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КУЗБАСС НА ФОРУМЕ «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА-2020»

Делегация Кемеровской области во главе с заместителем губернатора по промышленности, транспорту и экологии
Андреем Пановым 27-31 января приняла участие в XXVIII Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2020», который традиционно проходит на базе Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ МИСиС).

«Неделя горняка» – крупнейшее
ежегодное
мультидисциплинарное
научно-практическое
мероприятие
горнопромышленников в России. Уже
более 25 лет Симпозиум объединяет
представителей органов власти, бизнеса и общественности для обсуждения важнейших проблем и инноваций
горнопромышленного комплекса. Среди участников в этом году, кроме России, были представлены крупнейшие
горнодобывающие компании Китая,
Болгарии, Польши, Вьетнама, Канады,
Сирии, Украины и других стран – всего
более 400 организаций.
Ключевым докладом на пленарном
заседании стало выступление заместителя министра энергетики Российской Федерации Анатолия Яновского
с докладом «Развитие угольной отрасли в Энергетической стратегии России
до 2035 года». Среди основных заявленных в докладе целей – промышленная и экологическая безопасность
в контексте увеличения объемов
добычи угля до 480 млн тонн и мощностей угольных терминалов. Также
в планах увеличение экспорта российского угля до 440 млн тонн при условии расширения портовой и железнодорожной инфраструктуры, прежде
всего на востоке страны.
По словам заместителя министра,
цель развития российской энергетики до 2035 года – максимальное со-

действие социально-экономическому
развитию Россйской Федерации, а также укрепление и сохранение позиций
в мировой энергетике. Сегодня Россия находится на втором месте в мире
по добыче нефти, газового конденсата,
природного и попутного нефтяного газа
и на четвертом месте по выработке
электроэнергии.
Основная задача Симпозиума –
обеспечить участникам возможность
обмена опытом по вопросам развития
и внедрения инноваций, цифровых
и энергоэффективных технологий при
добыче полезных ископаемых, а также инноваций в сфере промышленной
безопасности и природоохранной деятельности.
Специальной темой пленарной сессии Симпозиума стал доклад заместителя губернатора Кемеровской области Андрея Панова «Экологический
стандарт Кузбасса», подготовленный
по просьбе программного комитета.
Впервые идеология создания экологического стандарта Кузбасса была
представлена губернатором Кузбасса
Сергеем Цивилевым в рамках СанктПетербургского экономического форума в июне, а затем в сентябре 2019 года
на Восточном экономическом форуме.
Здесь, на Неделе горняка, была
представлена полная версия цифровой платформы, объединяющей результаты стратегической экологиче-

ской оценки приоритетов развития
Кузбасса, эколого-экономические модели «чистый разрез», «чистая шахта» и «чистая обогатительная фабрика», а также цифровые экологические
портреты каждого угольного предприятия.
Проект такого масштаба и формата
был выполнен впервые в России. Экологический стандарт Кузбасса – это
ключевой механизм управленческой
платформы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», позволяющий крупным
угольным, металлургическим и энергетическим компаниям поэтапно перейти на применение наилучших доступных технологий, что позволит снижать
воздействие на окружающую среду
даже в условиях увеличения объемов
производства.
Работа по проекту продолжается.
В 2020 году предстоит внести изменения в Концепцию экологической политики Кузбасса и оформить официально в качестве основного механизма достижения стратегической экологической цели региональный экологический стандарт. В ближайшей
перспективе предстоит оцифровать
экологические портреты предприятий энергетики, металлургии, химии
и стройиндустрии, а также завершить
работу по формированию дорожной
карты перехода на применение наилучших доступных технологий.

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУЗБАССА
СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Необходимо уточнить, что экологический стандарт Кузбасса – это не
единый документ и тем более не закон. Региональный экологический
стандарт – это свод принципов, приоритетов, механизмов и программ по
достижению стратегических экологических целей. Если сказать проще, то
это кодекс поведения и ведения бизнеса на территории Кузбасса.
Проектный офис для координации
работ по проекту создан на базе Кемеровского госуниверситета. В состав рабочей группы входят профессиональные проектировщики, экологи промышленных предприятий, специалисты профильных департаментов Правительства Кузбасса, представители научных организаций и общественности.
Еще на Симпозиуме были представлены доклады передовых исследователей в области инженерной геологии, геофизики, геомеханики, геодинамики, экономики и безопасности
горного производства, роботизированным технологиям и механизации
горных предприятий. Большой интерес участников вызвали круглые столы «Угольное предприятие 4.0», где
обсуждались вопросы перехода на
строительство и функционирование
горнодобывающих предприятий на
основе цифровых технологий.
Активное участие в работе различных площадок приняли делегаты из
Кузбасса. Так, директор Горного института Кузбасского государственного технического университета Алексей Хорешок рассказал об опыте внедрения энергоэффективных ковшей
гидравлических экскаваторов, а доцент кафедры горных машин и комплексов этого же вуза Вадим Юрченко – о реконструкции конвейерного
транспорта в наклонном стволе шахты «Распадская».
Для участников кузбасской делегации была организована экскурсия
в научно-исследовательские лаборатории НИТУ МИСиС. Особое внимание
было уделено возможностям использования накопленного в Горном институте МИСиС научного опыта по пылеподавлению на угольных производствах. Не менее интересным было посещение лаборатории промышленного дизайна, где экскурсантам продемонстрировали элементы спецодежды, выполненные из высокопрочного
угольного материала.
По завершении работы Симпозиума 31 января прошло заседание научного совета Российской академии наук по
проблемам горных наук, где были подведены итоги и представлены предложения по дальнейшему развитию научных исследований по всем направлениям, связанным с горным производством.

Возглавила его Нина Вашлаева,
имеющая большой практический опыт
работы в природоохранной сфере.
В разные годы она занимала должности сначала начальника департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области, затем заместителя губернатора по природным ресурсам и экологии.
– В последнее время в региональные органы власти чаще стали обращаться кузбассовцы, которым небезразлично состояние окружающей
среды. Они не только жалуются, но
и высказывают разные предложения и инициативы. Для более оперативного реагирования на эти обращения и решено было создать новую общественную структуру, – рассказала
Нина Юрьевна.
Экологический совет является постоянно действующим коллегиальным
совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. Он
имеет возможность работать и с федеральными структурами, например,
с Росприроднадзором, Роспотребнадзором, и с региональными (теми же
профильными департаментами, областным парламентом), и с муниципальными организациями и органами власти. Таким образом, изначально
в ведении совета будет большой круг
интересов в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Главная задача – разработка рекомендаций, направленных на улучшения в сфере охраны окружающей среды, естественно – с учетом специфики
каждой конкретной территории и мнения проживающего там населения.
В состав совета вошли 20 экспертов
по вопросам экологической безопасности и охране окружающей среды,
в их числе Галина Лобзанова, Екатерина Волынкина, Галина Мекуш, Вадим
Потапов и другие известные и авторитетные в регионе специалисты (с полным списком, а также Положением
о совете можно познакомиться на сайте департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области).
Совет будет собираться по мере необходимости, а для выработки рекомендаций по проблемам, требующим
срочного решения, могут проводиться
заседания срочного созыва.
Обратиться в Совет можно по электронной почте gu_okpr@mail.ru или
по факсу 8 (384-2) 64-07-60.

Александр Пономарев

Пресс-служба ГКУ КО «ОКПР»
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За здоровый образ жизни и спорт
экология души

Одним из направлений деятельности Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса является поддержка здорового образа
жизни и развитие спорта в регионе.

При инициативе общественной
организации проводятся спортивные мероприятия, в образовательные
учреждения поступает необходимый
инвентарь, талантливые спортсмены
получают возможность показать себя
на всероссийском и международном
уровне.
Самый масштабный спортивный
праздник в 2019 году – Всекузбасские игры для младших школьников
«Смелость быть первыми». В отборочных этапах соревнований приняли
участие 10000 ребят 1-4-х классов из
34 территорий области. Они состязались в мини-футболе, волейболе,
шахматах, плавании. На протяжении
трех месяцев шла нешуточная и упорная борьба за призовые места. Победители получили денежные гранты.
В этом году стартовал новый сезон спортивных игр. Организаторами
мероприятия выступили департамент
образования и науки Кемеровской
области и Областная детско-юношес
кая спортивная школа.
Во всех школах городов и районов
области идут отборочные соревнования. Главная цель Всекузбасских игр –
задействовать в спартакиаде каждого
ребенка, каждое учебное учреждение,
привить детям любовь к спорту, здоровому образу жизни.
Соревнования будут проводиться
до 14 июня 2020 года в четыре этапа.
Итоговые поединки пройдут на базе
детского центра «Сибирская сказка»
в селе Костенково Новокузнецкого
района.
В рамках соглашения по развитию скандинавской ходьбы в 2019
году прошел фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия! Ходи,
Кузбасс!» с участием известной фигуристки Ирины Слуцкой. В мероприятии приняли участие более 800 человек самых разных возрастов.
Совет по вопросам попечительства продолжил эту тему. С 1 октября
в Центрах социального обслуживания
населения региона проходит обучение
населения навыкам скандинавской
ходьбы.
Занятия проводят инструкторы,
которые прошли профессиональное
обучение на базе Новокузнецкого училища олимпийского резерва по специально разработанной программе
с выдачей документов государственного образца. В семинарах и практику-

мах приняли участие около 5000 кузбассовцев.
Ежегодное мероприятие Совета по
вопросам попечительства – конные
соревнования по конкуру и выездке
«Кубок памяти Арины Тесленко», которые проходят в Кемерове.
Они имеют для всех нас большое значение. Кузбассовцы помнят
и чтят всех людей, которые погибли
в страшной трагедии в торговом центре
«Зимняя вишня». Но в то же время
жизнь продолжается, растут новые
поколения, которые хотят быть здоровыми, сильными, выносливыми, реализоваться в жизни.
В 2019 году в мероприятии приняли участие 10 конноспортивных
клубов, 114 юных спортсменов из
Кемерова, Березовского, Кемеровского района, Новокузнецка, Томска.
Турнир прошел при поддержке
администрации Кузбасса и лично
губернатора Сергея Евгеньевича
Цивилева. Помощь в подготовке
площадки и проведении мероприятия
оказала администрация Кемерова.
По итогам турнира участники
соревнований получили заслуженные награды: кубки, медали, почетные
грамоты, памятные призы. Кузбасская
сельскохозяйственная академия на
своей базе создала новое отделение
коневодства и отблагодарила спортс
менов денежными премиями. А все
зрители и болельщики испытали море
положительных эмоций от увиденного
и общения с лошадьми.
В Совет ежедневно обращаются
за помощью. Так, команда регбистовколясочников из Новокузнецка просила оказать поддержку в приобретении спортивной формы «Кузбасс
300», чтобы достойно представить регион на чемпионате России в Тульской
области.
Сборная состоит из удивительных
и мужественных спортсменов, перенесших тяжелейшие удары судьбы.
В результате страшных аварий и серь
езных травм они лишились возможности ходить. Занятия профессиональным спортом подарили этим
людям возможность вести интересную,
полноценную, наполненную смыслом
жизнь.
Тренировки проходят непросто.
Регби – это контактный вид спорта. Играть на колясках – это больно,

Мы победили!
Кемеровская область – победитель Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Россия-2019»

Эта одна из самых массовых
акций проходила в 2019 году
с 6 по 29 сентября по инициативе
Общероссийского экологического
общественного движения «Зеленая
Россия».
Как и прежде субботник был
организован с целью повышения
уровня экологической культуры населения и объединения инициатив

граждан, организаций, органов государственной власти в деле охраны окружающей среды.
Это реальное практическое
мероприятие для создания благоприятных условий проживания
граждан.
Следуя сложившейся традиции,
Кузбасс в шестой раз поддержал
акцию.

страшно, спортсмены разбивают руки
в кровь, но стойко переносят трудности.
Настоящие бойцы в жизни и на
площадке, команда регбистов трижды завоевала бронзу на чемпионате
России, а в 2016 году взяла серебро.
Руководит сборной тренер Татьяна Шишкина – добрый и отзывчивый
человек. Она ни на минуту не оставляет подопечных, поддерживая боевой
дух спортсменов и помогая в тяжелые
минуты.
Председатель Совета Анна Евгеньевна Цивилева посетила спортивный зал, где тренируются регбисты,
и лично вручила каждому участнику
команды новую форму. Ребята были
удивлены оперативному решению
вопроса.
Они рассказали, что хотят выступать на чемпионатах различного уровня. Но для этого нужны специализированные коляски, которые стоят более
400 тысяч рублей и изготавливаются
в Европе по индивидуальным размерам.
Просьба регбистов была решена.
Нашелся спонсор, который оплатил
спортсменам необходимую технику.
Скоро специализированные коляски
поступят адресатам.
Совет по вопросам попечительства
при поддержке Кузбасской торговопромышленной палаты также оказал
помощь кузбасской команде спорт
сменов с поражением опорно-двига
тельного аппарата в подготовке к соревнованиям всероссийского уровня.

Сборная отправилась в Республику
Крым на тренировочные сборы. Участники и призеры соревнований различного уровня играли в настольный теннис и пауэрлифтинг, посещали бассейн
и банный комплекс для восстановления после тренировок на базе Центра
спорта «Эволюция» в Евпатории.
Руководитель группы – заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу, четырехкратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка
мира Татьяна Ельцова.
Спортсмены были под большим
впечатлением от доступности спортивных объектов и комфортных условий
для проживания (пять ребят передвигаются только на колясках), пятиразового питания, замечательной природы,
а также условий, созданных для восстановления после тренировок.
В гости к спортсменам приезжал
кузбассовец, заслуженный мастер
спорта России по настольному теннису Сергей Поддубный, который до сих
пор выступает за наш регион, несмотря на то, что является председателем
Всероссийского общества инвалидов
Республики Крым. Он рассказал ребятам о своих спортивных достижениях,
увлечениях и интересах, о базе, на которой они проживают.
Спортсмены поблагодарили организаторов поездки за предоставленную
возможность повысить спортивные
результаты и улучшить самочувствие.

В городах и районах прошли мероприятия по уборке улиц, парков,
лесных массивов, берегов водоемов и посадке деревьев; организованы акции для популяризации
раздельного сбора отходов.
В них приняли участие более
100 тысяч человек.
Результат совместной работы –
105 км2 убранной территории, посадка 100 тыс. саженцев деревьев,
кустарников и более 4 тыс. м3 собранных отходов.
На отдельных территориях организовали раздельный сбор мусора
с целью его последующей переработки: в результате собрали 20 т макулатуры и более одной тонны батареек.
По итогам участия во Всероссийском экологическом субботни-

ке «Зеленая Россия» в 2019 году
Кемеровская область заняла I место в номинации «Самое массовое
участие в регионе» и была отмечена «Экологическим Оскаром» – памятной статуэткой, символизирующей экологическое общественное
движение России.
На II месте оказался Хабаровский край, на III месте – Краснодарский край.
Сотрудники областного комитета природных ресурсов выражают
огромную благодарность муниципальным образованиям Кемеровской области за участие в данном
проекте.
Пресс-служба
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

Много обращений в Совет поступает через социальную сеть Instagram.
Так, спортсмены кемеровского клуба единоборств LEON просили помочь
в организации поездки на чемпионат
Международного Союза боевого самбо
среди клубных команд мира по боевому самбо в Санкт-Петербурге.
Это очень важное событие для
спортсменов разных стран, клубов и видов единоборств, турнир мирового
уровня. Соревнования проводятся в четырех дисциплинах: боевое самбо (поединки в куртках), боевое самбо (борьба в куртках), профессиональное боевое самбо (поединки без курток), профессиональное боевое самбо – русский
грэпплинг (борьба без курток).
В кемеровском клубе единоборств
LEON тренируются победители чемпионатов и первенств Кузбасса, Сибирского федерального округа и России,
а также международных турниров.
При поддержке Совета по вопросам
попечительства и благотворительного фонда «Евраза» – Сибирь спортсменам был оплачен авиаперелет в СанктПетербург и проживание в гостинице
во время чемпионата.
Конечно, это не вся работа, которую проводит общественная организация по поддержке спорта. Впереди – много интересных мероприятий
и новых открытий.
Совет по вопросам попечительства
в социальной сфере Кузбасса
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Рекультивация
с новым смыслом
В Кузбассе все жители знают, что отвалы вскрыши, оставшиеся после
добычи угля, нужно рекультивировать. Сама рекультивация ассоциируется
с озеленением поверхности деревьями или травами. Хорошо бы еще, чтобы
склоны со всех сторон отвала были пологими, а восстановленные территории имели экологическую ценность или приносили хозяйственную пользу.

В идеале нарушенные территории
следует возвращать в то состояние,
в котором они находились до горных работ. Если был луг, тогда после
добычи угля предприятия восстанавливали бы луг; лес – значит,
восстанавливали бы лес с разными
лиственными и хвойными деревьями, подлеском, лесными травами.
Десять лет назад восстановление
биоразнообразия на отвалах угольщиками воспринималось как «фантазия ботаников». В то время как
во всем мире недропользователи активно внедряли корпоративные программы сохранения видов растений
и животных и реализовали конкретные проекты. Это стало неотъемлемой частью культуры производства.
И тем важнее, что Кузбасс стал первым
регионом в стране, где стали применяться наилучшие природоохранные
практики рекультивации нарушенных земель на уровне мировых. Так,
у нас были разработаны технологии
реставрации степной и лесной растительности на отвалах.
В 2014 году Кузбасская топливная компания первой из угольных

компаний пересмотрела свою экологическую политику и подписала
соглашение с Представительством
программы развития Организации
Объединенных Наций о сотрудничестве в сфере сохранения биоразнообразия. Для выполнения проекта по разработке технологий реставрации ландшафтов был заложен экспериментальный полигон на
разрезе «Виноградовский». В течение 4 лет проводились наблюдения
за структурными и функциональными показателями растительности
на опытных участках. В результате
была разработана технологическая
схема реставрации степей, которая
получила одобрение экспертов. Федеральное агентство по стандартизации включило новый метод в список
наилучших доступных технологий.
ПАО «Кузбасская топливная компания» приняло технологию за корпоративный стандарт, в соответствии
с которым будут выполняться работы
по рекультивации отвалов на предприятиях компании.

В прошлом году этот проект получил продолжение: на отвале Виноградовского разреза были спланированы склоны площадью 3 га: нанесен
слой потенциально плодородных пород, привезены 30 рулонов сена, куплена новая сельскохозяйственная
техника. К сентябрю все было готово
для проведения первой реставрации
ковыльной степи на отвале механизированным способом.
Самым главным технологическим
достижением является механизм
навесного оборудования на базе
колесного трактора. Полезная функция состоит в загрузке рулона в бункер, измельчении сена и разбрасывании травяно-семенной смеси равномерно по поверхности отвала.
Работа выполняется коллективом из
трех человек, чтобы координировать

Пыль – это серьезно
Одной из главных экологических повесток современного мира является загрязнение пылью. Источники пыли в атмосфере могут быть весьма
различными: почва, соль морской воды, вулканические выбросы, пожары. Основными антропогенными источниками служат промышленность,
сельское хозяйство и транспорт.

Современная политика и инвестиционные проекты, направленные на создание условий для
внедрения экологически чистых
технологий, чистого транспорта,
современного жилищного строительства, выработки энергии и промышленности и мониторинга окружающей среды постепенно способствуют уменьшению основных
источников загрязнения атмосферного воздуха в городах.
Актуальной задачей является разработка автоматических систем контроля и борьбы с пылью. Решением именно этих задач ГК «ВостЭКО
и Горный-ЦОТ» занимается с 1992
года на промышленных предприятиях. Компания разрабатывает
комплексные технологии обеспыливания, начиная от лабораторных исследований в собственной
аккредитованной лаборатории, заканчивая внедрением систем пылеподавления и интеграции их в ин-

фраструктуры предприятия. Компании являются резидентами Кузбас
ского технопарка и Сколково с данными проектами. В штате компании
есть разработчики и научные сотрудники по рудничной аэрологии, много разработок в сфере аэрологии, проведены 2000 исследований в шахтах и карьерах, соответственно компания обладает большой
базой исследований. Исследования
продолжаются, сформированы собственные методики и исследования
и т. п. Есть опыт крупных промышленных испытаний, а также совместных
исследований с ОАО «Российские
железные дороги» по измерению
и контролю массы выдуваемой угольной пыли при эксплуатации подвижного грузового состава. Компания
обладает собственным производством, сервисом, лабораторией, аккредитованной для исследований по
пылевому фактору.
В рамках данного проекта Группа компаний создала системы пы-

левого мониторинга на основе собственных приборов контроля запыленности. Это прибор контроля запыленности воздуха ПКА-01,
стационарный датчик запыленности шахтной атмосферы ИЗСТ-01,
система контроля запыленности,
интенсивности
пылеотложений
и дисперсного анализа СКИП-01
с использованием искусственной
нейронной сети. Данные приборы
отличаются высочайшим качеством
и уникальной надежностью в работе, высокой производительностью, компактностью, мобильностью и простотой в эксплуатации,
в них воплощены самые последние разработки и инновации производства. Все приборы работают
на собственной встроенной цифровой платформе DustGas и позволяют оперативно получать данные
о концентрации пыли в воздухе
и параметрах пылеотложения.
Весь технологический процесс
производства, начиная со стадии
проектирования приборов, заканчивая строгим контролем качества
выпускаемой продукции, осуществляет сама компания. Все приборы
и разработки Группы компаний уникальны и защищены патентами.
Борьба с пылью же осуществляется с помощью запатентованной
разработки: автоматизированной
системы пневмо-гидроорошения
(далее ПГО). Система ПГО предназначена для контроля и предотвращения взрывов пылеметановоздушной смеси (или пылевоздушной)
и повышения безопасности ведения промышленных работ. Системы
ПГО для пылеподавления и ингиби-

работу трактора, следить за равномерностью покрытия площади и помогать в очистке механизмов от
синтетического жгута, которым
обвязываются рулоны. Суглинковый
субстрат предварительно был обработан торфяными гуматами для
обогащения глины органическими
кислотами и усиления интенсивности микробиологических процессов.
Гуминовый концентрат – инновационная разработка ученых Томского
политехнического университета.
Под эту технологию готовится
карьерная выемка Виноградовского
разреза. Через несколько лет за счет
внутреннего отвала будет восстановлен прежний рельеф юго-западного
склона Караканского хребта. Только
вместо поля, где выращивали кормо-

рования представляют собой высокоэффективные, запатентованные
блоки форсунок с двумя агентами
воздух/вода для создания тумана.
Технология основана на принципах агломерации частиц одинакового размера и зарождения субмикронных частиц при конденсации
воды из пересыщенной атмосферы. Такое распыление частиц воды
или пылесвязывающего состава за
счет энергии сжатого воздуха способствует обволакиванию частиц
пыли, связыванию и ее оседанию.
Данный механизм эффективно предотвращает вынос из угольной массы мелкой фракции пыли различного размера. Обработка данным
методом мелкодисперсного распыления системой ПГО является действенным способом предотвращения пылеобразования.
По
словам
разработчиков,
основные преимущества системы
ПГО: значительное снижение расхода воды (до 12 раз по сравнению
со стандартными системами создания водяного тумана); расход жидкости от 0,6 л/мин.; рабочее давление для создания тумана 0,3-1 МПа;
дисперсный состав (размер капель
жидкости) от 5 мкм до 200 мкм; отсутствие застойных зон; использование воды не хозяйственнопитьевого назначения; удобное регулирование расхода и контроль за
давлением воды и воздуха; простое
обслуживание системы.
На Кемеровской ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании»
(СГК) прошла промышленные испытания и уже установлена система ПГО. Концентрацию пыли на закрытом конвейере топливоподачи
удалось снизить в 1,5 раза. Прошли успешные испытания на карьере
Борок (Новосибирск), ОФ «Тайбинская» (ТопПром).
Пресс-служба
ГК «ВостЭКО и Горный-ЦОТ»

вые травы, компания будет восстанавливать степь.
Реставрация экосистем и ландшафтов – это новый смысл ликвидации негативных последствий добычи
угля. По международным стандартам
восстановление биоразнообразия
на том месте, где оно было уничтожено, – это наивысший пилотаж промышленных предприятий, называемый по-английски «offset», а понемецки «das Äquivalent».
Специалисты угольных компаний Кузбасса уже знают, как можно снизить воздействие на биоразнообразие и восстановить экосистемы. Очень важно, чтобы они проявили социальную и экологическую ответственность.
Юрий Манаков,
доктор биологических наук

Красноярск

приглашает экологов
В Красноярске с 25 по 27 марта проводится «Всероссийский съезд
экологов в Сибири-2020».
Программа мероприятия (его организатор – «Сибирскиий межрегиональный учебный центр») направлена на решение вопросов, возникающих в практической деятельности
специалистов-экологов. Особое внимание будет уделено изменениям в законодательстве 2019-2020 годов, будут рассмотрены новые положения законодательства в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами,
освещены вопросы, касающиеся проведения проверок в 2020 году: применение риск-ориентированного подхода, использование проверочных листов при осуществлении плановых
проверок Росприроднадзора.
В практической части у специалистов появится возможность разобраться в нюансах правильного оформления комплексного экологического разрешения и декларации о воздействии
на окружающую среду. Помимо этого,
детально будет изучен вопрос производственного экологического контроля: подача отчета, проблемы правоприменительной практики. Внимание
экспертов будет также уделено зонам
с особыми условиями использования,
положениям о санитарно-защитных
зонах и о зонах санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Место проведения: г. Красноярск,
«Амакс Сити отель», ул. Александра
Матросова, 2. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно по телефону 8-800-700-86-69.
Оргкомитет съезда
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промплощадка

Комплексное
экологическое
разрешение

О важности улучшения экологической ситуации в стране сказал 15 января 2020 года в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил,
что никаких переносов сроков перехода предприятий на новые экологические стандарты больше не будет.
Президент призвал бизнес «помнить
о своей социальной и экологической
ответственности», а государство в целом – быстрее переходить от планов
к действиям. Отдельно президент выделил выдачу в 2019 году первых 16 КЭР.
В число предприятий, которые
должны в числе первых получить КЭР,
вошла и шахта имени С. М. Кирова.
Документ выдан 25 декабря 2019 года
управлением Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор). Он касается деятельности предприятия как на территории города Ленинска-Кузнецкого,
так и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Шахта имени С. М. Кирова,
входящая в состав АО «СУЭККузбасс», первой в угольной
отрасли, а также одной из первых в России получила комплексное экологическое разрешение (КЭР).

В соответствии с действующим законодательством РФ данный документ
является единым обязательным разрешительным документом для юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах
I категории. Он утверждает все нормативы воздействия на окружающую
среду и заменяет собой три предыдущих основополагающих разрешительных документа: разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разрешение на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. При этом
в КЭР специально оговорено, что негативное воздействие предприятия на
окружающую среду не должно превышать установленные технологические
показатели наилучших доступных технологий.
Шахта имени С. М. Кирова традиционно является одним из лидеров

угольной отрасли по внедрению инновационных технологий в области
экологии. На предприятии уже более десяти лет успешно реализуется уникальный проект по утилизации метана. Реконструкция обогатительной фабрики, построенной еще
в середине прошлого века, позволила перевести технологический процесс на полностью замкнутый водношламовый цикл. А в конце 2019 года
в опытно-промышленную эксплуатацию введены после реконструкции самые современные очистные сооружения модульного типа производительной мощностью 800 м3/ч. В основу работы очистных сооружений взята концепция очистки фирмы ENVIROCHEMIE
GmbH (Германия). Процесс заключается в многоступенчатой очистке
с применением методов механической очистки, флотации, фильтрации
и ультрафиолетового обеззараживания. Достигнутый уровень очистки позволяет повторно использовать очищенную воду для технологических
нужд предприятия. Общая стоимость
реализованного проекта составила
более 800 миллионов рублей.
В послании Федеральному собранию РФ Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул, что
в 2020 году еще 80 из 300 крупнейших
предприятий должны получить комплексные экологические разрешения
и перейти на наилучшие доступные
технологии.
Планируется, что в это число также
войдут два угледобывающих предприятия компании «СУЭК-Кузбасс»: шахты
«Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнецкий)
и имени В. Д. Ялевского (Прокопьевский муниципальный округ).
Пресс-служба АО «СУЭК»

Преимущество применения
эмульсионных взрывчатых веществ
при массовых взрывных работах
Экологическая обстановка любого промышленного региона зависит от
широкого комплекса социально-экономических, организационно-техни
ческих, медико-биологических и других вопросов, требующих научно обоснованного решения. Практика показывает, что наиболее существенное
влияние на состояние окружающей среды оказывает производственная
деятельность различных субъектов экономики в зависимости от
специфики регионов. Кузбасс является одним из крупнейших угледобывающих регионов мира.
В соответствии с новой стратегией
социально-экономического развития
Кузбасса до 2035 года предусматривается дальнейшее динамичное развитие угольной отрасли, которая является важным двигателем в экономике не только региона, но и России.
Так, если за период с 2000-го до
2019 года объемы добычи угля
в России выросли в 1,6 раза, то
в Кузбассе – в 2,2 раза. Если до 2014
года ежегодный прирост объемов
добычи угля составлял в среднем
около 5 млн т, то с 2015-го он увеличился более чем в 2 раза.
Вполне вероятно, что к 2035 году
объемы добычи угля в Кузбассе могут
превысить 400 млн т в год.
Такие темпы развития угольной
промышленности не могут не оказы-

вать отрицательного воздействия на
окружающую среду, и значит, нужно
применять все возможные способы
минимизации наносимого взрывными
работами вреда.
Для снижения отрицательного воздействия на экологию и окружающую
среду в Кузбассе необходимы инновационные решения, обеспечивающие повышение эффективности буровзрывных работ при добыче угля
открытым способом за счет разработки и внедрения новых современных
технологий взрывного разрушения,
снижающих вредное влияние продуктов взрыва на геоэкологию горнодобывающих регионов.
Одним из таких способов, помогающих снизить выбросы в атмосферу,
является производство эмульсионных

взрывчатых веществ (ЭВВ) бинарного
типа. Эмульсионные ВВ (эмулиты) –
однородные смеси, в качестве окислителя, как правило, содержащие перенасыщенный водный раствор нитрата аммония с добавкой нитрата натрия или кальция, реже перхлоратов.
Для повышения взрывчатых характеристик могут содержать добавки бризантных ВВ и другие повышающие
взрывчатость вещества. Горючим могут служить различные синтетические
масла, дизельное топливо, воск, парафин и прочее. Иногда используются
синтетические полимеры и каучуки.

Распадская угольная
компания и экология
На протяжении нескольких лет
предприятия Распадской угольной
компании проводят мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе Междуреченске, принимают активное участие
в ежегодной всероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности», различных субботниках и многих других мероприятиях.
Так, в 2019 году силами работников
промышленных предприятий было высажено более 200 саженцев, большая
часть которых обрела, так сказать, вторую жизнь, переселившись с горных
отводов на аллеи и улицы города.
Проведены субботники на территории предприятий, в местах отдыха
горожан, в водоохранных зонах рек.
Очищено от мусора более двух километров прибрежной полосы реки Уса
и реки Ольжерас.
Молодые специалисты предприятий также не остались в стороне и поддержали личным участием городские
мероприятия: экологический субботник на Поднебесных зубьях – «Зубочистка», экоквест «Чистые игры»,
«Экофорум» и прочие.
При проведении акции «Живи, родник!» железнодорожники АО «Томусинское погрузочно-транспортное уп
равление» ежегодно на протяжении
9 лет благоустраивают территорию
подшефного природного родника
в пос. Сыркаши. Местные жители используют его в питьевых целях.
Около 100 человек – семьи с детьми работников фабрики «Распадская»

и АО «ТПТУ» – побывали в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау», познакомились с сибирской природой, подружились с лесными обитателями.
В июле 2019-го на ПАО «Распадская» проведена Зеленая гостиная с
представителями администрации области, города, общественных и промышленных организаций, в рамках которой торжественно открыли после
реконструкции очистные сооружения
шахтных вод.
На предприятиях ПАО «Распадская»
организован сбор макулатуры для переработки в качестве вторсырья.
За активное участие в экологических
акциях ООО «Распадская угольная компания», предприятия и специалисты
награждены дипломами и благодарственными письмами администрации
Междуреченского городского округа и Кемеровской области (награждены ООО «РУК», АО «ТПТУ», Косолапова Н. А. (ОФ «Распадская»), Косьмин А. А. (ООО «МР»), Огибалова Т. Г.
(АО «ТПТУ»), Червяков А. Е. (ООО «РУК»).
Основная цель проводимых акций –
привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и здоровья населения, работников предприятия, повысить активность и экологическую
грамотность общественности, подрастающего поколения. Большинство
мероприятий являются общегородскими или всероссийскими, проводятся
совместно с детьми разного возраста.

Для повышения теплоты взрыва могут
содержать до 15 % алюминия. Содержание воды в готовой смеси составляет 5-20 %. Плотность готовой
смеси варьируется в пределах
0,9-1,35 г/куб. см. Кислородный баланс как правило нулевой или положительный.
Опыт применения ЭВВ показал существенные их преимущества по
сравнению с другими промышленными ВВ: у них отличная водоустойчивость, длительный срок пребывания
заряда в скважине даже в проточной
воде, возможность регулирования
мощности ЭВВ в широких пределах,
низкая чувствительность к механическим и тепловым воздействиям и, следовательно, высокая безопасность
в обращении, экологически чистое
безотходное производство, полная
механизация и низкая газовая вредность, доступная и сравнительно дешевая сырьевая база.
Но главной особенностью использования эмульсионных ВВ является
то, что они позволяют сократить содержание окислов азота и углерода
в выбрасываемых газообразных продуктах взрыва и за счет этого существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Кроме того, применение электронной системы взрывания на угольных
разрезах Кузбасса позволяет снизить
шумовую нагрузку, уменьшить сейсмическое воздействие и объемы выбрасываемых пыли и газа.

ЭКОЛЯТА ПРОДОЛЖАЮТ
ДЕЙСТВОВАТЬ

Александр Копытов,
председатель комиссии по экологии
и охране окружающей среды
Общественной палаты Кемеровской
области, д.т.н., профессор КузГТУ

Пресс-служба ООО «Распадская
угольная компания»

Кемеровская область уже шестой год
поддерживает Всероссийскую акцию
«Россия – территория эколят – молодых
защитников природы».
Акция способствует выполнению поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина о необходимости развития в нашей стране патриотического
воспитания и дополнительного образования, важной частью которого является
экологическое образование.
В рамках Всероссийской акции в
Кузбассе проходят региональные мероприятия, включенные в план основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства,
утвержденный распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области от 22.01.2019 № 31-р.
Принимая участие в акции, вы способствуете формированию экологической культуры населения Кемеровской
области, популяризации экологического движения, объединению и вовлечению социально активных слоев населения региона в совместное решение экологических проблем, ознакомлению юного населения Кемеровской области с социально-образовательными
экологическими проектами «Эколятадошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» и продвижению идеи
природолюбия на территории региона.
Мы ждем от вас новых, интересных решений проведения мероприятий
и приглашаем вас принять участие в тех
делах, которые уже запланированы.
Познакомиться с планом мероприятий
можно на сайтах http://kuzbasseco.ru/
и http://ecokem.ru/.
Пресс-служба ГКУ КО «ОКПР»
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О пользе знаний Вся экология Кузбасса в одном дайджесте
маркировки товаров
рассказали в КузГТУ
В Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова
с 2006 года проводится мониторинг публикаций в печатных и электронных
источниках по вопросам экологии и природы Кузбасса. По результатам
мониторинга данная информация отражается в дайджесте «Экологические
проблемы Кемеровской области».

Некоторое время назад студенты
и школьники, обучающиеся в КузГТУ,
начали изучать экологическую маркировку. Под руководством кандидата
технических наук доцента Елены Ушаковой обучающиеся школ города Кемерово и студенты КузГТУ анализируют «обратную сторону» продукции –
информацию, которая содержится на
упаковке в виде маркировок.
В начале занятия юные дешифровщики определяют, что экологическая
маркировка – это сведения об экологических свойствах продукции, процессе или услуге. На изделии они размещаются в виде текста, графических,
цветовых символов. Как пояснила
Елена Сергеевна, в нашей стране и за
ее пределами есть разные их типы:
экомаркировка и самодекларируемое
заявление.
Экомаркировка помещается на
продукции тех производителей, ко
торые прошли необходимую сертификацию, а товар – экспертизы.
Ответственность за товар разделяют
производитель и сертифицирующая
компания.
В случае с самодекларируемыми
заявлениями производитель по собственному решению указывает какуюто маркировку на продукции и сам за
это несет ответственность.
– Я и раньше обращала внимание
на какие-то знаки на товарах в магазине, но никто и никогда не рассказывал мне об их важности и смысле.
Когда с нами провели работу по этой
теме, мне стало очень интересно, я искала дома предметы с такими значками, смотрела в Интернете, что они
означают, для чего каждый из них.
Оказывается, не каждый знак – эко

В Кузбасском государственном
техническом университете имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) проводится постоянная экологичес
кая работа и в рамках учебного
процесса, и в рамках социально
значимой деятельности.
знак! Это очень полезно знать, – делятся своими мыслями ребята.
Юные исследователи приносят
на занятие различные товары: тару
с кока-колой, минералкой, упаковки
корма для кошек и гречки, банки с кукурузой, пачки с леденцовой карамелью и другие. И каждый делится информацией, которую собрал о значении эколейблов.
Выяснилось, что упаковки от колы
и дезодоранта содержат в составе
алюминий – значок с треугольником
и цифрой 41. А значит, их можно перерабатывать вместе. И на упаковках
шоколада и карамели тоже есть такой
треугольник с цифрой – их нужно
и можно перерабатывать.
На некоторых зубных пастах,
к примеру, расположены лейблы
в виде сердца с изображением животного в нем. Это значит, что паста
не тестируется на животных, из натуральных продуктов и при разложении
упаковки не выделяются вредные
компоненты.
Занятия по изучению экомаркировки проводятся для школьников
и студентов в форме лекций, мастерклассов и практических семинаров не
первый год. Их инициатор и организатор – Молодежное научное общество
«Химик».
Для повышения экологической
грамотности и экокультуры у молодежи ученые Елена и Андрей Ушаковы –
руководители МНО «Химик» – постоянно разрабатывают новые идеи
и формы. В институте химических
и нефтегазовых технологий (ИХНТ)
стало традицией проводить игровые
занятия и экоквесты для студентов
и школьников.
Пресс-служба
института химических
и нефтегазовых технологий КузГТУ

Дайджест представляет собой периодическое издание, выпускаемое
два раза в год.
На протяжении 14 лет дайджест
издавался объемом от 32 до 122
страниц. Некоторые выпуски издания содержат иллюстрированный
и табличный материал.
Дайджест содержит библиографическую информацию о публикациях, характеризующих состояние
окружающей среды региона. Для
раскрытия содержания библиографические записи дополняются анно-

тацией или рефератом. Записи в издании группируются по содержанию
в соответствии со специально разработанным рубрикатором. В некоторых выпусках состав рубрик может незначительно меняться в зависимости от раскрываемости той или
иной темы в средствах массовой информации. В круг информационных
источников, на основе которых формируется издание, входят документы всех видов, получаемые Кемеровской областной научной библиотекой, а также документы из базы дан-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПТИЦЕГРАД»
В январе 2020 года экологическим центром «Исток» муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Калтанского городского округа в рамках акции «Птицеград» проведены мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к живой природе, потребность в заботе о птицах.
С 20 по 24 января 2020 года
эколята, учащиеся Центра, приняли участие в операции «Гостинец
для птиц». Они изготовили из природного материала, картонной упаковки, семян подсолнечника, тык-

ных «МАРС» и научных электронных
библиотек eLIBRARY и КиберЛенинка. Издание включает в себя такие
документы, как книги, статьи из книг,
статьи из периодических изданий,
статьи из интернет-ресурсов и законодательные материалы.
Издание выпускается в печатном
виде для краеведческого фонда библиотеки. В свободном доступе электронная версия находится на сайте ГБУК КемОНБ им. В. Д. Федорова
(http://www.kemrsl.ru) и в электронном каталоге (http://www.kemrsl.ru/
opac.html) библиотеки.
Информационный дайджест «Эко
логические проблемы Кемеровской
области» неоднократно отмечен
наградами Международной специализированной выставки-ярмарки
«Экспоград»: знаком «Кузбасское
качество», специальным дипломом
лауреата третьего Всероссийского
конкурса «Библиотеки и экология:
экологическая информация, культура, просвещение».
Работа над совершенствованием
дайджеста «Экологические проблемы Кемеровской области» проводится постоянно. Кемеровская областная научная библиотека будет рада
замечаниям и предложениям для
развития данного издания.
Татьяна Рудакова,
главный библиограф отдела
библиотечного краеведения
ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В. Д. Федорова»

вы, различной крупы съедобные
кормушки для птиц, а затем разместили более семидесяти гостинцев на ветках деревьев на территории Калтанского городского округа. Для самых юных учащихся центра 27-28 января 2020 года проведены познавательно-развивающие
занятия «В гостях у пернатых». На
занятиях учащиеся познакомились
с птицами нашего региона, составили таблицы в картинках о пернатых,
расширили знания об особенностях
некоторых зимующих птиц, поговорили о том, как сохранить разно
образие птиц.
Всего в мероприятиях муниципальной акции «Птицеград» приняли участие более 200 учащихся
дома детского творчества.
Елена Инюшева, МБОУ ДО ДДТ
Калтанского городского округа

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
«ЧАС ЗЕМЛИ»
По итогам ежегодной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» ПАО «Южный Кузбасс» признан самой активной угольной компанией в Междуреченском городском округе и в конце прошлого
года получил заслуженную награду.
В 2019 году угольщики традиционно озеленяли территории детских садов и школ города, административнобытовых комбинатов предприятий, восстанавливали нарушенные земли на
горных отводах разрезов. Также работники «Южного Кузбасса» принимали активное участие в городских субботниках, убирали берега рек в рамках
экологического квеста «Чистые игры» и
экомарафона «Чистые берега Сибири».
Специалисты компании проверили
13 очистных сооружений общей мощностью 116 млн кубометров воды в год,
а для эффективной работы аспирационных систем на обогатительной фа-

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ

брике «Томусинская» отремонтировали сушильный агрегат и мокрый пылеуловитель, что позволило значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Городской оргкомитет Междуреченска отметил, что традиционно
угольщики большое внимание уделили образованию подрастающего поколения: экологи компании провели для
школьников и воспитанников детских
садов открытые уроки и лекции, а для
детей работников ГОФ «Томусинская»
– литературный конкурс с иллюстрациями «Экологическая сказка».
За вклад в сохранение экологического благополучия города и активное
участие в акции почетную грамоту вручили главному специалисту по нормированию и отчетности экологического
управления «Южного Кузбасса» Оксане Суходоловой.
Пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»

28 марта 2020 года состоится глобальная экологическая акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы.
С 20:30 до 21:30, в субботу, 28 марта, предприятия и организации городов и поселков отключат светодиодную рекламу, световое оформление зданий и прилегающей территории, неравнодушные граждане – свет в квартирах.
«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция. Ежегодно на один час более 2 миллиардов человек в 188 странах выключают свет, на
18 тысячах архитектурных памятников и самых
известных зданиях мира гаснет иллюминация.
Отметим, что эта акция – символическая. Выключение света на один час не способно существенно сэкономить электроэнергию и глобальным образом повлиять на экологическую ситуацию в мире.
Цель «Часа Земли» – дать возможность людям задуматься о потреблении электроэнергии,
необходимости сохранения природных ресурсов и о выборе в пользу вторичной переработки.
Приглашаем всех неравнодушных граждан
принять участие в данной акции!
Организаторы акции
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всероссийская акция

дом № 2, ГПОУ КемТИПиСУ, МБОУДО
«ГорСЮН», МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»).
Кроме того, группа орнитологов и бердвотчеров, в которую вошли профессор КемГУ Николай Васильевич Скалон, бердвотчер и фотограф Дмитрий Вадимович Дубиковский и координатор акции Елена Сергеевна Радостева, исследовала несколько пригородов Кемерова. Была обнаружена еще одна стая
крякв (около 200 особей), около
15 гоголей и 9 крохалей. Стало настоящей сенсацией обнаружение
в пригородах Кемерова зимующей
серой цапли.
Поступили также данные о 1152
особях крякв от наблюдателей из
Новокузнецка (МБУ ДО «Станция
юных натуралистов», педагоги Фир-

Наблюдатели прошли около
2250 метров по берегу реки Аба, от
моста около проспекта Пионерского, 11, до моста на улице Ноградской (тем же маршрутом, что и в
прошлые годы) при переменной облачности, снеге, ветре, температуре воздуха -4°С. На данном участке река имеет ширину 6-7 метров,
это открытая вода (температура
воды +9 градусов), а также был изучен незамерзающий участок реки
в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Работали группами, на
каждом участке фиксировали количество самцов и самок, при конечном подсчете высчитывали средний результат. В местах большого
скопления птиц результаты корректировали с данными фотоснимков.
Участники акции отметили измене-

сова Татьяна Владимировна, Жидкова Анна Вячеславовна, Гундарева
Анна Викторовна, Поздеева Марина
Алексеевна и 21 учащийся станции,
педагоги МБОУ «СОШ № 47» Колягина Галина Борисовна, Пупкова Светлана Владимировна и 7 ребят).

ния в поведении большинства птиц:
они концентрируются в местах подкормки (возле мостов), выходят на
берег, порой совершенно не боятся
людей – берут корм из рук.

«Серая шейка-2020»
В январе 2020 года в Кемерове
прошла Всероссийская акция «Серая шейка-2020». Эта акция предполагает зимний учет водоплавающих птиц, остающихся зимовать на
водоемах населенных пунктов. Нынешний учет был 6-м по счету и рекордным по количеству участников
и полученной информации.
Накануне и в день мероприятия, 18 января, природа преподнесла очередной сюрприз – пургу
и штормовой ветер. Несмотря на
суровые погодные условия, в назначенное время в парк «Антошка»
на традиционную встречу любителей орнитологии собралось более
150 человек. Это школьники, их родители и педагоги, а также предста-

вители природоохранных организаций – Областного комитета природных ресурсов и Дирекции особо
охраняемых природных территорий. Перед началом учета заведующий биологическим отделом МБОУ
ДО «ГорСЮН» Николай Андреевич
Корпусов напомнил собравшимся,
чем отличаются самка и селезень,
чем можно их кормить, а чем не рекомендуется. Общими усилиями
участники акции насчитали около
330 крякв на Искитимке. Здесь уток
подкармливают, и именно здесь
они находятся в дневное время,
а на ночь улетают.
В связи со сложными погодными
условиями сроки акции были продлены. Поэтому результаты наблю-

дений продолжали поступать координатору акции в Кемерово – на Городскую станцию юных натуралистов – в течение недели. Были получены сведения о еще нескольких
местах обитания уток: на ФПК (26),
на пересечении улицы Терешковой и проспекта Октябрьского (8),
на речках Евсеевке и Алыкаевке
в Кировском районе (25-27), в Томи
(около 80, наблюдали с набережной Кировского района), на озере
Красном (10), на водоеме около поселка Пионер (10).
В наблюдениях приняли участие
287 человек из 21 образовательного учреждения Кемерова (школы
№ 7, 16, 18, 25, 31, 33, 45, 55, 56, 65,
74, 78, 80, 91, 95, 97, 99, детский

– С 2020 года в КемГУ будет осуществляться набор абитуриентов
на новое направление подготовки
по программе специалитета «Ветеринария». Освоение этого направления позволит получить квалификацию «Ветеринарный врач», которая сейчас очень востребована
в Кузбассе, потому что в нашей области не существует ветеринарных
клиник, способных оказать полноценную помощь диким животным. Существующие клиники ориентированы на лечение домашних
и сельскохозяйственных животных,
– рассказывает Светлана Яковлева,
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования, сотрудник Центра сохранения биоразнообразия КемГУ.
– Центр сохранения биоразнообразия в сотрудничестве с Ветеринарным центром КемГУ сможет предоставить будущим ветеринарам возможность работы с дикими животными.
Идея создания в Кемерове специализированного центра, где попавшие в беду в непривычной для
них городской среде дикие и экзотические животные получили бы
шанс на лечение и реабилитацию,
возникла в 2012 году. Тогда по инициативе Николая Скалона, заведующего кафедрой зоологии и экологии биологического факультета Кемеровского государственного
университета (КемГУ), была создана лаборатория биоэкологии, принимающая животных, в том числе

редких и исчезающих, пострадавших по вине человека или по естественным причинам. За прошедшие годы помощь получили около 3 тысяч диких животных, среди

Универсальная помощь

Елена Радостева, методист
МБОУДО «ГорСЮН», координатор акции

Кемеровские биологи выхаживают раненых и больных птиц, млекопитающих и рептилий.

которых встречаются виды, занесенные в Красную книгу Кемеровской области: черный аист, кудрявый пеликан, степной орел, беркут,
сова. Инициативу биологов и помогавших им волонтеров поддержало
руководство КемГУ: при факультете
(теперь это институт биологии, экологии и природных ресурсов) решено было создать Центр сохранения биологического разнообразия.
В центре проводится работа
в рамках проекта «Лечение и реабилитация диких животных».
Руководитель этого проекта –
Александр Ковалевский, кандидат
биологических наук, научный сотрудник Центра сохранения биоразнообразия КемГУ. Партнерами
проекта являются Кемеровский государственный университет (предоставление помещений для обустройства вольеров для животных и ветеринарного оборудования для лечения), Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области (помощь в доставке редких и охраняемых животных), лаборатория био-

технологии ФИЦ УУХ СО РАН (лабораторная ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний животных),
КАО «Азот» (доставка диких животных, организация конкурсов среди
рыболовов с передачей части улова
для питания животных).
В Центр поступают животные,
как правило, истощенные, зараженные различными инфекциями
и гельминтами, с переломами костей и ушибами мягких тканей, иногда даже с огнестрельными ранениями. Многим требуются дорогостоящее лечение и длительная реабилитация.
Биологам университета и волонтерам всегда хотелось иметь специально оборудованный ветеринарный кабинет. И в 2018 году их мечты стали явью – был открыт Ветеринарный центр КемГУ. Он оснащен
современной биохимической лабораторией, позволяющей за 15 минут проводить комплексное обследование четырехлапых и пернатых
«пациентов», кабинетами рентгенографии и ультразвуковой диагностики с цифровым оборудованием,
стерильной операционной, палатой

для животных, а также ветеринарной аптекой.
Весной 2019 года Центр сохранения биоразнообразия выиграл грант на лечение и реабилитацию диких и экзотических животных в рамках конкурса экологических проектов альянса «ЭкоДело».
В рамках гранта были получены денежные средства на приобретение
ветеринарного оборудования, медикаментов для лечения и кормов
для содержания диких животных,
строительных материалов для обустройства вольеров, расходных ма-

териалов для проведения лабораторных анализов.
В перспективы развития проекта входит сбор и анализ данных по
распространенности основных заболеваний диких животных, что позволит выявлять основные эпизоотические проблемы региона и планировать применение мер по их
профилактике, создание дополнительных вольеров для постоянного
проживания животных.
Дарья Дмитриева,
2-й курс магистратуры,
ИБЭиПР КемГУ
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Покидают родину птицы, которые
не могут найти корма зимой. Это птицы
перелетные. Летят они в Азию, Африку, Америку, Европу, в страны с более
теплым климатом. Первыми покидают
родные края насекомоядные птицы.
Если они останутся на зиму на родной
стороне, их ждет голодная смерть. В середине августа собираются в стаи стрижи. Основная их пища – это мелкие насекомые, которых они ловят в воздухе
во время полета. Поэтому стрижи, ласточки, мухоловки, трясогузки и другие насекомоядные птицы прилетают
последними, когда появляются комары
и мошки, и улетают первыми.
Но все же часть насекомоядных
птиц остается, как остаются и некоторые зерноядные птицы. Птиц, которые
зимуют у нас в Кемерове и Кемеровской области, можно подразделить на
оседлых и кочующих. Оседлые птицы
весь год живут на определенной территории. Кочующие после сезона размножения отправляются в путь, кочуя
из одного места в другое в поисках
корма. Такое подразделение довольно
условно. Оседлая птица при недостатке или отсутствии корма перемещается в его поиске и становится кочующей. Так поступает большая синица.
Что касается насекомоядных птиц, которые остались зимовать, нужно сказать, что эти птицы мобильны в отношении к корму. Вот и большая синица
– насекомоядная птица. В течение короткого зимнего дня птица находится
в активном поиске корма. Она обследует деревья, заглянет в каждую трещинку, обежит все веточки дерева
и не одного. Куколки, личинки, кладка
яиц – все идет в пищу. Также поступают корольки, поползни и пищухи. Им
нет необходимости лететь на зимовку. Если запасы пищи будут заканчиваться, они перелетят на новое место.
Зимой синицы, посещая кормушки, не
прочь поесть сало, масло, семена подсолнечника. Различные виды дятлов
достают личинок из-под коры или древесины пораженного дерева.
В зимнее время, когда за короткий
зимний день необходимо пополнить
энергетические затраты, птицы расширяют свой рацион питания: начинают питаться семенами ели, сосны.
Все это позволяет им пережить зиму.
Хотя беспощадная статистика говорит
о том, что в очень холодные зимы выживает только каждая десятая птица.
Зерноядные птицы тоже не все остаются зимовать. Например, воробьи
и голуби находят пищу рядом с человеком. Другие вынуждены улететь. Снег
покрывает землю сплошным толстым
ковром, где уж достать семена дикорастущих трав. Остаются птицы, которые
способны садиться и есть семена кустарников, трав с прочными высокими
стеблями, которые возвышаются над
снегом. Одна из таких красивых и подвижных наших птиц – щегол. В городе
вы его не увидите – только на окраинах города и пустырях. Стаи ярко окрашенных птиц кочуют по полям, заброшенным лугам – здесь они кормятся на
зарослях бурьяна, предпочитая семена
репейника, чертополоха и других сорняков. Даже снегири, которых мы привыкли видеть на рябине, питаются семенами сорных трав.
Зима в этом году на удивление мягкая. Радует нас оттепелями и лесными
гостями. В праздничные новогодние
дни в городе Кемерово появились смешанные стаи из дроздов-рябинников,
свиристелей, щуров и снегирей. Урожай рябины в этом году был обильным, и жители городов имели возможность полюбоваться разнообразными птицами. Свиристелей можно было
наблюдать с конца октября. Птицы эти
легко узнаваемы благодаря хохолку
и мелодичной песне, похожей на звуки свирели. Птица крайне прожорлива, поглощает ягоду в больших количествах, и поэтому семена ягод, про-

ходя по кишечнику, не успевают перевариться. Таким образом, свиристели способствуют распространению
плодово-ягодных кустарников и деревьев. Дрозды-рябинники прилетают
к нам весной. Это шумная птица, которую за ее крики называют трещоткой.
Дрозд-рябинник считается перелетной птицей. Зимует он на севере Африки, юге Европы. В этом году в связи с богатым урожаем рябины и теплой
зимой жители Кемерова их наблюдали в зимнее время в городе и в лесу.
Дрозды так же полезны, как и свиристели в распространении ягодных кустарников.
Самым необычным гостем января
был щур. Сотни птиц прилетели в город
и буквально за 3-4 дня съели всю рябину на улицах и во дворах. Щуры кочуют в поисках корма. Чаще всего эту
птицу вы встретите в лесу. Она очень
доверчива, не обращает внимания на
людей, продолжает поглощать ягоду,
перебираясь от одной грозди рябины
к другой. Кемеровчане спрашивали,
что это за птица? Называли ее снегирем. Действительно сходство со снегирем есть, птица очень красива, особенно самцы. Не зря же щуров называют
северными попугаями, или папскими
петухами. Особенно красивы старые
самцы, дожив до преклонного возраста, они приобретают малиновый окрас.
Но такие птицы встречаются крайне
редко. Средняя продолжительность
жизни щуров невелика. Птицы, посетившие Кемерово этой зимой, порадовали жителей своей красотой и доверчивостью. А заставило их появиться
в городе недостаточное количество
корма в лесу на пути их кочевки.
Снегирь – одна из самых узнаваемых птиц. Название птицы происходит от слова «снег», ведь прилетают
эти яркие птички, когда ложится снег.
Поэтому многие считают, что снегири
прилетают к нам с севера. Да, действительно часть снегирей прилетает с севера. Снегирь – птица кочующая. Держится небольшими стайками из 5-10
особей. Клюв снегиря приспособлен
для разгрызания небольших орешков,
семян, ягод, в которых он также находит семена. Мякоть он выбрасывает.
Основная пища снегиря – семена различных кустарников и деревьев. Птиц
легко подманить позывкой «дии, дии».
Первыми в городах появляются местные снегири. Они, как правило, живут
у нас оседло и если кочуют, то на небольшие расстояния. Почему же мы не
видим эту яркую птицу летом? Потому
что лето – самая горячая пора в жизни птицы. В лесу, высоко на дереве,
устраивает снегирь гнездо. Ведет себя
тихо и скрытно. Даже тихую песню,
состоящую из скрипучих звуков, вам
вряд ли удастся услышать. Поэтому с
наступлением зимы мы сначала встречаем снегирей, гнездящихся на территории нашей области в глухих лесах
и тайге, а уж потом знакомимся с гостями с севера.
Постоянный житель городского мегаполиса – воробей. На улицах можно встретить два вида воробьев: домовой и полевой. Отличить их довольно
просто. Полевой немного меньше размером и «шапочка» на его голове каштанового цвета, а у домового – серого.
Воробей стал постоянным спутником
человека (синантропным видом). Мы
так привыкли к данной птице, что зачастую незаслуженно ее обижаем, считая
захребетником. А зимой ему приходится не просто, но он живет рядом с нами
и радует своим чириканьем. В городе
воробьи и голуби выполняют обязанности дворника, подбирая съедобные
остатки. Из рассказов и песен мы знаем, что лебеди моногамны и образуют
пару на всю жизнь. Но мало кто знает,
что воробей так же верен подруге всю
жизнь. Птахи – прекрасные родители
и за лето способны выкормить 3-4 выводка из 5-6 птенцов. Кормят птенцов
воробьи только насекомыми. Так что
польза от этой птицы велика.

Зимняя
орнитофауна Кемерова
В Сибири зима долгая, затяжная, прихватывает осенние и весенние месяцы. Снег, тишина, и, кажется, жизнь замерла, но она продолжается. Жить в таких условиях непросто, особенно птицам. Многие считают, что их зимой остаются
считанные единицы, остальные улетают на юг. Но это не совсем так. В России все же остаются зимовать около семидесяти видов птиц.

В Китае воробья посчитали вредной птицей, приносящей убытки. Птицы были уничтожены. В результате
крестьяне в Китае остались без урожая и вынуждены были покупать воробьев за золото. Интересно, что птицы, выращенные в неволе, привязываются к хозяину, а любители птиц часто
используют воробьев как «птиц нянек» для насиживания и выкармливания птенцов других видов птиц, которые в неволе отказываются высиживать птенцов.
Рассказывая о птицах, которых мы
встречаем зимой, нельзя не вспомнить уток крякв, которых подкармливают жители Кемерова и Новокузнецка. Эти птицы остаются зимовать в городах при наличии корма. Но это совсем не тот корм, которым их угощают
жители. Проводя учет водоплавающих
птиц в течение нескольких лет, специалисты установили, что утки кормятся
за городом на не замерзающих водоемах. Только благодаря этому они не
улетают к местам зимовки. А что же в
парках и других местах обитания уток?
Прекрасно, когда дикие птицы на доброе отношение отвечают доверием:
лежат у ваших ног на снегу, пищу берут
чуть не из рук. За городом те же утки
не подпускают к себе человека ближе,
чем на сто метров. На тех же водоемах,
где кормятся кряквы, специалисты наблюдали уток крохалей. Они не приле-

тают в город, потому что питаются рыбой. Также на некоторых загородных
водоемах можно встретить уток гоголей, а в этом году при учете водоплавающих даже видели цаплю.
Нельзя не рассказать о лесных птицах. О поползнях и пищухах мы упоминали. Но у нас зимует несколько видов
синиц, которых можно встретить в сосновом бору. Мы также забыли ворон
и сорок. Удивительно, но, как выглядит сорока, некоторые люди не знают.
Надо сказать, что сорока зимой редко посещает город, предпочитая его
окраины. Птица не любит шума. Сороки предпочитают держаться парами. Только осенью, после завершения
гнездования, некоторое время держатся семьями. Корм сорок очень разнообразен – это насекомые, мыши, ягоды,
фрукты, злаки. Зимой птица не брезгует и картофельными очистками. Птицы
довольно сообразительны как все врановые. Не любят их садоводы и охотники. Повадится такой гурман в утренние часы, пока хозяин спит, пробовать
урожай облепихи. Смотришь, остались
одни побеги. Одна из сорок остается
за наблюдателя, и, стоит появиться хозяйке, все птицы исчезают.
Про ворону многие скажут: оседлая
птица. Мы их видим в течение года.
У нас встречаются серая и черная вороны. На самом деле, когда на севере
становится холодно, вороны откоче-

вывают на юг. Кочуют и наши вороны,
а так как кочуют они небольшими группами, то на смену одним прилетают
другие, и мы не замечаем эти кочевки.
К воронам отношение людей часто негативное. Кто главный помощник Бабы Яги? Ворона. Монголы называли ворону каргой. Птица пакостливая – ворует яйца и птенцов из гнезд.
Но польза от вороны превосходит ее
злодеяния. Ворона прежде всего санитар. Погибшие животные, гниющие
остатки уничтожаются птицей. Значит,
не будут распространяться болезни, нет
опасности возникновения эпидемий.
Если в жарких странах утилизацией погибших животных заняты стервятники
и грифы, то у нас за это отвечают вороны. В период выкармливания птенцов
они в большом количестве уничтожают
грызунов, что тоже хорошо.
Разнообразна и богата фауна нашего края, и хочется, чтобы жизнь процветала не только в лесах и полях, но
и в городе. Отрадно, что в городах появляются все новые и новые виды
птиц: мелкие соколы, длиннохвостая
неясыть, в сосновом бору запел ворон. Прошу не путать: ворон и ворона – разные птицы. Появляются в городе новые животные и птицы, и это
прекрасно. Ведь в городе они находят
свою экологическую нишу.
Николай Корпусов,
МБДОУ «ГорСЮН», г. Кемерово
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Инициатива депутата

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
Государственной думы Александра Фокина
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир
Владимирович Путин призвал к кардинальному снижению объема
отходов, поступающих на полигоны, внедрению раздельного сбора
мусора, а также к реализации системы расширенной ответственности
производителей, при которой производители товаров и упаковок несут
расходы по их утилизации. «Если сказать просто: загрязнитель платит», –
отмечал Владимир Путин.

Накануне послания, 24 декабря
2019 года, депутат Александр Иванович Фокин внес в Госдуму законопроект, который отвечает каждой из задач, поставленных главой государства.
Законопроект предлагает изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Главный мотив документа – к расширенной ответственности обязывают не тех производителей. На сегодняшний день в сфере обращения с отходами упаковка товара не
считается самостоятельным товаром: ответственность в рамках системы расширенной ответственности
производителей (РОП) лежит на плечах производителях товара в этой
упаковке.
Более половины от общего объема
всех твердых коммунальных отходов
составляет упаковка товаров. «Производители упаковочного материала
являются теми самыми загрязнителями, о которых говорил президент. Поэтому упаковку пора признать товаром системы – со всей вытекающей
ответственностью за его производство в рамках системы РОП», – подчеркивает А. И. Фокин.
«В Европе механизм РОП получил
повсеместное распространение пос
ле принятия 20 декабря 1994 года
Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза
94/62/EC «Об упаковке и отходах от
упаковки», – продолжает парламентарий. – В ней были прописаны основные меры по предотвращению образования отходов от упаковки, и каждая
страна ЕС адаптировала этот документ
по-своему, переводя его в формат национального законодательства. Европейцы начали решать проблему отходов именно с упаковки, потому что им
очевидно, что это самая большая и постоянно растущая проблема на пути
к созданию экономики замкнутого
цикла и устойчивого развития».
В законопроекте А. И. Фокина есть
еще одно предложение, которое даст
стимул предприятиям-утилизаторам
отходов. Депутат предлагает отменить для «упаковщиков» нормативы
утилизации отходов от использования упаковки, обязав их нести ответственность за 100 % отходов или платить экологический сбор за всю массу
выпущенной продукции.
Так называемые «нормативы утилизации» – это заклятые враги системы РОП в России: вместо стимулирования отрасли переработки они
действуют как понижающие коэффициенты, которые в разы уменьшают потенциальный уровень экосбора.
В итоге отрасль не получает свою положенную по закону себестоимость
сбора и переработки отходов.
Нормативы утилизации усложняют
путь к экономике замкнутого цикла,
так как устанавливают несправедливые условия для использования различных материалов при производстве
упаковки: производителям товаров
становится выгоднее использовать,
скажем, упаковку из неперерабатываемого пенополистирола, а не из картона, так как после применения норматива как понижающего коэффици-

ента сумма экосбора для первого будет совершенно несущественной.
«Получается абсурдная ситуация:
экологичный и рециркулируемый материал, который пользуется повышенным спросом во всем мире, становится неконкурентоспособным, – поясняет Фокин. – Нормативы утилизации
только тогда смогут стимулировать ответственных производителей, когда
будут равняться 100 %: тогда они станут действительно отвечать за свои
материалы, стараясь как можно больше сырья возвращать в хозяйственный оборот посредством переработки. Это и есть экономика замкнутого
цикла».
Экосбор для ответственных производителей упаковки – это гарантия утилизации их продукции и возврат ее в хозяйственный оборот, продолжает депутат: «Для упаковщиков,
которые используют цикличные материалы, никакой проблемы не будет:
сколько бы они не выпустили упаковки, например, из бумаги, ровно столько же будет потом переработано в новую упаковку». Чем раньше упаковщики перейдут на экологичные и рециркулируемые материалы, тем быстрее смогут зарабатывать на своей
продукции больше. Если упаковка будет плохой и нецикличной, она станет
дороже и в итоге не сможет выдержать конкуренции.
«Следующий этап – увеличение
сырьевой базы: чем больше используется вторичного материала, тем дешевле в итоге становится сырье. Вместе с развитием инфраструктуры раздельного накопления отходов упаковки и наращиванием мощностей по ее
переработке создается рынок изобилия, который гарантированно приводит к снижению цены, в отличие от
рынка дефицита, который приводит
к удорожанию», – утверждает автор
законопроекта.
Таким образом, большее количество вторичных материальных ресурсов, возвращенных в хозяйственный
оборот, в перспективе сделают упаковку из них дешевле для всех. Упаковка не отправится гнить на мусорном полигоне или гореть на мусоро
сжигательном заводе: вместо этого
она станет звеном в цепи современной экономики изобилия и ресурсосбережения, экономики замкнутого
цикла, убежден депутат А. И. Фокин.
Пресс-служба депутата

Экологическая культура напрямую
связана с мировоззрением человека на проблемы охраны окружающей
среды, которое в свою очередь формируется в процессе экологического образования, специальной подготовки,
экологического просвещения.
Вопросы повышения экологической культуры в нашей стране возведены Президентом и Правительством
Российской Федерации (РФ) в ранг
основных направлений государственной экологической политики. Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» признала за субъектами Российской Федерации важность осуществления мероприятий по экологическому просвещению и распространению
экологических знаний среди населения. Экологическое просвещение является необходимым условием успешной реализации национального проекта «Экология».
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ законодательство об охране окружающей среды относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»
от 10.01.2002 № 7-ФЗ допускает принятие субъектами Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих экологические отношения, в том числе по вопросу формирования экологической
культуры.
Потому в конце прошлого года и
принят Закон Кемеровской области –
Кузбасса «Об экологическом образовании и формировании экологической культуры» от 24 декабря 2019 г.
№ 165-ОЗ (далее Закон об экологической культуре). Он является экологически и социально ориентированным,
отражает стремление региона внести необходимый вклад в формирование экологической культуры населения Кузбасса, возможно, быть примером для других субъектов РФ в повышении ее уровня. Известно, что число
субъектов РФ, в которых приняты аналогичные законы, чуть больше десяти.
Законом об экологической культуре
определены цели, задачи и принципы
формирования экологической культуры и экологического образования, общие формы экологического образования и экологического просвещения,
а также полномочия органов государственной власти Кузбасса в сфере экологического образования и формировании экологической культуры. Статьей 11 Закона об экологической культуре предусмотрена информационнометодическая, консультативная и организационная государственная поддержка тех организаций и объединений, которые осуществляют деятельность в сфере экологического образования и формирования экологической
культуры.
Зачастую нормативные правовые
акты субъектов РФ имеют общий недостаток – формализм их положений
и дублирование федеральных законов. Эти недостатки делают неработающими законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ. Чтобы
этого не произошло, для Кузбасса актуальным становится вопрос реализации общих форм экологического образования и экологического просвещения, установленных ст. 6 и ст. 7 Закона об экологической культуре.

Первый шаг в этом направлении
уже сделан в рамках презентации газеты «Экологический вестник Кузбасса», состоявшейся 6 февраля 2020
года с участием представителей органов государственной власти, научноисследовательских, образовательных
и иных учреждений и организаций,
а также общественности. Был поставлен вопрос о необходимости проработки механизмов реализации ключевых положений Закона об экологической культуре.
В этой связи, считаем целесообразным обратить внимание на следующее. Реализация Закона об экологической культуре должна носить всеобщий и комплексный характер. Что
это означает? Прежде всего то, что деятельность по формированию экологической культуры должна охватывать
всех участников отношений по охране
окружающей среды, то есть не только
население, но и публичные образования, в том числе органы местного самоуправления, а также предприятия,
учреждения, организации независимо
от форм собственности.
Вопросы реализации положений
закона должны обсуждаться с участием представителей научно-исследо
вательских и образовательных учреждений, то есть выходить за рамки соответствующих региональных департаментов и служб. При этом вопросы реализации указанного закона носят мультидисциплинарный характер,
то есть затрагивают и гуманитарные,
и естественные, и технические области. Немалая роль в этом процессе принадлежит правовой науке, поскольку принимаемые админи
стративно-управленческие решения
в сфере охраны окружающей среды
должны быть законны, согласованы
с положениями федерального законодательства.
Реализация Закона об экологической культуре должна включать также мероприятия, имеющие строго целевую направленность и аудиторию.
Например, одни мероприятия представляют интерес для хозяйствующих
субъектов (к примеру, разъяснительная работа, лекции, семинары и т. п. по
актуальным вопросам охраны окружающей среды), другие – могут касаться
школьников различного звена.
Кроме того, положения Закона об
экологической культуре требуют своей детализации в подзаконных нормативных правовых актах. В некоторых субъектах Российской Федерации,
а также в муниципальных образованиях страны утверждаются программы
(планы) реализации мероприятий по
экологическому просвещению, в которых определяются не только конкретные мероприятия в обозначенной сфере, но и субъекты-исполнители.
В отдельных случаях федеральный
закон определяет субъект, наделенный полномочиями по осуществлению
экологического просвещения в определенной области. Например, ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления
городских поселений, городских округов и муниципальных районов относит
организацию экологического воспитания и формирование экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Таким

образом, органы местного самоуправления должны организовать работу по
экологическому просвещению в указанной сфере.
Немалую роль в формировании
экологической культуры играет организация экологического просвещения на базе особо охраняемых природных территорий, количество которых,
что примечательно, в Кузбассе должно
только расти (согласно Концепции развития и размещения особо охраняемых
природных территорий регионального
значения на период до 2030 года).
Значительный вклад в формирование экологической культуры вносит
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» и его структурные
подразделения. Так, кафедра трудового, экологического права и гражданского процесса юридического института в течение учебного года осуществляет образовательный процесс по дисциплинам «Экологическое право», «Земельное право», «Природоресурсное
законодательство», организует проведение эколого-просветительских мероприятий (сбор макулатуры, батареек, отработанных ламп и т. п.). На
базе указанной кафедры функционирует «Экологическое правовое общество студентов», ребята общества активно не только сами вовлекаются
в эколого-просветительский процесс,
но и во взаимодействии с другими
экологоориентированными предприятиями проводят экологические уроки
со школьниками.
На протяжении последних двух лет
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» организует Экологический форум. Экологический форум представляет собой профессиональную площадку для формирования экспертной среды по обсуждению
проблем охраны окружающей среды
и природопользования, правовой оцен
ки изменений законодательства и анализа правоприменительной практики
в сфере охраны окружающей среды
и природопользования. Обсуждаемые
вопросы отвечают целям региональной Стратегии-2035, Концепции «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» и задачам НОЦ «Кузбасс», имеют и правовой,
и междисциплинарный характер. Поэтому для участия в работе Экологического форума традиционно приглашаются и юристы, и специалисты технических и естественных наук, занимающиеся проблемами охраны окружающей среды; представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественности и науки.
Наталья Лисина,
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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Победы юных экологов на Всероссийском
молодежном форуме «ЮНЭКО»
Шесть российских министерств
и Национальная система развития
молодежи России «Интеграция»
выступили учредителями и организаторами XVII Всероссийского молодежного форума «ЮНЭКО», состоявшегося в конце прошедшего года. К защите своих исследований и социальных проектов в подмосковный Дом отдыха Управления делами Президента Российской Федерации были приглашены
школьники и студенты из 163 городов России и Беларуси, в том числе и участники действующего при
кемеровском лицее № 62 юношеского экологического объединения
(ЮнЭКО).
Десятиклассница
Екатерина
Матвеева исследовала демографические особенности родного края,
обосновала необходимость периодичного проведения переписи населения, а также описала такую социальную проблему нашего региона, как отток молодежи. На основе
теоретических исследований Екатерина выступила с проектом «Кузбассу важен каждый!», в ходе которого вместе с другими участниками ЮнЭкО рассказывала учителям
и старшим школьникам о предстоящей в 2020 году Государственной
переписи населения и о необходимости добросовестного участия
в ней каждого гражданина России.

Также среди учеников своего лицея и школьников нескольких сел
Крапивинского района Екатерина
провела репетицию переписи населения – предлагала присутствующим селянам ответить на упрощенные вопросы переписных листов предстоящей Переписи-2020.
Поскольку в результате опроса
были выявлены миграционные намерения старшеклассников, вместе
с другими членами ЮнЭкО школьница вела пропаганду профориентационных знаний, призывая будущих выпускников приобретать профессии, обучаясь в городах Кузбасса и, в частности, в Кемерове.
Для этого юные волонтеры-экологи
объехали несколько сел Крапивинского района, выступая с информационными материалами об условиях поступления в вузы Кемерова
и учебы в них, в том числе по специальности «эколог». По итогам
форума Екатерина была награждена Дипломом первой степени.
Проект «Сохраним биоразно
образие Кузбасса!» еще одного юного эколога Романа Токарева был представлен на секцию «Социальная экология» форума. Роман выступил с докладом, в котором обобщил информацию о Красной книге Кемеровской области,
историю ее создания, описал опыт

сотрудничества ЮнЭкО с учеными
КемГУ в сборе сведений по некоторым редким видам, среди которых несколько бабочек, рыб, птиц
и даже выдра.
На основе анкетирования сельских школьников юный эколог установил единичные случаи уничтожения нескольких особей, внесенных
в список Красной книги Кемеровской области. Чтобы не допустить
такого в будущем, по мнению юного эколога, список охраняемых видов своей местности, то есть локальную Красную книгу, должен
знать каждый сельский школьник.
Роман составил список охраняемых
видов для Крапивинского района
и вел пропаганду природоохранения в нескольких сельских школах
с информацией о конкретных видах, подлежащих охране в данной
местности. Юный ученый и пропагандист экологических знаний уверенно ответил на все вопросы и по
решению авторитетного жюри, состоящего из профессоров московских вузов, отставных генералов
и депутатов, был награжден дипломом победителя и высшей наградой
форума – именным знаком отличия
«ЮНЭКО – за победу».
Творческая и социальная активность школьников и студентов является одной из главных целей со-

временной системы образования, а ее развитие – приоритетной
задачей школ и учреждений профессионального образования. Всероссийский молодежный форум
«ЮНЭКО» продемонстрировал направления волонтерского движе-

ния, уровень детского и молодежного научного творчества, эффективную форму развития личности молодежи, а также выявления
и поддержки юных талантов.

Под девизом «Мы – за чистый Кузбасс!»

МБОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа
№ 56» представила агитбригаду «Хранители чистоты» и обратилась к присутствующим в зале стихами в стиле
поэмы Владимира Маяковского «Что
такое хорошо – что такое плохо!».
Ребята из агитбригады «Экологический десант» МБОУ «Плотниковская ООШ» и «Зеленый свет»
МБОУ «Промышленновская средняя общеобразовательная школа
№ 2» доказали всем присутствующим
в зале, что придут на помощь в любой
беде в любую секунду.
Агитбригада «НЕ-ПО-СЕ-ДЫ» из
села Журавлево четко и ясно представила проблемы экологии.
Конкурс агитбригад как всегда
собрал огромное количество участников.
В состав жюри конкурса агитбригад вошли компетентные специалисты администрации Промышленновского муниципального округа, в том
числе и специалист-эколог, ведущие
специалисты-эксперты территориаль
ного отдела Роспотребнадзора по Крапивинскому и Промышленновскому
муниципальным округам, депутаты Совета городского поселения и педагоги школ.
Специалисты отметили рост актерского мастерства ребят, умение
школьников видеть привычные темы
в необычном ракурсе.
«Если мы хотим видеть нашу планету экологически здоровой, то экологом должен быть каждый. Экологом в жизни, и тем более в профессии», – определил главную мысль
всего мероприятия председатель
жюри Иван Александрович Плюснин.

На протяжении трех лет в доме
творчества Промышленновского
муниципального округа в рамках
реализации мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности, проводится
традиционный муниципальный
конкурс экологических агитбригад «Мы хотим жить в чистом
Кузбассе!».
В числе его приоритетных задач
– пропаганда деятельности творческих объединений, обучающихся образовательных организаций, ориентированных на решение экологических задач, сложившихся в Кузбассе,
экологическая культура подрастающего поколения, вовлечение в социально значимую экологическую деятельность, воспитание нравственнопатриотических чувств, в числе которых любовь и бережное отношение
к природе родного края.
В 2019 году в конкурсе принимали участие более ста пятидесяти учащихся из 17 образовательных
организаций Промышленновского
муниципального округа: активисты
природоохранных акций и мероприятий, победители конференций, конкурсов, фестивалей разного уровня,
увлеченные проектной и исследовательской деятельностью природных
сообществ.
Конкурс агитбригад состоял из
двух этапов.

Первый этап представлял собой конкурс агитбригад на тему «Мы
хотим жить в чистом Кузбассе!»
(творческое выступление каждой
команды). В содержании выступления агитбригады отражены экологические проблемы и пути их решения. Конкурс агитбригад собрал
самых активных и веселых ребят.
Формы представления агитбригад
самые разные от театрального искусства до сценического образа сказочных персонажей.
Второй этап – это практическое
задание, в ходе которого участники
команд изготавливали лозунги, плакаты на экологическую тематику.
Выступление каждой агитбригады яркое, музыкальное. В краткой,
но емкой форме художественного
выступления дети ставили экологические вопросы и предлагали пути
их решения.
Яркое и содержательное выступление представили обучающиеся
МБОУ «Заринская средняя общеобразовательная школа им. М. А. Аверина»
с агитбригадой «Планета ЭКО», которые и заняли 1-е место. Они представили молодежный канал «Экопланета» и ее ведущую Ольгу Зеленую.
Выступление проходило в виде интервью с героем представления –
главным мусорщиком города Егором
Парфенычем Чистяковым. По окончании интервью ему вручили премию
«Золотая метла». В ходе интервьюирования он поделился опытом работы и достижения высоких результатов, а также раскрыл секретную
методику, заимствованную у Василия
Чапаева. Участники разработали но-

вые технологии переработки отходов из металла на уникальные консервные банки.
В завершение выступления агитбригады все участники оказались
на первом сибирском региональном
конкурсе «Отходы для моды». На суд
зрителя были представлены великолепные наряды из бросового материала «Бросим мусором в красоту!».
Запоминающимся
выступлением стала агитбригада «Родники»
МБОУ «Окуневская средняя общеобразовательная школа». Ребята под
девизом «С живой водою родника
наш Кузбасс будет жить века!» показали увлекательное путешествие по
сценарию сказки «Колобок».
Агитбригада «Экологический патруль» МБОУ «Вагановская средняя
общеобразовательная школа» и команда «Смайлики» МБОУ «Пьяновская общая общеобразовательная
школа» разделили 3-е место. Яркие сценические образы участников
агитбригад и песни-призывы обеих

команд сделали их выступление достойными.
Старшеклассники МБОУ «Падунская средняя общеобразовательная
школа» разыграли целое событие,
где три богатыря Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич решали, как спасти Землю-матушку от
экологических проблем. Своим выступлением команда обеспечила
себе 1-е место.
Агитбригада «ЭКО» УДО «Дом детского творчества» убедительно и четко выявила экологические проблемы
региона и причины их возникновения. На основе «Стратегии-2035» обратили внимание на главный приоритет «Экологическая безопасность
– новые стандарты». В ходе выступления команда «ЭКО» доказала, что
уже включилась в движение и своими силами может решать проблему региона. Кроме того, ее участники
призывали всех не быть равнодушными и присоединяться к движению
«Мы – за чистый Кузбасс!».

Олег Новиков,
учитель МБОУ «Лицей № 62»
г. Кемерово, руководитель ЮнЭкО

Сауле Лунева, педагог
дополнительного образования
УДО «Дом детского творчества»
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Чистые озера – здоровая планета
Только вместе мы сохраним и возродим богатство и красоту наших озер,
уверены участники Международной
ассоциации озерных регионов.
Пресноводные озера Евразии
являются уникальным и бесценным
источником жизни, хранилищем поверхностных вод, играют важную
роль в экономическом, экологическом, эстетическом, культурном и образовательном развитии государств.
Но в последние десятилетия масштабы эксплуатации озер превысили допустимые нормы и пределы, что привело к катастрофической потере биоресурсов, ослаблению экономической инфраструктуры, росту социальной напряженности и утрате неповторимого историко-культурного наследия озерных регионов.
В связи с необходимостью объединения усилий государственных учреждений, общественных организаций,
учебных и научно-исследовательских
институтов, деловых кругов и куль
турно-просветительных организаций
для привлечения внимания к проблеме в 2017 году было решено учредить
Международную ассоциацию озерных
регионов – МАОР. Свою готовность
на участие в ее работе дали 16 государств. Возглавила МАОР Россия.
Основная цель ассоциации – мобилизация усилий широкого круга
участников в безотлагательной разработке и реализации мер по восстановлению, рациональному использованию и охране озер. В числе приоритетных направлений работы – экологический мониторинг качества
воды и биоресурсов озер, развитие
инновационных технологий и систем очистки стоков коммунального
и промышленного секторов, частногосударственное партнерство в решении экологических задач озерных
территорий, воспитание экологиче-

ской культуры населения озерных регионов с упором на подрастающее
поколение, научно-образовательное
сотрудничество между университетами, лимнологическими центрами
и институтами, развитие социально
ответственного экотуризма и научнопознавательного туризма.
Предполагается, что через прямые
контакты: круглые столы, научные
конференции, форумы, фестивали –
в регионах будет постепенно выстроена инфраструктура, а также культурная и экономическая база для решения экологических проблем и привлечения туристов.
Среди партнеров ассоциации –
Совет Федерации и Государственная дума Российской Федерации
(РФ), Торгово-промышленная палата РФ, министерства иностранных дел
РФ и Швейцарии, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, министерство энергетики Республики
Казахстан, Программа ООН по окружающей среде, Международный союз
охраны природы, Программа ООН по
населенным пунктам, Всемирная организация здравоохранения, Женевский водный центр и другие международные и национальные организации.
Среди известных личностей, поддерживающих деятельность Международной ассоциации озерных регионов, Дмитрий Кобылкин, министр
природных ресурсов РФ; Данило
Тюрк, экс-президент Словении, председатель глобальной группы по вопросам воды и мира; Ян Дусик, главный советник по стратегическим вопросам Арктики и Антарктики, Программы ООН по окружающей среде; Вячеслав Фетисов, посол Доброй
воли по Арктике и Антарктике.
После проведения в 2017 году Первого Байкальского международного

экологического водного форума появились практико-ориентированные
проекты. Например, проект «Озерное
ожерелье Евразии» посвящен инвентаризации озер регионов, входящих
в ассоциацию, и создания расширенной базы данных, предназначенной
для принятия решений по оказанию
технической помощи.
Проект
«Фитофармацевтика»
предполагает, что многие озерные
регионы обладают большим потенциалом дикоросов лекарственных трав.
А мировой рынок лекарственных трав
является одним из самых быстро
развивающихся, с годовым ростом
в 11 %. Целью проекта является поддержка озерных регионов в создании
на их территории фито- и биофармацевтического кластера и вывод их
продукции на рынки европейских государств.
Ассоциация совместно с партнерами из Италии, Франции, Швейцарии, Белоруссии, Казахстана организует обмен опытом для студентов
и молодых научных сотрудников университетов, расположенных на территории озерных регионов. Данный

проект предусматривает проведение
совместных мероприятий по мониторингу состояний экосистем озер.
«Озера и здоровье: здоровье населения приозерных регионов» – задачей данной инициативы является
повышение квалификации медицинского персонала озерных регионов
по таким направлениям, как интегративная онкология, онкодерматология,
маммология.
Проведенная по инициативе МАОР
международная акция «Чистые берега Евразии» в 2019 году подвигла десятки тысяч человек в разных частях
континента выйти на уборку от пластикового и других видов мусора берегов больших и малых водоемов,
а также подключиться к мощному
движению по пропаганде бережного
и осознанного обращения с водными
ресурсами своих регионов.
Российский этап акции проходил
под патронажем Министерства природных ресурсов и экологии России,
при поддержке Неправительственного экологического фонда имени
В. И. Вернадского.
В Кузбассе акцию поддержал губернатор Сергей Цивилев, област-

ные департаменты природоохранного блока, а также все экологоориентированное сообщество. На
уборку мусора с берегов рек, озер
и водоемов вышли порядка 2 тысяч
жителей региона. В рамках мероприятия прошли водные фестивали, выставки, флэш-мобы, конкурсы, экоуроки. В итоге Кузбасс был признан
одним из самых активных регионов
– участников акции.
Ассоциация озерных регионов
также регулярно презентует проекты международного сотрудничества
в сфере защиты окружающей среды на
престижных форумах и конференциях. Ближайшее мероприятие пройдет
с 17 по 20 марта в Москве и СанктПетербурге. Это будет конференция
«Водная дипломатия и управление
водными ресурсами», подготовленная в содружестве со швейцарскими
партнерами. Она должна поспособствовать дальнейшему расширению
международных связей и запуску новых проектов, способных повлиять
на эффективное использование водных ресурсов для улучшения качества жизни людей.
Александр Пономарев

Лабораторное оборудование в действии
В условиях современной экологической ситуации важна экологизация
всей системы образования и воспитания подрастающего поколения.
Одним из важнейших принципов экологического образования считается
принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни. Изучение
экологии способствует осознанию того, что сохранение биосферы – непременное условие не только существования, но и развития человечества.
Экология как наука сможет стать элементом культуры общества только при
условии включения ребенка в различные виды деятельности по решению
экологических проблем.

Для формирования научного мировоззрения школьников важна исследовательская деятельность. При
этом эффективность ее осуществления обучающимися в области экологии достигается с помощью целенаправленного применения школьниками комплекса умений: наблюдения,
сравнения, анализа, выделения существенных признаков, установления
причинно-следственных связей, обобщения и формулирования выводов.
МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района Томской области
с 2006 года имеет статус центра экологического образования третьего уровня. В школе действует научное общество для учащихся «Исследователь», в рамках которого школь-

ники проводят исследования по изучению природных сред и объектов. За
время существования данного общества было проведено более 40 экологических исследований. Однако большинство данных исследований основывалось только на биоиндикационных методах в связи с отсутствием современного лабораторного оборудования в школе.
Качество исследовательских работ кардинально изменилось после
покупки учебно-лабораторного комплекса «Химия в школе». Комплекс
позволяет проводить лабораторные работы на уроках химии, биологии, экологии, используя такие методы, как фотоколометрия, потенциометрия, ионометрия, кулонометрия, ка-

лориметрия, психрометрия и титриметрия. К учебно-лабораторному комплексу прилагается методическая литература с подробным руководством
использования данного комплекса.
Перед приобретением учебнолабораторного комплекса педагоги
проходят курсы повышения квалификации, организованные сотрудниками ООО «НПО «Унитех», где получают
не только теоретические знания, но
и практический навык проведения исследований на данном оборудовании.
«На данных курсах от менеджера
проектов ООО «НПО «Унитех» Александра Михайловича Фолина я узнала также о методике использования микоризообразующего препарата «Кедр» (компания «Микобакс»),
содержащего грибницу масленка сибирского Suillus sibiricus.
Методика меня заинтересовала,
так как ученики нашей школы ежегодно принимают участие в посадке саженцев кедров и возрождении припоселковых кедровников. Благодаря спонсорской помощи ООО «НПО
«Унитех» и качественной методической поддержке и консультациям
в 2019 году после посадки саженцев была внесена микориза под

23 кедра», – рассказывает Любовь Щукина, заместитель директора по научно-методической работе,
учитель биологии и экологии МКОУ
«Поротниковская СОШ» Бакчарского
района Томской области.
В течение летне-осеннего периода при использовании учебнолабораторного комплекса ООО «НПО
«Унитех» «Химия в школе» были проведены исследования фотоколометрическим методом по определению
влияния микоризообразующего препарата на рост побегов и концентрацию пигментного комплекса саженцев сосны сибирской (хлорофилл а,
b, каротиноиды). Результаты проведенного исследования можно считать
отличными. Было доказано, что микоризообразующий препарат «Кедр»
оказывает положительное воздействие на приживаемость саженцев
сосны сибирской. За 3,5 месяца после внесения микоризообразующего
препарата в хвое саженцев экспериментальной группы наблюдалось существенное увеличение концентрации фотосинтетических пигментов,
что отразилось и на увеличении роста главного побега. Можно сделать

вывод, что данный микоризообразующий препарат эффективен для роста и адаптации приживаемости саженцев сосны сибирской. В процессе данной исследовательской деятельности учащиеся – авторы работы – смогли произвести исследование на современном уровне без привлечения дополнительного оборудования, приобрели практические навыки экспериментальной работы, повысили проектно-исследовательские
компетенции.
Нельзя не отметить, что возможности использования такого учебнолабораторного комплекса велики
и позволяют проводить исследовательские работы на более высоком
и качественном уровне. Выше описанная исследовательская работа уже
сейчас стала участником всероссийского конкурса им. В. И. Вернадского.
«Хочется выразить благодарность
сотрудникам ООО «НПО «Унитех» за
производство качественного лабораторного оборудования, методическую
и консультационную поддержку педагогам», – говорит Любовь Щукина.
МКОУ «Поротниковская СОШ»
Бакчарского района Томской области
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медицина и экология

«Санитары планеты»
Этот проект с 2016 года реализуется эколого-патриотическим отрядом «Санитары планеты» ЛенинскКузнецкого филиала колледжа. Студенты, начиная с первого курса, под
руководством преподавателя Анны
Владимировны Бородавко в свободное от учебы время собирают вторсырье и сдают его на переработку,
а на вырученные средства покупают
тканевые сумки и биоразлагаемые
пакеты. Альтернативный вид упаковки «санитары» раздают жителям
в ходе встреч и городских мероприятий с призывом отказаться от полиэтиленовых пакетов, наносящих непоправимый вред окружающей среде, а, значит, и человеку. В мероприятиях принимает участие весь студенческий коллектив филиала.
Проект в прошлом году стал финалистом Всероссийского конкурса
«Доброволец России».
Инициативу будущих медиков
поддерживают в других организациях Ленинска-Кузнецкого, так что
число сторонников проекта постоянно растет.

вье, остаются одними из его главных качеств. Поэтому не случайно
он стал финалистом Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший фельдшер»,
а также награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения
за заслуги в области здравоохранения, благодарственными письмами
администрации Крапивинского района и департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, имеет почетное звание «Лауреат премии Кузбасса». Одна из наград – медаль «За честь и мужество»
– нашла своего героя совсем недавно, в 2017 году, за спасение жизни
раненого пациента.
Алексей Александрович с готовностью откликнулся на предложение поддержать идеи «санитаров».
Причем не только он сам принимает участие в реализации проекта, но

латуры в центре охраны здоровья
шахтеров.
– Кому, как не нам, медикам,
должна быть близка тема сохранения благоприятной экологии?! Ведь,
сдавая макулатуру, мы сохраняем
лесные ресурсы и спасаем деревья
от вырубки, – делится своими мыслями Ирина Анатольевна.
И бывшие, и нынешние студенты
со всех филиалов колледжа со
брались 30 января на площадке
Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ
«Кемеровский областной медицинский колледж» на презентацию проекта «Отходы – в доходы». Они
познакомились с опытом работы
«Санитаров планеты», посетили
мастер-классы по изготовлению
экосумок. На круглом столе «Давайте сохраним природу вместе» студенты из Анжеро-Судженска, Белова,
Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка

К примеру, пенсионеры, посещающие отделение дневного пребывания городского центра социального обслуживания населения, шьют
авоськи из старых зонтов, а учащиеся шестой коррекционной школы,
занимающиеся в творческой студии
«Рукоделки», как, например, Настя
Снегирева, раскрашивают эти изделия акриловыми красками в стиле
точечной росписи.
В числе волонтеров экоотряда
и выпускники медколледжа. Это
Алексей Александрович Жеглов,
фельдшер отделения скорой медицинской помощи Крапивинской
районной больницы. Несмотря на
то, что Алексей Жеглов отдал служению профессии не один десяток
лет, неравнодушие и сопереживание больному, помноженные на чувство ответственности за его здоро-

и подключает к этому членов своей
семьи и ближайшее окружение.
Другая выпускница колледжа Наталья Николаевна Садикова работает участковой медицинской сестрой
в ЛКФ ГБУЗ КО «ППТД». Она влилась
в ряды членов отряда и движения не
так давно, но за ее плечами уже участие не в одном субботнике, встрече
и акции. Наталья Николаевна – мама
трех дочерей, которых она старается
на все мероприятия брать с собой,
с детства прививая правильные экопривычки.
Ирина Анатольевна Шаталова,
медицинская сестра ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров», окончила
колледж в 1997 году. Ирина Анатольевна – еще одна активистка
и последователь проекта, на добровольной основе ведет сбор маку-

и Прокопьевска обсудили варианты
развития и реализации проекта.
– Приятно, что здесь собрались
единомышленники, ведь понятия
«Здоровье» и «Экология» неразделимы, – отметила Елена Маисей, заместитель директора Кемеровского областного медицинского колледжа по воспитательной, социальной и кадровой работе. – Здесь важен и практический результат бережливого отношения к природе,
и то, что проект имеет просветительский характер, помогает вести здоровый образа жизни. Филиалы нашего
колледжа сейчас активно работают
со школами всего региона, поэтому
не сомневаюсь, что к проекту присоединятся и школьники, и их родители.
Подарком участникам мероприятия стали экосумки.

29 января студенты Кемеровского областного медицинского колледжа (КОМК)
приняли участие в торжественном открытии выставки «Великая Победа. Очень
личное», которое состоялось в холле Законодательного собрания Кемеровской
области.
Помнить о родных, положивших на алтарь Победы молодость, здоровье, жизнь,
– наш священный долг. Данью памяти
и явилась работа по созданию и открытию
выставки, посвященной Великой Отече-

ственной войне, организаторами которой
выступили областные парламентарии.
Экспозиция представляет собой
14 стендов, на которых располагаются
портреты, душевные истории о родителях, дедах и прадедах, трофейные предметы из личных архивов депутатов и работников аппарата Парламента Кузбасса. Композиционной доминантой выставки стали стенды, подготовленные сотрудниками и студентами Кемеровского медицинского колледжа – членами научно-

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Более пяти тысяч студентов Кемеровского областного медицинского
колледжа станут участниками экологического проекта «Отходы –
в доходы».

Природоохранная акция

«Берегите воду!»
В государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областной детский санаторий для больных туберкулезом», расположенном на окраине поселка Барзас, большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. Проводятся
экологические беседы, экскурсии,
игры-путешествия, акции. Санаторий принимает участие в областных
экологических акциях и конкурсах.
В январе 2020 года в санатории
была проведена природоохранная
акция «Берегите воду!». Основные
цели природоохранной акции: расширение у детей экологических
знаний о воде; воспитание навыков
и умений рационального использования воды.
Младшая группа санатория «Солнышко» (учащиеся 1-2-х классов)
подготовила агитбригаду «Веселые капельки» и выступила перед
детьми и сотрудниками. Выступление агитбригады «Веселые капельки» прошло под девизом «Берегите
воду – источник жизни!».
Прозвучали призывы о необходимости бережного отношения
к водным ресурсам, о полезных для
человека качествах воды. Воспитатель группы «Солнышко» Валентина Петровна Чурепкина провела познавательную информационную пятиминутку для всех детей санато-

рия о водных ресурсах в Кемеровской области и в России, о том, что
вода – богатство, которое ничем не
заменишь.
Продолжением экологического мероприятия стало интегрированное занятие по творческой деятельности. Дети под руководством
воспитателя нарисовали экологические рисунки и плакаты «Берегите воду!». Маленькие эколята привлекли внимание детей и взрослых
к проблемам загрязнения водоемов
и сохранению водных ресурсов.
Ребята самостоятельно придумали
и изготовили природоохранительные знаки, призывая всех беречь
воду и помогать в охране окружающей среды. Плакаты-призывы и рисунки были размещены в холле санатория и в соцсетях.
Главный итог мероприятия – это
осознание школьниками того, что
каждый несет ответственность за
сохранение окружающей среды.
Осознавая свою причастность к защите природы, дети более ответственно отнеслись к участию в акции и получили множество положительных эмоций.

поискового исследовательского проекта
«Красная гвоздика КОМК». На них представлены фронтовые письма военного
фельдшера, который погиб в одном из
боев на территории Смоленской области
в 1942 году.
Научно-поисковый
исследовательский проект «Красная гвоздика КОМК»
представил на выставке первый экземпляр Книги Памяти КОМК, посвященной
75-летию Победы. В книге собраны материалы о выпускниках и преподавателях медицинского училища – участни-

ках Великой Отечественной войны, а также памятная информация о деятельности
Российского общества Красного Креста
в период войны и раздел об эвакуационных госпиталях Кузбасса. На сегодняшний день книга содержит 133 страницы,
но работа по ее формированию продолжается. Окончательный вариант издания
увидит свет накануне юбилея Победы.

Галина Дудзинская,
заместитель главного врача
по УВР ГБУЗ Кемеровской области
«Областной детский санаторий для
больных туберкулезом»

Александр Пономарев

Татьяна Благирева, специалист
по связям с общественностью
ГБПОУ «КОМК»
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10 лет в сфере переработки отходов
Промышленным развитием региона
обусловлены его экологические проблемы, а потому вовлечение отходов в переработку имеет особое значение. Соответственно развитие отходоперерабатывающей отрасли является частью государственной политики в Кузбассе.
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов на протяжении уже 10 лет
старается создавать в Кузбассе предприятия по переработке отходов и стимулировать их развитие.
11 июня 2009 г. на городском
экологическом фестивале «Экофест»
в г. Новокузнецк отходоперерабатывающие предприятия приняли решение
о создании своего профессионального
объединения. 8 октября оно было зарегистрировано под названием ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов». В 2009 г. в Ассоциацию входили
6 предприятий, и все они осуществляли
деятельность в Новокузнецке. Поэтому
и штаб-квартира Ассоциации также располагалась в Новокузнецке.
В настоящее время Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов объединяет большинство специализированных
предприятий малого и среднего бизнеса,
работающих в сфере переработки отходов на территории Кузбасса.
Стратегическая цель Ассоциации неизменна на протяжении 10 лет: развитие
отходоперерабатывающих предприятий
и создание в Кузбассе отходоперерабатывающей отрасли.
Для достижения этой цели Ассоциация определила приоритетные направ-

а также с потребителями вторичных ресурсов и продукции на основе отходов,
реализует социальные проекты, способствующие вовлечению в процесс различных групп населения.
В самом начале своего существования участники Ассоциации разработали
и приняли Кодекс деловой этики, представляющий собой добровольное принятие всеми членами Ассоциации обязательства поддерживать высокие этические нормы и соблюдать строгую дисциплину. Кодекс носит обязательный характер для всех членов Ассоциации.
С первых дней создания Ассоциация получила поддержку практически на
всех уровнях. Был создан Попечительский совет, являющийся общественноконсультативным органом. С каждым
членом Попечительского совета установились рабочие отношения, включающие
постоянный контакт, обсуждение возникающих проблем и выработку конструктивных решений.
За 10 лет Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов получила широкую известность в России. Она активно
участвует в законотворческой деятельности и разработке стратегических документов государственного и регионального уровня, является инициатором законодательных изменений, стимулирующих
развитие переработки отходов в России.
Представители Ассоциации участ
вуют в работе Общественных советов
при Южно-Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора, де-

ления деятельности. Ассоциация помогает решать конкретные проблемы каждого предприятия и общие проблемы,
препятствующие развитию какого-либо
направления переработки отходов, взаимодействует с органами власти и государственного экологического надзора, отслеживает изменения в природоохранном законодательстве и оперативно информирует и консультирует каждого участника, готовит информационные
и аналитические материалы в области
обращения с отходами.
Участники Ассоциации совместно
участвуют в выставках, конференциях,
форумах, съездах, совещаниях, организуют проведение семинаров и тренингов по вопросам обращения с отходами,
формируют и развивают деловые контакты, производственные связи и кооперацию между членами Ассоциации
и другими организациями, связанными
с индустрией обращения с отходами,

партаменте промышленности, департаменте природных ресурсов и экологии
Кемеровской области, при главе г. Новокузнецк, при администрации Новокузнецкого района, Научно-технического
совета по развитию производственнотехнических комплексов по переработке
отходов при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.
Начиная с 2015 года в России идет государственная реформа в сфере обращения с отходами, целью которой является создание и развитие отходоперерабатывающей отрасли. Однако благодаря тому, что с первого дня создания Ассоциация, региональные и местные органы власти работали в единой команде, благодаря их конструктивному взаимодействию в Кемеровской области уже
в 2011 году был принят ряд важных документов и мер, направленных на поддержку и развитие отходоперерабатывающих предприятий:

Кузбасс – крупнейший индустриальный
регион России с 300-летней историей.
Уголь, кокс, железные и полиметаллические
руды, сталь, алюминий, ферросплавы, химические продукты из Кузбасса обеспечивают экономическое развитие не только России, но и других регионов мира.

– переработка отходов включена
в перечень приоритетных видов деятельности, по которым осуществляется государственная поддержка;
– впервые принят областной закон
«О налоговых льготах организациям, осу-

ществляющим деятельность по переработке отходов на территории Кемеровской области»;
– разработана Комплексная инвестиционная программа «Обращение
с отходами производства и потребле-

ния на территории Кемеровской области
на 2011-2016 годы и на период до 2020
года».
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов активно участвует в законотворческой деятельности и экспертизе проектов законов, нормативных и других документов федерального уровня.
Безусловно, активная деятельность
Ассоциации и принятые меры государственной поддержки отходоперерабатывающих предприятий активизировали интерес бизнеса к сфере переработки отходов.
10 лет труда отходопереработчиков коренным образом изменили ситуацию с отходами в Кузбассе. До 2009 года
основная масса отходов направлялась на
захоронение.
За 10 лет структура деятельности
отходоперерабатывающих предприятий
в Кемеровской области трансформировалась от переработки отходов потребления (пластик, бумага, деревянная
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упаковка, шины) в переработку техногенных отходов (металлургических шлаков, отходов коксохимического производства, огнеупоров).
За период существования Ассоциации количество переработанных отходов
возросло с 30 тыс. т до 4 млн т в год, а количество произведенной на основе отходов продукции увеличилось с 12 тыс. т
до 3 млн т ежегодно.
В целом за период с 2009 по 2019
годы переработано и обезврежено около
11 млн т отходов, в том числе 9,5 млн т
накопленных техногенных отходов от
прошлой хозяйственной деятельности.
На предприятиях Ассоциации создано свыше 1000 рабочих мест. Общие инвестиции в переработку отходов составили свыше 1,5 млрд рублей.
На основе отходов производятся десятки видов инновационной продукции:
резиновые покрытия и плитка, декоративная древесная мульча, пластмассовый гранулят, полимерпесчаная плитка,
брусчатка и черепица, резиновые чипсы
и рок-хоперы для морских тралов, технический углерод, пиролизное масло, железосодержащий концентрат, огнеупорная продукция, шлаковый щебень и песок, шпалопропиточное масло, полиметаллический концентрат, цементационная медь и др.
В настоящее время более 50 % входящих в Ассоциацию предприятий реализуют или реализовали инновационные
проекты по переработке промышленных
отходов, включая накопленные техногенные отходы от прошлой хозяйственной деятельности крупных промышленных предприятий:
– огнеупоров (ООО «СМЦ», ООО «ОгнеупорЭко»);
– коксохимической промышленности
(ООО «Экомаш»);
– металлургических шлаков (ООО
«Технологии рециклинга»);
– клинкера цинкового завода (ООО
«Рециклинг»);
– фторуглеродистых отходов алюминиевого производства (ООО «Экологический региональный центр»).
На входящих в Ассоциацию предприятиях осуществляется обезвреживание
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и уничтожение опасных отходов. На территории области создана сеть специальных пунктов приема отработанных аккумуляторов.
На предприятиях Ассоциации подвергаются переработке все виды бытовой и оргтехники, старые автомобили.
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов реализует на территории
Кузбасса целый ряд социальных проектов, направленных на формирование

культуры обращения с отходами на предприятиях, в вузах, школах, детских садах,
жилых районах:
– «Экомобиль» – мобильный пункт
приема вторичного сырья;
– «Зеленый курс» – проект по мотивации жителей для сдачи на переработку вторсырья с использованием бонусной системы обмена на экологичную
продукцию;
– «Собиратор» – проект по внедрению раздельного сбора вторсырья в жилых домах, административных и образовательных учреждениях;
– «Выбирай экологичное» – проект
по популяризации использования продукции, изготовленной с использованием вторичного сырья, а также произведенной местными предприятиями;
– «Электроотходы на утилизацию»
и «ЭлектроВесна» по сбору ненужной
электронной и электрической техники;
– конкурс «Зеленая лига» – популяризация экологически ответственной
деятельности предприятий, организаций
в области обращения с отходами;
– экологические уроки в образовательных учреждениях и на предприятиях.
Это социальные инвестиции, добровольный вклад отходопереработчиков
в решение значимых экологических проблем региона.
Ассоциацией запущен в работу современный интернет-ресурс с интерактивной экокартой пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов –
wasteinfo.ru, где можно получить актуальную информацию об экологических
проектах, сделать заказ на продукцию
и услуги отходоперерабатывающих пред
приятий.
Благодаря социальным проектам тысячи людей вовлечены в сбор утилизируемых видов отходов, и их количество
растет с каждым днем.
В конечном итоге Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов создает
в Кузбассе цикличную экономику – экономику замкнутого цикла с возвратом
вторичных ресурсов в оборот и ликвидацией объектов размещения техногенных отходов.
Создание цикличной экономики является ключевым инструментом для преобразования промышленного региона
в экологичный и перехода к устойчивому развитию.
Пресс-служба
Кузбасской ассоциации
переработчиков отходов

