отмечает Ксения Каплина.
В этом году будет получена цифровая экологическая карта бассейна и первая цифровая модель реки
Ускат. Затем полученный кузбасскими учеными результат будет распространяться на остальные приобские
регионы, где сейчас формируются
научные группы специалистов по гидромониторингу и информационным технологиям. Совместная согласованная работа позволит наладить
цифровую «умную» систему управления водными ресурсами крупного
речного бассейна: оцифровать регион за регионом, добиться прозрачности информации по экологическому состоянию рек, определить
мероприятия по снижению накоп
ленного экологического ущерба и, в
конечном счете, достичь реального
оздоровления рек Сибири и Урала.
Время пришло.

предприятий – региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами зон «Север»
и «Юг» («Чистый город Кемерово»
и «Экотек») – принимали участие представители природоохранного блока, образовательных организаций, медицинских учреждений, бизнеса и общественности.
На заседаниях общественного обсуждения партийного проекта принимаются необходимые ключевые решения, изложенные в резолюции, например, формирование рабочей группы по
направлению «Реформа обращения с
твердыми коммунальными отходами»;
проведение в школах и высших учебных заведениях уроков экологической
грамотности, семинаров, круглых столов и других.
«Чистая страна» – это чистый воздух, чистая вода, природные территории, свободные от несанкционированных свалок, современное, цивилизованное обращение с отходами, эффективное лесовосстановление и гуманное, ответственное обращение с животными.
Также депутат принимает активное
участие в формировании экологоориентированного мировоззрения подрастающего поколения.
В сентябре прошлого года Довран
Ханмедович стал почетным гостем об-

ластного экологического квеста в Рудничном бору города Кемерова. Он отметил важность проведения мероприятий, которые не только позволяют
школьникам проверить уровень своих
знаний и сформировать экологическое
мировоззрение, но и дают возможность
внести свою лепту в сохранение чистоты заповедного уголка.
На мероприятии по подведению
итогов общероссийских Дней защиты

от экологической опасности за личный
вклад в сохранение благоприятной
окружающей среды, повышение уровня
экологической культуры Довран Ханмедович Аннаев был награжден благодарственным письмом департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Министерство цифрового
развития и связи Кузбасса

Алина Кронебергер,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»
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Сохраним леса Кузбасса
– Национальный проект «Экология»
предусматривает достижение стратегических целей в охране окружающей
среды, в том числе в области сохранения лесов. К 2024 году, к сроку окончания реализации федерального проекта,
нам необходимо обеспечить баланс
выбытия и воспроизводства лесов
в соотношении 100 %, – сообщил Максим
Яковлев, исполняющий обязанности
начальника департамента лесного комплекса Кузбасса.
Помимо реализации вышеуказанного основного показателя регионального проекта, департамент должен обес
печить выполнение дополнительных
показателей:
– «Площадь лесовосстановления
и лесоразведения» – 12 тыс. га
к 2024 году;
– «Запас семян лесных растений
для лесовосстановления и лесоразведения» – 1,545 тонны к 2024 году;
– «Снижение площади погибших
лесных насаждений» – до 0,2 тыс. га;
– «Снижение ущерба от лесных пожаров» – до 3,1 млн рублей.
Рабочим инструментом для достижения этих показателей станет решение следующих задач:
– оснащение специализированных
учреждений лесопожарной техникой
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров к 31.12.2024 г. на 100 % от
потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании;
– оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению к 31.12.2023 г. на
70 % от потребности в необходимой
специализированной технике;
– формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках выруб
ленных и погибших лесных насаждений в объеме до 1,545 тонны.
Суммарный объем финансирования из средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Кузбасса к 2022 году составит
456,83 млн рублей.
– В 2019 году департамент обеспечил достижение всех целевых показа-

В конкурсе принимают участие все
крупнейшие компании-недропользова
тели, включая металлургические. Угольных компаний, участвующих в рейтинге,
на сегодняшний день девять. Это – Группа «Сибантрацит», ООО «Компания «ВостСибУголь», ООО «УК «Колмар», ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «УК
«Кузбассразрезуголь», АО «Русский
уголь», АО ХК «СДС-Уголь», АО «ЕВРАЗ»
и АО «СУЭК». Информация для подсчета
баллов берется из открытых интернетисточников и на сайтах самих компаний.
В этом году количество всех компанийнедропользователей, включая угледобывающие, золотодобычные и различные
горнорудные, увеличилось до 40 компаний (с 34 – в 2018 году). Причем следует
отметить активность кузбасских угольных компаний ПАО «КТК» и АО «УК «Кузбассразрезуголь», которые совсем недавно стали участниками рейтинга.
Победителями рейтинга в 2019 году
стали ПАО «Полюс» (Полюс Золото), лидер российской золотодобычи, – 1-е место (1,9 балла); АО ХК «СДС-Уголь» – 2-е
место (1,8), русско-канадская золотодобывающая компания «Кинросс Голд» –
3-е место (1,7).

Центральным событием прошедшего года стала реализация национального проекта «Экология», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 № 204. В связи
с этим наиболее актуальной задачей в 2019 году для департамента лесного комплекса Кузбасса стало достижение целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов». Региональный проект отвечает задачам
одноименного федерального проекта, являющегося частью национального проекта «Экология», и напрямую связан с реализацией государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

телей регионального проекта. Главным
достижением года стало перевыполнение плана по основному показателю
национального проекта. Целевое значение основного показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений» на
2019 год – 53,7 % от площади выбытия
в 2018 году – 13684 га. Общий объем
лесовосстановления в этом году выполнен на площади 8921 га, что составляет 111,6 % от плана. Итоговый показатель составил 65,3 %. Искусственное
лесовосстановление (посадку лесных
культур) выполнили на площади –
1098,52 га. Кроме того, обеспечена посадка 38,7 га лесных культур
в рамках компенсационного лесовосстановления, – сообщил Максим Яковлев.
В лесных питомниках выращено
4,9 млн сеянцев с открытой корневой
системой, в том числе сосны –
2897,7 тыс. шт., ели – 1130 тыс. шт.,
кедра – 897 тыс. шт.; облепихи –
1,7 тыс. шт.
Лесхозы собрали и приобрели у населения 1157 кг лесных семян, в том
числе 950 кг кедра, 207 кг мелкохвойных семян (сосна, ель). Таким образом
в нужном объеме сформирован запас
семян. Посев в лесных питомниках составил 12,35 га.
Поскольку региональным проектом
предусмотрено техническое перевооружение лесной отрасли Кузбасса для

предотвращения и тушения лесных пожаров, департамент обеспечил приобретение лесопожарной техники и оборудования.
– Первоначально в рамках национального проекта в 2019 году в спе
циализированные учреждения лес
ного хозяйства планировали закупить
30 единиц лесопожарной техники
и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров на общую сумму 74,9 млн
рублей. Впоследствии Федеральное
агентство лесного хозяйства предоставило дополнительное финансирование
на эти цели в размере 58,6 млн рублей.
В связи с этим департамент лесного
комплекса в 2019 году приобрел
113 единиц техники и оборудования на
общую сумму 133,5 млн рублей. Благодаря национальному проекту лесхозы
Кузбасса частично заменили изношенную и устаревшую технику и оборудование и подготовились к борьбе с огнем в лесах в напряженный весенний
период, – сообщил Алексей Харитонов,
заместитель губернатора Кузбасса по
агропромышленному комплексу.
В 2019 году в Кузбасс поступила
следующая лесопожарная техника:
пожарная автоцистерна, 3 седельных
тягача, 3 лесопожарных гусеничных
и 4 лесопожарных колесных трактора,
5 тракторов для лесохозяйственных
работ, 4 трактора, оборудованных
плугом-толкателем, вахтовый автобус

на базе «Урала», 3 вахтовых автобуса
«ГАЗ», 25 лесопатрульных противопожарных комплексов, 4 полуприцепатяжеловоза, 13 мотовездеходов с прицепом, лодка, 5 плугов. Из оборудования закуплены 26 ранцев противопожарных, 11 зажигательных аппаратов
и 8 бензопил. Вся эта техника и оборудование применяются не только для
тушения лесных пожаров, но и для их
предотвращения.
Как сообщили в департаменте лесного комплекса, благодаря своевременным и грамотным мерам по противопожарному обустройству лесов удается предотвратить большинство лесных пожаров, в результате чего горимость в регионе стабильно одна из самых низких по Сибири, а средняя площадь лесного пожара в Кузбассе не превышает 10 гектаров. В настоящее время
вся техника и оборудование распределены по подведомственным лесхозам.
Кроме того, для лесхозов приобрели
специализированную технику и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению в количестве 38 ед.
на сумму 2 млн 261,5 тыс. руб.
– Региональный проект реализуется
до 2024 года. В следующем году мы
продолжим закупку пожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Общий объем финансирования на
эти цели составит 70,6 млн рублей, –
прокомментировал Максим Яковлев.
Департамент лесного комплекса совместно с администрациями городов
и районов ежегодно проводят акции по
посадке леса весной и осенью, и они
набирают популярность. В акциях участвуют все желающие. В 2019 году
в Кузбассе провели две масштабные
всероссийские акции «Всероссийский
день посадки леса» и «Живи, лес!»,
в ходе которых общественность высадила 1,5 млн деревьев, из них в населенных пунктах – 463 тыс. штук.

Рейтинг экологической открытости
горнодобывающих и металлургических компаний России-2019
Компании, в состав которых входят
и угольные предприятия Кузбасса, расположились на следующих позициях:
АО «УК «Кузбассразрезуголь» – 11-е место (1,3), АО «ЕВРАЗ» – 18-е (0,99),
ПАО «Кузбасская топливная компания»
и «СУЭК» – 23-24-е место (0,5), ПАО «Мечел» – 26-е место (0,4).
Среди предприятий угольной промышленности лучший показатель по системе экологического менеджмента,
охране окружающей среды и раскрытию
информации – у АО ХК «СДС-Уголь».
У компании АО «УК «Кузбассразрез
уголь» тоже высокий результат в части
публичной открытости.
Тем не менее, следует отметить, что по
критерию публичной открытости угледобывающие предприятия остаются самыми закрытыми. Не раскрыты проектные
решения разделов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), не публи-

В середине декабря 2019 года Всемирный Фонд дикой природы (WWFRUSSIA) в четвертый раз подвел итоги соревнования российских компаний
горнодобывающего сектора за лидерство в экологическом рейтинге. Рейтинг составляется с 2016 года и состоит из трех критериев: экологический
менеджмент компании, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации – такие же требования сформированы на уровне мировых показателей. Цель рейтинга: снижение нагрузки на окружающую среду и повышение эффективного использования природных ресурсов, а также введение социальной ответственности бизнеса в России.

куются отчеты по результатам химических анализов и площадям рекультивированных земель.
Сохранение биоразнообразия попрежнему только в активе единичных
компаний – лидеров рейтинга. Ни в
одной угольной компании не публикуется годовая нефинансовая отчетность,
раскрывающая все мероприятия по сохранению природы и социальным аспектам, как это принято во всех компаниях,
которые следят за своей репутацией.

Средний бал рейтинга, несмотря на
включение 6 новых компаний, стал выше
прошлогоднего всего на 0,2 балла, и достиг значения 0,84. Если проследить динамику по разделам критериев, то ожидаемо уровень менеджмента и воздействия на природу снизился, зато повысилась открытость компаний, которые стали больше сообщать о своей деятельности на сайтах. Особое внимание орга
низаторы рейтинга уделяют авариям
и спорным ситуациям с участием населе-

По соглашению между Правительством Кемеровской области – Кузбасса
и ПАО «Почта Банк» при проведении
программы дистанционного восстановления лесов «Подари лес Кузбассу»,
приуроченной к 300-летию Кузбасса,
высадили 8,5 тыс. деревьев в Гурьевском лесничестве и 24 тысячи в Таштагольском лесничестве.
При участии департамента, лесхозов и некоммерческого партнерства
«Союз лесопромышленников Кузбасса» мероприятия по посадке де
ревьев состоялись и за пределами
Кузбасса.
В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Правительством Кемеровской области – Кузбасса и дальневосточным университетом
на Восточном экономическом форуме-2019 на острове Русский (Владивосток) было посажено 300 саженцев сосны сибирской. Всего в рамках соглашения до 2021 года здесь планируется
создать Кузбасский сосновый бор из
900 деревьев в честь 300-летия Кузбасса.
Кроме того, по просьбе ветеранафронтовика Анатолия Михайловича
Терехова и по поручению губернатора
в память о кузбассовцах, погибших в Великой Отечественной войне, прошлой
осенью высадили 21 сосну сибирскую
на территории музейного комплекса
«Мамаев курган» в Волгограде и 20 – на
«Кедровом поле памяти» в Москве.
Главной целью кузбасских лесничих
является сохранение и продвижение
традиций российского лесоводства,
идей сбережения и приумножения лесов. Поэтому проведение общественных акций по посадке деревьев – одно
из важнейших направлений их деятельности.
Татьяна Ярцева, департамент лесного комплекса Кемеровской области

ния. Очень ценным является опыт достижения компромисса и снижения уровня
социального недовольства. Всего за
2018 год в публичном пространстве было
выявлено 15 аварий и 46 спорных экологических ситуаций. Кузбасские угольные
компании отмечены в 15 случаях. Без
проблем обошлось только ПАО «КТК».
В целом можно сказать, что в рейтинге год от года растет число угольных компаний, раскрывающих информацию
о своей деятельности, но пока только
в части отдельных положительных мероприятий по охране окружающей среды
и экологии производства. Хочется надеяться, что с повышением баллов по экологической открытости компании начнут
активнее внедрять наилучшие практики
по снижению воздействия на воздух,
водные объекты, биоразнообразие, увеличат площадь рекультивированных земель в Кузбассе. Рейтинг рейтингом,
а забота о населении и природе – это главная задача в свете регионального бренда:
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс».
Юрий Манаков, заведующий лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием Кузбасского
ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН
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Снижение загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, является на сегодняшний день основной экологической задачей в Новокузнецке.

Достигнуть снижения загрязнения атмосферного воздуха более
чем на 20 % (а это ключевой показатель федерального проекта «Чистый
воздух») позволит своевременная
реализация утвержденных мероприятий национального проекта
«Экология».
В рамках проекта промышленными предприятиями города разработаны природоохранные программы,
контроль над их фактическим исполнением осуществляется специалистами администрации города,
в том числе через организованный
общественный контроль.
Вместе с тем, проводить оценку
состояния атмосферного воздуха
позволит усовершенствованная за
счет федерального проекта «Чистый
воздух» система мониторинга Новокузнецкой гидрометобсерватории.
В Новокузнецк уже поступили и установлены 5 автоматических постов по
определению в онлайн-режиме загрязнения воздуха. Всего запланирована установка 8 постов. Приобретен мобильный передвижной пункт
лаборатории для осуществления замеров атмосферного воздуха.
С целью увеличения доли использования отходов в городе реализуются проекты «Собиратор» (по раздельному сбору), «Умный город» (по установке контейнеров для отходов в жилом секторе), «Экомобиль», гражданский проект «Зеленый курс». Участниками проектов собрано более
15 тонн вторсырья на переработку.
Кроме того, за последние 10 лет
количество переработанных отходов возросло с 30 тысяч тонн до

Экологическая политика
НОВОКУЗНЕЦКА

4 млн тонн в год, а количество произведенной на основе отходов вторичной продукции увеличилось
с 12 тыс. тонн до 3 млн тонн ежегодно. Общие инвестиции в переработку отходов составили свыше
1,5 млрд рублей. Переработано
и обезврежено около 11 миллионов
тонн отходов, в том числе 9,5 миллиона тонн накопленных техногенных
отходов от прошлой хозяйственной
деятельности.
Вовлечение горожан в экологические акции «Зеленая весна», «Чи-

стая среда НК», «Сделаем!», «Живи,
лес!», «Эковолонтер» позволяет
повышать уровень экологической
культуры населения, а также реализовать экологические мероприятия,
направленные на сохранение окружающей среды.
В экологических проектах Новокузнецка приняли участие более
двухсот предприятий и организаций
города, более 50 тыс. человек.
В результате было вывезено более 1000 тонн мусора, очищено 7 км
берегов водных объектов города,

высажено более 15000 деревьев
и кустарников.
На воспитание ответственного
отношения к окружающей среде,
развитие экосознания с детства направлен проект «Эконаставник»:
инициативные новокузнечане проводят экологические уроки в образовательных учреждениях города.
Всего к участию в проекте присоединились 15 инициативных жителей
города, которые провели тематические открытые уроки более чем
в 30 городских школах.

В октябре в Новокузнецке состоялся III Сибирский экологический
форум, на котором рассматривались
приоритетные вопросы в области
охраны окружающей среды в Кузбассе, в том числе создание системы
мониторинга атмосферного воздуха,
исследования в области углехимии и
переработки угля, передовые технологии по переработке отходов, проблемы законодательства в области
охраны окружающей среды. В форуме приняли участие боле 2500 человек. Свои технологии и разработки
представили более 60 компаний,
ориентированных на развитие экологии. Итогом форума стала резолюция, объединившая инициативы
и предложения участников, направленная в профильные ведомства
и организации.
В рамках проекта «Народный
бюджет Новокузнецка» мероприятия по расчистке рек, в том числе
реки Аба, получили наибольшую
поддержку жителей и стали лидером
голосования в блоке «Экология».
На сегодняшний день в рамках
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» расчищено 10 км реки
Аба, что позволит улучшить экологическую ситуацию и снизить негативную нагрузку на водный объект.
По итогам проведения конкурса
на лучшую работу оргкомитетов муниципальных образований, расположенных в Кемеровской области,
Новокузнецк стал Эколидером среди
городов Кузбасса.
Пресс-служба администрации
г. Новокузнецк

НкАЗ продолжает экологическую модернизацию
На Новокузнецком алюминиевом заводе компании «РУСАЛ» (НкАЗ)
в декабре побывали депутаты, представители комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета при администрации города и средств
массовой информации с целью проверки выполнения предприятием обязательств, взятых в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Общественники и экологи ознакомились с ходом реализации природоохранной программы НкАЗа.
Она предусматривает перевод до
конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства
на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг»
и «Предварительно обожженный
анод», разработанные Инженернотехнологическим центром «РУСАЛа»,
с подключением новых электролизеров к установкам «сухой» газоо-

чистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС). Для достижения еще большей эффективности работы «сухих» газоочисток
ученые и конструкторы «РУСАЛа»
решили комбинировать их с уже
имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа
(МГОУ), что в сумме дает степень
очистки по основным ингредиентам
свыше 99 %.
Общая стоимость модернизации
НкАЗа до 2024 года – более 5 млрд

рублей, объем финансирования
в 2019 году – 569 млн рублей. В настоящий момент на технологии
«ЭкоСодерберг» уже переведено
52 электролизера, на «Предварительно обожженный анод» – 21.
Первая «сухая» газоочистка,
разработанная учеными входящего в
состав Инженерно-технологического
центра «РУСАЛа» СибВАМИ, действует на НкАЗе с 2013 года. Часть
средств на ее строительство завод
получил в рамках ст. 6. Киотского

протокола к рамочной Конвенции
об изменении климата ООН, сократив выбросы парниковых газов и реализовав высвободившиеся квоты
на них. Полученные средства были
реинвестированы в строительство
опытной СГОУ. За годы работы она
показала эффективность примененных конструкторских решений и стала прототипом для создания «сухих»
газоочисток для остальных предприятий «РУСАЛа».
В 2019 году на НкАЗе была построена очередная СГОУ. В декабре
на ней завершились пуско-наладо
чные работы, ввод прошел в декабре. В 2020 году будет запущена
следующая СГОУ, и начнется проектирование новых установок для 6-й
серии корпусов электролиза.
– Согласно плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизер и построены 6 «сухих» газоочисток. Объем валовых выбросов предприятия сократится на
28 %, а гидрофторида – в 10 раз, –

отметил управляющий директор
НкАЗа Вячеслав Марков.
– Новокузнецкий алюминиевый
завод демонстрирует информационную открытость и допускает общественность на свои производственные объекты. Члены Общественного
экологического совета посмотрели,
как реализуются мероприятия федерального проекта «Чистый воздух», отметили, что график экологической модернизации предприятия
выполняется, – сказала по итогам
визита председатель комитета охраны окружающей среды и природных
ресурсов администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.
– Радует, что для технического
перевооружения основного производства НкАЗа применяются российские технологии, разработанные
инженерами и конструкторами
«РУСАЛа», – добавила руководитель
Общественного экологического совета при администрации города Наталья Журавлева.
Антон Василенко, пресс-служба
АО «РУСАЛ Новокузнецк»
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Кемеровский «Азот» внедряет экотехнологии
По результатам природоохранной
деятельности в 2019 году КАО «Азот»
вошло сразу в несколько ведущих рейтингов страны. Так, предприятие попало в первую десятку лидеров ежегодного «Рейтинга экологической и энергетической эффективности 150 крупнейших компаний России и Казахстана», а также вошло в тройку самых информационно открытых предприятий
химической отрасли. Данные рейтинга
опубликованы на официальном сайте
агентства «Интерфакс-Эра».
Кроме того, в 2019 году ин
формационно-аналитическое агентство AK&M составило рейтинг социальной эффективности 35 крупнейших
российских компаний, раскрывающих
данные об устойчивом развитии,
а также предоставивших информацию
в процессе анкетирования.
Этот рейтинг показывает экологическую эффективность предприятия
при производстве продукции и энергозатраты на ее производство, а также
образование отходов при этом.
Среди компаний химической промышленности «Азот» г. Кемерово занимает 5-е место.
Высокие позиции в рейтингах – результат комплексной работы КАО «Азот»
над обеспечением экологической безопасности производственного процесса, включающей целую систему мер по
внедрению современных экостандартов. Работа в природоохранной сфере
ведется одновременно по нескольким
направлениям, приоритетными из которых являются воздухоохранная и водоохранная деятельности.
Особое внимание на заводе уделяется контролю над выбросами в атмосферный воздух. Для быстрого и качественного мониторинга экологической
безопасности предприятием была приобретена мобильная лаборатория «Алмаз-01» на базе автомобиля Ford
Transit. Автомобиль адаптирован к работе в любых погодных условиях, оснащен дополнительными генераторами,
которые позволяют работать автономно. По технической оснащенности –
это одна из лучших передвижных эко-

Политика КАО «Азот» в области экологии направлена на строгое соблюдение законодательных норм и международных стандартов в сфере природоохранной деятельности. Ключевыми направлениями деятельности для
руководства предприятия являются рациональное использование природных ресурсов, предупреждение экологических инцидентов, а также эффективное и открытое сотрудничество с обществом. В связи с этим «Азот»
концентрирует усилия на решении таких задач, как энергосбережение, сокращение выбросов вредных веществ, непрерывный контроль экологической безопасности технологического процесса с использованием самых современных технологий.

логических лабораторий в Кузбассе,
которая позволяет специалистам кемеровского «Азота» оперативно и точно анализировать состояние атмосферного воздуха.
Лабораторные измерения, целью
которых является получение оценки
уровня загрязнения на границе
санитарно-защитной зоны, проводятся
ежедневно. Измеряется уровень концентрации в атмосферном воздухе
следующих веществ: диоксида азота,
диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сероводорода, взвешенных веществ. Мобильная лаборатория автоматически передает протоколы мониторинга специалисту санитарной лаборатории для анализа данных и быстрого реагирования.
Еще одним экодостижением можно
считать систему непрерывного аналитического контроля дымовых газов.
Данные системы позволяют вести мониторинг выбросов вредных веществ

в режиме онлайн. Если раньше контроль
за негативными выбросами осуществлялся периодически – между отбором анализов и получением результатов проходило время и данные могли
быть уже ошибочными, то новая система дает возможность проводить корректировку технологического режима
и снижать вредные выбросы в режиме
реального времени. Внедрение автоматических газоаналитических систем
началось с конца 2018 года на двух
агрегатах аммиака. Полученные данные посредством Интернета переда
ются в общероссийский банк данных
Росприроднадзора, что делает контроль со стороны государственных органов за соблюдением природоохранного законодательства непрерывным.
В 2019 году в рамках программы
«Экологические цели КАО «Азот» данная автоматическая система контроля
и учета выбросов была установлена на
выхлопных трубах в цехе № 15. В даль-

нейшем автоматический контроль
остальных источников выбросов от
технологии будет осуществляться поэтапно.
В 2020 году перед «Азотом» стоят
масштабные и не менее важные задачи
по оптимизации работы завода в сфере снижения негативного влияния на
окружающую среду и сохранения многообразия природы Кузбасса. Так, особое место занимает проект по реконструкции биологических очистных сооружений (БОС). В настоящее время
в рамках реконструкции биологических очистных сооружений проводятся пилотные испытания по очистке
сточных вод на установке с технологией
Anammox. Установка предназначена
для аноксидного окисления аммония – это одна из самых перспективных технологий по очистке сточных
вод от азота в мире.
Экономически, технологически и
экологически технология Anammox
более привлекательна по сравнению
с классическими вариантами биологического удаления азота. При использовании технологии Anammox отсутствует потребность в органическом веществе, а потребность в кислороде снижается на 60 %, что приводит к значительному сокращению энергопотребления: расход электроэнергии на удаление единицы массы азота снижается
в 2–3 раза. Уменьшается образование
ила на 90 %, сокращаются затраты на
переработку и утилизацию осадка
сточных вод. Применение инноваций
значительно уменьшает парниковый
эффект. Образование углекислоты
в расчете на 1 кг удаленного азота снижается в 6–10 раз по сравнению с традиционными процессами, что позволяет осуществлять более глубокую очистку сточных вод.
Сегодня для кемеровского «Азота»
применение установки для очистки
сточных вод от азота с технологией
Anammox является экспериментальным проектом. В случае подтверждения эффективности работы установки
эта технология будет взята на вооружение.

Кроме того, в рамках проекта по реконструкции БОС в 2020 году будет построена насосная станция механической очистки хозбытового стока. Уже
сегодня идет изготовление двух установок «КУМО» (комбинированная установка механической очистки сточных
вод) на заводе изготовителя, которая
будет работать в автоматическом режиме. Установка позволит удалять крупные
включения и взвешенные вещества.
Среди мероприятий, связанных непосредственно с сохранением фауны
области, нельзя не отметить ежегодное
воспроизведение биологических ресурсов на реках Кузбасса – зарыбление мальками. В 2019 году было выпущено рекордное количество рыбьей
молоди: 500 тыс. мальков хариуса
в р. Тайдон и 20 тыс. мальков тайменя
в р. Томь. Еще одним шагом к снижению экологической нагрузки на реку
в 2019 году стала установка цехом водоснабжения современных рыбозащитных сооружений на водозаборе
КАО «Азот», которые предотвращают
попадание в него рыбы.
Важно понимать, что грамотная политика кемеровского завода в сфере
природосбережения заключается не
только в модернизации оборудования,
но и участии в самых разных мероприятиях экологической направленности
и популяризации идеи экологичного
образа жизни среди сотрудников. Так,
«Азот» является постоянным и активным участником общероссийского проекта – Дни защиты от экологической
опасности.
Обо всех достижениях завода в плане снижения нагрузки на окружающую
среду обязательно сообщается в средствах массовой информации. Именно
комплексная работа по снижению
негативного воздействия на природу
и открытость компании позволяют
КАО «Азот» оставаться одним из самых экологичных предприятий химической промышленности в России.

предоставляется отчет, разрабатываются режимные карты, которые являются указанием для работы оператора.
Малейший сбой в работе ведет к автоматической блокировке трубысушилки, поэтому можно с уверенностью сказать, что весь процесс ведется
строго по установленным нормативам.
Около недели понадобилось специалистам лаборатории «Промхимлаб» для
составления заключения. С ним ознакомили специалистов-экологов ГОФ «Томусинская».
– По результатам замеров можно
сделать вывод, что обогатительная фабрика работает в соответствии с паспортными значениями. Выбросы
взвешенных веществ от сушильного

агрегата № 3 составили 6,643 г/с при
разрешенном показателе 7,3 г/с, от сушильного агрегата № 2 – 2,54 г/с при
разрешенных 2,6 г/с. Наше предприятие ни по одному показателю не отступило от нормативов природоохранной
документации. Вообще отбор всевозможных проб – текущая работа. Каждый месяц ГОФ «Томусинская» проводит собственные проверки, подвергается контролю со стороны Роспотребнадзора, Ростехнадзора и не только.
Мы уверены в качестве своей работы
и готовы в очередной раз подтвердить
ее, – подытожила очередное контрольное мероприятие Ирина Вавилова.

Пресс-служба КАО «Азот»

Независимая оценка у фабричных труб
Осенью на ГОФ «Томусинская» компании «Южный Кузбасс» работали
специалисты барнаульской промышленно-аналитической химической лаборатории. Отбор проб у сушильных агрегатов на предмет отсутствия вредных веществ в выбросах в атмосферу – мероприятие плановое.

Проверки на соответствие экологическим нормам на угольных предприятиях компании осуществляются регулярно, причем проводятся подобные
мероприятия не только силами экологического управления ПАО «Южный
Кузбасс», но и с привлечением независимых специалистов аккредитованных
лабораторий.
– Пробы пара после термической
сушки угольного концентрата берутся
перед мокрым пылеуловителем и после него, – поясняет ведущий инженер
по охране окружающей среды экологической службы экологического
управления ПАО «Южный Кузбасс»
Ирина Вавилова. – Из выводов независимой экспертизы судят о соблюдении технологического режима и его
соответствии значениям проектной
документации.
На ГОФ «Томусинская» установлены
четыре трубы-сушилки. В настоящее
время в работе находятся две из них,
еще две – в ремонте. На работающих
сушильных агрегатах производят замеры: определяют давление, объем
входящего и выходящего воздуха, па-

раметры выбросов (граммов в секунду) и коэффициент полезного действия (КПД) газоочистного оборудования.
Процесс отбора занимает длительный промежуток времени. Только по
газовому потоку в расчет берут температуру, скорость, разрежение, избыточное давление. Производят замеры
концентрации веществ в отходящем
паре: оксида азота, диоксида азота,
диоксида серы, оксида углерода. Отбирают пробы для определения содержания взвешенных веществ.
– Для того чтобы достичь требуемого уровня влажности, концентрат класса 0-16 мм проходит термическую сушку, – рассказывает о нюансах производственного процесса главный технолог ГОФ «Томусинская» Лариса Ручина.
– Все происходит в трубах-сушилках.
Две из них – диаметром 900 мм и две
– по 1100 мм. Горячий воздух, полученный в топке, с определенной скоростью проходит по трубе-сушилке на
высоту 17 метров снизу вверх, благодаря чему увлекается поданный в сушильный агрегат материал, который

сушится в процессе движения. В разгрузочных камерах и циклонах материал отделяется от потока отработанного
газа. Прежде чем отработанный поток
с паром попадет в атмосферу, происходит дополнительное его орошение
и очистка в мокрых пылеуловителях
МПР-100. Тонкие частицы уловленной
пыли поступают в водно-шламовую систему предприятия и далее в повторную переработку, а очищенный воздух
выходит в атмосферу.
Замеры санитарно-экологическими
лабораториями производятся в одних
и тех же точках пылеулавливающего
оборудования. Специалисты Сибирского научно-исследовательского института обогащения полезных ископаемых
из Прокопьевска ежегодно проводят
большую работу по исследованию
и оценке каждого сушильного агрегата
в целом: проверяется работа блокировок, автоматизированной системы
управления технологическим процессом (АСУ ТП), исправность контрольноизмерительных приборов, отслеживаются аэродинамические показатели,
гранулометрический состав поступающего на сушку угля, определяется режим работы, производятся замеры по
каждой единице оборудования сушильных агрегатов, в том числе и по
всем ступеням газоочистки. На основании вышеперечисленного институтом

Елена Терехова, пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»
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Календарь отчетности
природопользователей за 2019 год
Уважаемые природопользователи, Южно-Сибирское межрегиональное
управление Росприроднадзора информирует о начале приема отчетности
за 2019 год.

С 1 января 2020 года запущен новый электронный личный кабинет природопользователя (lk.rpn.gov.ru), с помощью которого предусмотрено внесение статистических данных по формам
2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, отработке, утилизации, обезвре№
п/п

Срок

Обновление программного продукта «Модуль природопользователя»
проводиться в дальнейшем не будет.
Что же изменилось в отчетности
природопользователей в этом году?
Статьей 18 Закона № 89-ФЗ в редакции Федерального закона от 21.07.2014
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории,
определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, представляют в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти или исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в отчетность

надо было указывать все операции
с отходами. Теперь форма включает
две таблицы, причем вторую заполняют лишь операторы и региональные
операторы по обращению с твердыми
коммунальными отходасми (ТКО).
В таблице 1 выделена графа для
ТКО – в этой графе хозяйствующие
субъекты, которые образуют ТКО и при
этом сами не являются операторами
или региональными операторами,
должны показывать количество переданных ТКО.
В таблице 2 операторы и региональные операторы указывают, какое количество ТКО они образовали, получили
от других организаций и какие дальнейшие операции были произведены
с данными отходами. Вносимые сведения должны соответствовать друг дру-

Наименование отчета

учетом Правил коммерческого учета
ТКО, утвержденных Постановлением
Правительства № 505 от 03.06.2016 г.;
– исключена возможность не предоставлять форму при отсутствии наблюдаемого события, таким образом,
если организация в отчетном году не
работает и деятельности в области обращения с отходами не производит,
форма все равно предоставляется, но
нулевая, а если работает не весь год –
форма предоставляется с указанием на
временное отсутствие наблюдаемого
события;
– внесены изменения в указания
к заполнению кодовой части формы;
– уточнено, что помимо сведений
о радиоактивных отходах отражению в
форме не подлежат также медицинские и биологические отходы;

Нормативный документ

10 января

Журнал движения отходов за IV квартал

Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»

15 января

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов (в составе ПЭК)

В настоящее время форма не утверждена

15 января

Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения
отходов

Приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а
также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду»

22 января

Отчет по форме 2-ТП (воздух)

Приказ Росстата от 08.11.2018 № 661 «Об утверждении статистического инструментария для организации федеральной
службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного
воздуха»

22 января

Отчет по форме 2-ТП (водхоз) предоставляется территориальному органу Росводресурсов в субъекте Российской
Федерации

Приказ Росстата от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами
федерального статистического наблюдения об использовании воды»

25 января

Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды и
экологических платежах по форме 4-ОС

Приказ Росстата от 18.07.2019 г. № 412 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой»

7

31 января (с учетом субботы 1 февраля)

Отчет по форме 2-ТП (отходы)

Приказ Росстата от 19.08.2019 № 459 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по
ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»

8

31 января (с учетом субботы 1 февраля)

Отчет по форме 2-ТП (рекультивация)

Приказ Росстата от 29.12.2012 № 676 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за рекультивацией земель,
снятием и использованием плодородного слоя почвы»

29 февраля (с учетом
субботы 1 марта)

Внесение платы за HBOC (негативное воздействие на окру- Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
жающую среду)
окружающую среду»

1
2

3

4

5
6

9

Декларация о плате за HBOC

Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду и ее формы»

10

10 марта

11

25 марта

Отчет по программе ПЭК (производственный экологиче- Приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об организации и о результатах осуществлеский контроль)
ния производственного экологического контроля»

12

1 апреля

Декларация о количестве выпущенных товаров и отчет о
выполнении нормативов утилизации

Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417; Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р; Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р; Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

13

15 апреля

Экологический сбор

Приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 «Об утверждении формы расчета суммы экологического сбора»

14

в течение 10 дней с даты
выдачи лимитов

Технический отчет по обращению с отходами

Для объектов федерального уровня надзора – приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

живании, транспортировании и размещении отходов производства», 2-ТП
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» и 2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы».

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
больше не предусмотрено деление
предприятий на малый, средний, крупный бизнес, с 01.01.2019 предприятия
делятся на четыре категории НВОС.

об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов. В настоящее время форма не утверждена.
Изменения
также
произошли
и в форме 2-ТП (отходы).
Раньше форма № 2-ТП (отходы) состояла из одной таблицы, в которой

Обзор изменений законодательства об охране окружающей среды
Период конца 2019 – начала 2020 г. ознаменовался принятием и вступлением в силу
нормативных правовых актов в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
Сфера охраны окружающей среды
1. Федеральный закон от 27.12.2019 № 450ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законом с 1 января 2020 г. изменен порядок внесения квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, предоставляя лицам, обязанным
вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС), право выбора
способа определения размера квартального
авансового платежа для каждого вида НВОС.
Закон также вводит новый вид утилизации –
«энергетическая утилизация» – и устанавливает строго целевое расходование средств, полученных за счет взимания экологического сбора.
2. Федеральный закон от 27.12.2019
№ 453-ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон
«Об охране окружающей среды». С 1 января
2020 года сокращен перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня за счет проектной документации объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких
земельных участков, на которых расположен
объект I категории (если это не повлечет за
собой изменений проектной документации на
него, качественных и (или) количественных

характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых
и (или) размещаемых отходов). Также с 1 января с. г. при выдаче комплексного экологического разрешения определяется соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых на объекте, оказывающем негативное
воздействие на окружающую среду, наилучшим доступным технологиям (при определенных условиях); определены сроки подачи заявки на получение комплексного экологического разрешения и ее рассмотрения; уточнены требования в сфере охраны окружающей
среды для различных видов деятельности,
в том числе в сфере градостроительства; уточнены нормы ФЗ «Об охране окружающей среды» о зеленом фонде в части терминов «поселений» и «населенный пункт». Теперь ст. 61
указанного закона устанавливает режим
охраны зеленого фонда городских и сельских
населенных пунктов, а не поселений.
3. Постановление Правительства РФ от
27.12.2019 № 1904 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2017 г. № 255». Новые
правовые нормы с 1 января 2020 г. изменили
формулу исчисления платы при превышении
лимитов выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ для объектов III категории. Также постановлением установлены особенности расчета размера платы за НВОС для лиц, которые
осуществляют деятельность на объектах II
и III категории; определен порядок определения размера платы за НВОС, если отсутствует

разрешение или не предоставлена отчетность;
уточнен порядок определения платы за НВОС
в пределах разрешения; установлена формула
расчета платы за размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) лицом, которое такую
плату обязано вносить; откорректирован
порядок расчета платы при превышении установленных лимитов; установлен порядок учета затрат на мероприятия по снижению НВОС
при расчете размера платы при сбросах
загрязняющих веществ организаций, эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поселений или городских округов.
4. Постановление Правительства РФ от
25.12.2019 № 1815 «Об утверждении Правил
направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при
утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых
коммунальных отходов». Им установлен порядок рассмотрения субъектами РФ рекомендаций российского экологического оператора
(по результатам экспертизы) в отношении
региональных программ обращения с отходами и нормативов накопления ТКО.
5. Постановление Правительства РФ от
24.12.2019 № 1792 «Об утверждении требований к перечню компенсационных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха на каждой территории
эксперимента по квотированию выбросов на

гу согласно арифметическим и логическим контролям.
Основные отличия:
– предусмотрены отдельные графы
для указания сведений о передаче ТКО
регоператору;
– сведения о ТКО заполняются с

– сведения об объектах размещения отходов вынесены в отдельный
раздел, хотя суть осталась та же.

основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха». Им установлены круг задач
и требования к компенсационным мероприятиям, направленным на улучшение качества
атмосферного воздуха в городах Российской
Федерации – участниках эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных).
6. Постановление Правительства РФ от
24.12.2019 № 1806 «О создании и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городских округах
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита»
установило порядок формирования и функционирования государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах – участниках эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ, а также доступа к ней.
Сфера природопользования
1. Федеральный закон от 27.12.2019
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях», установивший административную ответственность за несоблюдение
требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной деятельности
(введена ст. 8.48 КоАП РФ);
2. Федеральный закон от 27.12.2019
№ 502-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Теперь земельные участки для осуществления
товарного рыбоводства будут предоставляться без проведения торгов.
3. Постановление Правительства РФ
27.12.2019 № 1884 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», которым был определен правовой
режим вод, образующихся у недропользователей, осуществляющих разведку, добычу и первичную обработку калийных и магниевых солей.
4. Постановление Правительства РФ от
25.12.2019 № 1829 «О внесении изменения
в пункт 8 Правил охраны подземных водных
объектов». Им расширены водозаборы подземных вод, которые не оборудуются наблюдательными скважинами.
В сфере соблюдения эпидемиологических требований по содержанию территории муниципального округа важное значение имеет принятие постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от
05.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН
2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологичес
кие требования к содержанию территорий муниципальных образований». СанПиН, за исключением главы V, вступил в силу с 1 января 2020 г.
Глава V, устанавливающая требования содержания территорий объектов рекреационного
назначения (пляжей, парков), вступает в силу
с 1 марта 2020 г. Сам документ имеет ограниченный срок своего действия – 1 января 2021 г.
СанПиН устанавливает требования к накоплению, сбору, транспортированию отходов
производства и потребления, состоящих из
ТКО, в том числе крупногабаритных отходов,
и жидких бытовых отходов. Его соблюдение
является обязательным.
Наталья Лисина, ФГБОУ ВО «КемГУ»

Южно-Сибирское
межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
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Зеленый центр Сибири, таежный уголок редкой красоты и чистоты – так называют дружественный, богатый на
природные дары и таланты соседний регион, Томскую область. Прошедший 2019 год отмечен для нее значительными
достижениями в природоохранной отрасли. В экологических мероприятиях активно учавствует каждый третий томич.

у соседей

В новый год – с новыми
рекордами и целями
И УВЛЕЧЬ, И ВОВЛЕЧЬ
Участниками разных экологических мероприятий в 2019 году стали более 350 тысяч жителей Томской области. Вовлеченность населения в природоохранную деятельность за последний год возросла на
20 %. В региональном областном
комитете охраны окружающей среды и природопользования говорят
об этом не без гордости, ведь это
результат системной работы.
– Томичи и жители районов поучаствовали более чем в 2500 экомероприятиях, в том числе в 104
международных и 205 всероссийских проектах, – подводит итоги
года директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева. – Самыми массовыми стали особенно полюбившиеся томичам и гостям города экологоэтнографический фестиваль «ЭкоЭтно» и Чемпионат по спортивному
сбору мусора, в которых наш регион
является идейным первопроходцем.
Томская область, действительно,
была первой в стране, кто провел
Чемпионат по спортивному сбору мусора как одно из перспективных экологических мероприятий нового формата. Идея такого состязания была
позаимствована в Японии во время
визита региональной делегации в Токио, где подобные турниры проводятся уже более 10 лет. Впервые в 2019
году участниками плоггинг-забегов
стали более 1000 жителей области,
общими усилиями собравшие свыше
семи тонн отходов.
Пошел на рекорд и пятый, юбилейный, фестиваль «ЭкоЭтно», где
собралось более 6,5 тысячи гостей
из Томской области и других сибирских регионов. «ЭкоЭтно» – это
презентация национальных объединений региона вкупе с их уникальной культурой и природным

потенциалом, различные мастерклассы, конкурсы, квесты, культур
но-развлекательные и образовательные мероприятия эколого-эт
нической направленности, а также
ярмарочная и концертная программы. Уникален он не только своей
самобытной культурой, но и местом
проведения: «Околица» – настоящий музей под открытым небом,
первый за Уралом сельский парк,
украшенный фигурами деревянного зодчества от участников международного фестиваля «Праздника
топора».
ЛИДЕРЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Томская область является одним
из лидеров в России по уровню экологической грамотности населения.
Более 10 лет опыт томских специалистов в этой сфере тиражируется
в регионах России и за рубежом.
В регионе выстроена система
непрерывного экологического образования, в рамках которой прививать детям любовь к природе,
природоохранные и экологические
компетенции начинают с детского
сада. Поэтому особый акцент в работе отрасли делается на развитие
сети учреждений и организаций,
эффективно реализующих образовательные проекты.
– Центры экообразования – это
ключевое звено, благодаря которому все больше томичей могут стать
причастными к сохранению природы родного края, – отмечает начальник отдела образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода»
Ирина Кондратьева. – За последний год в области появилось три
новых центра, в Кожевниковском

районе и Томске. Теперь их уже
111, и задачи на новый год не менее
амбициозные.
Планируется разработать концепцию непрерывного экологического образования, создать единую
цифровую информационную платформу для формирования экокультуры населения, развивать корпоративное и семейное добровольчество, организовать школу экологического предпринимательства и под
держивать отраслевые стартапы.
Своими лучшими практиками томичи с большим интересом делятся
с коллегами. Так, в прошлом году
кемеровчане и представители еще
14 регионов и трех стран стали
участниками томского образовательного форума по непрерыв
ному экологическому образованию. В рамках научно-практической
конференции было представлено
свыше 200 докладов и 160 статей,
объединяющих опыт авторитетных
специалистов и перспективных молодых ученых.
САМЫЕ ТОЧНЫЕ
Еще одно достижение в 2019
году по праву принадлежит лаборатории ОГБУ «Облкомприрода»,
которая вошла в тройку лучших
в стране. Чтобы подтвердить соответствие своей работы требованиям ГОСТа и национальной системы
аккредитации, все лаборатории
России обязаны проходить ежегодные сравнительные испытания. По
итогам испытаний местная инспекция государственного экологического контроля и анализа ОГБУ «Обл
комприрода» показала один из
наиболее точных результатов.
Лаборатория существует уже
почти 20 лет. Она оперативно реа-

С 17 по 20 февраля 2020 года в Национальном исследовательском Томском государственном университете пройдет
зимняя школа «Качество жизни: глобальные изменения», одним из важных сегментов которой является «Экология».
В мероприятии примут участие студенты Кемеровского государственного университета, направления «Экология и
природопользование».

ПРО ЧИСТОТУ НАЧИСТОТУ
Говоря об экологии, нельзя не
упомянуть и все то важное, что
было сделано в рамках реформы
комплексной системы по обращению с отходами. Реформа заработала ровно год назад. Старт реформы сопровождали такие проблемы,
как нехватка контейнерного парка
и дефицит информации. Многие то-

мичи просто не представляли, как
все будет организовано, и были негативно настроены к изменениям.
Ситуация существенно стабилизировалась, как только был решен
вопрос по приобретению емкостей
для мусора: благодаря поддержке
области, районы приобрели более
восьми тысяч новых контейнеров.
Жителям стало гораздо комфорт
нее, ведь мусорные баки теперь
расположены ближе.
В целом услуга по вывозу мусора
сегодня предоставляется практически во всех населенных пунктах
с круглогодичной транспортной доступностью. Стопроцентно охвачены ею города Кедровый, Стрежевой,
Томск, Северск, практически полностью – населенные пункты Парабельского, Томского и Александровского районов. Но даже в отдаленных уголках проблема решится по
мере строительства инфраструктуры. На эти цели в 2020 году из областного бюджета выделено порядка 32 миллионов рублей.
В Томске уже начали разрабатывать проектно-сметную документацию для мусоросортировочного
комплекса в Асино, полигонов в
Каргасокском, Парабельском, Тегуль
детском, Кривошеинском районах
и г. Кедровый. В регионе в 2021
году в Колпашевском и Александровском районах начнут строить
полигоны ТКО.
Елена Журавлева,
ОГБУ «Облкомприрода»

Качество жизни
глобальные изменения

Зимняя школа направлена на приобщение профессионалов различных
сфер деятельности к поиску способов решения проблем ухудшения качества жизни. Интеграция студентов
различных профильных направлений
поспособствует поиску более рациональных путей решения конкретно
поставленных задач, связанных
с ухудшением качества жизни.
У участников будет возможность
погрузиться в насыщенную образовательную программу: встречи с экспертами и дискуссионные площадки,
интенсивные тренинги, мастерклассы и лекции, разбор кейсов
с представителями реального сектора экономики. Студенты смогут в неформальной обстановке узнать
о трендах в развитии экологии, об
особенностях управления экологическими аспектами деятельности на

гирует на любые внештатные ситуации, начиная от розлива нефти на
томских месторождениях и заканчивая смогом и неприятным запахом в областном центре. Зимой, например, здесь проверяют снег на
наличие разного рода примесей.
В анализе может быть до 20 показателей. В лаборатории также исследуют безопасность местных почв,
водоемов и воздуха.
– Когда в Томске стоит смог от
лесных пожаров, наша лаборатория
в режиме онлайн проводит анализы
на наличие загрязняющих веществ.
Анализы проводят минимум три
раза в сутки, в выходные и праздничные дни. Информация передается в МЧС. Готовность у нас всегда
боевая. Мы находимся в группе, назовем так, разведки. Оперативно
придем на помощь, определим, что
и где находится, а потом уже будут
действовать другие», – говорит
Евгения Сайфулина, начальник Томской специализированной инспекции государственного экологического контроля и анализа.

предприятии, глобальных изменениях в природоохранном законодательстве, разобраться с тем, какие
компетенции и навыки необходимы
молодому специалисту, чтобы стать
настоящим профессионалом.

В рамках школы состоятся проектные сессии, в ходе которых студенты смогут сформировать идеи
собственных проектов междисциплинарной направленности и защитить их перед специалистами.

Зимняя школа ТГУ – отличная
площадка для взаимодействия студентов различных вузов со всей России как между собой, так и с настоящими профессионалами прикладных
областей научного знания и различных отраслей промышленности. Это
шанс заявить о себе как о профессионале в своей сфере деятельности,
показать, насколько компетентен
в решении профессиональных задач,
какими знаниями обладаешь. Это
мотивация для восполнения пробелов в профессиональных знаниях
и участия в проектной деятельности,
а также бесценный опыт общения
с людьми разных отраслей знания
и обмена опытом.

В 2019 году в мероприятии приняли участие 155 лучших студентов
из 69 вузов России. В том числе
и студентки направления «Экология
и природопользование» КемГУ Дарья
Дмитриева и Серафима Дрелих.
В рамках Школы девушки написали
заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Я –
профессионал», и в направлении
«Экология» Дарья Дмитриева стала
призером в категории «Специалитет/
Магистратура».
Зимняя школа позволяет каждому
участнику сказать о себе: «Я – профессионал»!
Дарья Дмитриева,
ИБЭиПР КемГУ
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Золотой сертификат проекта

Помощь птицам зимой –
доброе дело каждого жителя
«Эффективное экологическое сотрудничество» (КемГУ)
Анжеро-Судженска
«Экологическая культура. Мир и Согласие» – международный проект, направленный на выявление и поощрение
разработок и идей, имеющих практическое применение в области формирования экологической культуры населения.
Дарья Дмитриева, корреспондент студенческого вестника «Статус-ВО!» Кемеровского государственного университета, студентка 2-го курса магистратуры ИБЭиПР, направления «Экология и природопользование», представила на конкурс проект «ЭЭС – эффективное экологическое сотрудничество», который был удостоен золотого сертификата
в номинации «Средства массовой информации и экологическая культура».

Проект «Экологическая культура.
Мир и Согласие» реализуется с 2012
года Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского,
Межрегиональной общественной организацией «Гринлайт», Межрегиональной экологической общественной организацией «Гринлайф».
В 2019 году на рассмотрение поступили 653 заявки из 73 регионов страны
– рекордный показатель за всю историю проекта. Наибольшее число заявок (40) поступило из Кемеровской области, которая отмечена организатором в номинации «Самый активный регион». В число заявок вошел и «ЭЭС» –
проект, который реализуется с сентября 2016 года посредством тесного сотрудничества студенческой газеты
«Статус-ВО!» с кафедрой экологии
и природопользования Кемеровского
государственного университета – профильной экологической образовательной площадкой. Проект направлен на
распространение актуальной экологической информации, что способствует
экологическому просвещению целевой
аудитории.
Дарья Дмитриева – руководитель
проекта «ЭЭС», выпускница Кемеровского государственного университета
2018 года (бакалавриат, направление
«Экология и природопользование»).
В данный момент девушка обучается
в магистратуре КемГУ, на направлении
«Экология и природопользование», яв-

ляется корреспондентом студенческой газеты «Статус-ВО!» и ведет активную работу в редакции:
пишет статьи, в которых освещаются экологические события, пути
решения проблем, связанных с антропогенным воздействием на
окружающую среду.
Студентка является стипендиатом Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского в 2019/2020 учебном году.
Экологическим
просвещением
целевой аудитории редакция печатного издания «Статус-ВО!» занимается уже не первый год, но проекта как
такового оформлено не было. Раньше
корреспондентам газеты не приходилось принимать участие в подобных
конкурсах, но в этом году редакция
вестника все же решила заявить о себе.
На создание проекта студентку вдохновила зимняя школа ТГУ «Качество
жизни: глобальные изменения». В рамках зимней школы студентка участвовала в олимпиаде «Я – профессионал».
В ходе обучения Дарье предстояло
разработать идею собственного проекта для решения глобальной проблемы.
В тот момент на Дарью произвело
сильное впечатление выступление Владимира Михайловича Захарова, директора Института устойчивого развития
Общественной палаты Российской Федерации, в котором он четко и понятно
сформулировал идеи и суть концепции
устойчивого развития: гармония экологического, экономического и социального аспектов в современном обществе. Исполнителем проекта стала Елена Дмитриевна Филонова, координатор
газеты «Статус-ВО!» КемГУ. Именно она
поддержала саму идею и помогла воплотить ее в жизнь.
Сотрудничество студенческого СМИ
с Институтом биологии, экологии
и природных ресурсов (ИБЭиПР) КемГУ
способствует эффективному продви-

жению экологических идей и позволяет читателям узнать из первых уст об
актуальных акциях и научных исследованиях, проводимых преподавателями
и студентами ИБЭиПР в области экологического знания и рационального
природопользования, а также быть
в курсе важнейших экологических событий и ситуаций. Это способствует экологическому просвещению целевой аудитории, помогает приобщить людей
к решению экологических проблем,
а значит, и сформировать активное
гражданское общество в целях поддержания идей устойчивого развития.
Самое главное, что экологическая
информация излагается в понятной
и доступной всем форме.
Проект реализуется не только
в рамках университета, но и в учебных
учреждениях среднего образования
г. Кемерово по направлениям «Важная
помощь», «Охрана природы», «Деятельность кафедры экологии и природопользования», «Экологическое просвещение», «Достижения студентов
ИБЭиПР в экологической сфере». Например, материалы используются на
занятиях по окружающему миру в гимназии № 71 и школе № 82 г. Кемерово.

Многие ли задумывались над
тем, как тяжело выжить птицам зимой?
Давно известно, что многие птицы погибают зимой не из-за холода,
а из-за отсутствия привычного полноценного питания, из-за того, что
с наступлением холодов исчезает
или значительно сокращается их
кормовая база. Чтобы не замерзнуть, птицам требуется много энергии для согревания, а для этого
нужно постоянно пополнять ее –
питаться, причем чаще и больше,
чем в летний период времени.
«Сытому морозы не страшны», –
так можно сказать о птицах. Зимний день короток, и времени на
поиск пищи у птиц немного. Поэтому птицы стремятся туда, где
проще найти корм и можно спрятаться от зимней стужи – в города
ближе к людям.
В Детском эколого-биологи
ческом центре имени Г. Н. Сагиль
(г. Анжеро-Судженск) стало доброй
традицией проводить экологическую акцию «Помоги птице зимой!».
В рамках акции для ребят проводятся классные часы, беседы о важ-

товлении таких кормушек использовались пластиковые бутылки,
не пригодная для дальнейшего
употребления кухонная утварь
и даже почтовые посылки и ящики.
Хотелось бы отметить, что беседы, проводимые сотрудниками территориального отдела Яйского лесничества департамента лесного
комплекса Кемеровской области
для обучающихся школ города
Анжеро-Судженска, не прошли даром. При изготовлении работ были
учтены недостатки, на которые указывалось в прошлом году: яркое
окрашивание кормушки, использование не обработанных материалов, острые травмоопасные углы
и другое.
Труднее всего было выбрать лучшую кормушку. Все работы были
достойны внимания, но в каждом
состязании все же должны быть победители. И они были выбраны
жюри, в состав которого вошли
представители территориального
отдела по Яйскому лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской области и информаци
онно-методического центра управления образованием администра-

ности поддержки птиц в холодное
время года, экологические игры,
наблюдения за особенностями пищевого предпочтения пернатых.
Основным конкурсом акции является муниципальный этап областного конкурса на лучшую кормушку «Каждой пичужке – наша кормушка».
В результате совместного труда
и творчества детей и взрослых были
изготовлены самые разнообразные
кормушки. Среди множества птичьих столовых есть традиционные
домики с крышей и креативные
кафе для пернатых – расписные,
с элементами дизайна.
Среди кормушек есть изготовленные из бросового материала. В изго-

ции Анжеро-Судженского городского округа.
Самые лучшие работы город
Анжеро-Судженск представил на
областном этапе акции, который
проходит в г. Кемерово на базе областной детской эколого-биологи
ческой станции.
Остальные кормушки активисты
городского детского экологического движения «Кедр» развесили на
территориях детских садов и школ
города. Ребята не забывают каждый
день приносить птицам угощение:
различные семена, сушеные ягоды,
хлебные крошки, несоленое сало.

Редакция студенческого
вестника «Статус-ВО!» КемГУ

В Кузбассе принят закон «Об экологическом образовании
и формировании экологической культуры»
На 20-й сессии Законодательного собрания Кемеровской области во втором
окончательном чтении принят Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об экологическом образовании и формировании экологической культуры».
На протяжении пяти лет члены региональной Общественной палаты последовательно
добивались разработки и принятия этого документа. Каждый год вопросу экологического образования посвящались слушания, заседания, круглые столы, в рекомендациях которых отражалась необходимость принятия закона и разработки регионального компонента по экологии и сохранению биоразнообразия в регионе, испытывающем колоссальную
техногенную нагрузку.

В течение последних двух лет члены Общественной палаты Кемеровской области и областные депутаты обсуждали в рабочей группе
проект закона, вносили коррективы в его текст.
Закон «Об экологическом образовании
и формировании экологической культуры»
предусматривает комплексность и непрерывность экологического образования, включая
среднее профессиональное, высшее, дополнительное профессиональное образование,
преподавание дисциплин по охране окружающей среды, рациональному природопользованию, подготовку и переподготовку педагогов, руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей среды
и экологической безопасности.
«Принятие закона открывает возможности для непрерывного получения экологиче-

ских знаний не только в системе начального
– среднего – высшего образования, но и для
охвата ими всех слоев населения. Сейчас важная задача – донести смысл этого документа
до всех департаментов, органов исполнительной власти. Всеобъемлющий, непрерывный
характер экологического образования – насущная необходимость для всех жителей Кузбасса. Сейчас мы вошли в число тех немногих регионов России (до сегодняшнего дня
их было 12), в которых уже действуют подобные нормативные акты», – прокомментировал
принятие закона Андрей Куприянов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Кемеровской области по экологии
и охране окружающей среды.
Пресс-служба Общественной
палаты Кемеровской области
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