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Календарь экологических дат

В эти дни проходит своеобразный
смотр экологических сил региона:
научно-исследовательские конференции, экофестивали, марафоны, праздники, конкурсы детского творчества, экскурсии в музеи, заповедники, слеты
юных экологов и многое другое.
Но, прежде всего, Дни защиты – это
практические природоохранные мероприятия: «зеленые» субботники, сохранение зеленых насаждений, очистка берегов рек и благоустройство родников,
лесовосстановление, ликвидация мелких
несанкционированных свалок.
Дни защиты охватывают небольшой,
но весомый по объему и важности
проделанной работы период с 20 марта
по 5 июня.
Ежегодно в мероприятиях Дней защи
ты принимают участие более миллиона
кузбассовцев: дети дошкольного воз
раста, школьники и депутаты, педагоги,
сотрудники предприятий и организаций,
студенты и активная общественность.
За более чем четверть века существования проекта выросло целое поколение
с экологоориентированным мировоззрением. Его представители – вчерашние
школьники – уже сами претворяют
в жизнь идеи «зеленой» экономики
на производстве и транслируют в социум
идеи природосбережения.
Только за 2019 год участниками общероссийской акции проведено 6 тысяч
субботников, благоустроено 200 родников, приведены в порядок более 800 ки-

Дни защиты от экологической опасности

лометров береговых линий, а лесной
фонд пополнился на 5,7 млн новых деревьев и кустарников.
В наступившем году 75-летия Великой Победы – особой даты, символизирующей возрождение и самые светлые
надежды, в рамках Дней защиты будет
продолжена работа по сохранению удивительной природы нашего края.
«Больше дел экологических – к юбилею Победы героической!» – под таким
девизом, отдавая дань памяти подвигу
воинов и тружеников тыла, волонтеры
вновь приведут в порядок сотни ки
лометров берегов водных объектов,
высадят миллионы саженцев деревьев,
соберут для вторичной переработки тонны бытового мусора и проведут тысячи
эколого-просветительских мероприятий.
Работа активистов будет продолжена
в рамках участия в национальном проекте «Экология» в формате экологических
акций, приуроченных к памятным датам
экологического календаря, и социально
значимых проектов, ориентированных
на решение наиболее актуальных вопросов в сфере охраны окружающей среды,
таких, как популяризация раздельного
сбора отходов, развитие переработки
вторсырья, продвижение традиций экологического туризма, экодобровольчества и других.
2020 год объявлен в Кузбассе Годом
здоровья. Мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни, популяризации
здоровьесберегающих технологий пройдут и в рамках Дней защиты.

Велопробеги и спортивные состязания, круглые столы и беседы по профилактике вредных привычек, выступления
агитбригад о пользе физических нагрузок и сбалансированного питания – эти
и десятки других мероприятий будут
способствовать приобщению кузбассовцев к здоровому образу жизни и подарят
заряд хорошего настроения.
Традиционно с 15 июля по 15 октября
2020 года состоится областной конкурс
«ЭкоЛидер». Он позволит определить
лучшую муниципальную территорию,
добившуюся значительных результатов
в сфере охраны окружающей среды.

В 2019 году «ЭкоЛидерами» стали город
Новокузнецк и Кемеровский муниципальный округ.
Дни защиты от экологической опасности продолжаются чуть более двух
месяцев. Конечно, за этот период невозможно решить все проблемы взаимодействия природы и человека.
Гораздо важнее другое – возможность своими руками принести конкретную пользу, сколь бы малой она ни
казалась.
Посадите дерево, уберите парк в родном городе, сохраните родник, не выбрасывайте мусор мимо урны – и вы с гор

достью сможете сказать, что внесли свой
вклад в дело охраны нашего общего
дома: шахтерского Кузбасса – бескрайней России – планеты Земля.
Областной организационный комитет
по подготовке и проведению Дней
защиты от экологической опасности
в Кемеровской области приглашает
старых и новых участников присоединяться к проекту. Контактный телефон:
8 (384-2) 34-11-52.

29 декабря – 7 января –
Рождественские учеты птиц

28 марта – Всемирная акция
«Час Земли»

11 января – День заповедников
и национальных парков

1 апреля – Международный день птиц
3 апреля – День геолога
7 апреля – Всемирный день здоровья
15 апреля – День экологических
знаний
19 апреля – День подснежника
20 апреля – Международный марш
парков
22 апреля – Всемирный день Земли
26 апреля – День памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
28 апреля – День химической
безопасности
Апрель – май – Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Весна»

1 июня – Международный день
защиты детей
5 июня – Всемирный день
окружающей среды и День эколога
8 июня – Всемирный день океанов,
День создания юннатского движения
в России
17 июня – Всемирный день борьбы
с опустыниванием и засухой

24 сентября – Всемирный
день моря
27 сентября – Всемирный
день туризма

2 февраля – Всемирный день водноболотных угодий
8 февраля – День российской науки
19 февраля – Всемирный день
защиты морских млекопитающих, День
орнитолога в России
27 февраля – Международный день
полярного медведя
3 марта – Всемирный день дикой
природы
14 марта – Международный день рек
15 марта – Международный день
защиты бельков
20 марта – День Земли и старт
общероссийских Дней защиты от
экологической опасности
в Кемеровской области
21 марта – Международный день
лесов
22 марта – Всемирный день воды
(Всемирный день охраны водных
ресурсов), День Балтийского моря
23 марта – Всемирный день
метеоролога

3 мая – Всемирный день Солнца
9 мая – Всемирный день
мигрирующих птиц
12 мая – День экологического
образования
15 мая – Международный день семьи,
Международный день климата
18 мая – Международный день
растений
22 мая – Международный день
биологического разнообразия

12 июля – День действий против
рыбной ловли в России
23 июля – Всемирный день китов
и дельфинов
29 июля – Международный день тигра
16 августа – Международный день
бездомных животных
Сентябрь – Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия»
6 сентября – День озера Байкал
13 сентября – Всемирный день
журавля
15 сентября – Российские дни леса
16 сентября – Международный день
охраны озонового слоя
20 сентября – День работников леса
22 сентября – Всемирный день без
автомобилей

Ирина Никифорова,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

3-4 октября – Всемирные дни
наблюдения за птицами
4 октября – Всемирный день защиты
животных
14 октября – День работников
заповедного дела
23 октября – Международный день
снежного барса
31 октября – Международный день
Черного моря
11 ноября – Международный день
энергосбережения
12 ноября – Синичкин день
15 ноября – День вторичной
переработки
24 ноября – День моржа в России
29 ноября – День образования
Всемирного общества охраны
природы (ВООП)
30 ноября – Всемирный день
домашних животных
5 декабря – Всемирный день почв
11 декабря – Международный день гор
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Цифровой Обь-Иртышский бассейн
Заседание Экспертного совета по
реализации проекта «Цифровой
Обь-Иртышский бассейн» состоялось
в Москве при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (Минприроды РФ).
Сопредседатели Совета: заместитель министра природных ресурсов
и экологии РФ Елена Панова и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев –
подвели итоги масштабной работы
по инициированию и разработке
проекта, реализация которого планируется в рамках национального
проекта «Экология» и национальной
программы «Цифровая экономика».
В заседании Экспертного совета
в режиме видеоконференции приняли участие представители 12 при
обских регионов, подтвердивших
готовность подключиться к реализации проекта.
«Кузбасс, как один из самых промышленно развитых регионов России, инициировал проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Мы
системно реализуем стратегическую
программу «Чистый уголь – зеленый
Кузбасс», в ее рамках и родилась
идея такого проекта. Все проблемы,
характерные для территорий с высокой техногенной нагрузкой, актуальны для приобских регионов, так как
Обь-Иртышский бассейн – не только
самый крупный, но и самый промышленно нагруженный в стране»,

Иртышский бассейн». Одновременно будет продолжена совместная работа с Минкомсвязи РФ по включе-

Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» может стать основой для
общероссийской системы экологического мониторинга.

– отметил губернатор Кузбасса
Сергей Цивилев.
Директор департамента государственной политики и регулирования
в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей
Хрущев отметил, что проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» целесообразно реализовать как пилотный для создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на
территории Российской Федерации.
«Технологическую концепцию циф
ровизации системы мониторинга,

предусмотренную проектом «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», можно принять за основу при разработке
Концепции создания комплексной
информационной системы мониторинга состояния окружающей среды
на территории Российской Федерации, которую в настоящее время разрабатывает Минприроды РФ», – сказал Сергей Хрущев.
По итогам обсуждения принято
решение внести на рассмотрение
проектного комитета национального
проекта «Экология» вопрос о подготовке к утверждению нового федерального проекта «Цифровой Обь-

нию мероприятий проекта по цифровизации в нацпрограмму «Цифровая
экономика».
Напомним, что 12 марта 2020 года
прошло заседание экспертной группы в Аналитическом центре при
Правительстве Российской Федерации, на котором представители Минкомсвязи России поддержали проект
и выразили готовность рассмотрения заявки на его финансирование
в рамках «Цифровой экономики».
Проект «Цифровой Обь-Иртыш
ский бассейн» предполагает создание современной системы мониторинга состояния окружающей среды

на основе цифровых технологий.
Будет сформирована единая база
данных, куда будет стекаться информация наземных автоматических
измерительных комплексов, данные
дистанционного зондирования Земли и мониторинга при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Планируется вовлечь в проект промышленные предприятия Обь-Ир
тышского бассейна, это позволит
перевести производственный экологический контроль в режим онлайн
и ускорить переход предприятий на
наилучшие доступные технологии.
Прогнозируется, что в результате
значительно снизится средний уровень загрязнения водных объектов
Обь-Иртышского бассейна.
Научно-технологическими координаторами и соразработчиками
проекта являются Институт вычислительных технологий Сибирского отделения РАН, Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, Центр компетенций
НТИ «Новые производственные технологии» ФГАОУ ВО «Санкт-Петер
бургский политехнический университет Петра Великого». Основным
технологическим партнером предлагается определить государственную
корпорацию «Ростех».
Главное управление
по работе со СМИ
Администрации
Правительства Кузбасса

К Всемирному дню воды

В ожидании большой воды
О том, как Кузбасс готовится к паводку 2020 года, рассказывает
Елена Козионова, заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления – начальник отдела водных ресурсов по
Кемеровской области.

22 марта мы ежегодно отмечаем
Всемирный день воды. И, по традиции, в преддверии этого дня начинаем подготовку к половодью.
С древних времен люди стремятся селиться вблизи водных объектов. Это действительно удобно:
проще использовать воду для бытовых нужд, развивать сопутствующие отрасли – рыболовство, судоходство. Улучшается при этом
и комфортность отдыха, что многими особенно ценится.
К сожалению, не все при этом
соблюдают элементарные меры предосторожности, особенно в пред
дверии паводкового периода. Правил поведения при наводнениях
и паводке некоторые люди не знают, а отдельные даже пренебрегают
ими. А ведь под воздействием весеннего солнца, в результате таяния
снега даже маленький ручеек в считанные часы может превратиться
в бурную реку, сметающую все на
своем пути. В результате могут
серьезно пострадать и жилые дома,
попавшие в зону затопления,

и хозяйственные постройки, и домашний скот, а то и сами люди.
В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты,
а также ликвидации его последствий, Водным кодексом Российской Федерации и нормативными
документами в его развитие предусмотрен ряд мер, которые обязаны
предпринимать все органы власти:
и федеральные, и региональные,
и муниципальные. Эти меры носят
разный характер в зависимости от
срока и объема выполняемых работ. Например, в муниципалитетах
основные усилия по подготовке
к прохождению весеннего паводка
обычно направлены на традиционные превентивные, то есть кратко
срочные, мероприятия: вывоз снега,
распиловку льда, очистку дорожных водоотводящих сооружений,
отсыпку низменных участков местности, обустройство водоотводных
каналов. На затороопасных участках рек, как правило, планируется
реализация взрывных работ. Одно-

временно проводится разъяснительная работа с населением.
Ежегодно в феврале-марте обновляются списки маломобильных
граждан, которым в случае необходимости будет оказана помощь.
В учреждениях социальной защиты
населения работают пункты сбора
вещей, создан резерв одежды, обуви, постельных принадлежностей
и предметов первой необходимости.
Долгосрочные мероприятия вклю
чают проведение работ по расчистке и дноуглублению русел рек,
инженерную защиту территорий
и объектов от негативного воздействия вод, в том числе строительство берегоукрепительных сооружений и дамб.
Одно из направлений, которое
ежегодно реализуется в Кузбассе
на протяжении уже многих лет – это
расчистка русел рек. В соответствии
с переданными полномочиями за
это направление отвечает Министерство природных ресурсов и
экологии Кузбасса. Например, в нынешнем году должна завершиться

расчистка участка реки Абы в Новокузнецке. При таких мероприятиях
проводится не только углубление
русла, но и вырубается кустарник
на склонах реки, убирается со дна
и с береговой линии бытовой
и строительный мусор, то есть не
только предотвращается негативное воздействие вод, но и улучшается экологическое состояние территории. По оценкам экспертов, в Новокузнецке таким образом удастся
защитить от возможного подтопления 940 местных жителей.
Ранее проводилась расчистка
русел Абы и Кини на территории
Прокопьевска, Кии – в Мариинске,
Кондомы – в Новокузнецком районе, Кур-Искитима и Большой Камышной (Искитимки) – в Кемерове
и ряде других муниципальных образований. Эти работы будут продолжаться и дальше – при финансовой поддержке Федерального
агентства водных ресурсов.
Еще одно направление – реконструкция сооружений инженерной
защиты. Так, в прошлом году была

завершена работа на дамбе в поселке Малышев Лог, относящемся
к городу Калтану. Ее длина составила без малого 1,8 километра. Тем
самым под защиту от затопления
рекой Кондома попали 2,3 тысячи
местных жителей. В планах на нынешний год – реконструкция дамбы
на реке Томь в поселке Чебал-Су
Междуреченского городского округа – под защиту здесь попадает
1,8 тысячи человек, общеобразовательная школа, детский сад, Дом
культуры, участок в 7,23 км автомобильной дороги областного значения и другие социально значимые
объекты.
Паводки последних лет на территории Кузбасса показали, что
при всей их серьезности удалось
при слаженных действиях скоординировать все силы и минимизировать потери, которые могли бы быть
нанесены природной стихией.
Пресс-служба
Верхне-Обского бассейнового
водного управления –
отдела водных ресурсов
по Кемеровской области
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Федеральный проект «Чистый воздух»
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области в рамках национального проекта «Экология» принимает участие в реализации федерального проекта «Чистый воздух».

Основной задачей федерального
проекта «Чистый воздух» является
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 % совокупного
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. В Кемеровской области таким городом является
г. Новокузнецк.
Новокузнецк входит в число наиболее значимых промышленных центров
страны и имеет выраженную специализацию: металлургическое производство, добыча угля, промышленное
и гражданское строительство. В Новокузнецке функционируют два комбината полного металлургического цикла, алюминиевый и ферросплавный
заводы, выпускающие более 60 % промышленной продукции, производимой
в городе. Также на территории Новокузнецка действуют две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), предприятия строительной индустрии, муниципальные
котельные. Такая концентрация промышленных предприятий, состояние
их технологического и очистного оборудования создают напряженную экологическую ситуацию.
Среди стационарных источников
основной вклад в загрязнение атмос-

ферного воздуха Новокузнецка вносят
выбросы от АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Данные
крупные предприятия расположены
в черте города и создают непростую
экологическую ситуацию.
Мощность выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух обуславливает высокую техногенную нагрузку.
В соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новокузнецка, утвержденным заместителем председателя
Правительства Российской Федерации
Алексеем Васильевичем Гордеевым
(28.12.2018 № 11015п-П6), основной
задачей Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области является
модернизация и развитие системы
социально-гигиенического мониторинга за качеством атмосферного воздуха в Новокузнецке.
Управлением Роспотребнадзора по
Кемеровской области в 2019 году мониторинг за качеством атмосферного
воздуха в Новокузнецке осуществлялся на 4 маршрутных постах по 15 загрязняющим веществам.

За январь-декабрь 2019 года отобрано 9700 проб, из них количество
проб с превышением предельно допустимой концентрации максимально разовой (ПДКмр.) – 215 (2,22 %).
Среди веществ, превышающих гигиенический норматив (ПДКмр.), зарегистрированы (из числа исследуемых
проб по данному веществу) – азота диоксид (2,88 %), взвешенные вещества
(2,88 %), сероводород (0,5 %), сажа
(12 %), оксид углерода (5,88 %), фенол
(1,25 %), фтористые газообразные соединения (1,5%).
В соответствии с методическими
рекомендациями 2.1.6.0157-19 «Формирование программ наблюдения за
качеством атмосферного воздуха
и количественная оценка экспозиции
населения для задач социальногигиенического мониторинга» подготовлена программа мониторинга
за качеством атмосферного воздуха
в г. Новокузнецк на 2020 год.
Социально-гигиенический мониторинг за качеством атмосферного воздуха в Новокузнецке в 2020 году осуществляется на 4 маршрутных постах
по 18 загрязняющим веществам.
В 2020 году в атмосферном воздухе
Новокузнецка дополнительно будут
определяться взвешенные вещества
PM 2,5, PM 10, аммиак. Запланировано
16200 исследований.
Помимо Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области мониторинг качества атмосферного воздуха

в Новокузнецке осуществляет Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «ЗападноСибирский УГМС».
Управлением
Роспотребнадзора
по Кемеровской области согласована
с Кемеровским ЦГМС – филиалом
ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС» программа организации мониторинга за
состоянием атмосферного воздуха
в Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в рамках реализации федерального проекта
«Чистый воздух» поставлено 17 единиц оборудования, в том числе современный атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией, 2 жидкостных хроматографа
с флуориметрическим и спектрофотометрическим детектором, анализатор
пыли, портативный газовый хроматограф, хроматомасспектрометр, газожидкостный хроматограф. Оборудование установлено и введено в эксплуа-

тацию. Использование высокотехнологичного оборудования дает возможность применения экспрессных высокочувствительных методов идентификации и количественного определения
газообразных веществ в атмосферном
воздухе.
Таким образом, модернизация и раз
витие системы социально-гигиеничес
кого мониторинга, актуализация инструментальной (лабораторной) базы
по осуществлению социально-гигие
нического мониторинга в Новокузнецке в рамках федерального проекта
«Чистый воздух» позволит провести
оценку качества атмосферного воздуха в городе и анализ риска здоровью
населения с целью принятия обоснованных управленческих решений
в сфере обеспечения качества атмосферного воздуха и санитарно-эпи
демиологического благополучия населения.
Пресс-служба
управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области

К Всемирному дню метеоролога
Для метеорологов главней всего –
погода, но не в доме, а в регионе.
Когда будет дождь или снег – знают
точно. Ну, почти точно.
– Оправдываемость суточного
прогноза в Кузбассе – 95 %, замечу
для скептиков. На вторые сутки – 90 %,
на третьи – 88 %. Так что анекдоты
типа «синоптик как сапер – ошибается один раз, но каждый день», не
очень уместны, – отмечает Светлана
Наумова, начальник отдела гидромет
обеспечения Кемеровского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
(Кемеровский ЦГМС).
Прогнозы погоды, без преувеличения, самая популярная информация, которую люди стараются не пропустить. Еще бы, почти все сферы
экономики – потребители гидрометеорологической информации или информации о загрязнении окружающей среды, а значит, работа гидрометслужбы важна и очень ответственна.
Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный день метеоролога – профессиональный праздник гидрометеорологов всей планеты. Вместе с тем,
в этот день отмечается и День работников гидрометеорологической служ
бы России.
В каком настроении подходят
к празднику в Кузбассе?
– В рабочем, – подтверждает Анатолий Ильин, исполняющий обязанности начальника Кемеровского
ЦГМС. – Сегодня у нас работают около
450 сотрудников. И круглые сутки, без
выходных, наблюдатели снимают показания всех метеорологических параметров. Основная цель работы синоптиков – предупредить или снизить
потери от природных катаклизмов.
В Кемеровской области сегодня
функционируют 22 метеостанции –

Что нам снег, что нам зной?
Осенью нынешнего года в Кемеровской области отметят 125 лет с начала метеорологических наблюдений на территории Кузбасса.

этого достаточно, чтобы покрыть всю
территорию региона. Через каждые
три часа (по Всемирному скоординированному времени) выполняются
наблюдения за фактической, максимальной и минимальной температурой воздуха, относительной и абсолютной влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, облачностью, видимостью, атмосферными
явлениями погоды, давлением воздуха, количеством выпавших осадков
и их интенсивностью и видом, продолжительностью солнечного сияния
и другими параметрами. Результаты
наблюдений четырех станций (в Новостройке, Тисуле, Кузедееве, Тайге)
используют для изучения климата,
и передают метеорологические данные во Всемирный банк данных.
Специалисты Кемеровского ЦГМС
при этом составляют несколько прогнозов погоды. Среди них, например,
могут быть прогнозы общего пользования и специализированные прогнозы для различных отраслей промышленности, предупреждения для
организаций об опасных явлениях
погоды, способных нанести значительный ущерб их деятельности
(сильные ветры и шквалы, сильные
метели, налипание мокрого снега на
проводах, низкие температуры и т.п.).
Важное значение для сельхозпроизводителей имеет агроклиматическая информация, позволяющая оценить запасы продуктивной влаги
в почве, условия перезимовки озимых культур.

На территории области расположены 52 гидрологичеких поста, где
дважды в сутки проводятся наблюдения за уровнем и температурой воды,
за ледовыми явлениями, толщиной
льда и высотой снега на льду, измерение скоростей течения и расхода
воды.
Еще одно важное направление работы – мониторинг загрязнения
окружающей среды. Например, наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Кемерове проводятся
ежедневно, кроме воскресенья и празд
ничных дней, 3 раза в сутки, на восьми стационарных постах, расположенных в различных районах города.
Отбор и анализ проб проводится по
27 загрязняющим веществам.
Первые метеорологические наблюдения в нашем крае начались
осенью 1895 года в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, когда появились гидрологические посты и метеостанции в Тайге и Мариинске. Все собранные с того времени данные попрежнему хранятся, так как специалистам важен весь спектр погодных
явлений, даже несмотря на то, что некоторые из них могут случиться раз
в пятьдесят-сто лет. При этом вся информация даже в век электроники
продолжает храниться и на бумажных носителях – мало ли, ведь компьютеры могут в один не прекрасный
момент выйти из строя… Обладая такой информацией, специалисты легко могут выдать справку по погодным

явлениям. Так, по информации Анатолия Ильина, нынешняя зима в Кузбассе была вовсе не экстремально
теплая, как думают многие жители:
зима шестилетней давности была
теплее. А нынешняя больше напоминает зиму двадцати семилетней
давности…
В последние годы в Кузбассе желающим гидрометслужба оказывает и
частные услуги. Как утверждает Анатолий Ильин, такая информация
у частных лиц и организаций достаточно востребована. В первую очередь, она интересна людям, попадающим в сложную ситуацию, например, водителям, сельхозпроизводителям, коммунальщикам – тем, кто
весьма зависит от капризов погоды.
Можно информацию использовать
и в виде подарка – Кемеровский
гидрометцентр предоставляет услугу
«Сертификат погоды», когда в официальном документе специалисты
указывают погодные условия любого
памятного дня в пределах Кемеровской области.

В регионе с федеральной поддержкой регулярно проводится
модернизация материальной базы
Кемеровского ЦГМС. В частности,
в прошлом году заработали новые
метеостанции в Кузедееве, Тайге и на
Центральном руднике в Тисульском
районе. Планируется установить два
метеорологических
доплеровских
локатора нового типа, зондирующих
атмосферу в радиусе до трехсот километров. С 2015 года продолжается
установка автоматических гидрологических комплексов. В Новокузнецке в этом году по федеральной целевой программе «Чистый воздух» будут запущены в работу пять новых
пунктов автоматического контроля за
загрязнением атмосферного воздуха.
– Наша служба имеет богатую
историю и продолжает развиваться.
Поэтому мы тоже продолжаем с большим оптимизмом смотреть в будущее,
– сообщил Анатолий Ильин.
Александр Пономарев,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»
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21 марта во всем мире принято отмечать Международный день лесов.
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, которая своей резолюцией ввела этот праздник в 2013 году, подчеркнула при этом, что чрезвычайно важно повысить осведомленность населения всех стран в особой
роли всех видов лесов и рекомендовала проводить массовые мероприятия
с учетом традиций и природных особенностей стран. Этот праздник – отличный повод поговорить об удивительных деревьях, которые растут в Кузбассе,
и задуматься о том, как сохранить богатство, которым мы обладаем.

К Международному дню лесов

Природные уникумы
лось до 70-75 %. Кузбасс – один из
немногих регионов Земли, имеющих с древних времен такую высокую концентрацию пихты. Кемеровская область по площади пихтовых лесов занимает в стране второе
место после Красноярского края.
Чем уникальна еще черневая пихтовая тайга? Ботаники говорят о весенних эффектах эфемероидов –
растений, которые появляются сразу из-под снега, цветут дней 5, через еще 7 – плодоносят, а потом исчезают до следующей весны, оставаясь под землей в виде клубеньков. Эти растения сохранились
с доледникового времени, то есть
по сравнению с возрастом этих экосистем мамонты – вообще дети…
Эфемероиды – почти современники
динозавров, дожившие в том исконном виде, в котором были тогда.
РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

Таштагольский район – самый
богатый на необычные деревья.
Здесь на правом берегу реки Мрассу у поселка Усть-Анзас растет Дерево Любви. Это две сросшихся
между собой на высоте человеческого роста пихты, причем часть
одной из них становится продолжением другой. По существующему
поверью, если влюбленные пройдут, взявшись за руки, между пихтами, их любовь будет долгой и счастливой.
Второе редкое дерево – пихта
«Гребенка», произрастающая в районе устьев рек Кубан-Су и Мрассу.
Это дерево признано ботаническим
памятником природы бассейна
реки Мрассу в результате работы по
инвентаризации памятников природы юга Кузбасса, которую в 1999 г.
осуществила инициативная группа
«Эколого-краеведческая ассоциация Кузбасса». Пихта «Гребенка»
имеет загнутый ствол, который расположен параллельно земле. Из
центрального ствола параллельно
друг другу растут семь стволов пихты. Зрительно дерево похоже на
гребень, поэтому и получило название «Гребенка».
Третья находка – 200-летние кедры в районе пос. Шерегеш. Необычные деревья произрастают на
пути к скале-останец «Чертов Палец». У каждого кедра от одного
корня растут по четыре ствола.
В Яшкинском муниципальном
округе недалеко от разъезда Кузель
сотрудник Тайгинского исторического музея Дмитрий Ковров нашел
два реликтовых дерева сосны. После обмеров одного дерева был зафиксирован рекордный результат –
три метра двенадцать сантиметров
в обхвате. Деревьям около 400 лет.
Согласно документальным данным,
эти сосны могли быть свидетелями
похода Колчака, а возможно, рядом
с ними спрятан клад легендарного
адмирала. Так что любая из двух сосен может претендовать на звание
Дерева Колчака.

Сосна кедровая сибирская в г. Березовский Кемеровской области –
первое дерево в Сибири, которому
сертификационная комиссия всероссийской эстафеты «Деревья –
памятники живой природы» присвоила почетный статус после соответствующей экспертизы. Обхват
ствола дерева-памятника достигает
2,7 метра, его точный возраст на год
присвоения статуса – 106 лет. Кузбасский кедр уже пережил многие
исторические события, например,
«Ледяной поход» колчаковских армий, которые продвигались зимой
1919 года со стороны Щегловска
и Тайги к Мариинскому тракту. Кедрисполин хранит память уже не об
одном поколении березовчан. Жители города привыкли любоваться
его красотой. «Старожил» находится на улице Нижний Барзас,
с того места, где он растет, виден
весь город. У известного кузбасского поэта Леонида Гержидовича, который живет в Березовском,
кедр – с детства любимое дерево,
он посвятил ему целую книгу
«Кедровый говор».
ЛИПОВЫЙ ОСТРОВ
В Новокузнецком районе, в 15 км
к востоку от села Кузедеево, в долине реки Малый Теш, находится
единственный в мире участок с сохранившимися насаждениями реликтовой липы сибирской. Около
2 млн лет назад это дерево произрастало на нашей территории вместе с другими редкими, исчезающими, эндемичными травянистыми
растениями. После ледникового периода от широколиственных лесов
остался только этот участок, который является национальным природным достоянием России и Кузбасса. Сейчас место произрастания
охраняется, создан памятник природы федерального значения «Липовый остров». Липа сибирская
включена в Красную книгу Кемеровской области. Это абсолютно

эндемичный вид, практически 95 %
площади его ареала находится на
территории Кемеровской области.
И только отдельные рощицы – на
территории Алтайского края. В Липовом острове можно встретить настоящие липовые леса с деревьями
в возрасте 170 лет. Отдельные деревья (поистине патриархи!) в этих
первозданных лесах вырастают до
100 сантиметров в диаметре и до
30 метров в высоту. Иногда такие
деревья доживают до 300 лет.
О Липовом острове стало
известно 129 лет назад благодаря
доктору ботаники, профессору
Томского университета Порфирию
Крылову. В 1891 году он опубликовал книгу «Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау» – результат тринадцати путешествий, совершенных
за 29 лет работы по изучению западносибирской флоры. В собранном Крыловым гербарии среди
80 тысяч растений было 30 видов,
не встречающихся в сибирской
черневой тайге. Это были верные
спутники обнаруженного ученым
на склонах Кузнецкого Алатау таежного липняка. Встреча с липовой
тайгой привела ученого к гипотезе,
а затем и научному обоснованию
того, что липа в горно-шорской тайге – не переселенец из европейских
лесов: она абориген-сибирячка.
Липа сибирская является одним
из наиболее интересных реликтовых видов Сибири. Это не просто
уникальный памятник природы
Кузбасса. Это чудом сохранившаяся
«путешественница по времени» из
былых широколиственных лесов,
когда-то широко распространенных
в предгорьях Кузнецкого Алатау
и Салаирского кряжа.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Пихта сибирская – основная лесообразующая порода области занимает 2 млн га, или 47 % лесного
фонда. В начале 30-х годов в таежных лесах на долю пихты приходи-

Первый лесничий из наших мест –
Петр Кузьмич Фролов, энциклопедист, рудознатец. Еще и Лесной департамент в России не был создан,
а лесничие уже были, такие, как
Фролов, оберегавший уникальные

боры нынешнего Гурьевского муниципального округа.
В 19-м веке были посажены первые лесные культуры, заложены
традиции лесного хозяйства. Первые шесть гектаров рукотворных
лесов появились в 1929 году
в Урском лесничестве (Гурьевскоий
муниципальный округ).
В 2017 году работники леса отметили 70 лет с момента образования структуры управления лесным
хозяйством в Кемеровской области. Итогом работы лесоводов за
эти 70 лет стало увеличение территории, покрытой лесом с 79 %
в 1950 году до 94 % в 2010 году.
Восстановлены леса на площади
более 1,5 млн гектаров, в том числе
посажено более 400 тыс. га, каждый четырнадцатый гектар кузбасских лесов создан трудом лесников.
ЛЕСОПАРК ИМЕНИ КОСМОНАВТА
АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА
Более 40 лет прошло с той поры,
как в селе Листвянка на Тисульской
земле был создан уникальный лесопарк имени летчика-космонавта,
дважды Героя Советского Союза
Алексея Леонова. Парк был создан
после его второго полета в космос,
в 1976 году. Весной 1976 года
в центральной части новой лесной

зоны было высажено 4,7 тысячи саженцев кедра, ели, лиственницы,
яблони, рябины и других пород. На
девяти гектарах заложено 54 тысячи сеянцев сосны. Общая площадь
лесопарка – 97 гектаров: именно
столько оборотов вокруг Земли
сделал
космический
корабль
«Союз-19», командиром которого
был А. Леонов. Лесопарк окружил
село с трех сторон, благодаря чему
эта местность стала одной из красивейших в Кузбассе. В парке есть
кедр, который лично посадил Алексей Архипович.
Этот парк удивляет с первого
взгляда: благодаря его необычной,
радиальной планировке, растущие
на центральной аллее лиственницы напоминают ракету, рвущуюся
в небо. Здесь очень красиво. Особенно летом, на закате. Неизгладимое впечатление производит парк
на каждого, кто здесь оказался.
ГЕОГЛИФЫ В КУЗБАССЕ
Более 40 лет прошло с тех пор,
как первые геоглифы были посажены в Кузбассе. Спутниковые системы уже давно четко фиксируют: памятные геоглифы «100 лет Ленину»

и «40 лет Победы» растут и развиваются в кузбасском селе Кузедеево. Уникальный опыт провели кузедеевские лесоводы Леонид и Раиса
Шахины. Их знаниями, как создавать гигантские надписи из деревьев, воспользовались в год 70-летия Великой Победы. Тогда возле
пос. Степной Беловского района
Кемеровской области появился геоглиф «70 лет Великой Победы».
Эту гигантскую надпись, выложенную при помощи деревьев, видно
с высоты птичьего полета. В общей
сложности при ее создании было
высажено 4,5 тыс. саженцев сосны.
Благодаря тому, что деревья в высоту достигают 1 метра, надпись
видна уже сейчас. Размеры цифр
и заглавных букв надписи составили 70 метров в высоту и 50 метров
в ширину, остальных букв – 50 метров в высоту и 35 метров в ширину. Протяженность надписи около
2 километров. В основании уникального геоглифа обустроен родник. Этот источник с питьевой
водой был обнаружен при проведении предварительных работ. На
этом месте оборудовали колодец
с удобной беседкой.
Татьяна Ярцева,
департамент лесного комплекса
Кемеровской области
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Уникальное болото Салаира
у деревни Кокуй
В настоящее время в Кемеровской области созданы 27 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и муниципального подчинения
общей площадью порядка 1245400 га, что составляет 13 % от площади региона.

Несмотря на такой сравнительно
неплохой результат (3-е место среди регионов Сибирского федерального округа), формирование системы особо охраняемых природных
территорий Кемеровской области
(ООПТ Кемеровской области)еще не
завершено. В 2018 году специалистами отдела Кузбасский ботанический сад института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН (Кузбасский
ботанический сад) была предложена перспективная схема создания
дополнительных 16 территорий,
нуждающихся в резервировании от
угрозы уничтожения ценных экосистем и популяций редких растений
и животных, а также для развития
экологического туризма. В новый
список вошли 12 ключевых ботанических территорий. Включение новых ООПТ в региональную систему
обеспечит увеличение площади
природных участков под защитой
государства на 260 тыс. га, или на
2,7 %, что позволит повысить их
долю свыше 15 %.
Одной из перспективных территорий для обязательной охраны
является природная жемчужина нашей области – небольшое болото
в окрестностях деревни Кокуй
в предгорьях Салаирского кряжа.
В этой части макросклона наблюдается относительно плоский рельеф
с невысокими холмами, представляющими собой разрушенные останцы скальных пород и мелкой обширной западиной, занятой собственно болотным комплексом «Кокуйское болото». Именно болотный
массив ключевого питания с водами, насыщенными карбонатом кальция, является главной особенностью создаваемого заказника. Концентрация карбонатов настолько
высока, что они обильно осаждаются в болоте, в том числе на поверхности растений, превращая их
в «живые окаменелости». На бо
гатых кальцием местообитаниях
формируется растительный покров
с преобладанием растений-каль
цефитов, или олиготрофов, приспособленных к жизни на бедных
субстратах. Это ключевое болото,
сформировавшееся у выхода сильно минерализованных грунтовых
вод, не имеет аналогов на территории Кемеровской области, да и в целом такие экосистемы являются
крайне редкими для Сибири.
В 2019 году по инициативе угольной компании АО «СУЭК-Кузбасс»
сотрудниками Кузбасского ботанического сада были разработаны
материалы комплексного экологического обследования и обоснование природоохранной значимости
участка в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе для организации
регионального ботанического заказника «Кокуйское болото» на
площади 3 тысячи гектаров. Деятельное участие в этой работе приняли администрация Ленинск-Куз
нецкого муниципального округа, отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию
по Сибирскому федеральному округу по Кемеровской области (Кузбасснедра), территориальный отдел
по Промышленновскому лесничеству департамента лесного комплекса Кемеровской области, Дирекция
особо охраняемых природных тер-

риторий Кемеровской области и, ко
нечно же, местные жители, которые
однозначно поддержали идею сохранения уникального болота – первой особо охраняемой природной
территории муниципального округа.
Этот природный комплекс издавна привлекал внимание исследователей. Первой флористической
сводкой, затрагивающей Салаирский кряж, где содержались сведения и по территории Кокуйского
болота, можно считать труд «Флора
Западной Сибири» Порфирия Никитича Крылова (1927–1949). Подробная информация, приведенная
в этом издании, позволяет проводить мониторинг распространения
или исчезновения видов, отмеченных П. Н. Крыловым с соавторами,
для этой части Салаирского кряжа.
Первая сводка по флоре именно
Салаирского кряжа была опубликована Николаем Лащинским и Натальей Лащинской в 1993 году.
В дальнейшем вышли другие монографические издания по флоре
и растительности Салаирского
кряжа. На базе проведенных исследований учеными Кузбасского
ботанического сада совместно
с ФГБУН «Центральный сибир
ский ботанический сад СО РАН»
и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» с 2001 по
2008 годы была описана Ключевая
ботаническая территория под
названием «Кокуйское болото».
Сотрудниками Кузбасского ботанического сада до настоящего времени
продолжается мониторинг этого уникального природного комплекса.
Участок имеет исключительную
природную ценность вследствие
разнообразия растительных сообществ лесного биома северной лесостепи, с элементами степных и болотных экосистем, а также местонахождения значительного числа редких и исчезающих видов растений,
занесенных в Красные книги разного ранга. В Красную книгу Кемеровской области (2012) включены
14 видов, 4 вида рекомендованы
для включения в третье издание
Красной книги Кемеровской области и 9 видов рекомендованы для
местной охраны. По количеству видов мхов и высших сосудистых растений, отмеченных на территории
Салаирского кряжа только в этом
месте, Кокуйское болото не имеет
себе равных.
По обводненной окраине болотного массива развиты осоковые
и ивовые сообщества и засоленные
луга, исполняющие роль буферной
зоны между центральной частью
массива и окружающим лесостепным ландшафтом. С одной стороны
к болотному массиву подступают
остепненные каменистые склоны,
где представлены луговые степи,
которые содержат ряд редких видов
растений. Лесные массивы, окружающие болотный массив с южной
и западной части, также богаты во
флористическом отношении, и в них
представлена крупная популяции
такого краснокнижного вида, как
Башмачок настоящий (известковый) – самый редких из всех видов
Башмачков, встречающихся в Кемеровской области.

Болотный массив с осажденным кальцием
Автор фотографий Ю. Манаков

Росянка английская

Вообще для данного болотного
комплекса характерно разнообразие видов орхидей. Это обычные
для болот и заболоченных лугов
пальчатокоренники мясокрасный
и Фукса, а также редкий вид – пальчатокоренник желтеющий, который
предложено включить в третье издание Красной книги Кемеровской
области. Пока в Кузбассе это единственное известное местонахождение пальчатокоренника желтеющего. Здесь же встречаются ятрышник
шлемоносный, кокушник длиннорогий, дремлик болотный. Своеобразие болотному флористическому
комплексу придают и редкие вод
ные растения – уруть колосистая,
лютик многолистный, пузырчатки
малая и средняя, росянки. Здесь находятся единственные в области
местонахождения таких редких видов, как лютик многолистный, лапчатка прямостоячая (калган).
В целом флористическое разнообразие водно-болотных, луговых,
лесных, степных галофитных (засоленных) растительных сообществ,

Пузырчатка средняя

представленное на территории
Кокуйского болота, не имеет аналогов не только в Кемеровской облас
ти, но и на всем пространстве юга
Западной Сибири. Здесь можно
найти 306 видов высших сосудистых растений и 79 видов мохооб
разных – это очень высокие показатели биоразнообразия для такой
небольшой территории.
Именно с территории создаваемой ООПТ «Кокуйское болото»
получены материалы, позволившие
рекомендовать для включения
в третье издание Красной книги
Кемеровской области такие виды,
как пузырчатка малая, некоторые
виды очень редких осок, лапчатка
прямостоячая. Из мохообразных,
включенных в Красную книгу Кемеровской области, здесь и нигде
более в Кузбассе, обитает скорпидиум скорпионовидный (Scorpidium
scorpioides (Hedw.) Limpr).
В настоящее время состояние
сохранившихся естественных экосистем хорошее. Следовательно,
усилия ученых Кузбасского ботани-

Башмачок крупноцветковый

ческого сада наряду с усилиями
представителей других структур,
предпринятые
по
выделению
ООПТ «Кокуйское болото», позволят
сохранить это уникальное место.
Ведь вырубка леса на склонах
Салаирского кряжа в водосборном
бассейне болота может существенно нарушить гидрологический режим и изменить питание болотного
массива водой и минеральными
веществами, что в свою очередь
вызовет необратимые изменения
растительного покрова. Существуют
и другие угрозы – это весенние
палы, интенсивный выпас скота
и другое. Поэтому включение
комплекса «Кокуйское болото»
в систему ООПТ Кузбасса станет
очень своевременным.
Светлана Шереметова,
доктор биологических наук,
заведующий гербарием ИЭЧ СО РАН
Юрий Манаков,
доктор биологических наук,
заведующий лабораторией
экологической оценки
и управления биоразнообразием
ФИЦ УУХ СО РАН
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
опыт дополнительного образования
Сегодня опытом экологического воспитания детей поделится директор
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной
г. Кемерово» (ЦДОД им. В. Волошиной) Ирина Петровна Чередова.

Ирина Петровна окончила Кемеровский государственный университет. По специальности – преподаватель французского языка и литературы. Всю свою трудовую деятельность
посвятила системе дополнительного
образования. Стаж в этой сфере – более тридцати лет. Начала работать

в 1988 году в Клубе интернациональной дружбы «Ровесник» городского
Дворца пионеров имени Веры Волошиной. Продолжила трудиться в этой организации после ее переименования
в Центр дополнительного образования
детей. С 2006 года – директор центра.
Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», награждена медалью «За достойное воспитание детей».
– ЦДОД им. Веры Волошиной –
старейшее учреждение дополни-

тельного образования в Кемерове,
имеет славное советское прошлое.
А насколько он популярен у нынешнего подрастающего поколения и их
родителей?
– Сегодня в центре основной возраст занимающихся – от 6 до 18 лет.
Хотя есть родители, которые готовы

приводить и пятилетних, и даже четырехлетних ребятишек – правда,
в основном на танцы и вокал. В целом же
у нас развивается шесть направлений
образовательной деятельности, в их
числе естественно-научное, художественное, туристическо-краеведческое,
социально-педагогическое и другие.
В этом учебном году занятия в целом посещают более пяти тысяч обучающихся.
– Что центр может предложить
ребятам, проявляющим интерес
к экологической тематике?

– Во-первых, у нас активно работает экологобиологический отдел. Им
реализуется учебный комп
лекс, предназначенный для
экологического воспитания
и образования детей всех
возрастов. С основами наши
обучающиеся начинают зна
комиться уже в 6-7 лет на
занятиях «Школы радости».
Учащиеся с первого по четвертый классы проходят
курс «Практической экологии». Среднему звену обучающихся, с пятого по седьмой
классы, предлагаются тематические программы с учетом их интересов.
Отдел имеет хорошую
материальную базу: лаборатории и кабинеты для занятий. Важное наше преимущество – возможность
для ребят работать непосредственно с живыми объектами. Зоологический кабинет – живой уголок –
оборудован вольерами, аквариумами и клетками. В коллекции
более 50 видов животных: млекопитающих, рептилий и насекомых. Орнитологический кабинет оборудован клетками и вольерами для 9 видов певчих
и декоративных птиц.
В зимнем саду размещается
цветочно-декоративная лаборатория
(более 250 видов растений), аквариумы
с декоративными рыбками и земноводными. Искусственный водоем с водными растениями и животными есть при
лаборатории «Аквариумистика».
Большой популярностью, правда,
в основном среди девочек, пользуется
и круглогодично работающая теплица.
В холле отдела расположены выставочные витрины с природными экспонатами Кемеровской области и постоянно обновляющимся тематическим материалом.
Занятия в детских объединениях
проходят в течение учебного года. Запись желающих формально проводится с 1 по 15 сентября, но отдельные ребята к нам приходят и зимой, и даже
в марте. Стараемся не отказывать. Все
занятия бесплатны. Это – уникальные

авторские уроки с применением интерактивных методов обучения.
Нам важно не просто воспитать
у обучающихся любовь к окружающему миру, но и дать определенные практические навыки. В том же живом
уголке дети учатся ухаживать за питомцами, узнают об их биологических
особенностях, общаются с ними. Педагоги помогают ребятам делать собственные открытия, проводить научные исследования. С результатами таких исследований они выступают на
конференциях и конкурсах различных
уровней (городской, областной, федеральный). При этом в жюри приглашаются авторитетные экологи, преподаватели кемеровских вузов. Они не
только профессионально оценивают
работы, но и при необходимости дают
учащимся консультации.
Школьники старшего звена – после
окончания седьмого класса – имеют
возможность заниматься в отделе
профориентации, узнавая больше конкретной информации по профессии,
которая им интересна. Для них проводятся экскурсии на предприятия, организуются фестивали профессий с прак-

Акция «Добрышечки»
Экология сегодня – не просто модное слово, которое часто используется в средствах массовой информации.
Планета, на которой мы живем, не так
уж и велика, а запасной в ближайшей
перспективе не предвидится. Потому
наша общая цель и задача – защитить
природу от вредного воздействия хозяйственной деятельности человека,
снизить наносимый вред ей, а значит,
нам, нашим детям и потомкам.
Только экологически осмысленное
поведение каждого жителя планеты
поможет ее спасти. Но для этого необходимо формировать новый, ответ-

ственный тип экологического мышления, прививать новым поколениям
экологическую культуру.
Самое подходящее время для начала воспитания экологической культуры –
дошкольный возраст. Именно в это время закладываются основы личности,
и происходит формирование сознательного отношения к миру. Как и во всем
остальном, главный инструмент воспитания – личный пример взрослых.
С сентября 2019 года в МБДОУ «Детский сад № 40» Прокопьевского городского округа стартовал проект «Будь
природе другом» по формированию
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тическим уклоном. Например, на последнем таком фестивале ребятам,
увлекающимся ландшафтным дизайном, предложили изготовить определенные композиции.
Также центром организуются тематические мероприятия, в которых участвуют не только наши учащиеся, но
и ребята из школ и гимназий города.
К примеру, каждый год проводятся экологические акции («Летопись добрых дел
по сохранению природы»,
«Чистый берег», «Наш голос
в защиту реки Томь», «Сохраним красоту первоцветов»,
«Птичьи сборы», «Помоги
четвероногому другу», «Посади свое дерево»), экологические праздники «День Земли», «День воды», «День
птиц» и «День защиты животных», тематические и отчетные выставки детских работ
и фотовыставки.
Педагоги не дают нашим
обучающимся скучать и летом – для желающих организуются походы и сплавы по
живописным местам Кузбасса, профильные смены в детских лагерях. То есть ту же
свою исследовательскую работу учащийся имеет возможность выполнять и во
время каникул. И таких желающих пополнить свое
учебное портфолио достаточно много.
– В последние годы ЦДОД
им. В. Волошиной стал одной из
основных площадок в Кемерове
для проведения экологических мероприятий не только городского,
но и областного масштаба...
– Мы, как многопрофильное
учреждение, стараемся развиваться,
искать новых партнеров. Могу отметить, что центр наладил взаимодействие с ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов», Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса, ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных территорий
Кемеровской области» и другими
природоохранными организациями
Кузбасса. Именно на базе центра
в конце марта, по традиции, проводится официальное открытие в городе
Кемерово Дней защиты от экологической опасности. А теперь рождается
еще одна традиция – проведение
у нас регионального мероприятия
Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы». Для нас это, конечно,
не только статусно, но и престижно.
Александр Пономарев,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

у дошкольников бережного отношения
к окружающей среде.
В рамках данного проекта с 1 ноября
2019 года в детском саду проходит акция «Добрышечки». Воспитанники, педагоги и родители собирают только
пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов, включая
питьевую воду. Пластиковые крышечки
собираем в пунктах приема, организованных в каждой возрастной группе
детского сада. За ноябрь и декабрь была
собрана первая партия весом 32 кг.
С помощью экологических активистов и при поддержке комитета окружающей среды и природных ресурсов
администрации Новокузнецка крышечки отправили на завод по переработке пластика, который располагается и работает в Новокузнецке. Завод
взвесит сырье и переведет денежные
средства на экологические акции.
Ольга Фадеева,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 40»
г. Прокопьевск
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Больше кислорода
Сельские школьники, как правило, живут в непосредственном контакте с природой и с детства привыкают использовать ее для практических надобностей. В связи с этим
подчас у учителей возникает проблема: как убедить учеников не относиться к природным богатствам
потребительски, а беречь и восстанавливать их.
– Формирование экологической
компетенции наших обучающихся
проходит в нескольких направлениях, охватывающих и учебную, и внеурочную деятельность. Процесс воспитания ответственного отношения
школьников к природе включает
развитие готовности и способности
постоянно открывать и исследовать
окружающую среду и обеспечивать
реальный вклад в поддержание
ее экологически благоприятного
состояния, – рассказывает Нина
Ивановна Шерегеда, заместитель
директора по воспитательной работе, учитель биологии и химии
МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа» Юргинского муниципального округа.
Среди мероприятий в этой школе
проводят и традиционные: экологические уроки и диктанты, тематичес
кие беседы, например, «Час Земли»,
посвященный Всемирному дню Земли, или беседа «Вода – источник
жизни», приуроченная ко Всемирному дню воды. Но все же специфика сельской школы имеет свои
особенности.
С целью повышения значимости
мероприятий, связанных с сельскохозяйственной деятельностью, прак
тической направленности в изучении
дисциплин естественно-научного цикла

была разработана комплексная
программа внеурочной деятельности «Сельский школьник» в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта. В нее,
в частности, включен раздел «Азбука экологической безопасности»,
позволяющий наблюдать и изучать
окружающую природу, выявлять источники загрязнения вокруг школы
и жилых домов учащихся.
Практико-ориентированная деятельность по экологическому образованию направлена на воспитание
у школьников ответственного отношения к природе, расширение знаний в области лесного хозяйства
и экологии. Для этого в школе создано лесничество «Юный лесовод».
– Мы стараемся расширить кругозор учащихся по лесоведению
и экологии, научить правильному использованию леса, его восстановлению, пропагандируем знания о значении леса, его роли в природе и хозяйственной жизни людей. Хотим
не просто посадить несколько деревьев, а вырастить целый лес и заниматься посадками постоянно, поэтому создали свой питомник. В нем
мы выращиваем сеянцы пихты, сосны, кедра. Наш девиз: «Узнай лес,
посади его, сбереги его», – рассказывает Нина Ивановна Шерегеда.
Работа в питомнике заключается
в ведении мониторинга состояния
лесных насаждений на прилегающей к школе территории, озеленении пришкольного участка, территорий детского сада деревни Зимник и вокруг обелиска погибшим
в Великой Отечественной войне
землякам.

В школе стало традицией проводить акцию «Ветеран живет рядом»
(высадка саженцев во дворах тружеников тыла и пожилых жителей
деревни). А программа «Больше
кислорода» предполагает посадку
семян и саженцев деревьев на территориях, непригодных для ведения
сельского хозяйства, высадку саженцев на улицах, парках, частных
дворах односельчан.
В школе проводится комплекс
просветительских мероприятий, направленных на популяризацию идей
сбережения и приумножения лесов:
уроки «Лес – наше богатство» с привлечением сотрудников Юргинского
лесхоза, выставки рисунков и листовок «Сохраним лес», конкурсы слоганов «Сбережем лес» и др.
Члены школьного лесничества
представляли Кузбасс на Всероссийском слете школьных лесничеств «Бархат амурский», который
проходил с 1 по 21 июня 2019 года
во всероссийском детском центре
«Океан», г. Владивосток. В программе смены было много интересных
мероприятий, способствующих расширению знаний в области природопользования, экологии и лесохозяйственной деятельности. Участники слета получили возможность
общения с учеными, экспертами,
специалистами в разных областях
науки, а также практические навыки
и знания в области лесного хозяйства и землепользовании, узнали
о деятельности профильных учреждений на примере ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», ФГБУН
«Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской
академии наук», АНО «Центр по изу-

чению и сохранению популяции
амурского тигра».

Члены объединения «Юный лесовод» из Юргинского муниципального
округа помогают укреплять зеленый пояс Кузбасса – они с 2011 года выращивают пихты, сосны и кедры.

Включение учащихся в природоохранную деятельность происходит
и через развитие научно-иссле
довательской деятельности, способствующей поддержанию интереса к природе.
Например, членами школьного
лесничества «Юный лесовод» была
выполнена исследовательская работа «Определение загрязнения
воздуха в деревне Зимник по состоянию хвои сосны».
С 20 по 24 сентября 2019 года
обучающиеся школы были участниками областной профильной
смены юных экологов, проводимой
ГУДО «Областная детская экологобиологическая станция» на базе
ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»,
где посетили учебные занятия
по исследовательской деятельности

и приняли участие в областном этапе Всероссийского экологического
диктанта.
– А еще мы – активные участники Всероссийской акции «Россия –
территория эколят – молодых защитников природы» (Всероссийская акция). В октябре прошлого
года на региональном мероприятии
Всероссийской акции в Кемерове
команда «Юный лесовод» представила экологический проект «Выращивание саженцев хвойных деревьев в условиях школьного лесничества» и выставочную экспозицию
с демонстрацией достижений в сфере охраны окружающей среды.
В итоге ребята заняли первое место», – рассказала Нина Ивановна.

курса «Эколидер», проходящего
в рамках Дней защиты от экологической опасности, через исследовательские работы решают экологические
проблемы района. А агитбригада
«Экопинкод» – победитель многих
конкурсов и межрегиональных фестивалей. В сценариях выступлений
ребят умело переплетаются театрализованные представления на сказочные темы с информацией о добровольческой деятельности.
За инициативу, творческий подход,
привлечение внимания общества
к сохранению природных богатств
родного края, улучшению состояния
окружающей среды все участники волонтерского отряда награждены Почетной грамотой Совета народных депутатов Мариинского муниципального
района.
Кстати, у многих краеведовисследователей желание помочь род-

ному городу не пропадает и после
окончания школы, в том числе во время учебы в вузах других регионов.
Так, Анна Алябьева, еще будучи учащейся творческого объединения, занималась проблемой влияния отходов на здоровье жителей Мариинска.
А сейчас она, уже студентка-четве
рокурсница института экологии и географии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», работает над
весьма злободневной темой «Проблема отходов производства спиртового
комбината и рекультивация земель
в Мариинском муниципальном районе». Ее проект по рекультивации нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель заинтересовал специалистов-экологов и, возможно, будет реализован.

Александр Пономарев,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

В экологию – через творчество
Заказник площадью 1615 гектаров
расположен недалеко от южной окраины Мариинска. Здесь сохранились
разнообразные типы биосообществ:
разнотравные луга, луговые степи, моховые наскальные сообщества, белолесья – леса, состоящие только из березы, занесенные в Красную книгу не
только региона, но и России, растения,
а также исторические памятники –
древние курганы бронзового и раннего железного века (III-II тыс. до н. э).
Проект по созданию экологической тропы «Тайны Арчекаса» реализует городское МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
г. Мариинск» (ЦДОД). Здесь активно
работает творческое объединение
«Краевед-исследователь», где занимаются более сорока школьников
с седьмого по одиннадцатый классы.
– Наши ребята были одними из
инициаторов создания особо охраняемой природной территории «Арчекасский кряж» (ООПТ «Арчекасский
кряж») – они писали статьи и научные
работы, выступали на конференциях
с этой темой. После появления заказника мы решили там создать экологическую тропу и разработать концепцию для образовательного туризма.
Наша задача – привлечь внимание
к проблеме охраны редких видов животных и растений, а также к красотам
родного края не только жителей региона, но и, по возможности, иностранных туристов: для таких гостей,
в частности, разработана экскурсия

В Кузбассе на территории государственного природного заказника «Арчекасский кряж», который год назад создали в Мариинском муниципальном
районе, реализуется проект по созданию экологической тропы.

на английском языке. Также мы получили сертификат областного проекта
«Усынови заказник», означающий, что
ЦДОД осуществляет шефство над
ООПТ «Арчекасский кряж», – рассказывает руководитель объединения
Наталья Аникина.
Весной прошлого года проект экотропы был успешно представлен на
всероссийском фестивале экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой
планете» в г. Асино Томской области,
а затем уже в родном Кузбассе в конкурсе проектов на консолидированный бюджет мариинский ЦДОД выиг
рал грант на реализацию данного
проекта.
Воплощать замысел на практике
школьникам помогают ученые кемеровского ФГБУН «Институт экологии
человека ФИЦ УУХ СО РАН», сотрудники ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кемеровской
области» (Дирекция ООПТ), неравнодушные общественники. К примеру,
инициативу поддержали профессор,
доктор биологических наук Андрей
Куприянов, член регионального штаба ОНФ Владимир Родионов, директор
мариинского ЦДОД Владимир Новиков, директор Дирекции ООПТ Евгения Тимченко и другие.

На первом этапе реализации проекта был разработан маршрут экотропы, обустроена ее первая остановка:
установлены ворота, лавочки, проложена тропинка из спилов дерева. Для
художественного оформления территории пригласили местного народного мастера Юрия Михайлова. Следующий этап – изготовление специальных аншлагов и информационных
баннеров, которые затем будут установлены по всей длине тропы.
Одновременно ведется реализация просветительского проекта «Арчекас, мы любим тебя!». При этом
юные мариинские краеведы-иссле
дователи стараются привлечь внимание земляков не только научными работами, но и сочиняют сказки, рисуют
мультфильмы, проводят интерактивные викторины. В рамках творческого
объединения «Краевед-исследоват
ель» действует волонтерский отряд
«Экопинкод», который осуществляет
добровольческую, социально значимую, творческую деятельность детей
и взрослых в процессе взаимодействия с природой. Члены волонтерского отряда – активные участники
общественной жизни города, неоднократные победители областного кон-

Александр Пономарев,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»
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За Уральским хребтом, где зимой властвует Сибирский антициклон,
в марте еще стоят холода и морозы. Но солнце светит ярко, пригревает, дни
становятся длиннее, и в живой природе у кого предвесенье, а у кого и весна.

Погода в марте неустойчива, и год
на год не приходится. В холодный год
почти до конца месяца бывают ночные
морозы до -20°С, а в теплый – уже в начале марта случается дождь. В марте
в ясные дни солнце заметно пригревает, и снег начинает подтаивать, плачут
сосульки, стучит капель. Подтаявший
на солнце снег ночью схватывается
прочной ледяной коркой – настом, который играет важную роль в жизни отдельных видов животных и растений.
А разрушаться снежный покров обычно начинает в третьей декаде марта –
начале апреля и дольше всего лежит
в тайге.
Растительный мир. В марте растительный мир еще «спит». Но в предгорьях и горах Кузнецкого Алатау, в Горной Шории, там, где земля надежно
укрыта толстым снежным одеялом и не
промерзает, под снегом начинается
рост некоторых цветковых растений,
мхов и водорослей. Под прозрачным
ледяным настом температура поднимается как в стеклянном парничке,
и начинают набирать силу первоцветы: кандык – волчий зуб, хохлатка, медуница, фиалки, анемоны.
В городе теплее, и весна начинается
на 7-10 дней раньше. Первым снег сходит над теплотрассами и у южных стен
домов. В конце марта на припеках, на
прогалинах начинают появляться тоненькие зеленые иголочки – это всходы спорыша – птичьей гречихи, листочки одуванчиков, мать-и-мачехи.
Животный мир. В тех же лесных
парничках, под снегом, начинают оживать и беспозвоночные животные: крошечные ногохвостки – коллемболы,
протуры, почвенные клещи. В особенно теплые дни ногохвосток, называемых снежными блохами, и грибных комариков можно увидеть даже на поверхности снега. В конце марта на припеках появляются первые пауки-волки,
хищные жуки стафилины, бабочки крапивницы, комары-долгоножки, мухи.
Полезно знать, что в это время появляются первые клещи. В лесу лежат
сугробы снега, а на теплой коре сосны
сидит и греется таежный клещ. Село
солнце, упала температура и все эти
восьминогие и шестиногие животные
спрятались в укрытиях.
Птицы. В первой декаде марта зимующие у нас птицы ведут вполне зим-

нюю жизнь. У кого корма в достатке –
живут оседло. В первую очередь те,
кто поселился вблизи человека. Большинство птиц продолжает кочевать: по
лесу перемещаются стайки мелких
птиц, нередко они смешанные и включают гаичек, московок, больших и длиннохвостых синиц, поползней, обыскивающих деревья в поисках семян
и спящих беспозвоночных. Нередко
они следуют за дятлом, который добывает семена из шишек и долбит кору
больных деревьев в поисках насекомых. Дятловой свите при этом кое-что
перепадает. Но и дятлы не внакладе –
юркие синицы могут вовремя заметить
опасность – ястребиную сову, мохноного сыча, воробьиного сычика или
ястреба. Любители ягод – свиристели,
щуры, дрозды рябинники, посетившие
нас в начале зимы, склевали ягоды
и улетели дальше в поисках корма, но
в конце марта – начале апреля они еще
могут вернуться доедать ягодные
остатки. Снегири и дубоносы оставались всю зиму. Красногрудые снегири,
прилетевшие в город к концу зимы,
перешли на питание почками сирени
и крылатками ясеня. Временами в лиственных лесах и на городских аллеях
появляются большие стаи чечеток
и чижей, которые кормятся семенами
березы, а также сорных трав на пустырях, добывая их вместе со щеглами.
Со второй половины марта у птиц
заметно оживление: стали чаще петь
большие синицы, у них начинается образование пар и за одной самкой могут летать 3-4 претендента. Мелодично
поют нарядные щеглы. Громче и веселей чирикают полевые и домовые воробьи. По-весеннему каркают серые
вороны, наведываются к своим гнездам сороки, проводят инспекцию, черный ворон активно ремонтирует гнездо, ему уже пора высиживать яйца. По
ночам в заснеженном лесу поют сычи
и ухают неясыти. А если очень повезет,
то можно услышать мрачный голос филина.
Кочующие по нашим степям арктические пуночки и подорожники, белые
полярные совы и канюки-зимняки начали продвигаться к северу.
В первой декаде марта повсюду лежит снег, но уже появляются первые
перелетные птицы: очень редкие могу-

Береги планету!
Ежегодно на территории г. Березовский МБУК «Центр культурного развития» реализует самый масштабный экологический проект «Береги планету».

Составляющие проекта – различные
конкурсы экологической направленности: «Сдай батарейку – спаси планету», «Экомода», «Экознаток», конкурс
плакатов «Мы за ЗОЖ», «Экомакеты»,
стихотворный баттл «Гринпис». Проект
реализуется с февраля по апрель ежегодно. Итоги проекта подводятся на
торжественном мероприятии, где проходит награждение участников всех
конкурсов и праздничный концерт.
Каждый год проект пополняется
новыми конкурсами. Цель проекта:
актуализация знаний детей не только
о природе родного края, но и о важных
событиях и достопримечательностях
Кузбасса и города Березовский, решение значимых проблем в области экологии, которые присутствуют не только в Кузбассе, но и касаются всей планеты Земля.

Конкурс «Сдай батарейку – спаси
планету» проводится среди образовательных организаций города, а также промышленных предприятий с целью собрать отработанные батарейки
для повышения уровня информированности населения о развитии системы обращения с отходами производства и потребления в городе Березовский, формирования у населения экологической культуры, культуры обращения с отходами. Активное участие
в этом году в нем принимают 7 школ
и 3 промышленных предприятия.
Конкурс проводится с 6 февраля по
20 марта. По окончании все отработанные элементы питания будут взвешены и переданы на утилизацию, а победители награждены грамотами и подарками.
Пресс-служба администрации
Березовского городского округа

Фенологические заметки

Март. Утро года
чие орлы-могильники и красные утки
(огари, атайки). В середине или в последней декаде марта появляются массовые и всем знакомые пернатые путешественники – грачи. Сначала их можно увидеть в самых теплых, степных
районах Кузбасса – в Прокопьевском
и Беловском, потом в Ленинск-Кузнец
ком и Промышленновском. Пройдет
неделя, прежде чем грачи появятся
в окрестностях г. Кемерово.
Менее заметны перелетные воробьиные птицы: зяблики, зеленушки,
юрки, коноплянки, обыкновенные
и красноухие овсянки. Многие из них
зимовали совсем недалеко – в Горном
Алтае. Они не боятся кратковременных
возвратных морозов и довольствуются
семенами трав, разбросанных на свободных от снега прогалинах и обочинах дорог. Так что уже в конце марта
можно порадоваться бодрой песне зяблика, жужжанием зеленушки, журчащим щебетанием коноплянки. В это
время на теплых чердаках городских
многоэтажек голуби уже высиживают
яйца или даже кормят птенцов.
А впереди апрель – горячее время
для орнитологов, время массового возвращения перелетных птиц в родные
края.
Звери. У тех зверей, кто на зиму не
укрывался в норах и берлогах, март –
месяц тоже не простой.
Тяжелые времена переживают копытные животные. Снег затрудняет передвижение копытных и делает недоступным подножный корм. Поэтому
лоси и косули еще осенью мигрировали с многоснежных склонов Кузнецкого Алатау и Горной Шории в степную
Хакасию и в малоснежные районы Кузнецкой котловины, где в самых благоприятных местах образовали зимние
стоянки.
Снег накапливался всю зиму и к середине марта достиг наибольшей высоты. Сильнее всего от этого страдают
косули, но даже высоконогим лосям
становится трудно, и они стараются
кормиться там, где снег ими уже утоптан. В это время нередко голодают
и маралы, зимующие в северовосточных отрогах Кузнецкого Алатау
по рекам Кие и Кожуху. Для их охраны
был организован Чумайско-Иркутянов

ский заказник, и в прежние годы животных там подкармливали.
Беда, если на стоянки копытных нагрянут браконьеры или до них доберутся хищники: волки, рыси, росомахи.
И вдвойне беда, когда после дневных
мартовских оттепелей поверх снега
образуется толстая ледяная корка –
наст. Он держит хищников, но копыта
лосей, косуль, маралов пробивают лед.
Они глубоко проваливаются в снег,
а острые края льдин ранят им ноги.
Стараниями охотников в последние
годы рысей и росомах в Кузбассе осталось мало: примерно 100 росомах,
и меньше 200 рысей, волки истреблены почти поголовно. К нам они только
забегают от соседей: из Хакасии, Алтайского края, Новосибирской области.
Но радоваться этому особенно не приходится. В небольшом количестве волки
нужны и в нашей природе. В Кузбассе необходимо сохранять и держать под кон-

тролем 10-15 пар серых хищников. Иначе
их место занимают бродячие собаки, вред
от которых значительно больший, а отстреливать их в лесу не позволяет Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В начале марта завершаются свадьбы у волков, лисиц и рысей. Некоторые
самки уже вынашивают детенышей.
Начинается гон у выдры и степного
хорька. В период гона все животные
очень активны. Одинокие звери в поисках пары перемещаются на значительные расстояния, чаще подают голос. В это время ночные животные могут попадаться на глаза и в светлое время суток, особенно в пасмурные дни.
Николай Скалон,
д. п. н., профессор кафедры экологии
и природопользования КемГУ
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Приходит весна, и возвращаются с мест зимовок птицы. Мы их ждем, даже
не осознавая этого. Птицы – одни из самых декоративных, красивых и эстетичных животных, традиционно пользующихся симпатиями человека.
Они обеспечивают нас пищей, приносят вдохновение, дают ощущение связи
с природой. Значение птиц в природе и хозяйстве человека настолько велико,
что об этом можно написать целую книгу, но никакая книга не заменит прямого общения с птицами в природе, в лесу, в парке.

Тем не менее по данным отчета Всемирного института наблюдений птиц,
сегодня идет постепенное вымирание
птиц на Земле. Этот процесс можно
сравнить с вымиранием динозавров
65 млн лет назад. Он уже намного превысил естественную смертность популяций: с 1800 года на планете исчезло
как минимум 103 вида птиц. Необходимо предпринимать действия, которые будут гарантировать безопасное
будущее пернатых.
Первые шаги к организации охраны
птиц были предприняты русским Комитетом акклиматизации животных
в 1857 году. В 1910 году в Московском
зоосаде была организована первая показательная станция по охране и привлечению птиц. Работа по охране пернатых в то время имела один крупнейший недостаток: она не была массовой
и велась только отдельными энтузиастами.
В 1918 году была организована
Центральная биостанция юных натуралистов в Сокольниках в Москве, сыгравшая громадную роль в организации Дня птиц в нашей стране. Работающий на этой станции зоолог Николай
Иванович Дергунов первым поднял
вопрос о проведении общесоюзного
школьного праздника «День птиц». Эта
традиция до сих пор жива. В школах,
городах, районах, поселках проводится экологическая акция «Встреча пернатых друзей». Она посвящена празднованию Международного дня птиц.
Надо сказать, птицы часто выбирают город для местожительства. Все новые виды птиц появляются в городах
и селах. Как это происходит? Сначала
в городе появляются отдельные особи,
находят здесь пищу: плоды и ягоды декоративных кустарников и деревьев,
грызунов, при благоприятных условиях гнездятся. Каких-то птичек нужно
пригласить, привлечь, повесив для них
искусственное гнездо – домик. Как
правило, в них поселяются птицы дуплогнездники. Численность этих птиц
зависит от того, смогут ли они найти
места для гнездования. Затем рядом

начинают селиться новые птицы. А человеку в городе, как правило, не хватает общения с природой, с ее представителями, и потому любой новый объект ценен. Именно поэтому необходимо оберегать пернатых и привлекать
их в города. Может показаться, что в
городе совсем нет птиц, кроме воробьев, голубей и стрижей. Но это не так.
На территории города Кемерово
в летнее время проживает более
110 видов пернатых. Наибольшее количество видов птиц мы можем наблюдать в сосновом бору и парках, прибрежных зарослях рек Томи и Искитимки. Здесь птицы находят укрытия,
корм и место для будущего гнезда. То
есть, чтобы птицы задержались в городе, нужны зеленые насаждения и искусственные гнезда для птиц. Из искусственных гнезд чаще всего люди
делают скворечники. Но скворцов необходимо привлекать в сельской местности. Скворцы избегают селиться
в городской черте. Поскольку эта птица ищет корм на земле, то часто становится добычей кошек. Скворечники
в городе, как правило, заселяются не
скворцами, а воробьями. Поэтому целесообразно изготавливать и развешивать скворечники в пригороде, на
дачных участках. Там именно скворцы
заселяют домики. Для города лучше
изготавливать и развешивать синичники – гнездовья для мелких городских птиц. Синичники подойдут для
воробьев, синиц, мухоловок-пес
трушек, горихвосток и других. Присутствие мелких насекомоядных птиц
особенно благоприятно для парковых
зон города.
Ежегодно школы города участвуют
в городской акции «Встреча пернатых
друзей». В ходе акции изготавливаются гнездовые домики, листовки, но
количество домиков в последние
годы сократилось. Почему? Не работают школьные мастерские, где дети
на уроках труда изготавливали скворечники. К тому же сказывается отсутствие материалов и их высокая
стоимость. Скворечники чаще всего

Под крышей птичьего дома

изготавливаются дома, а в условиях
городской квартиры сделать его не
просто. К тому же не все скворечники
и гнездовые домики отвечают требованиям птиц. Некоторые домики становятся для птиц смертельными ловушками, потому что птицы из них выбраться не могут. В других домиках
появившееся потомство может стать
легкой добычей ворон и хищников. То
есть искусственные гнезда делаются
без соблюдения правил.
А правила изготовления домиков
нужно соблюдать. Во-первых, размеры: глубина синичника должна составлять 28 см, ширина дна – 10-12 см. Для
скворечника глубина – 35-40 см, ширина дна – 15 см.
Во-вторых, леток, или отверстие,
через которое птица попадает в гнездо, тоже имеет жесткие требования.
Часто его делают в средней части
скворечника, а то и ниже. В результате птенцы становятся добычей хищников. Надо помнить, что леток делается
на расстоянии 3 см от верхнего края
гнездовья. Размеры летка также важны. Для скворечника диаметр летка
составляет 4,5-5 см, для синичника –
3,5-4 см. Если леток больше размером, то сороки и вороны достанут
птенцов.
В-третьих, внутренние стенки гнездовий не должны быть строганными,

иначе птица не выберется из скворечника. Ведь именно за шероховатости
птица цепляется коготками и выбирается из домика. На внутренней передней стенке можно ножом нанести горизонтальные насечки, что поможет
птице выходить из гнезда. Внутренние
стенки можно побелить известью или
мелом для усиления освещенности
гнезда. Такие гнезда особенно охотно
заселяются птицами. В-четвертых, под
летком не нужно никаких присадочных
крылечек и жердочек – вы снова оказываете услугу хищникам. И в-пятых,
дно гнездовья должно быть вложено
между стенками. Стенки должны находиться со всех сторон донышка. Если
дно прибито снаружи, то вода, стекающая с боковых стенок, его размачивает,
под действием солнца дно коробится
и, в конце концов, вываливается вместе
с содержимым гнезда. Не переживайте, если в домике есть небольшие
щели – домик не должен быть герметичным. Если все же он получился герметичным или вы изготовили дуплянку,
у основания можно просверлить 2 отверстия для вентиляции. Крышу желательно сделать съемной, потому что раз
в пять лет гнездовье необходимо чистить. И еще: не прибивайте гнездовье
к дереву, поскольку портится дерево,
затрудняется чистка гнездовий.
Еще несколько слов нужно сказать
о лесопарковой зоне города Кемеро-

во. Прекрасно, когда там поддерживается порядок, появляются новые зоны
отдыха, аттракционы, павильоны. Но
нужно помнить, что в парках и скверах
в летнее время птицы гнездятся везде:
на земле, в кустарниках, на деревьях.
Поэтому работы по благоустройству
парка, обрезку кустарников и прочее
нужно переносить на осенний период.
Городские птицы и без того испытывают воздействие самых разнообразных
негативных факторов городской жизни. Один из них – бродячие кошки.
Только кошки истребили 22 вида птиц.
Не стоит выпускать на улицу домашних
кошек, поскольку увеличивается риск
гибели для пернатых, а для кошки –
риск заполучить паразитов. Собака
в этот период должна выгуливаться
только на поводке.
Каждый житель города может сделать наш город краше, привезя с дачи
саженец кустарника и посадив его около своего дома. А еще можно повесить
за окном кормушку, гнездовье и тем самым пригласить пернатых друзей.
Жизнь во всех ее проявлениях
окружает нас. Каждая жизнь уникальна и бесценна, даже если это жизнь
маленькой птахи.
Николай Корпусов,
заведующий биологическим отделом
МБОУДО «ГорСЮН»

Акция «Киноуроки в школах России» поддержана в Березовском
«Киноуроки в школах России» –
это инновационная педагогическая
система воспитания с помощью детских короткометражных фильмов
о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нрав
ственных понятиях. Киноуроки сопровождаются методическими пособиями
для проведения педагогами внеклас
сных занятий.
К настоящему времени уже создано 24 киноурока, которые получили
положительное экспертное заключение ФГБУ «Российская академия
образования», и высокую оценку
в 1500 образовательных организациях 13 регионов Российской Федерации. Роскомнадзором всем фильмам
присвоена маркировка 0+.
Для финансирования съемок новых киноуроков была запущена всероссийская школьная благотворительная акция по сбору макулатуры
«Киноэкология». На собранные
средства будет снят новый фильм

под названием «Эра». Он будет посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Это первый фильм,
когда киноурок будет создан совместными усилиями школьников
России. Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» организован Центром развития интеллектуальных и творческих способностей
«Интелрост» и поддержан Кузбасским отделением русского космического общества.
В Кузбассе дети и родители Березовского городского округа с большим энтузиазмом откликнулись на
призыв о сборе макулатуры для поддержки и развития этого проекта
(его куратором в городе выступила
учитель начальных классов МБОУ
«Лицей № 17» Людмила Кривошеева). На сегодняшний день учащимися лицея (первыми к акции присоединились ученики 2-го класса «А»
Константин Козлов, Тимур Лещев,

Иван Бойко) собрано 100 килограммов макулатуры. Отработанную бумагу школьники собирали до конца
февраля. Ребята – участники акции –
приглашают присоединиться к ней
всех желающих.
– Исписанные школьные тетради,
прочитанные журналы и газеты, картон, бумажную упаковку от продуктов и других товаров мы вместе с сыном Тимуром, учеником 2-го класса
«А», теперь собираем, компактно
складываем отдельно, а потом приносим в школу, – рассказала Татьяна
Лещева. – Когда узнали об акции,
сразу же откликнулись. Сбор макулатуры воспитывает бережное отношение к природе, а также аккуратность,
организованность, ответственность,
помогает детям узнать о вторичном
использовании отходов. С большим
удовольствием мы с сыном будем
смотреть фильм о космосе.
Анна Чекурова,
Березовский городской округ

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
В 2015 году был создан первый детский художественный короткометражный
фильм «За руку с Богом». Он был показан в школах Санкт-Петербурга, Севастополя,
Симферополя, Губаха, Ижевска. Педагоги провели внеклассные занятия на тему
бескорыстия. Проект получил добрые отклики. По словам учителей, дети хорошо
усваивают информацию, которая преподносится посредством аудиовизуального
воспроизведения, наглядно, доступно обрисовывает то или иное качество человека. Этот опыт послужил толчком к созданию проекта «Киноуроки в школах России».
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«Чувствовали каждую цифру»
Людмила Васильевна Никифорова по образованию – инженер-технолог.
Прошла путь от химика-техника до начальника отдела центральной лаборатории КОАО «Азот». С марта 1990 года работала в природоохранных структурах.

Людмила Васильевна организовала
работу отдела научно-технической информации и пропаганды в Кемеровском
областном комитете по охране природы,
а после его реорганизации в 2000 году
продолжила трудовую деятельность по
этому направлению в областном комитете природных ресурсов.
Она награждена медалями Кемеровской области «За веру и добро», «За личный вклад в охрану окружающей среды»,
благодарственным письмом, почетными
грамотами администрации Кемеровской
области. Сегодня она – на заслуженном
отдыхе.
– В связи с тем, что по специальности
я была инженером-технологом, меня пригласили работать в аналитическую лабораторию областного комитета по охране
природы, который тогда только начинал
формироваться. Природоохранная сфера
мне была знакома – на «Азоте» я занималась усовершенствованием технологий
получения капролактама, железо-хро
мового катализатора для синтеза аммиака, производства диафена ФП, – вспоминает Людмила Васильевна. – Технология
химических процессов, кроме готовых
продуктов, дает ведь еще и побочные,
часть которых возвращается в цикл про-

изводства, а часть в виде загрязняющих
веществ попадает в атмосферный воздух
и водоемы. Поэтому встает вопрос
уменьшения возникающего негативного
воздействия на окружающую среду. Так,
работая над качеством железо-хромо
вого катализатора синтеза аммиака, мы
провели работы по максимальному снижению массы хрома – одного из загрязняющих веществ, сбрасываемых в сточные воды. Это позволило значительно
улучшить эффективность работы ила на
очистных сооружениях предприятия и
исключить попадание в реку Томь хрома
шестивалентного, оказывающего большое влияние на здоровье человека. Работы по снижению сброса сульфата аммония этого же цеха в сточные воды позволили не только улучшить их качество,
но и увеличить экономические показатели технологического процесса производства капролактама, – продолжает
рассказ Людмила Васильевна.
Но так сложились обстоятельства, что
в Кемеровском областном комитете по
охране природы Л. В. Никифоровой
предложили другое направление деятельности – работать в отделе научнотехнической информации и пропаганды.

Это сегодня своевременность, доступность и полноценность информации
в сфере охраны окружающей среды воспринимается профессионалами-эколо
гами и общественностью как должное.
Но для начала 90-х годов ситуация в данной сфере больше напоминала информационный вакуум.
– Сразу возникла проблема: где и как
добывать специализированную литературу. У меня был опыт работы с информацией на химическом производстве –
на «Азоте» тогда имелась очень хорошая
библиотека, в том числе там получали
периодику, тематические новинки. Но
книг и журналов по природоохранной

тематике было маловато. Поэтому в первую очередь в комитете начали формировать собственный экологический информационный фонд.
– Главная задача состояла в том, чтобы предоставить возможность инспекторам оперативно знакомиться с новинками в природоохранной сфере, влияющими на экологическое благополучие Кемеровской области, – рассказывает Людмила Васильевна. – В частности, были
налажены хорошие рабочие отношения
с кемеровским Центром научно-техни
ческой информации, где помогали быстро найти очень полезные статьи в периодических изданиях. Также руководство комитета поддержало проведение
устных Дней информации для всего инспекторского состава – раз в месяц мы
собирали сотрудников с территорий, а их
тогда было 35, и рассказывали о новшествах. Для тех, кто приезжал послушать,
это было хорошим подспорьем в работе.
В итоге примерно за год работы отдела научно-технической информации
и пропаганды удалось собрать неплохую
библиотеку по всем природоохранным
направлениям. Попутно велся сбор актуальной информации из периодики.
Работая в отделе, Людмила Васильевна стала участвовать также в подготовке
годовых государственных отчетов о состоянии окружающей среды в Кемеровской области. И уже первый из них показал важность в таком деле буквоедства.
В прямом смысле.

– Просматриваю поступившую от
коллег информацию и вижу, что в Томь
было за год сброшено… целых 25 килограммов одного из загрязняющих веществ. Но это же – настоящая экологическая катастрофа для всего региона, разве
такое возможно? – рассказывает Людмила Васильевна. – Стали разбираться.
Оказалось, «водники» ошиблись в знаках
– всего лишь в четвертой степени… И не
перепроверили данные. А для меня такое отношение к работе было невозможно, я привыкла чувствовать каждую цифру и отвечать за нее.
В итоге Людмила Васильевна работала с информационными материалами до
2011 года, пока не ушла на пенсию.
И сейчас она по-прежнему уверена, что
информация играет большую роль
в жизни человека, особенно, если он
связал свою жизнь с охраной окружающей среды.
Она считает, что специалисту-экологу
недостаточно знать только природоохранное законодательство, разбираться
в экологических стандартах и нормативах. Знания ему потребуются также в области биологии‚ химии‚ физики‚ геологии, географии и других наук. Кроме
того, эколог должен постоянно развивать
свои профессиональные компетенции:
отслеживать новинки технологических
процессов, уметь работать с технической
литературой.
Это поможет более оперативно анализировать ситуацию и принимать верные решения для уменьшения негативного воздействия предприятия на окружающую среду.
Александр Пономарев,
ГКУ КО «Областной комитет
природных ресурсов»

международные связи

Гуматы из Кузбасса помогут в борьбе с опустыниванием

Процессы опустынивания в настоящее
время угрожают обширным территориям
на юге России, в Центральной Азии,
в частности в Казахстане и Монголии.
Опустынивание может стать для этих и соседних стран угрозой успешного соци
ально-экономического развития и представляет собой глобальную экологическую и социально-экономическую проблему. В России этому процессу подвержена территория в 50 млн га, в том числе
«Черные земли» в Калмыкии. В настоящее время из 182 млн га пастбищных земель Казахстана 14 млн га полностью выведены из оборота, а общая площадь деградации превысила 50 млн га. В Монголии площадь неопустыненных земель занимает 22 %, слабо опустыненных – 35 %,
средне опустыненных – 26 %, сильно опустыненных – 7 % и очень сильно опустыненных – 10 % от территории страны. По
сегодняшним данным, 46 % площади всех
пахотных земель подвержены эрозии, что
доказывает актуальность особого внимания к изучению восстановления дегради-

рованных земель и разработке методов
и препаратов для этой цели.
Соответственно актуальными стали
вопросы восстановления деградированных земель и разработки методов и препаратов.
В кемеровском Институте углехимии
и химического материаловедения ФИЦ УУХ
СО РАН разработан комплекс технологий
выделения из бурых углей гуминовых
препаратов. Они могут служить в качестве
стимуляторов роста и удобрений для
сельскохозяйственных растений и быть
полезными при рекультивации почв.
Гуматы калия, натрия и аммония оказывают существенное положительное
влияние на водно-физические и физикохимические свойства почвы. Гуминовые
вещества способны повышать устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: высоким или низким температурам, химическим средствам
защиты растений, радиации и др. Исследования ведутся под руководством заведующего лабораторией, доктора химиче-

ских наук Сергея Игоревича Жеребцова
при постоянной поддержке научного руководства центра – академиков РАН Алексея Эмильевича Конторовича и Зинфера
Ришатовича Исмагилова. Проводятся исследования состава и биологической активности гуминовых веществ бурых углей.
Создан стенд для отработки базовых параметров технологий извлечения и компаундирования гуминовых веществ и наработки опытных партий гуминовых препаратов.
Кооперация сибирских и монгольских
ученых по гуминовой теме началась при
выполнении интеграционного проекта
СО РАН совместно с Монгольской академией наук (МАН) и Министерством культуры, образования и науки Монголии. Эксперименты, проведенные с использованием сертифицированных методик Кемеровского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства – филиала
Сибирского федерального научного цен
тра агробиотехнологии РАН, ФГБУН «Институт почвоведения и агрохимии
СО РАН», ФГБУН «Институт экологии и человека ФИЦ УУХ СО РАН», достоверно показали, что использование гуматов натрия
и калия бурого угля на породных отвалах,
лесовидном суглинке, техногенном элювии и черноземах северной лесостепи
Кузнецкой котловины стимулирует всхожесть, накопление вегетативной массы,
прирост массы зерен, урожайность ряда
сельскохозяйственных культур и многолетних трав, вызывает повышение общей
биологической активности почв и, таким
образом, является важным фактором общего восстановления почв и стимулирования ряда сельскохозяйственных культур.
В настоящее время выполняются исследования по гранту Российского фонда
фундаментальных исследований совместно с Министерством культуры, образования и науки Монголии «Разработка
научных основ модифицирования гуминовых препаратов с целью повышения их

биологической активности и применения
в борьбе с опустыниванием».
В рамках выполнения гранта Монгольской стороной 11-12 июня 2019 года была
организована поездка в экологический
опытно-исследовательский центр, находящийся на территории сомана Орхон аймака Дархан-Уул в районе г. Дархан (Институт географии и геоэкологии МАН).
В поездке участвовали с российской стороны – руководитель проекта С. И. Жеребцов, с монгольской стороны – руководитель проекта Жигжидсурен Дугаржав,
старший исследователь Института химии
и химической технологии МАН, и ученыйпочвовед Ядамбаатар Баасандор, руководитель подразделения земельных ресурсов и использования почв Института географии и геоэкологии МАН (ИГГ МАН).
С целью выполнения совместных работ
на территории экологического опытноисследовательского центра ИГГ МАН были
проведены опыты по влиянию гуминовых
стимуляторов на восстановление почвенного покрова и продуктивность растений
в зоне пастбищной деградации почв
и опустынивания.
Опыты исследований показали положительное влияние обработки деградированных почвенных участков гуматами.
Увеличивается масса растений, почва лучше скрепляется корневой системой растительности. Проведенные исследования
по выявлению зависимости между химическим составом гуминовых кислот и их
биологической активностью показали наличие связи между степенью ароматичности органической массы гуминовых веществ и их биологической активностью.
Наибольшую эффективность проявили
гуминовые кислоты, полученные из
естественно-окисленной формы бурого
угля, характеризующиеся большим наличием полифенольных структур. Установлено, что на биологическую активность
гуминовых кислот также влияют сезон-

ные (погодные) колебания параметров
увлажнения почвы.
Следовательно, выбор сырья и способов получения гуминовых препаратов, используемых в борьбе против опустынивания, должен быть основан на исследовании химического состава гуминовых кислот. Гуминовые кислоты определенного
химического состава должны максимально способствовать формированию благоприятных почвенных условий для живых
организмов с учетом макроклиматических
и погодных условий.
13 и 14 июня 2019 года в Улан-Баторе
состоялась Международная конференция
Environmental Science and Technology
(EST 2019), которая проводилась Институтом географии и геоэкологии Монгольской академии наук во второй раз и была
посвящена исследованиям и обсуждениям экологических проблем Монголии
и комплексным рекомендациям по их решению. В конференции приняли участие
ведущие ученые из Монголии, Канады,
Китая, России, Южной Кореи и Японии. От
Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН по приглашению руководителей конференции выступил с докладом доктор химических
наук Сергей Игоревич Жеребцов. Тема доклада: «Humic preparations to counte
racting desertification», как промежуточный итог кооперации сибирских и монгольских ученых в исследованиях применения гуминовых препаратов из бурых
углей для укрепления почвенного покрова и стимуляции растений.
В планах на будущее – расширение
контактов и кооперации с монгольскими
коллегами. Планируются экспедиции
в Монголию и широкое применение гуминовых веществ в полевых условиях.
Сергей Жеребцов, заведующий
лабораторией химии бурых углей
ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН,
доктор химических наук
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промплощадка
Согласно Федеральному закону
от 29.07.2018 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и статьи 1 и 5 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступившему в силу с 1 января 2019
года, на объектах I категории стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, образующихся
при эксплуатации технических
устройств, оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены автоматическими
средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими
средствами фиксации и передачи
информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ
в государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на
основании программы создания системы автоматического контроля.

«АЗОТ» ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ
Программой создания системы
автоматического контроля определяются стационарные источники
и показатели выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, подлежащие автоматическому контролю, места и сроки
установки автоматических средств
измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ
и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также технических средств
фиксации и передачи информации
о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, состав и форма
передаваемой информации.
КАО «Азот» концентрирует усилия на непрерывном контроле экологической безопасности технологического процесса с использованием самых современных технологий,
поэтому к работе по внедрению системы автоматического контроля

инженерные службы КАО «Азот»
приступили в начале 2018 года.
Первые системы автоматического
контроля были установлены на стационарных источниках выбросов
агрегатов получения аммиака. Система работает как локальный комплекс. Она отбирает пробу, анализирует ее состав, определяет температуру и объем. Приборы аналитической системы фиксируют в выбросах
уровень содержания азота диоксида,
азота оксида, углерода оксида, аммиака, ангидрида сернистого. Кроме
того, фиксируется уровень содержания в выбросах кислорода и монооксида углерода, этот параметр позволяет оптимизировать процессы горения в печах риформинга. Полученные и обработанные данные система
направляет на центральный пульт
управления агрегатами и пульт диспетчера предприятия. Все данные,
которые фиксирует система, доступны для просмотра ответственными
лицами управления предприятием.
В 2019 году аналогичные системы автоматического контроля были

ВОДООЧИСТКА

шламонакопитель, шандорные колодцы. Благодаря инновационным решениям концентрация загрязняющих веществ на выходе в природный водоем –
реку Иня – снижена в три раза и соответствует всем нормам природоохранного законодательства Российской Федерации. До 100 % очищенной воды можно повторно использовать для нужд обогатительной фабрики предприятия. Отходы от очистки
воды в виде шлама также будут использованы в виде присадки к углю.
– Реконструкция очистных сооружений шахты имени С. М. Кирова является частью большой комплексной
экологический программы компании, – говорит генеральный директор
АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. –
Применяя современные модульные
системы, наши предприятия достигают высокой эффективности очистки
шахтной воды. Ведется целенаправленная работа по совершенствованию системы управления природоохранной деятельностью в целом. Суммарные затраты СУЭК на мероприятия
по сокращению негативного воздействия на окружающую среду в регионе за 2019-2021 годы превысят 4 миллиарда рублей.
Отметим, что шахта имени С. М. Кирова в числе первых в России получила комплексное экологическое разрешение (КЭР). О важности незамедлительного внедрения новых экологических стандартов сказал в своем послании Федеральному собранию
Президент Российской Федерации
В. В. Путин. Он подчеркнул, что
в 2020 году вслед за первыми шестнадцатью, еще 80 из 300 крупнейших
предприятий должны получить КЭР
и перейти на наилучшие доступные
технологии.
Планируется, что в их число также
войдут два угледобывающих предприятия компании АО «СУЭК-Кузбасс»:
шахты «Комсомолец» (ЛенинскКузнецкий городской округ) и имени
В. Д. Ялевского (Прокопьевский муниципальный округ).

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
На шахте им. С. М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» начата эксплуатация высокотехнологичных очистных сооружений.

Высокотехнологичные очистные
сооружения модульного типа производительной мощностью 800 м3/час
введены в эксплуатацию после реконструкции. Общий объем инвестиций
в реализацию данного экологического проекта составил 940 миллионов
рублей.
Реконструкция связана с тем, что
существовавшие до этого очистные сооружения Центрального водоотлива
шахты эксплуатировались с 1961 года
и устарели как морально, так и физически. Концепция новых очистных сооружений разработана совместно фирмой EnviroChemie GmbH (Германия)
и АО «СУЭК». За ее основу взяты очистные сооружения модульного типа,
успешно применяемые с 2016 года,
на шахтах им. В. Д. Ялевского,
им. А. Д. Рубана, «Талдинская-За
падная 1», «Талдинская-Западная 2».
Опыт эксплуатации показал их высокую производительность и эффективность. Все оборудование собирается на заводе в Германии и отправляется в Россию практически в готовом
к применению виде. Многоступенча-

тый уровень очистки, включающий
в себя механическую очистку в отстойниках, флотацию, фильтрацию
и УФ-обеззараживание, позволяет
воде, сбрасываемой в природные водоемы, соответствовать всем санитарным нормам. При этом часть очищенной шахтной воды вновь используется для технологических нужд предприятия.
Значимо, что производительные
возможности модульных блоков постоянно совершенствуются. Так, если
на первоначальном этапе внедрения
в компании мощность одного модульного контейнера составляла 30 м3/час,
то сегодня на шахте имени С. М. Кирова используются два блока EnviModul®
T-Types нового поколения, каждый из
которых уже способен очищать в час
400 кубометров воды. Такой тип высокотехнологичного оборудования
внедрен впервые в России.
Наряду с модульными блоками реконструированные очистные сооружения Центрального водоотлива
включают в себя новые насосные
станции, отстойники шахтных вод,

Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

установлены на стационарных источниках агрегатах производства
азотной кислоты. На источниках выбросов этого производства система
фиксирует уровень содержания азота диоксида, азота оксида, углерода
оксида.
В перспективе подобные системы
автоматического контроля будут
установлены на производстве капролактама.
Срок получения комплексного экологического разрешения (п. 9 в ред.
Федерального закона от 29.07.2018

№ 252-ФЗ) для КАО «Азот» – до
2023 года. С учетом «Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.03.2019 г. № 262, на создание системы автоматического контроля у предприятия есть четыре
года со дня получения комплексного
экологического разрешения.
Пресс-служба КАО «Азот»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Распадской угольной компании в Новокузнецке
ООО «Распадская угольная компания» (Распадская угольная компания,
ООО «РУК») не только реализует современную экологическую политику, но
и проводит массовые социально значимые экологические мероприятия на
территориях своего присутствия.

Так, в Новокузнецке в 2019 году
ЦОФ «Абашевская» организовала выпуск мальков в р. Томь для воспроизводства биологических водных ресурсов в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания. В ходе зарыбления
в реку Томь была выпущена молодь пеляди в количестве 6753 экземпляров.
В рамках областных и городских акций по озеленению «Всекузбасский
месячник по посадке деревьев», «Подари дерево городу» на территориях
Новокузнецкого городского округа
и Новокузнецкого муниципального
района высажено 278 саженцев.
Кроме того, работники предприятий Распадской угольной компании
традиционно являются активными
участниками просветительских экологических мероприятий. Так, в 2019 го
ду прошла серия экоквестов, организованных ООО «РУК», специалисты по
охране окружающей среды регулярно
проводили и проводят открытые экологические уроки. Так в МБОУ «СОШ
№ 47» Новокузнецкого городского
округа школьникам рассказали, как
уменьшить образование отходов и отправлять их не на свалку, а в переработку. Ученики узнали, сколько лет
разлагаются в природе пластик, стекло, бумага и пищевые отходы без повторного использования. Дети поняли,
что отправляя все эти вторичные ресурсы на переработку, мы помогаем
природе и будущим поколениям. Во
время игры ребята узнали, почему
важно разделять отходы перед тем, как
выбрасывать их в мусорные контейнеры. Они изучили способы переработки
мусора, научились полезным экопривычкам.

Специалисты рассказали детям
о том, что уже сегодня можно отказаться от пластиковых пакетов и пользоваться сумками из разлагаемых биоматериалов, что нельзя выкидывать батарейки, а нужно сдавать их в пункты переработки, что нужно выключать свет
и электроприборы, чтобы ТЭЦ сжигали
меньше угля и снижали объемы выбросов. Тогда и экологический след, который оставляет каждый из нас на Земле,
будет меньше.
Надо сказать, что ООО «Распадская
угольная компания» принимала участие в III Сибирском экологическом
форуме, который прошел в 2019 году
в Новокузнецке. По итогам форума
ООО «РУК» присужден Гран-при «Кузбасской ярмарки».
Сотрудники ООО «РУК» вместе
с детьми принимают участие и в Международном дне птиц, и в субботниках,
которые проводятся в парковых зонах
и на территории предприятий.
Пресс-служба ООО «Распадская
угольная компания»
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
– Воздушно-пылевой (с пылевыми частицами в воздухе).
– Контактный (через рукопожатия, предметы обихода).
Факторы передачи
– Воздух (основной).
– Пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные
вирусом.
Что нужно делать, чтобы не
заразиться?

СИМПТОМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19)
Основные симптомы
– Повышение температуры тела
в более чем 90 % случаев.
– Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 %
случаев.
– Одышка в 55 % случаев.
– Ощущение сдавленности в груд
ной клетке в более чем 20 % случаев.
Редкие симптомы
– Головные боли (8 %).

– Кровохарканье (5 %).
– Диарея (3 %).
– Тошнота, рвота.
– Сердцебиение.
Данные симптомы в дебюте
инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры
тела.
Как передается вирус?
Пути передачи
– Воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре).

– При появлении признаков
ОРВИ оставайтесь дома и вызовите
врача. Минимизируйте контакты
с другими людьми.
– Используйте одноразовую медицинскую маску. Если нет маски, при
кашле и чихании прикрывайте рот
одноразовым платком или салфеткой. При невозможности – прикрывайте рот областью локтевого сгиба.
– Не прикрывайте рот кистями
рук при кашле и чихании, так как

это способствует распространению
вируса. При невозможности – немедленно вымойте руки с мылом
или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми салфетками
или увлажняющими гигиеническими салфетками.
– Использованные платки и салфетки выбрасывайте в мусорные
баки.

с удовольствием согласились вернуться сюда с полезными советами: всегда
легче предупредить возникновение
заболевания, чем потом лечить его.
В первом и втором классах
МБОУ «Гимназия № 12» беседу провели
студентки Антонина Ильченко, Ольга
Асачева и Алена Гохвейс.
Спорт и медицина неразрывны, поэтому волонтеры в белых халатах охватили своим вниманием и спортсменов
города. Они в канун 8 Марта приехали
в Ледовый дворец, чтобы преподать
«азы» сохранения здоровья фигуристам, кикбоксерам и хоккеистам.
Во время всех встреч вручали памятки, буклеты с вышеуказанными
правилами, которые подготовил член

экоотряда, выпускник медколледжа
Алексей Александрович Жеглов.
Если эти правила прививаются
с детства, они становятся крепкими
условными рефлексами и жизненными
стереотипами, которые человек выполняет, не задумываясь, легко и независимо от памяти и условий жизни.
Более того, это становится естественной потребностью, без которой человек чувствует себя дискомфортно.
Соблюдайте эти простые правила
и будете здоровы!

Источник информации: https://
www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

– Избегайте поездок в страны,
где регистрируются случаи новой
коронавирусной инфекции.
– Избегайте контактов с людьми,
имеющими признаки простуды
и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.).
– Избегайте мест массового скопления людей.
– Как можно чаще мойте руки
с мылом. При отсутствии доступа
к воде и мылу используйте одноразовые спиртовые салфетки или
увлажняющие гигиенические салфетки.
– Прикасайтесь к лицу и глазам
только недавно вымытыми руками
или одноразовой салфеткой.
– По возможности не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим
предметам и поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи
и объятия.
– Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах
и транспорте.
– Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
– Регулярно делайте влажную
уборку в помещении, в котором находитесь.
– Ведите здоровый образ жизни,
высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь
физическими упражнениями.
Что нужно делать, чтобы не заразить окружающих?

Мы научим вас чихать правильно!
Существует мнение, что о гигиенических правилах читать и рассказывать
скучно. Но это опровергли студенты эколого-патриотического отряда «Санитары планеты» Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж». Они провели в образовательных организациях
города креативную акцию, название которой говорит само за себя: «Мы научим вас чихать правильно!».

Ведь в арсенале добрых дел волонтеров – будущих медиков – не только
забота о природе, но и охрана здоровья кузбассовцев, что особенно актуально в рамках объявленного в Кузбассе Года здоровья.
В рамках встреч «санитары» рассказали о том, что очень часто хорошее
самочувствие зависит от соблюдения
определенных правил. Большинство
из них чрезвычайно просты, даже примитивны, и прививать их надо с малолетства.
Для профилактики инфекции дыхательных путей необходимо:
– при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платки,
которые выбрасывают сразу после использования;

– при отсутствии одноразового
платка, заболевший должен чихать
и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони,
чихание или кашель «в ладошки» приводят к дальнейшему распространению инфекции;
– часто и тщательно мыть руки
с мылом и стараться не прикасаться
руками к губам, носу и глазам;
– следует избегать общения с кашляющими и чихающими и держаться от
них на расстоянии не менее 1 метра;
– не заниматься самолечением,
своевременно обращаться к врачу.
Студентки Татьяна Бундан и Яна
Морозова провели в игровой форме
обучение респираторному «этикету»
воспитанников МБДОУ «Детский сад
№ 24» Ленинск-Кузнецкого городского

округа. Наталья Бугрова, Мария Куканиева и Кристина Мурзина посетили
учеников МБОУ «ООШ № 20». Не так
давно они сами получали здесь необходимые знания, а сейчас, уже на правах будущих специалистов, вернулись
в родную школу для проведения профилактического мероприятия.
Профессия шахтер для ЛенинскаКузнецкого – основополагающая, поэтому не могли быть забыты и обучающиеся горно-технического техникума –
будущие рабочие земных недр, – где
волонтеры София Семутина и Анастасия Лихоманова также провели акцию.
Кроме того, «Санитаров планеты» связывает сотрудничество с волонтерским
отрядом «Вторая жизнь отходов» (руководитель Е. В. Турова) техникума. Уже более трех лет в рамках проекта «Отходы –
в доходы» они реализуют совместные
эколого-просветительские проекты.
В МБОУ «ООШ № 19» ликбез в борьбе с вирусами проводили первокурсницы медицинского колледжа Анастасия Цитович и Екатерина Морозова.
Девушки – выпускницы этой школы –

Анна Бородавко, преподаватель
ЛКФ ГБПОУ «Кемеровский областной
медицинский колледж», руководитель эколого-патриотического
отряда «Санитары планеты»

