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Будем жить ЭкоЛогично!
Стартуют Дни защиты во всех городах и районах Кемеровской области традиционно в марте и охватывают период чуть более двух месяцев.
В 2020 году они прошли уже в двадцать седьмой раз.
По словам заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по промышленности, транспорту
и экологии Андрея Анатольевича Панова, «за это время в нашем регионе
выросло целое поколение с экологоориентированным мировоззрением,
которому не безразлично экологическое будущее своей страны и края».
Основной посыл акции – объединить усилия всех заинтересованных
предприятий и организаций, ученых, специалистов, общественности
и других неравнодушных граждан
для охраны окружающей среды, повысить уровень их экологической
культуры и побудить к активным действиям.
Эти задачи находятся в числе
приоритетных в рамках национального проекта «Экология», ориентированного на обеспечение экобезопасности нашей страны и сохранение ее природы. Достижению поставленных целей будет способствовать экологическое мышление, рассматриваемое не только как символ

прогресса, но и как норма жизни для
каждого из нас.
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В нынешнем году – году 75-летия
Великой Победы – особой даты, символизирующей возрождение и самые светлые надежды, в рамках Дней
защиты была продолжена работа по
сохранению удивительной природы
Кузбасса под девизом «Больше дел
экологических – к юбилею Победы
героической!».
Важно отметить, что Дни защиты
не формализованы уставом и другими бюрократическими атрибутами.
В них участвуют все желающие. Они
показывают, что неравнодушные
граждане могут дать в Кузбассе импульс развитию многих творческих
начинаний природоохранной направленности, а совместными усилиями специалистов, общественности
и государственных органов можно
добиться значительных положительных результатов в решении экологических вопросов как отдельного региона, так и страны в целом.
Основным инициатором и организатором проведения акции выступает Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Фото из архива заместителя губернатора

В любом уголке планеты люди готовы сажать деревья и помогать заповедным территориям, принимать участие в трудовых десантах и «зеленых»
акциях. Одна из таких инициатив – общероссийские Дни защиты от экологической опасности – общенародный проект, объединяющий людей разных возрастов, социального статуса и сферы занятости.

Многие мероприятия в рамках
Дней защиты стали традиционными.
Это – субботники, выставки, конференции, зеленые посадки, благоустройство территорий и многое другое. Среди них – экологические акции, приуроченные к памятным датам экологического календаря, которые отмечаются не только в России,
но и во многих странах мира: Всемирный день воды, День памяти
жертв радиационных аварий и катастроф, Всемирный день Земли, Международный марш парков, Всемирный день окружающей среды.
Стоит напомнить, что идея проведения общероссийских Дней защиты
от экологической опасности родилась в Кемеровской области в 1993
году. В 1996 году кузбасская инициатива была закреплена на государ-

ственном уровне постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня «О проведении Дней
защиты от экологической опасности». Ведущей целью Дней защиты
было определено укрепление взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений в проведении эффективной
экологической политики.
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Сейчас в России Дни защиты традиционно проводятся ежегодно под
девизом: «Экология – Безопасность
– Жизнь». Это подтверждает стремление людей жить в согласии с природой.
Ежегодно в нашем регионе порядка одного миллиона человек,
а это треть от общей численности населения, участвует в мероприятиях
проекта. В этом году свои коррективы в намеченные планы внесло распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В условиях введенного режима
«Повышенная готовность» организаторы поставили перед оргкомитетами в муниципальных образованиях
задачу изменения формата проведения большинства мероприятий,
адаптируя их к условиям работы
в дистанционном режиме. Вынужденно пришлось отменить все массовые мероприятия. Но и во время самоизоляции, как оказалось, можно
позаботиться об экологии, даже не
посещая традиционные акции.
Продолжение на стр. 2.
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ности принимают активное участие
и другие промышленные предприятия Кузбасса. Среди участников – КАО
«Азот», ПАО «Кокс», ООО «Химпром»,
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы»,
ООО «СГК», ООО «Конфалье», АО «УК
«Северный Кузбасс», АО «УК «Кузбассразрезуголь» и многие другие,
кто понимает ответственность перед
будущими поколениями», – отметил
замгубернатора Андрей Панов.

Начало на стр. 1.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ДНИ ЗАЩИТЫ
В 2019 году ОАО «Южный Кузбасс»
г. Междуреченск было признано самым активным участником Дней защиты в номинации «Предприятие».
В нынешнем году компания вновь реализовала комплекс весенних экологических мероприятий. Самые масштабные – субботники и посадки деревьев, в том числе на рекультивируемых участках. Например, в середине
мая «Южный Кузбасс» предоставил
городу 40 молодых сосен. Экологи
компании вместе с активистами детской общественной организации «Зеленые» с соблюдением необходимых
мер безопасности высадили их возле
МБУ ДО «Центр детского творчества»
и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25». А в конце месяца
35 саженцев хвойных пород украсили
берег реки Томь вблизи села Атаманово в Новокузнецком районе. Когда
деревья подрастут, они не только будут радовать глаз проезжающих мимо

людей и обогащать воздух кислородом, но и укрепят берег от размывания в период половодья.
С учетом всех мер безопасности
в компании организованно проходила санитарная очистка территории
подразделений предприятия. Например, сотрудники шахты «Ольжерасская-Новая» и обогатительной фабрики «Сибирь» уже привели в порядок площадки у административно-бытового комбината, а труженики других подразделений очистили от мусора водоохранные зоны рек Томь, Уса,
Мрассу, ручьев Табалас и Кылын.
Силами работников промышленных предприятий ООО «Распадская
угольная компания» высаживаются
деревья, проводятся субботники на
территории предприятий, в местах отдыха горожан, в водоохранных зонах
рек, облагораживаются родники. Молодые специалисты предприятий не
остаются в стороне и поддерживают
личным участием городские экологические субботники и другие мероприятия, также соблюдая все необходимые меры безопасности.
«Ежегодно в общероссийских
Днях защиты от экологической опас-

ЮНЫЕ – ЗА ЭКОЛОГИЮ
В целях популяризации преимущества экологичных видов транспорта
и здорового образа жизни 15 мая
в Юрге прошла акция «На работу на
велосипеде», призванная показать,
что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко
и удобно, и для этого не требуется
специальная одежда или подготовка.
Цель мероприятия – изменить модель
поведения и мотивировать граждан
чаще использовать активные виды
передвижения вместо личного автотранспорта.
Обычно одними из самых активных участников Дней защиты являются представители молодого поколения: школьники, студенты, и совсем
юные горожане, которые еще посещают детские сады. В этом году, несмотря на то, что многие экологические
мероприятия для учащихся и дошкольников проходили в режиме онлайн, все же они оказались не менее
интересными, чем традиционные.
Особое внимание было уделено
педагогами экологическому просвещению.
В Новокузнецке в марте стартовал
городской экологический марафон
«В защиту окружающей среды», объединивший разнообразные по формам проекты для детей и подростков
от 5 до 18 лет. Организатором его выступила городская Станция юных натуралистов. Так, в ходе акции «Зеленый маршрут» в троллейбусах, автобусах и трамваях разместили детские

экологические листовки, в которых
юные жители Новокузнецка художественными и литературными средствами выразили свое отношение
к наиболее значимым экологическим
вопросам современного промышленного мегаполиса. Транспорт, оформленный детскими экологическими
работами, курсировал по городу до
5 июня.
Также в южной столице Кузбасса
был реализован городской экологопатриотический проект «Память»,
ориентированный на воспитание активной гражданской позиции молодежи. Мемориально-патриотическую
экспозицию «Парад Великой Победы» на этот раз перевели в виртуальное пространство, что оказалось
удачным способом расширить аудиторию участников.
Старшеклассники МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14»
из Прокопьевска обсудили вопросы
бережного отношения к окружающей
среде, познакомились с датами экологического календаря, предложили
варианты мотивации подростков
к участию в социальной и экологической деятельности. Свое отношение
к вопросам экологии ребята изобразили в рисунках.
В период дистанционного обучения экологическим центром «Исток»
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
г. Калтан проведены различные онлайн-занятия. Так, в творческом объединении «Экология» состоялась
презентация «#МОЙПИТОМЕЦ_КАЛТАН». Учащиеся создали видеоролики
о своих питомцах и выложили их в социальные сети. А в ходе акции «Мы
хотим живой мир, а не пластиковый»
юные экологи распространили через
социальные сети листовки с призывом беречь природу родного края.
Участие в различных мероприятиях Дней защиты дошкольников не
только способствует формированию
элементарных экологических представлений у детей, воспитанию любви
и заботливого отношения к природе,
позволяет в игровой форме познакомить малышей с понятием «первоцветы», их разнообразием в природе, но
и стимулирует творческую активность
детей.

Экологический
мини-спектакль
«Случай в лесу» прошел в МБДОУ
№ 179 «Детский сад присмотра и оздоровления» г. Кемерово. Дошколята
научились бережному отношению
к природе, повторили правила поведения в лесу, а лесные звери помогли
им вспомнить правила пожарной безопасности.
В МАДОУ № 12 г. Кемерово прошел
экологический праздник-квест «Уберем! Спасем! Украсим!», в котором
принимали участие 68 детей и 19 педагогов.
Целью праздника стало расширение экологических знаний детей, воспитание у них гуманного отношения
к природе, чувства ответственности
за все живое на Земле.
Природоохранная акция «Берегите воду!» состоялась в МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик» Междуреченска. Главная задача – напомнить
взрослым и детям о важном значении
водных ресурсов для поддержания
жизни на Земле. Отряд «Эколята-дошколята» детсада изготовил и раздал
родителям воспитанников информационные листовки с советами о том,
как в быту сократить расход воды.
Также участники отряда провели рейд
по территории детсада с целью контроля экономии воды.
Дни защиты продлились чуть более двух месяцев и, по традиции, завершились 5 июня, во Всемирный
день окружающей среды и День эколога.
На очереди областной конкурс
«ЭкоЛидер», организуемый в Кузбассе с 15 июля по 15 октября, который
позволит определить муниципальные
территории, добившиеся значительных результатов в природоохранной
сфере.
«Приглашаю всех жителей региона продолжать участвовать в мероприятиях по улучшению экологического благополучия кузбасских городов. Только все вместе мы сможем
изменить в лучшую сторону экологическую обстановку вокруг нас и сделать Кемеровскую область регионом
комфортного проживания граждан»,
– призвал замгубернатора.
Пресс-служба Андрея Панова,
заместителя Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса
по промышленности,
транспорту и экологии

Всекузбасский экологический диктант успешно реализуется
5 июня, в День эколога, в Кемеровской области – Кузбассе стартовал новый проект – просветительская акция «Всекузбасский экологический диктант».
Инициатором выступило Кузбасское региональное отделение ВПП
«Единая Россия». О целях и задачах
проекта рассказал его координатор
Довран Ханметович Аннаев, депутат
регионального Законодательного собрания: «В 2019 году мне было предложено реализовать в Кузбассе федеральный партийный проект «Чистая страна». Для этого был создан
общественный совет. На одном из
его заседаний Лидия Сергеевна
Конькова, преподаватель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», выступила
с инициативой провести Всекузбасский «Экологический диктант-2020».
Идею поддержали».
Сегодня акция находится в процессе реализации. Диктант нацелен
на оценку уровня экологической
грамотности участников, а также популяризацию знаний об окружающей среде у населения региона.
Проект поддержан Правительством Кемеровской области – Кузбасса, министерством природных

ресурсов и экологии Кузбасса, федеральным партийным проектом «Чистая страна» ВПП «Единая Россия».
Соорганизаторами диктанта стали
инициативная группа «Образование.
Здоровье. Профессия. Экология»
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования», ГКУ «Комитет
охраны окружающей среды Кузбасса», ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса», АНО популяризации экологического образа жизни «Чистая планета», МБОУ ДО «Городская станция
юных натуралистов» г. Кемерово.
Именно они подбирали и дорабатывали вопросы.
Диктант проводится по трем категориям сложности: для школьников
5-7-х классов, 8-11-х классов,
а также для студентов и взрослых
участников. В онлайн-тесте предложено 20 вопросов на темы обращения с отходами производства и потребления, на знание ученых, посвятивших себя решению экологических проблем, а также и других вопросов из разных областей экологии
и естественно-научных дисциплин.

Экологический
диктант
Приглашаем принять участие в просветительской акции
«Всекузбасский экологический диктант»!
Предполагаемое
количество
участников диктанта – более 10000
жителей Кузбасса. Планируется, что
это будет ежегодное мероприятие.
Отличие Всекузбасского экодиктанта от Всероссийского в том, что
у нас вопросы основываются на
популяризации местной тематики,
то есть экологической ситуации
в регионе, его особо охраняемых
природных территорий и биоразнообразия.
Только в первый день Всекузбасского экодиктанта в нем поучаствовали более 50 человек – это пред-

ставители промышленных предприятий региона, члены партии «Единая Россия», работники научных
и образовательных учреждений.
А на конец июня участников диктанта было уже около двух тысяч.
Изначально планировалось проведение этой образовательной акции для младших и старших классов
раздельно – в режиме онлайн
и в очной форме, но, в связи с коронавирусной инфекцией, было решено, что экодиктант будет проходить
только онлайн.

Запланированно, что акция на
территории региона продлится до
ноября нынешнего года, тогда
и подведут итоги.
Для участников подготовлены
и приятные сюрпризы – сертификаты
автоматически выдаются всем после
прохождения вопросов на сайте
по ссылке http://dictant.ecokem.ru.
А позднее будут и дипломы победителям, а также призы и подарки
от Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Пресс-служба Доврана Аннаева,
депутата Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса
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Экология в лицах

Фото из личного архива В. П. Рябушко

В интересах жителей

Вячеслав Прокофьевич Рябушко окончил санитарно-гигиенический факультет Кемеровского государственного медицинского института, более сорока лет занимался вопросами охраны окружающей среды в Кемеровской
области.

– Проблемы экологии стали
главными в моей жизни с самого
начала трудовой деятельности
в 1975 году. Правда, тогда сам термин «экология» даже не использовался. Мне и еще нескольким выпускникам мединститута предложили работать в областной санитарной службе и заниматься санитарной охраной атмосферного воздуха,
водных объектов и земель в интересах сохранения здоровья жителей.
Напомню, что к середине 70-х годов
прошлого века в Кузбассе настоль-

ко остро встали вопросы состояния
окружающей среды и ее влияния на
здоровье жителей городов и рабочих поселков, что для их решения
потребовалось вмешательство союзного правительства. Именно в те
годы было принято решение о необходимости создания Крапивинского гидроузла на реке Томь с опережающим строительством комплекса очистных сооружений на
предприятиях и в населенных пунктах верхнего течения реки, – вспоминает Вячеслав Прокофьевич.

Санитарная служба области, как
единственная в те годы обладающая надзорными и контрольными
функциями в данной сфере, привлекалась для контроля над строительством очистных сооружений,
подготовкой ложа водохранилища
и процессами ликвидации поселений на этой территории. Но в итоге
проект по разным причинам в то
время до конца реализован не был.
Осенью 1992 года В. П. Рябушко
был приглашен в администрацию
Кемеровской области – он возглавил отдел, занимающийся вопросами природопользования и природоохранной деятельности. В этот
период, характеризующийся в
истории страны как переходный,
существенно обострились экологические проблемы.
– Несмотря на спад промышленного производства, уровни загрязнения окружающей среды продолжали оставаться запредельными.
Это сопровождалось ситуацией,
связанной с выводом из эксплуатации угольных шахт, уменьшением
инвестиций в природоохранное
строительство, снижением эффективности или полного прекращения
работы очистных сооружений. Для
решения сложившихся задач применялись разные методы. В частности, в те годы была проделана большая работа по созданию Территориальной комплексной программы
окружающей среды Кемеровской
области, участие в которой приняли
более 50 организаций, включая
природоохранные органы, НИИ,
вузы, общественные организации.
Программа впервые профессионально и комплексно оценила состояние окружающей среды не

только по традиционным направлениям: воздух, вода, почва, – но и отразила такие аспекты, как защита
территорий населенных мест от
шума, вибрации, электромагнитных
явлений, радиации, инженерно-геологических процессов, а также вопросы природопользования на территории области. Программой, конечно же, были предложены и пути
выхода из создавшегося положения. В эти же годы работал областной экологический фонд. И какие
бы оценки сегодня ни давали его
работе, с моей точки зрения, он существенно помогал решению локальных экологических проблем.
На деньги фонда предприятиями
и организациями проводилось
строительство и реконструкции
очистных сооружений, осуществлялись мероприятия по воспроизводству природных ресурсов, получивших ущерб в результате загрязнения окружающей среды, ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф и многое другое, –
рассказывает Вячеслав Прокофьевич.
С сентября 1997 года Рябушко
перевели на работу в Кемеровский
территориальный комитет водного
хозяйства, который буквально через месяц был преобразован в комитет природных ресурсов, где он
возглавил водную службу. В этой
должности проработал до 2001
года.
Наиболее значимыми и правильными решениями проблем, над которыми пришлось работать, Вячеслав Прокофьевич считает внедрение лицензирования водопользования для предприятий и организаций, платного водопользования –

сначала в форме водного налога,
а затем платы за пользование водными объектами, а также внедрение федеральной целевой программы «Коренное улучшение водохозяйственной и экологической обстановки в бассейне реки Томи».
В 2001 – 2008 годах он работал
в департаменте природных ресурсов по Сибирскому региону, Главном управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды
по Кемеровской области, управлении по технологическому и экологическому надзору по Кемеровской
области. В сентябре 2008 года перешел в отдел водных ресурсов по
Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, где проработал до выхода
на пенсию.
– Серьезные вопросы этого периода: нелегитимное водопользование, то есть использование водных объектов без оформления договора водопользования или получения решения на право пользования водными объектами; высокая
водоемкость валового регионального продукта, то есть большой
объем воды, приходящийся на единицу произведенного валового регионального продукта; нарастающая добыча угля открытым способом, приводящая к подработке истоков мелких рек, разрушению
естественных русел, вырубке лесов
в прибрежных и защитных полосах,
размещению породных и угольных
отвалов на водосборной площади
водотоков, – рассказывает Рябушко.
– Все это, конечно, требует контроля и решения.
Беседовал Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

Формально по образованию Михаил Ицекович далек от вопросов
охраны окружающей среды. Он
окончил Сибирский металлургический институт в Новокузнецке по
специальности «физика металлов».
Работал на кафедре физики Кузбасского политехнического института, учился в аспирантуре Томского
государственного университета, затем работал в НИИ химической промышленности – известном в Кемерове специализированном учреждении, выполнявшем в том числе
и оборонные заказы, где Баумгартэн прошел путь от рядового инженера до начальника отдела.
– Но в начале девяностых заказы институту перестали поступать,
и всех сотрудников отпустили
в свободное плавание. Тогда у меня
и случилось первое серьезное приобщение к экологии – мы с коллегами организовали научно-технический кооператив и пытались
предлагать научные работы о том,
как избежать загрязнения окружающей среды. К сожалению, в те
времена экология, как наука, никому особо не была нужна. И я вернулся в КузПИ, позднее ставший
ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-

ственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева». Здесь
и остаюсь до сих пор, – рассказывает Михаил Ицекович.
В 1994 году его пригласили на
кафедру психологии вуза. Сегодня
Баумгартэн читает лекции и проводит семинарские занятия для магистрантов и аспирантов по дисциплинам социально-гуманитарного
цикла. Студенты и коллеги отмечают высокий уровень педагогического мастерства преподавателя.
Кроме того, он занимается подготовкой магистрантов к научной деятельности, оказывает помощь студентам путем консультирования по
различным учебным, методическим
и просто житейским вопросам.
И сам Михаил Ицекович не сказал, что называется, своего последнего слова в науке. Он – автор почти двухсот работ, в том числе шести
монографий. Имеет регулярные публикации в журналах очень престижной в научных кругах международной базы «Скопус».
Одно время Михаил Ицекович
преподавал социальную экологию –
разбирал со студентами нюансы городской, строительной экологии,
отношение общества к вопросам

охраны окружающей среды. Но однажды данную дисциплину из учебного плана изъяли.
– Тогда мы решили привлекать
студентов к научной работе по охране окружающей среды, участвуя
в конкурсах на получение грантов
Российского фонда фундаментальных исследований. Эти гранты используются на проведение молодежных экологических форумов. За
последние семь лет их проведено
уже пять, в том числе один – с международным статусом.
Одна из значимых общественных нагрузок Баумгартэна – он является ученым секретарем и членом-корреспондентом Кемеровского регионального отделения РЭА
уже на протяжении четверти века.
Отделение имеет в своем составе
преподавателей вузов и ведущих
специалистов ряда предприятий
Кузбасса. Отделение – одно из лучших в России, к своим мероприятиям оно также активно привлекает
школьников и студентов. В его составе – более восьмидесяти членов,
работающих по разным направлениям. Например, преподаватели
медакадемии изучают влияние
окружающей среды на заболевае-

Фото из личного архива М. И. Баумгартэна

Ровесник Победы

Семидесятипятилетний личный юбилей осенью нынешнего года намерен
отметить кемеровчанин Михаил Ицекович Баумгартэн – кандидат физико-математических наук, доцент, член-корреспондент ООО «Общественная Российская
экологическая академия» (РЭА) и преподаватель ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ).

мость населения, а преподаватели
технического университета – проблемы утилизации отходов угольных предприятий.
Невзирая ни на что, Михаил Ицекович полон оптимизма и собирает-

ся всячески способствовать делу
экологического просвещения.
Беседовал Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»
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В 2020 году кемеровский завод по переработке макулатуры ООО «Кузбасский скарабей» вышел на активную стадию реализации масштабного
инвестиционного проекта по строительству второй линии производства
стоимостью 2,3 миллиарда рублей.

Даже режим ограничений, введенный в регионе из-за коронавирусной инфекции, не спутал планы
коллектива. Сегодня полным ходом
идут строительные работы, подготовка площадки для размещения
совершенно новой бумагоделательной машины, спроектированной
и изготовленной специально для
предприятия.
С
запуском
оборудования
«КДМ-2» мощность завода вырастет
в 4 раза и достигнет 100 тысяч тонн
в год, причем современная технология позволит утилизировать полигонную макулатуру, чего на сегодняшний день в Кузбассе не делает
никто.
Оборудование уже частично завезено и ожидает монтажа. Предприятие готовится встать в авангард промышленной перезагрузки,
объявленной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.
– 300-летие региона – не просто
круглая дата. Это своего рода черта,
которую мы должны подвести, чтобы понять, как развиваться дальше,
– рассказал генеральный директор
«Кузбасского скарабея» Дмитрий
Разуваев. – На сегодняшний день
наш завод – крупнейшее в Кузбассе
предприятие рециклинга, который
неизбежно придет на смену недропользованию, поскольку все мы понимаем, что ресурсы не бесконечны, и многократная переработка –
это путь к сохранению планеты.
Практически все предприятия
области нынешней весной ощутили
на себе последствия снижения деловой активности. «Кузбасский
скарабей» тоже столкнулся с определенными сложностями, такими,
например, как резкий рост цен на
макулатуру, вызванный дефицитом
сырья, но в целом этот вызов стал

для компании дополнительным стимулом.
– Коллектив закален невзгодами, нас сложно испугать подобной
экономической турбулентностью, –
отмечает Дмитрий Разуваев.
Современное производство берет начало в 2002 году, когда после
почти полного коллапса старого
предприятия – Кемеровского завода мягкой кровли – новое пришлось
поднимать практически с нуля.
Производство было переориентировано на выпуск бумаги и картона
из переработанной макулатуры.
Тогда еще не было налаженных контактов, стабильных заказчиков, бытовые условия оставляли желать
лучшего. А сегодня завод преобразился, спрос на его продукцию превышает производственные возможности, и решение строить вторую
линию было логичным шагом в развитии «Кузбасского скарабея».
По словам руководителя предприятия, пандемия коронавируса
заставила отложить на более поздний срок визиты в зарубежные
страны, заинтересованные в налаживании сотрудничества. Так, планировалось посетить большую профильную выставку в Узбекистане,
где очень ждут инновационную
разработку «Кузбасского скарабея» – антибактериальную бумагу.
После снятия ограничений руководство намерено вернуться к опыту международного сотрудничества
и продолжить наводить мосты
в Монголию, Сербию, Узбекистан.
В остальном же в период ограничений завод продолжал работать
в обычном режиме.
– Мы не могли подвести наших
заказчиков, мы встроены в систему
непрерывного производства. Макулатурные бумага и картон, которые

К перезагрузке готовы
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Кузбасский скарабей»

Трудиться по-новому

производит «Кузбасский скарабей», – это компоненты гофрокартона, картонной упаковки, – объясняет Дмитрий Разуваев. – Мы не
имели права сорвать сроки строительства нового цеха, запуск которого намечен на конец 2020 года.
Но также мы не могли подвести
и губернатора, которому обещали,
что не допустим вспышки инфекции
на предприятии.
Для того чтобы минимизировать
риски заражения, руководством
«Кузбасского скарабея» был разработан ряд профилактических мер.
Были максимально ограничены
внешние визиты на предприятие.
Для сотрудников ввели ежедневный
температурный
контроль
и обязательное ношение масок. Работников старше 65 лет отправили
домой с полным содержанием.
В пик развития инфекции перевели
на удаленную работу сотрудников,
чье присутствие на предприятии не
связано с технологическими про-

цессами. Работу подрядчиковстроителей организовали так, чтобы они не пересекались с персоналом предприятия. Водителей грузовиков, привозящих макулатуру или
забирающих готовую продукцию,
также обязали измерять температуру, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать масочный режим.
Удвоили частоту уборки помещений
с обязательным применением дезинфицирующих средств.
Стоит отметить, что и второй глобальный экологический проект,
имеющий большое значение для
региона, – создание индустриального парка «Западный» – не был заморожен на время пандемии. Первая концептуальная площадка по
комплексному управлению твердыми коммунальными отходами продолжает подготовку к размещению
перерабатывающих производств.
Для комфортного пребывания действующих и будущих резидентов
сегодня строятся новые инженер-

ные сети. Современные безопасные
коммуникации, обеспечивающие
потребителей электричеством, газом, отоплением, водой и канализацией, позволят вслед за макулатурой организовать переработку
и остальных компонентов бытовой
«мусорной корзины»: пластика,
стекла, резины, ветоши, электроники и т.д.
По задумке создателей, «Западный» должен стать экологически
чистым промышленным кластером,
который избавит Кузбасс от необходимости захоранивать отходы на
полигонах или сжигать их на мусоросжигательных заводах. В отличие
от утилизации огнем переработка
не просто избавляет жителей городов от мусора, а дает новый продукт, создает рабочие места, пополняет региональную казну и является драйвером новой, цикличной,
экономики.
Пресс-служба
ООО «Кузбасский скарабей»

Важный элемент программы экологического контроля в процессе угледобычи
Фото предоставлено пресс-службой АО «Стройсервис»

В рамках программы производственного экологического контроля разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис» независимой аккредитованной лабораторией совместно с представителями предприятия проведен
очередной отбор проб карьерных сточных вод.

Наблюдение за состоянием поверхностных водных объектов
и сбрасываемых вод является важнейшей составляющей программы
экологического контроля предприятия. Необходимость контроля качества сточных вод закреплена на
законодательном уровне. Методология аналитического мониторинга
позволяет оперативно собирать информацию о состоянии стоков, их
воздействии на природные водные

объекты и своевременно реагировать на нештатные ситуации. Регулярность наблюдений увеличивает
надежность и продуктивность
очистных сооружений и сводит
к минимуму ситуации, оказывающие негативное влияние на окружающую среду.
Привлеченные эксперты проводят комплексные исследования
воздействия сточных вод на водный объект. Для этого осуществля-

ются ежемесячное определение
качества воды в исследуемом створе водного объекта в период открытого русла (500 м выше и ниже
сброса) и ежемесячные замеры
сбрасываемой воды в точке выпуска стоков в водный объект. Перечень определяемых показателей
обширный, он установлен нормативными документами. Например,
один раз в месяц исследуется химический состав стоков, и ежеквартально осуществляются исследования микробиологических процессов в воде (колифаги, патогенные
энтеробактерии, жизнеспособные
яйца гельминтов, онкосферы и пр).
Эффективность очистки определяется на основании сопоставления
ежеквартальных результатов анализов сточной воды до и после
очистки.
«Мы провели отбор проб
сточной воды до поступления ее

в очистные сооружения и после
процесса ее очистки, – поясняет лаборант «Центра гигиенической экспертизы» (г. Кемерово) Андрей Уткин. – В дальнейшем в лабораторных условиях будут проведены исследования химического состава
воды, определены концентрации по
химическим, бактериологическим,
токсикологическим и радиологическим показателям. Специалисты нашей лаборатории регулярно проводят исследования на данном объекте. Результаты исследований стабильны и не превышают допустимых нормативных значений по
определяемым показателям».
Разрез «Березовский» уделяет
особое внимание природоохранной деятельности, в числе первых
поддержал губернаторскую программу «Чистый уголь – зеленый
Кузбасс!». Все мероприятия постоянно совершенствуются, внедряют-

ся наилучшие доступные технологии. В частности, на разрезе успешно действуют пылеподавляющие
установки на складах готовой продукции обогатительной фабрики
«Матюшинская», системы орошения, установленные вдоль технологических дорог предприятия.
Экологический
мониторинг
в процессе производственной деятельности – залог бережного отношения к компонентам окружающей
среды. Одна из важных задач предприятия – сохранение баланса допустимой нагрузки на окружающую
среду и восстановление природных
биологичеких ресурсов близлежащих территорий. В этом году компания АО «Стройсервис» продолжит
проведение технического и биологического этапов рекультивации,
а также традиционное озеленение
в Новокузнецком муниципальном
районе и Прокопьевском муниципальном округе. Река Томь и малые
реки будут пополнены водными
биоресурсами, представленными
ценными породами рыб.
Пресс-служба АО «Стройсервис»
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Промплощадка

Акция «Живи, родник!» Сад памяти высадили в Междуреченске
АО «Томусинское погрузочно-транспортное управление» (ТПТУ), предприятие ООО «Распадская угольная компания» (ООО «РУК»), регулярно участвует
в экологических мероприятиях. Ежегодно железнодорожники проводят
субботники, облагораживают территорию родника в одном из поселков в черте
Междуреченска.

Для местных жителей этот родник является источником воды, за
ней, свежей и прозрачной, приезжают сюда и горожане.
На протяжении 11 лет железнодорожники ТПТУ облагораживают
территорию подшефного родника.
Здесь для удобства людей сооружена площадка, исток родника оформлен каменной кладкой. Каждую
весну и осень возле родника сотрудники ТПТУ убирают накопившийся мусор, ремонтируют перила,
отсыпают площадку свежим гравием. Но проходит время, и родник
вновь встречает гостей плачевным
видом – грудой мусора и сломанными мостками.
Однако в нынешнем году и старожилы, и работники ТПТУ отмети-

ли, что труды не прошли даром –
местные жители и сами стали поддерживать порядок, уберегли родник от недобрых рук.
– Приятно видеть результат своей
работы – чистое, ухоженное место.
Сюда мы часто приезжаем за водой,
приятно посидеть у прохладного
родника, наслаждаясь панорамным
видом города сверху, – говорит мастер ТПТУ Дарья Кирсанова.
В акции 2020 года приняли участие 8 сотрудников Распадской
угольной компании, благоустроено
30 м2 территории.
А. В. Корчуганова,
ведущий специалист
управления охраны
окружающей среды ООО «РУК»

Предприятия ООО «Распадская
угольная компания» поддержали
символичную акцию «Сад памяти»,
высадив и передав городу саженцы
молодых деревьев и кустарников.
АО
«Распадская-Коксовая»
приобрело посадочный материал
(49 корней) и провело посадки деревьев в МБДОУ «Детский сад № 3
«Радуга» (саженцы кедра – 1 шт.,
туи западной – 3 шт., ели аянской –
3 шт.); в МБОУ «СОШ № 19»
– саженцы ели аянской (22
шт.), в МБОУ «СОШ № 12» –
саженцы калины (20 шт.).
АО «Разрез «Распадский» предоставило саженцы с горного отвода,
где они подлежали вырубке, тем самым переселив деревья в городские
аллеи.
Таким образом в МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» были
посажены по 10 рябин и берез,
в МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» высадили 10 берез,
на территории МБОУ «СОШ № 23»
поселились 30 берез, у педиатрического отделения ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» –
10 берез, у Музея воинской славы –
80 рябин.
Всего посажено 150 корней. Деревья предоставлены в рамках акции
«Вторая жизнь деревьям».
ООО «Монтажник Распадской» на
территории «СОШ № 22» высадило
аллею из 10 лип.

На сооружениях очистки сточных вод можно не только успешно бороться
с иловыми осадками, но и дополнительно получать уникальный органо-минеральный продукт.

Фото из Интернета

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в
течение 2020 года восстановит лесной фонд Кузбасса на площади более 550
гектаров. На эти цели компания направит более 66 млн рублей.

Фото из Интернета

«Из 800 гектаров, на которых
в 2020 году в Кузбассе планируется выполнить лесовосстановление,
более 550 приходится на нашу компанию, – подчеркивает заместитель
директора АО «УК «Кузбассразрез-

По информации пресс-службы
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

ной компании и более 200 горожан –
воспитатели и воспитанники детских
садов, педагоги и общественные организации, волонтеры.
Каждое высаженное деревце будет обеспечено заботливым уходом
и станет символом памяти о земляках-героях Великой Отечественной
войны, защитниках нашей Родины.
А. В. Корчуганова,
ведущий специалист
управления охраны
окружающей среды ООО «РУК»

Меньше затрат – больше пользы

восстанавливает лесной фонд Кузбасса

уголь» по экологии, промышленной
безопасности и землепользованию
Виталий Латохин. – Это серьезные
затраты для любого недропользователя, особенно в сегодняшней
сложной ситуации на мировых
угольных рынках. Но мы понимаем, что компания такого уровня,
как наша, должна вести свою деятельность строго в соответствии
с федеральными и региональными
законами. Ответственный подход,
прежде всего, к решению экологических вопросов – один из принципов
современного бизнеса».
Работы по лесовосстановлению
проводятся на территориях лесничеств – в основном на участках, которые раньше были задействованы
под лесозаготовки, а также на бывших гарях и естественных прогалинах. Применяются ручной и механизированный способы посадки. В качестве биоматериала используются
сосна обыкновенная, ель сибирская
и ель обыкновенная.

АО «ОФ «Распадская» организовало посадки деревьев в МБДОУ
«Детский сад № 45 «Добрая фея».
На территории детского сада высажены 32 саженца кустарника дерена
белого.
АО «ТПТУ» передали посадочный материал (21 саженец) в МБДОУ
«Детский сад № 28 «Вишенка». Территорию детского сада украсили
2 кедра, 10 спирей, 3 рябины, 6 калин.
Всего высажено 262 саженца,
в акции было задействовано более
100 работников Распадской уголь-

Экотехнологии

«Кузбассразрезуголь»
Из территорий Кузбасса, в которых компания реализует мероприятия по искусственному восстановлению лесных экосистем, выбраны три
территории: Гурьевский и Ижморский муниципальные округа и Таштагольский район. В весенний период
уже высажены хвойные деревья на
площади 300 гектаров. Оставшиеся объемы работ запланированы на
осень.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» предложил провести общегородские посадки на территории г. Междуреченск.

Фото предоставлено ООО «РУК»

проходит в Междуреченске

Проблема утилизации осадка
сточных вод стоит для многих регионов не менее остро, чем проблема
утилизации бытового мусора. В частности, иловые осадки являются благоприятной средой для интенсивного
развития болезнетворных бактерий
и распространения их в атмосферном
воздухе, почве и водном бассейне.
Кроме того, водоканалы накапливают
тысячи тонн осадка и хранят их на открытых площадках, под которые требуется немало места, так как сжечь или
переработать такой осадок дорого.
Обязательным условием переработки илового осадка является его
обезвоживание, обеззараживание,
обезвреживание и минерализация
органического вещества. Существуют
различные технологии и методы переработки осадка: анаэробное сбраживание, стабилизация известью,
изотермический процесс (компостирование) и т.д. Но практически все
они имеют ряд существенных недостатков, в числе которых высокое
энергопотребление, применение дорогостоящих реагентов, образование
взрывчатых газов брожения, выделе-

ние при сжигании полихлорированных диоксинов и дибензофуранов,
золы, монооксида углерода (CO) и оксида азота (NO).
Неприятный запах заставляет размещать объекты подальше от населенных пунктов (10-20 км), что влечет за собой необходимость строительства весьма дорогих, так называемых, подводящих коммуникаций,
перекачивающих насосных станций,
камер переключения, гашения потоков колодцев, коллекторов.
При этом также не обеспечивается
полная минерализация органической
составляющей илового осадка.
В этой связи интерес может представить принципиально новая технология, разработчикам которой удалось исключить вышеперечисленные
проблемы. В ее основе используется
метод ферментно-кавитационной переработки иловых осадков. Это – безопасная, не имеющая аналогов в мире
технология. Результатом ее применения является полное обезвреживание
илового осадка, уничтожение патогенной микрофлоры и получение
ценного, безвредного в санитарном

отношении, продукта для использования в сельском хозяйстве. Технология не требует применения дорогостоящих химических реагентов, что
позволяет полностью исключить затраты на их приобретение, а также добиться требуемого качественного состава переработанного осадка. Применение технологии не требует увеличения производственных площадей и обслуживающего персонала.
Другие плюсы – сокращение средств,
выделяемых на складирование иловых отходов, освобождение земель,
занимаемых под иловые карты.
Технология разработана и успешно применяется на практике волгоградской компанией по защите природы ООО «Экотор». В настоящее время в ее состав входит ряд самостоятельных структурных подразделений
в различных городах России, в том
числе в Москве, Краснодаре, Ростове,
Твери, Саратове, Кемерове, а также
в Китае и Италии. Компания также
тесно сотрудничает со многими промышленными предприятиями, научно-исследовательскими и проектными институтами.
Среди успешно реализованных
проектов компании – реконструкция
очистных сооружений по обработке
илового осадка в городе Энгельс Саратовской области производительностью 120 тыс. м3/сутки, в Набережных
Челнах Республики Татарстан – производительностью 400 тыс. м3/сутки,
в Житомире на Украине – производительностью 130 тыс. м3/сутки.
Более подробную информацию
можно получить у представителя компании в Кемерове Александра Николаевича Крутея.
Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды»
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Экологическое образование

Центр экологии в Анжеро-Судженске
5 июня отметили День эколога – профессиональный праздник всех, кто занимается вопросами охраны окружающей среды и рационального природопользования,
экологического образования и воспитания.

В Анжеро-Судженске центром
экологического образования по праву можно считать МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр
им. Г. Н. Сагиль» (ДЭБЦ), где опытные и грамотные педагоги знакомят
ребят с природой родного края, проводят опыты и наблюдения, практикумы, экскурсии и игры. Результатом
совместной деятельности детей
и педагогов являются выступления
на олимпиадах, конкурсах, научноисследовательских конференциях,
участие в летних экологических экспедициях.
Славится Детский эколого-биологический центр своим живым уголком, в котором содержится более
восьмидесяти видов комнатных растений, сорок пять видов животных,
пятнадцать видов птиц. Под живой
уголок отведены четыре кабинета,
оборудованных для содержания
и наблюдения за животными и рас-

тениями. Неоднократно зооуголок
побеждал на российском смотреконкурсе уголков живой природы.
С 2002 года детский экологический отряд «Кедр», образованный на
базе центра, является организатором
городских экологических мероприятий: Дней защиты от экологической
опасности, экологических акций
«Сохраним первоцветы Кузбасса»,
«Птицеград», «Живи, лес!», «Покорми птиц зимой!», «Кузбасс без дыма!
Кузбасс без огня!» и многих других.
Ребята изучают экологические проблемы города и занимаются природоохранной деятельностью (очистка
водоемов, парков, скверов, пришкольных территорий, развешивание кормушек и скворечников, посадка деревьев, распространение
агитационных листовок в защиту
природы). Работа городского экоотряда ежегодно отмечается благодарственными письмами департа-

мента лесного комплекса Кузбасса
и областным организационным комитетом по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности в Кемеровской области.
Заслуживает внимания и музей
природы города. В нем оформлены
восемь постоянных экспозиций, посвященных
палеонтологическому
прошлому Анжеро-Судженского городского округа, животному и расти-

Все хорошее в людях из детства!
Эти строки, как нельзя лучше, отражают позицию педагогов МАДОУ № 23 «Золотой ключик» из г. Березовский по отношению к экологическому воспитанию дошкольников.

В настоящее время сугубо научное понятие «экология» превратилось в общественное, наполнилось
особым смыслом, обусловленным
последствиями разнообразной деятельности человека. Ситуация изменится лишь тогда, когда каждый по
крупицам, упорно и добросовестно
будет восстанавливать ущерб, нанесенный природе человеком.
Самым благоприятным периодом
для формирования экологической
культуры является дошкольный
возраст. Ребенок познает мир с открытым сердцем, и то, как он будет
относиться к этому миру, научится
ли быть рачительным хозяином, любящим и понимающим природу, во
многом зависит от воспитания в семье и детском саду.
Педагоги МАДОУ № 23 «Золотой
ключик» стремятся создать атмосферу, способствующую развитию
эмоциональной восприимчивости
и отзывчивости у детей. Используя
в работе экологические игры, воспитатели учат детей бережному отношению к миру природы. Минутки
экологии способствуют пополнению

багажа знаний об обитателях фауны и загадочных растениях. Экологические марафоны дают возможность детям окунуться в атмосферу
праздника; экологические десанты
и акции учат находиться в содружестве со сверстниками и взрослыми,
позволяют детям испытать единение
с природой.
Хорошим подспорьем в формировании экологической культуры
воспитанников дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)
является проведение совместных
мероприятий с социальными партнерами дошкольного учреждения.
Целое десятилетие коллектив детского сада сотрудничает с педагогами начальной школы, находящейся в
одном микрорайоне с ДОУ. Акции по
изготовлению кормушек и скворечников, очистка прилегающей территории от мусора, уборка снега учениками старших классов на территории детского сада – это лишь малая
часть совместных дел дошкольников
и учеников школы. Такой вид деятельности сплачивает детей, помогает облагородить свой микрорайон
и увидеть результаты общего дела.

Ярким событием для детей каждый год становятся ярмарки: «Осенний букет», «Собираем урожай», «Ребятки с грядки». Веселые игры-забавы, креативные костюмы фруктов
и овощей, хороводы в честь большого урожая, шутки-прибаутки
и много других интересных сюрпризов ожидают маленьких эколят
на веселой ярмарке. Однако это не
только развлечение, но и огромный источник знаний о природных
богатствах, правилах поведения
в природе, мотивация дошкольников
к ее охране. Родители и сотрудники
детского сада с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях в качестве веселых героев, посещающих ярмарки, трудятся вместе
с ребятами на субботниках и участвуют в акциях.
Одним из самых любимых видов
деятельности воспитанников МАДОУ
№ 23 «Золотой ключик» является
ежегодная акция «Аллея выпускника», когда «подготовишки» с радостью и задором принимаются вместе
с родителями и педагогами ДОУ за
дело. Работа по озеленению территории любимого детского сада всегда спорится: взрослые копают ямы
и носят воду, а маленькие помощники бережно опускают саженцы
в подготовленные лунки, поливают
молодые деревца и любуются выполненной работой. А потом все
дружно располагаются на веранде
для чаепития.
Румяные и довольные будущие
школьники с чувством выполненного долга покидают дошкольное учреждение, уверенные, что оставили
детскому саду достойные подарки,
а их младшие сестренки и братишки
будут расти вместе с их деревцами.
Мы все: педагоги, родители,
а в первую очередь, дети – надеемся,
что природа вновь поверит людям,
улыбнется солнышком и прольется
живительным теплым дождем
Д. Бондарева,
старший воспитатель МАДОУ № 23
«Золотой ключик» г. Березовский

тельному миру, экологическому состоянию пригорода. Музей природы
города неоднократно занимал призовые места в городских и областных конкурсах.
Знакомиться с экологией маленькие анжеросудженцы начинают в дошкольном возрасте, занимаясь по
программам «Эколожата» и «Наш
дом – природа». Став взрослее, ребята продолжают более углубленно

изучать экологию в творческих объединениях «Лесная школа», «Мой
Кузбасс», «В мире животных», «Цветоводство», «Аквамир». Для старшеклассников, выбравших областью
будущей профессии биологию, экологию и химию, открывают свои двери творческие объединения «Биошкола для одаренных детей», «Экодом», «Юный химик».
Педагогический коллектив Центра не стоит на месте: педагоги принимают активное участие в международных, областных и городских
конкурсах, таких, как международная выставка-ярмарка «Кузбасский
образовательный форум», областной
экологический фестиваль «Кузбасс
– наш общий дом», областной конкурс «Сердце отдаю детям», конкурс
«Зеркало природы», конференция
«Научное творчество молодежи», городской конкурс «5У» и другие.
Выпускники творческих объединений с благодарностью вспоминают
руководителей своих кружков, которые зажгли в них искорку творчества, научили любить и беречь природу, помогли стать настоящими
людьми, и с гордостью заявляют:
«Детский
эколого-биологический
центр – это наш Центр экологии!»
Т. В. Канурина,
педагог-организатор
МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль»

Первый день цветного лета
1 июня, в Международный день защиты детей, в городе Березовский, с соблюдением санитарных норм, прошли праздничные мероприятия, которые знакомят
ребят с международными праздниками, создают хорошее настроение, закрепляют
дружеские отношения между детьми.

В ходе проведения праздничной
программы в МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» дети
пели песни и частушки, отгадывали
загадки, водили хороводы, выполняли веселые задания, участвовали
в подвижных играх, викторинах. Все
участники мероприятия получили
массу положительных эмоций.
В МБДОУ «Детский сад № 9 «Березка» мероприятие проходило
в музыкальном зале детского сада.
К детям приходил сказочный герой
– медведь Винни-Пух. Медведь рас-

сказал ребятам о правилах хорошего
поведения, поиграл с ними в веселые игры, предложил загадать желание и смастерить самолетики.
В
МКДОУ
«Детский
сад
№ 20 комбинированного вида
«Росинка»
проведены
развлечения «В стране чудесного детства», в которых были задействованы
персонажи
сказок.
А также оформлена выставка совместных работ родителей и детей,
посвященных лету и семье.
Пресс-служба
администрации г. Березовский
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Родной Кузбасс глазами школьников
На протяжении последних трех лет в МБОУ «Лицей № 89» города Кемерово наряду с традиционными уроками биологии введены и активно реализуются авторские курсы «Растительный мир Кузбасса» для учеников 6-х классов и «Животный мир Кузбасса» для учеников 7-х классов.

Окончание этого учебного года
все школьники встретили в дистанционном формате. Такой режим никак не сказался на творческом полете мыслей учеников.
Так, шестиклассники представили мне, учителю биологии Ольге Валентиновне Давыдовой, мини-эссе
на тему «Если бы я был волшебником природы…».
В своих работах учащиеся дали
ответ на главный вопрос: что бы
я хотел или мог сделать для улучшения родной природы?
Другие ученики попытались
представить Кузбасс, как целую планету, на которой они родились и растут. Какова эта родная планета?
Интересно прочитать размышления школьников.
Вот некоторые из них.
«Быть волшебником – мечта
каждого ребенка. А волшебником
природы – это, наверное, классно.
Имея такую власть, как волшебство,
я бы всех злых людей превратил
в добрых, любящих природу. Я бы
обязательно помогал зверям, птицам, растениям. Одним взмахом
своей волшебной палочки я бы сделал природу счастливой: реки –
бурными, леса и поля – плодород-

ными, свой Кузбасс – процветающим краем. Я был бы очень добрым
волшебником», – пишет Артур Кирсанов из 6-го класса «А».
«Я живу на прекрасной планете
Кузбасс. Что такое планета? Это
движущееся небесное тело. А на
этом небесном теле – мой Кузбасс.
Значит, я живу на планете Кузбасс.
Моя планета красива, разнообразна. Чем она хороша? У нас
много зелени. Большие площади
покрыты хвойными лесами: кедр,
сосна, пихта и другие деревья составляют легкие Кузбасса. Горные
хребты в виде подков окаймляют
Кузнецкую котловину. Яркими пятнами выделяются альпийские луга.
А сколько на моей планете удивительных животных и растений! Среди них встречаются редкие, нуждающиеся в охране. Хрупкая моя планета. Ее нужно беречь», – размышляет Никита Борисенко из 6-го
класса «Г».
«Если бы я была волшебницей,
я бы у каждого человека на Земле
забрала жестокость. И тогда остановились бы не только войны,
но и вся планета стала бы чище
и добрее.

Заводы перестали бы загрязнять
воздух, люди бы не ругались из-за
пустяков, машины работали бы на
солнечных батареях. А еще я бы добавила в мой мир животных, растения и птиц, которые исчезли с лица
Земли. Добавила бы ярких красок.
Я думаю, что природе не хватает чудо-лекарства от болезней. Пожа-

Мы любим и защищаем природу

луй, в первую очередь, я бы создала
эти лекарства, чтобы вылечить всех
зверей, птиц, букашек, растения», –
мечтает Марина Казачухина, учащаяся 6-го класса «Б».
«Если я была бы волшебницей
природы, то я бы использовала
свою силу во благо. В первую очередь я бы позаботилась о бедных

зверушках. Я бы запретила людям
их убивать и выкидывать, ведь как
говорил маленький принц: «Мы
в ответе за тех, кого приручили».
Потом я бы сделала так, чтобы человек не становился причиной лесных пожаров. Ведь мы знаем, какими опасными они бывают. Я бы не
хотела, чтобы люди рубили деревья, Ну, а если срубили, то, как говорится, «Срубил одно дерево, посади
сто».
Я бы сделала так, чтобы люди не
вредили природе, а жили бы с ней
в гармонии», – фантазирует Олеся
Черняткина из 6-го класса «Б».
«Писать о планете Кузбасс можно бесконечно. Лучше самим увидеть что-то новое, интересное, познать необыкновенное. Совсем
близко с нами находится мир, полный чудес и открытий.
Откройте дверь, зайдите в заповедники «Кузнецкий Алатау», «Томская писаница», «Шорский национальный парк» – они многое могут
рассказать и показать.
Вас встретят барсук и марал, бурый медведь и лось. Кедровыми
орехами накормит кедр, подарит
свою целебную силу липа. А воздух… Какой там воздух! Набирай
полной грудью – и дыши. Это – мой
край, моя планета Кузбасс!» – восхищается Артем Байгушев, ученик
6-го класса «В».
О. В. Давыдова,
учитель биологии
МБОУ «Лицей №89» г. Кемерово

Всемирный день окружающей среды
5 июня воспитанники МБДОУ «Детский сад № 40» г. Прокопьевск отмечали Всемирный день окружающей среды.

Оглянитесь вокруг: красота природы окружает нас, где бы ни жили люди, в городе или в селе. Любовь к природе
формируется с самого раннего детства. Важно, чтобы ребенок учился беречь природу. Взрослые, учителя, воспитатели должны быть примером для детей.

В МКОУ «Краснинская общеобразовательная
школа-интернат» Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с 20 марта по
5 июня традиционно проходят
общероссийские Дни защиты от
экологической опасности. В этом
году из-за сложившейся ситуации
большинство экологических мероприятий прошло в дистанционном
режиме. Педагогами школы были
разработаны презентации уроков экологической грамотности:
«День Земли», «Вода – источник
жизни», «Природа родного края»,
«Чистая река – чистые берега»,
«Экология Кузбасса». Для младших

школьников учителя начальных
классов подготовили викторины
«Пернатые друзья», «Животные
Кузбасса», «В мире растений», вопросы которых позволяют детям
оценить степень своих знаний
о животном и растительном мире
Кемеровской области и восполнить
пробелы. Для старшеклассников на
школьном сайте был размещен интерактивный обучающий материал
экологической
направленности.
Это интерактивные игры и пособия:
игра «Знатоки пословиц», кроссворд «Мир птиц», книга «Необычные птицы нашей планеты».
Для учащихся и родителей подготовлен занимательный материал на экологические темы: игры,
кроссворды, загадки. В час досуга
мамы и папы, бабушки и дедушки
с пользой проводят время, разгадывая кроссворды, отгадывая загадки,
а дети могут поиграть в подвижные
игры.
Весна – беспокойная пора, особенно в селе. Мы предложили нашим детям и их родителям принять
участие в школьной экологической
акции «Весенние хлопоты». Многие семьи наших учащихся активно
включились в ее реализацию. Дети
помогали родителям обустраивать
клумбы, высаживать цветы, копать
грядки, сеять овощи. Все фотогра-

фии этой акции были размещены
на школьном сайте.
Наступила самая долгожданная
пора для всех ребят – летние каникулы. Много интересных дел ждет
нас в эти теплые дни.
Т. В. Мохирева,
учитель МКОУ «Краснинская
общеобразовательная
школа-интернат», ЛенинскКузнецкий муниципальный округ

Для того чтобы дети трудились
с удовольствием, воспитатели создали эмоционально положительную атмосферу. Воспитанникам
старшего возраста группы «Березка» повязали зеленые шарфики
и посвятили в участники экологического десанта под девизом «Природа – наш друг!».
Педагогами была проведена беседа, в ходе которой дети увлеченно отвечали на вопросы, определяли авторов «Жалобной книги»:
«Жалуюсь: была лесной полянкой,
а стала помойкой», «Жалуются первоцветы: не рвите нас…» и т. д.
Также для детей был организован просмотр мультфильма «Фиксики – Фикси-советы: «Чему учит экология».

После беседы дружным десантом дети отправились в цветник
и мини-огород, расположенные на
территории детского сада. На протяжении всего десанта дети
и взрослые дружно занимались работой в цветнике (прополкой, рыхлением и поливкой).
Десант сопровождался музыкой
и песнями, что стало замечательным фоном для создания хорошего
настроения.
Как правило, труд на природе
благотворно влияет на воспитание
нравственности и добрых чувств
у дошкольников и закладывает основы экологического образования.
О. Н. Гаськова, заведующая,
О. А. Фадеева, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 40»
г. Прокопьевск
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Фото предоставлены пресс-центром заповедника

Жизнь обитателей экоцентра

Экоцентр – место многофункциональное. Животных здесь лечат и выхаживают (для этого в 2015 году создан Центр реабилитации диких животных
«Крылья»),
детсадовцы
и школьники получают здесь необходимые знания об экологии и природе
родного края, слушая рассказы гидов
и общаясь с животными.
Всех гостей экологического центра встречают маралы, чьи вольеры
расположены недалеко от входа. Эти
очень крупные животные с огромными красивыми рогами вызывают неподдельный восторг каждого, кто посещает экоцентр. Оба марала – братья-погодки, родившиеся на территории экологического центра заповедника и с детства привыкшие к обществу человека. Они очень любят внимание людей и регулярно получают
в ответ на свою общительность какое-нибудь лакомство, например,
морковку.
Осенью у маралов наступает брачный период. В это время, будучи
в экоцентре, можно услышать протяжный трубный звук – красивую
песнь марала. К этому моменту главная гордость самцов – рога – достигает максимальных размеров. В природе самцы используют рога как турнирное оружие в борьбе за самок.
После окончания брачного периода
(гона) самцы скидывают свои рога,
а через несколько недель уже начинается рост новых рогов – пантов.
Живут в экоцентре и другие олени, правда, совсем маленькие в сравнении с маралами – косули. Судьба
сыграла с ними злую шутку: и самец,
и самка оказались в экоцентре не
просто так. Рыжика доставили сюда
из таежного поселка Теба в декабре
2016 года со сквозной не огнестрельной раной нижней челюсти. Благодаря действиям специалистов заповед-

ника молодой организм животного
справился с недугом – на это потребовалось более 3 месяцев. Примерно
в это же время жители Тебы нашли
в лесу совсем маленькую раненую
самку косули. Они забрали ее домой
и выхаживали, после чего в октябре
передали ее сотрудникам заповедника «Кузнецкий Алатау». С тех пор обе
косули живут в экологическом центре: дело в том, что их доверие к человеку может обернуться бедой в условиях дикой природы. Да и в экоцентре им вполне комфортно, о чем
говорит тот факт, что летом 2019 года
у пары родился косуленок.
В сентябре 2019 года из Абаканского зоопарка в экологический
центр был передан не самый типичный для сибирской природы зверек
– енот-полоскун. Благодаря своему
покладистому характеру и игривости
он быстро стал любимцем гостей экоцентра, особенно детей. Правда, зимой увидеть его очень трудно, ведь
еноты впадают в спячку, во время
которой практически ничем не питаются благодаря запасам подкожного
жира. При этом наш енот, которого
прозвали Тимошей, очень любит виноград, овсяное печенье, фрукты
и, конечно же, мясо. Каждый посетитель экологического центра может
застать Тимошу за полосканием еды
в воде, ведь это одна из самых интересных особенностей данного животного.
В соседнем вольере живет красавица лисица. А если говорить точнее
– лис. Он также оказался в экоцентре
волею судьбы несколько лет назад.
Из-за многоснежной осени и недостатка кормовой базы он начал прибегать в один из поселков Междуреченска в поисках пропитания. Такое
поведение довольно характерно для
лисиц, зараженных бешенством, поэ-

тому местные жители были вынуждены обратиться в наш заповедник
с просьбой забрать животное, что
и было сделано. Бешенство у лиса
обнаружено не было, но сильное истощение от голода было видно невооруженным глазом. В результате
было принято решение оставить лисицу в экологическом центре, и сейчас ее могут увидеть и подкормить
вкусностями все желающие.
Уже более десяти лет в экоцентре
живут и размножаются лоси. «Главной» среди них по праву считается
Жужа – старая самка, родившаяся на
одной из лосиных ферм. Вместе с ней
живут молодой лось-самец, а также
молодая лосиха и годовалый лосенок
– потомство Жужы. При этом увидеть
лосей в экоцентре не так-то просто:
они – обладатели самого большого
вольера, площадью несколько сотен
квадратных метров, на территории
которого есть и заросли, и небольшие
болотца, в которых лоси запросто могут укрыться от любопытных глаз
и назойливого гнуса. Но каждое утро
вся лосинная семья неизменно подходит к кормушке, чтобы поесть свежих овощей и специализированного
корма. И в этот момент их могут увидеть все желающие.
Уже почти 5 лет на территории
экологического центра заповедника
«Кузнецкий Алатау» действует Центр
реабилитации диких животных «Крылья». 2020-й, юбилейный для «Крыльев», год станет для Центра знаменательным, ведь он значительно расширится. К сентябрю планируется
закончить строительство карантинного помещения и зимовальных вольеров для птиц. Все это не было бы
возможным без помощи и поддержки
благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире», который
поможет заповеднику и в 2020 году.

Экоцентр государственного заповедника «Кузнецкий Алатау» – любимое
место отдыха жителей и гостей Кузбасса. Ежегодно сюда приезжают тысячи
человек с разных городов России и зарубежья. И приезжают не просто так,
ведь здесь есть на что посмотреть. Величественные лоси и маралы, грациозные косули, игривый и общительный енот-полоскун, хитрый лис, милые и
пушистые кролики, прекрасные лошади… Всех их можно увидеть в экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» и для этого не надо уезжать
куда-то далеко, ведь экоцентр находится в полуторачасовой доступности от
Новокузнецка на въезде в город Междуреченск.

Изначально Центр реабилитации
«Крылья» позиционировался как
центр помощи пострадавшим пернатым. За неполные 5 лет здесь прошли
реабилитацию около 200 пернатых,
в т. ч. несколько десятков редких, занесенных в Красные книги различного уровня, птиц. Однако со временем
в Центр стало поступать все больше
и больше млекопитающих, которым
также была необходима помощь специалистов заповедника. Поэтому
было принято судьбоносное для
«Крыльев» решение о расширении.
Ну а пока строительство новых помещений и вольеров еще продолжается, мы расскажем о тех птицах, которые волею судьбы были вынуждены остаться в «Крыльях» надолго. Их
– более десятка: повреждения, полученные ими при жизни в природе,
оказались слишком серьезными, а их
выпуск обратно на вольные хлеба
стал невозможен, поэтому они вынуждены жить в центре, где о них заботятся сотрудники «Кузнецкого Алатау».
В большом пруду, который благодаря своему расположению как бы
встречает всех посетителей экоцентра, живут небольшая стайка уток
и лебедь-кликун по кличке Семен.
Утки живут в экоцентре уже около
3 лет: их принесли еще совсем желторотыми цыплятами из соседнего
поселка. Они легко прижились
и в прошлом году дали первое потомство.
Лебедь Семен, несмотря на то, что
является птицей другого рода, своих
соседей по пруду не обижает и даже,
можно сказать, дружит с ними. Часто
можно увидеть, что они вместе плавают, подныривают под воду и прячутся от солнца в теньке. Семен –
старожил «Крыльев»: он живет здесь
уже более четырех лет. А попал он
в «Крылья» прямиком из соседней
Томской области: жители одного из
сел обратили внимание на красивую
грациозную птицу, которая несколько дней подряд не могла улететь
с озера. Специалисты заповедника
пошли навстречу обеспокоенным томичам и выехали на место случившегося. Как оказалось, у птицы были
серьезно повреждены крылья и без
помощи человека лебедь бы просто
погиб. Но его удалось спасти и сейчас многие гости экоцентра могут услышать его пронзительный голос,
а тех, кто подойдет к вольеру слишком близко, он может даже немного
ущипнуть, требуя для себя угощение.
Вольеры для не водоплавающих
птиц, к сожалению, практически никогда не пустуют. Три из них заняты
птицами, чье пребывание в природе
даже после реабилитации несло бы
для них большую опасность. Здесь
живут коршуны, болотные совы
и самка канюка. У всех этих птиц –
серьезные повреждения крыльев
и летать они, к сожалению, уже не
могут. Поэтому специалистами заповедника было принято решение оставить их и заботиться о них: подкармливать, лечить и т. д.
Черный коршун – птица в наших
краях нередкая. Этот смелый хищник
уже давно перебирается поближе
к человеческим поселениям, где им

проще добывать себе пропитание,
ведь в городах и селах предостаточно
всякой подходящей для коршунов
живности. Но пребывание в городах
для подобных птиц таит опасность:
это различные препятствия в виде
оконных стекол, автомобилей, собак
и кошек и т. д. Все четыре ныне живущих в «Крыльях» коршуна попали
сюда именно по причине повреждений, полученных в результате их жизни в городах.
В соседнем с коршунами вольере
содержатся две болотных совы.
У этих небольших и очень забавных
птиц довольно трагичное прошлое.
Обе птицы были найдены новокузнечанами в 2018 году под окнами своих
домов. Скорее всего, они попали
в лапы кошкам или собакам. Около
года птицы жили в квартирах спасителей, после чего их передали
в Центр реабилитации «Крылья». Серьезность повреждений поставила
крест на их возможной жизни в природе, поэтому вот уже почти полтора
года эти маленькие и милые создания живут в экологическом центре.
Как и все совы, они более активны
в сумерках и ночью, а днем они, наоборот, отсыпаются. Однако увидеть их
могут все желающие.
Еще одним обитателем и, по совместительству, старожилом «Крыльев» является самка канюка, содержащаяся здесь уже почти пять лет.
Несмотря на свои увечья (застарелый и неправильно сросшийся перелом крыла), она ведет себя весьма
активно, умело лазая при помощи
клюва по веткам и проявляя любопытство ко всему происходящему рядом. Да и в обиду себя тоже не даст
благодаря острым когтям и сильному
клюву. А несколько недель назад,
когда экоцентр был закрыт для посетителей, она преподнесла сюрприз
всем сотрудникам заповедника.
Утром сотрудники заповедника, совершавшие ежедневный обход вольерного комплекса, обнаружили
в вольере канюка, или, как еще называют эту птицу, сарыча, кладку из одного яйца.
Благодаря работе Центра реабилитации диких животных «Крылья»
удалось вернуть в природу множество животных, а у тех зверей и птиц,
которые самостоятельно жить уже не
смогут, есть возможность жить благодаря заботе о них. И что не менее
важно, на примере доброго отношения к животным формируются правильные взгляды на отношение
к природе у многочисленных гостей
экоцентра. Ведь здесь они могут увидеть своими глазами, насколько важно заботиться о братьях наших меньших. Ведь здесь животных не только
кормят, но и ухаживают за ними.
Заповедник «Кузнецкий Алатау»
выражает безмерную благодарность
благотворительному фонду «Красивые дети в красивом мире» за помощь в создании и развитии первого
в Кемеровской области Центра реабилитации диких животных. Совместными усилиями мы и гости нашего экоцентра делаем очень многое
для сохранения природы нашего
родного края.
Пресс-центр ФГБУ «Государстенный заповедник «Кузнецкий Алатау»

9

Заповедный мир

Сотрудники ФГБУ «Шорский национальный парк» провели весенний учет бурого медведя.
Ежегодно весной на особо охраняемой природной территории
(ООПТ) специалистами проводятся
учетные работы численности этого
хищника. В период с первого марта
по тридцать первое мая на территории национального парка зафиксировано 66 медведей.
В проведении учетных работ
принимали участие сотрудники
отделов охраны территории национального парка, научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности. В этом году
впервые к учетным работам хозяина тайги были привлечены друзья
парка – волонтеры.

Мониторинг биоразнообразия
и учеты по определению численности бурого медведя в Шорском
национальном парке проводится
по карточкам встреч диких животных, визуальных наблюдений и по
методике учета медведя по следам
(учитывается размер следов зверя
и направление их движения). Для
передвижения косолапые часто
используют лесные дороги, просеки, берега водоемов, опушки леса,
и здесь их следы обычно становятся заметными и отчетливо отпечатываются.
По результатам весеннего учета
получены предварительные данные: на территории пяти участковых лесничеств Шорского национального парка обитает 66 особей
бурого медведя, из них 11 взрослых
самцов, 21 особь взрослых медве-

диц, 8 пестунов и 26 медвежат. По
итогам учетных работ будет определена динамика прироста или спада
в сравнении с предыдущим годом.
Пользуясь случаем, напоминаем нашим гостям и жителям населенных пунктов, расположенных
в границах Шорского национального парка, что бурый медведь – это
лесное животное, и питается он
дарами тайги. В населенные пункты косолапых привлекают сами
люди, выбрасывая рядом с домами
различный мусор, пищевые отходы,
а иногда, устраивая целые мусорные
свалки в лесу, куда медведи приходят полакомиться. Часто сельские
жители отправляют безнадзорно пастись скот, который бродит,
где хочет, и может стать жертвой
медведя.
Рацион хозяина тайги состоит не только из рыбы и мяса, но

Фото из интернета

Биоразнообразию в Кузбассе быть

Современные подходы и технологии способствуют сохранению флоры и фауны в регионе.
Хороший подарок в канун Международного дня биологического разнообразия получили как специалисты, занимающиеся изучением и охраной флоры и фауны Кузбасса, так
и обычные жители, которым небезразлично, как будет развиваться родной край. На территории ЛенинскКузнецкого муниципального округа
постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса официально создан государственный
биологический (ботанический) природный заказник «Кокуйское болото» общей площадью 2352 гектара.
– Это у нас уже двадцать первая особо охраняемая природная
территория (ООПТ) регионального
значения. Новый заказник представляет собой уникальный природный
комплекс, не имеющий аналогов на
территории Кузбасса. Здесь наблюдается высокое флористическое
разнообразие – свыше 300 высших
растений и 79 видов мохообразных.
Могу отметить большое разнообразие сибирских орхидей: башмачок
крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, кокушник длиннорогий, дремлик болотный, бровник
одноклубневый. Своеобразие ООПТ
придают также редкие водные растения – уруть колосистая, лютик
многолистный, пузырчатка средняя
и росянка английская, – рассказывает директор государственного казенного учреждения «Дирекция особо
охраняемых природных территорий

Росянка английская

Кузбасса» (Дирекция ООПТ) Евгения
Тимченко.
Своевременная государственная
охрана природного комплекса Кокуйского болота позволит сохранить
биоразнообразие Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и будет
способствовать повышению экологической культуры населения.
Международный день биологического разнообразия отмечается
22 мая с 2001 года. Главной причиной
его учреждения стала обеспокоенность мирового сообщества постоянным сокращением различных видов
животных и растений. В настоящее
время очень многие из них находятся
на грани исчезновения, а некоторые
уже успели исчезнуть.
В Кемеровской области проблема
сохранения биоразнообразия также весьма актуальна. Многолетняя
эксплуатация окружающей среды
привела к тому, что экологическая
обстановка в некоторых территориях сегодня сложная. Вместе с тем
в регионе еще остаются уголки, мало
затронутые человеческой деятельностью, где природные ландшафты
и, соответственно, их обитатели сохранились достаточно хорошо. Так,
по разнообразию животного мира
в пределах всей Западной Сибири
Кемеровская область уступает сейчас
только Алтаю.
В последние годы в Кузбассе был
успешно реализован ряд проектов,
в том числе международных, способствующих сохранению биологического разнообразия. И развитие
системы ООПТ – одно из приори-

тетных направлений в этой сфере.
Их площадь сегодня составляет
порядка 13 % от всей территории
области. По этому показателю регион находится в тройке лучших
в Сибирском федеральном округе.
И развитие системы ООПТ продолжается.
– До 2030 года мы планируем открыть еще 13 ООПТ регионального значения. Это будут не
только заказники. Так, губернатор
Кузбасса Сергей Цивилев поддержал идею создания первого
в регионе природного парка «Поднебесные Зубья». Если не случится форс-мажора, то он откроется
к 300-летию промышленного освоения Кузбасса, то есть уже в следующем году, – рассказала Евгения Тимченко.
Важно, что в последние годы вопросы появления новых ООПТ решаются с непосредственным включением в процесс угольщиков, в недалеком еще прошлом – чуть ли не главных губителей природы. Так, заказник «Кокуйское болото» создавался
при участии угольной компании
АО «СУЭК-Кузбасс».
В 2015 году пример бережного отношения к природе своим коллегам
из других муниципальных образований продемонстрировали депутаты
кемеровского горсовета – утвердили
первую в Кузбассе ООПТ местного
значения – «Природный комплекс
«Рудничный бор». На сегодняшний
день в Кузбассе действуют уже четыре ООПТ местного значения.
При поддержке Правительства
Кузбасса продолжает улучшаться
материально-техническая база для
штатных инспекторов ООПТ. Так, за
последний год были приобретены
четыре «уазика», шесть снегоходов
и лодка – они используются для
патрулирования территорий. Сейчас обсуждается идея привлечения
конных патрулей в местностях, где
сложно проехать технике: предполагается, в частности, что лошади будут
базироваться в Кемерове, а на контрольно-надзорные мероприятия их
будут вывозить по месту назначения.
Важным направлением в работе
по сохранению биоразнообразия
специалисты считают просвещение
населения, особенно подрастающего
поколения. Дирекция ООПТ организовала несколько образовательных
проектов.

Фото предоставлено ФГБУ «Шорский национальный парк»

Медведь неуклюж, да дюж

и ягод, орехов, различных корней,
клубней, стеблей растений. Весна
в этом году случилась ранняя, и начало лета было хорошее, есть все
предпосылки, что хозяин леса не
останется голодным. Надеемся, что
наши бурые медведи на территории национального парка нагуляют
подкожный жир и благополучно
перезимуют.
Елена Дударева,
ФГБУ «Шорский национальный парк»

Их цель – познакомить как можно
больше жителей области, в том числе
и людей с ограниченными возможностями, с нашими уникальными заповедными территориями, редкими
видами флоры и фауны, занесенными
в Красные книги России, Кемеровской области и муниципальных образований. «Мы хотим, чтобы тематика
и проблематика экспозиций наших
ООПТ позволяла понять: в промышленном Кузбассе есть, что увидеть
в плане природы, и есть, что охранять», – уточнила Евгения Тимченко.
Школьников и студентов, к примеру, привлекают к организации экологических троп на территориях ООПТ.
Здесь во время экскурсий можно получить информацию об обитающих
в данной местности видах растений
и животных, в том числе редких краснокнижников. Открытие очередной
экотропы предполагается в середине
августа в заказнике «Арчекасский
кряж» (Мариинский район).
Специально для слабовидящих
жителей региона было решено запустить проект «Природа Кузбасса:
особый взгляд», где партнерами Дирекции ООПТ стали ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»,
музей «Археология, этнография
и экология Сибири» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» и ГКУ «Государственный
архив Кузбасса». Объединенными
силами специалистов была подготовлена комплексная передвижная
выставка, включающая архивные
материалы по экологии, документы
по особо охраняемым природным
территориям Кемеровской области,
а также специальный тактильный
раздел – «Познаем руками чудеса
природы Кузбасса», который позволяет незрячим и слабовидящим читателям «осмотреть» руками бивни
мамонта и его огромные окаменелые
зубы, рога шерстистого бизона, чу-

чела современных диких животных,
живущих в регионе. По возможности,
специалисты Дирекции ООПТ стараются на встречи с такой категорией
любителей природы приносить и живых зверюшек: последних с особым
восторгом принимают ребятишки.
Проект «Усынови заказник», где
организациям и учреждениям предлагают взять шефство над заказниками регионального значения, вызвал особый интерес у организаций
дополнительного образования, имеющих юннатские и экологические
кружки.
– По условиям «усыновления»
шефы получают возможность проводить научные исследования на ООПТ,
собирать гербарии и коллекции насекомых. Будут юннаты и практически помогать охотоведам – подкармливать в зимний период копытных
животных, развешивать гнездовья
для птиц, а если потребуется, то
и мусор убирать. Также мы проводим
в «усыновленных» заказниках коллективные бесплатные экскурсии –
прежде всего, конечно, для школьников и студентов, но готовы принимать
и всех других желающих. Главное –
чтобы их одновременно было не менее 12-15 человек. Экскурсоводами
будут как специалисты нашей дирекции, так и юннаты, – рассказала Евгения Тимченко.
Специалисты Дирекции ООПТ Кемеровской области также являются
участниками всероссийского проекта «Россия – территория эколят
– молодых защитников природы».
Его главные задачи – формирование
у подрастающего поколения основ
природолюбия и развитие в России
системы непрерывного экологического образования от детсада до
студенческой скамьи, проведение
тематических мероприятий природоохранного направления.
Пресс-служба
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

Для справки
Чтобы какую-то территорию регионального значения признали особо охраняемой, необходимо выполнить ряд мероприятий. Сначала потенциальная
ООПТ должна пройти комплексное экологическое обследование, затем – общественное обсуждение и экологическую экспертизу. Если все сложится
удачно, вопрос выносится на рассмотрение экспертно-консультативного совета по ООПТ Кемеровской области. Далее проводятся необходимые согласования с муниципалитетами, профильными департаментами и министерствами Правительства Кемеровской области – Кузбасса. Предпоследний шаг – утверждение в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. И, наконец, вопрос по новой ООПТ выносится на утверждение правительством области. Если предлагается образовать новую ООПТ местного
значения (как, например, природный комплекс «Рудничный сосновый бор»
в Кемерове), то конечная утверждающая инстанция – городской или районный Советы народных депутатов.
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Интересные люди

В объективе – пернатые

Фото из архива Д. Дубиковского

Фотограф-любитель из Кемерова Дмитрий Дубиковский снял на территории
Сибирского федерального округа 292 вида птиц, в том числе краснокнижных.

Большой баклан

По образованию Дмитрий – преподаватель биологии и химии, в 1987
году окончил биологический факультет Кемеровского государственного
университета. Несколько лет проработал в школе, но в девяностые
на учительскую зарплату жить стало
непросто, и он решил сменить сферу
деятельности – стал книгоиздателем.
А фотографирование – хобби
Дубиковского. Одно время он очень
увлекался пейзажной фотографией,
причем благодаря возможности путешествовать успел поснимать красочную природу разных континентов
– Южной Америки, Африки, Азии. Но,
как признался Дмитрий, этот жанр

в итоге его разочаровал: и профессионалы, и любители, как правило,
снимают одни и те же горы, озера
и прочие природные достопримечательности, так что авторов снимков
даже трудно отличить.
– Последней каплей стала съемка
на Алтае, где мы фотографировали
с друзьями: к нашей площадке подъехала пара автобусов с несколькими
десятками китайских туристов, и все
они тут же достали фотоаппараты
и начали щелкать кадр за кадром
с одного ракурса. Просто клонирование какое-то! – вспоминает Дмитрий.
– Поэтому в 2016 году я перешел на
съемку живой природы.

В фотоархиве Дубиковского встречается разная живность. Из зверей,
в частности, ему довелось снимать
норку, лисиц, косуль, зайцев, горностая и других. Но все же Дмитрий
предпочитает вести фотоохоту на
пернатых. На территории Сибири он
за прошедшие годы отснял 292 вида
птиц, 250 из них – в Кемеровской области. И логичная мечта фотоохотника – снять все виды птиц, гнездящихся в Кузбассе или пролетающих над
территорией региона.
Наверняка у каждого фотографа, независимо от уровня владения
камерой, есть снимки, которые их
автору особенно памятны и дороги.

Грант в области геномной селекции
Проект ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (Кузбасская ГСХА) «Разработка технологии оценки и отбора свиней чистогорской породы на основе использования методов геномной селекции» по оценке ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» имеет значительный рыночный потенциал. В рамках программы «Старт» на научную разработку и коммерциализацию проекта вузу выделят сумму в 2 млн рублей.

В настоящее время Кузбасской
ГСХА с привлечением средств бизнес-партнера выкуплена и ремонтируется производственная база.
В первые три года реализации
проекта будет проходить изучение
генетической структуры свиней чистогорской породы по генам-маркерам продуктивных качеств, внедрение технологий оценки и отбора
свиней на основе использования

генов-маркеров продуктивных качеств, выращивание на продажу
фермерам молодняка, оказание услуг по оценке и отбору животных
с высокой племенной ценностью.
Ученые-селекционеры Кузбасской ГСХА уже более 20 лет успешно
занимаются вопросами оценки свиней с целью ускорения селекционного процесса и повышения эффективности их отбора. Разработка

и внедрение данной технологии позволят улучшить воспроизводительные качества свиноматок
и хряков-производителей, откормочные и мясные качества молодняка свиней, что существенно снизит себестоимость, повысит прибыльность агробизнеса и положительно скажется на благосостоянии
населения Кузбасса.
В настоящее время селекционные приемы, основанные на применении генетических маркеров, широко используются во всем мире.
Это позволяет зарубежным компаниям занимать лидирующие позиции на рынке племенного свиноводства. В Российской Федерации
данное направление селекции находится в зачаточном состоянии,
что приводит нас к зависимости
от импорта.
Именно поэтому разработка технологии ранней оценки и отбора
свиней отечественных пород по
проекту академии настолько актуальна сегодня.
Поздравляем научного руководителя проекта, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры селекции и генетики в животноводстве Наталью Чалову и всю
команду генетиков с очередной победой!
Пресс-служба ФГБОУ ВО
«Кузбасская государственная
сельскохозяйственная академия»

Дубиковский – не исключение. На
его счету – несколько удачных «фотовыстрелов», когда в кадр попадали
редчайшие для Кузбасса птицы.
Например, большой баклан, встретившийся ему в Кемерове два года
назад. Представителей этого вида
на территории региона орнитологи
видели последний раз в 1923 году.
Теперь благодаря попаданию в объектив фотокамеры Дубиковского
большой баклан будет представлен
в новом издании Красной книги Кемеровской области.
Об усатой синице в Кемеровской
области вообще никогда не упоминалось. Дмитрию несколько лет назад удалось ее сфотографировать, но
в Хакасии. Однако и его ожидали две
неожиданные встречи в Промышленновском муниципальном округе
с представителями данного вида –
в 2018-м и в 2019 годах.
Последней из пернатых редкостей, встреченных Дубиковским
в Кузбассе, пока является овсянкаремез, которую до Дмитрия на территории региона тоже никто не фотографировал.
Свои фототрофеи кемеровчанин,
к слову, добывает, используя совсем
не навороченные камеры и объективы – он считает, что в любом случае
фотографирует человек, а не техника. И сам он уверен, что интересно
сфотографировать можно не только
редких пернатых, но и привычных
всем голубей или воробьев – например, в контровом свете. Впрочем,
в этой сфере есть и свои тонкости.
Одна из них – необходимое терпение для того, чтобы сделать запоминающийся кадр. Птицы – объекты,

понятно, очень подвижные, и не смазать снимок не всегда удается даже
опытному фотографу. Может быть,
кстати, это обстоятельство влияет на
количество фотографов пернатых
в Кузбассе – на весь регион число
таких любителей, не ограничивающихся одним-двумя случайными
кадрами, а ведущими такую птичью
фотоохоту регулярно, не дотягивает
и до десятка…
В прошлом году в Кемерове при
поддержке ООО «Сибирская генерирующая компания» прошла первая
персональная фотовыставка Дубиковского. На ней было представлено
порядка сорока фоторабот «краснокнижников» – редких и исчезающих
видов птиц, встречавшихся автору на
территории Кузбасса.
– Целью выставки было привлечь
внимание к проблеме сохранения
редких и исчезающих видов птиц,
а также помочь кузбассовцам больше
узнать о биоразнообразии региона.
В планах Дубиковского – организация подобной фотовыставки
на третьей Сибирской конференции орнитологов, бердвотчеров
(орнитологов-любителей) и фотографов дикой природы. Это мероприятие было намечено в Кемерове
на апрель нынешнего года, но вынужденно перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Дмитрий надеется, что
эту конференцию посетит много
школьников и студентов, интересующихся фотографированием живой
природы. И это поможет привлечь
в ряды таких фотографов-любителей
новых людей.
Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

ИТОГИ АКЦИИ «ЭЛЕКТРОВЕСНА» В НОВОКУЗНЕЦКЕ
1 марта в Новокузнецке стартовала акция по сбору бывшей в употреблении электронной и электрической техники для образовательных организаций «ЭлектроВесна».
Акция направлена на предотвращение захоронения бывшей в употреблении электронной и электрической техники, создание и развитие системы
ее сбора, формирование у жителей гражданской позиции в вопросах сохранения природных и материальных ресурсов и уважительного отношения
к окружающей среде.
Акция проводится на конкурсной основе в несколько этапов:
– 1-й этап – сбор заявок, регистрация участников акции;
– 2-й этап – проведение экологических уроков;
– 3-й этап – организация сбора и вывоза бывшей в употреблении электронной и электрической техники.
Пока для участия в акции поступили 5 заявок: от 4 школ и одного детского сада.
С 20 по 22 мая в МБДОУ «Детский сад № 79» г. Новокузнецк прошел
3-й этап акции «ЭлектроВесна». Дети вместе с родителями посмотрели подготовленный специалистами ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков
отходов» в видеоформате экоурок на тему «Раздельный сбор опасных отходов», после чего подготовили свои интересные обучающие видеоролики,
провели дома ревизию сломанных электроприборов и принесли их в детский сад, чтобы отправить на утилизацию.
По итогам акции воспитанникам детского сада № 79 удалось собрать порядка 40 единиц техники общей массой более 300 кг. Вся собранная техника
будет передана в ООО «Экологический региональный центр» на утилизацию.
В школах сбор и вывоз бывшей в употреблении техники в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией перенесен на осенний
период. Продолжается прием заявок на участие в акции по электронной почте info@wasteinfo.ru (форма заявки на сайте wasteinfo.ru в разделе «Экокалендарь») и тел.: 8(384-3) 785-085.
Пресс-служба ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»
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Фенологические заметки

Июнь – румянец года
Фото из архива Н. Скалона

В Кузбассе июнь – это месяц птичьих песен и хлопот пернатых по кормлению куцехвостых птенчиков, цветов и яркого солнца, долгих вечеров и светлых ночей, когда «заря с зарею сходится», что особенно хорошо заметно на севере Кемеровской области.

Погода. Июнь – это уже полноценный летний месяц, хотя в первой его
декаде почти всегда бывает похолодание, а в особенно холодные годы случаются краткие заморозки и выпадение снега.
Климатологи отсчитывают начало
лета с прекращения заморозков на поверхности почвы и перехода среднесуточной температуры воздуха через
+15°С. Но тогда время наступления сезонов года у нас бы различалось в целый месяц. Биологам трудно с этим согласиться, хотя явления в живой природе тоже колеблются вслед за температурой, но более плавно. В холодные
годы животные как бы торопят наступление весны и лета, а в очень теплые
осторожничают, не спешат. Особенно
долго выжидают растения. Ведь от непогоды им в норы не спрятаться, и на
юг не откочевать.
В Кемерове в разные годы последние весенние заморозки случались 2,
5, 7-го числа, а самый «рекордный»
был отмечен 11 июня 1959 г. Но по северу области заморозки случаются
и в третьей декаде месяца. Так, в Мариинске в ночь на 22 июня 1966 г. была
отмечена температура - 2°С, а в горных
тундрах Кузнецкого Алатау примораживает и в июле.
В среднем заморозки в Кузнецкой
котловине прекращаются в последней
декаде мая. В аномально теплом 2020
году. последний заморозок до - 2°С
случился 27 апреля, а позже температура всего 3 раза опускалась до 0°С,
последний раз 8 мая.
И еще. В больших городах, таких,
как Кемерово и Новокузнецк, заморозки прекращаются на 5-7 дней раньше,
а наступают на 8-10 дней позже, чем
в их окрестностях, и безморозный период здесь длится на 10-15 дней дольше. Мы как бы сдвинули свои города на
500-700 км к югу.
Температура воздуха в июне заметно нарастает от начала к концу месяца
и в третьей декаде июня может быть
жарче, чем в июле.
В Сибири обычны июньские грозы.
Они сопровождаются ливнями, порывистым ветром, а изредка и градом.
Майские грозы, о которых писал русский поэт Федор Иванович Тютчев, более привычны для европейской части
России.
В июне есть праздничные и печальные даты: 7 июня отмечают Троицу –
один из великих православных праздников, 12 июня – празднование Дня
России, 21 июня православная церковь
отмечает день великомученика Феодора Стратилата – покровителя христианского воинства. В народе его называли
«Федором летним», «Федором Колодезником» – в старину в этот день крестьяне определяли места для рытья
колодцев.
22 июня – день летнего солнцестояния, языческий праздник и печальная

Варакушка

дата – нападение на нашу страну фашистской Германии – начало Великой
Отечественной войны.
Растительный мир. В конце мая –
начале июня цветет большинство наших кустарников. Густые заросли спиреи (таволги) с корзинками белых цветов и кусты караганы (желтой акации),
усыпанные одиночными нежно-желтыми цветками, украшают южные склоны
речных долин и опушки леса. В первой
половине июня они отцветают. В детстве из зреющих бобов желтой акации
мы делали одноразовые свистульки.
В садах и парках доцветает сирень,
цветет боярышник, белой пеной цветов
покрыта калина.
У фенологов начало лета знаменует
появление бело-розовых цветов дикой
розы – шиповников иглистого и майского.
В июне в лесах и на лугах поднимаются ярко-зеленые сочные травы и на
их фоне расстилается замечательный
цветочный ковер. Вдоль дорог и по
окраинам полей наиболее заметна
свербига восточная. Она расцвечивает
придорожный ландшафт в ярко-желтый цвет. Молодые стебли, листья
и корни этой родственницы капусты
раньше широко использовали в пищу
как пряность, ее с удовольствием едят
дикие и домашние копытные.
Повсюду мелькает белый цвет зонтичных. Раскрыл молочно-белые зонтики купырь лесной, следом поднимаются белые зонтики борщевика
с огромными мощными темно-зелеными листьями и похожий на него ядовито-лекарственный болиголов пятнистый. Его листья похожи на листья петрушки, а плоды – на плоды укропа.
На лесных опушках и лугах продолжает цвести лесная земляника. В конце июня у нее начнут созревать ароматные ягоды.
Лесные поляны и луга, словно раскаленной жаркой лавой, заливают
оранжевые цветы купальницы азиаткой (огоньков, жарков). По всем солнцепекам видны белые головки одуванчиков и клевера ползучего. Тут же яркий желтый цвет от массового цветения лютика многоцветкового и чины
луговой. Там, где посуше, зацветают
бело-розовые вьюнки, поднимаются
розовые головки клевера гибридного.
Во влажных местах прячутся мелкие
изящные цветки звездчатки злаковой.
Радуют глаз пурпурные цветы чины весенней и кремово-оранжевые гроздья
чины Гмелина. Ароматная лилово-сиреневая вечерница сибирская, нежноголубая незабудка душистая (на сухих
местах) и незабудка болотная (в местах влажных), синюха голубая с оранжевыми тычинками на длинных стебельках, коричневато-лиловая черноголовка, бледно-сиреневый горошек
заборный и голубовато-синий горошек
мышиный, темно-синий астрагал датский. На остепненных лугах цветет фи-

олетово-розовый эспарцет песчаный,
а на засоленных лугах видны фиолетовые цветы солодки уральской (лакрицы) со сладкими корнями.
Обычно в конце июня летит тополиный пух. Это происходит пред грозой.
Семена тополя быстро теряют всхожесть и ему важно, чтобы грозовой ветер унес их подальше, обильный дождь
их смочил и прибил к земле.
Во второй половине июня наступает
время заготовки полезных травяных
чаев и лекарственных трав. На лесных
лугах поднимаются крепенькие зеленовато-желтые корзинки желчегонной
володушки золотистой. Распускает белые кисти лабазник с мелкими белыми
цветками и резковато-медовым запахом. Щепотка его высушенных цветов
украсит заварку вашего травяного чая.
И какой чай без желтых звездочек зверобоя и сиреневых цветов душицы, которая зацветает следом, в самом конце
июня или начале июля? В это же время
начинает цвести кровохлебка. Ее легко
узнать по высокому росту и бордовым
цветам, собранным в шишечки. Несколько корешков кровохлебки всегда
полезно иметь в домашней аптечке.
Это лучшее средство при расстройствах желудка, помогающее даже от
дизентерии. Но заготавливать корни
надо ранней весной или осенью.
В июне созревает жимолость –
наша первая дачная ягода, из которой
умелые хозяйки готовят замечательные
компоты и варенья, умеренно сладкие
с кислинкой и горчинкой. Отходит жимолость, и начинает созревать садовая
клубника.
Грибы. В теплое и влажное лето
в конце июня могут появиться сыроежки, маслята, лисички, подберезовики,
подосиновики, белые грибы и начаться
грибной сезон. Но такое случается
редко. Полноценный грибной сезон
начинается у нас в июле.
Беспозвоночные животные. Быстро нарастает численность насекомых. У водоемов становятся заметны
стрекозы. Первыми среди них появляются крупные плотные дедки, тонкие
изящные лютки и стрелки. Прибывает
армия лесных клопов. Появляется много бегающих по земле жуков – жужелиц. Они начинают сменять весенних
и ранне-летних жуков хищников (стафилинов). В июне над цветами начинают летать изумрудно-зеленые жуки
бронзовки. На запах навоза прилетают
разнокалиберные
жуки-навозники:
от крошечных коричневатых до больших темно-фиолетовых навозников
обыкновенных.
В начале июня на огородах появляются всходы картофеля – нашего второго хлеба, а следом вылезают из земли и начинают разлетаться колорадские жуки. Этот карантинный вредитель появился в Кузбассе только в 1994
году, когда в условиях развала всех охранных служб в г. Прокопьевск бесконтрольно завезли картошку из Белоруссии.
Повсюду летают бабочки: рыжие
толстоголовки, пестрые с перламутровыми блестками нимфалиды, белые
белянки и желтые желтушки, в лесах на
влажных полянах появляются бархатно-черные бархатницы, на лугах – голубые, синие, коричневые голубянки.
Но, в первую очередь, мы видим больших, белых с темными прожилками боярышниц. Они повсюду – в лесах, полях, садах и огородах. Как и многим
другим насекомым, им удобно летать
над асфальтированными дорогами, где

их поддерживает нагретый от асфальта
воздух и они тысячами гибнут от столкновения с автомобилями, усыпая обочины дорог. Гусеницы боярышниц развиваются в основном на черемухе, поедая листья и оплетая ветви паутиной.
Сами бабочки – важные опылители малины, разных видов цветов и корм для
многих животных. В конце июня на
всех лесных тропинках видны крылышки боярышниц, послуживших кому-то
завтраком или обедом.
С конца второй декады июня появляются первые певцы из мира насекомых – кобылки, которых обычно называют кузнечиками. В теплые годы они
начинают стрекотать во второй декаде
июня, в холодные в начале июля, но
обычно 21-23 июня. Сначала запевают
темно-зеленые травники на лугах и короткокорылки Поппиуса на таежных
полянах, затем изумрудно-зеленые
«огуречики» – короткокрылый и непарный зеленчуки, потом на солнцепеках – коньки изменчивые. Все больше становится перепончатокрылых.
В гнездах ос и шмелей появляются первые рабочие особи, которые начинают
помогать своим матерям в нелегком
деле охраны гнезда, добычи пищи и выкармливания новых членов.
Заметно увеличивается армия двукрылых насекомых-кровососов комаров и мошек. Во второй половине июня
появляются эскадрильи слепней. Их
головы с огромными зеленоватыми глазами напоминают шлемы современных
военных летчиков. Слепни атакуют
свою жертву на солнце, налетая с большой скоростью и мощным гулом. Они
предпочитают кусать за ноги и руки. Их
родственники – златоглазики – подлетают почти неслышно, барражируют
над головой как вертолеты и норовят
укусить в макушку. Люди могут укрыться от них в домах. Залетев в дом, эти
двукрылые бросаются к свету и потерянно, как слепые, ползают по стеклам
окон.
Рыбы. К июню реки окончательно
входят в свои берега. Только в самые
холодные и многоснежные годы половодье захватывает начало месяца. Вода
в реках светлеет, становится прозрачной и начинает прогреваться, особенно
в затонах и на отмелях, где собираются
большие стаи рыбьей молоди – гольянов, пескарей, ельцов. За ними гоняются окуньки, подкарауливают щурята.
В начале июня при температуре
воды около +10°С нерестятся речные
гольяны и пескари, при температуре
выше +12°С – лещи, при +13-15°С –
миноги, при +15-16°С – судак, уклейка
и мелкая сорная рыбка верховка, завезенная к нам из Европы, при + 17°С –
сибирская щиповка, при +18-20°С –
третью порцию икры выметывают
ерши, в конце июня – в июле – сибирский голец усач. В июне поднимается
на нерест и сибирский осетр – самая
крупная и ценная рыба наших рек.
Земноводные. Среди наших земноводных в июне нерестятся тритоны
и теплолюбивые озерные лягушки – недавние вселенцы на территорию Кемеровской области. Для откладки икры
озерным лягушкам нужно, чтобы вода
прогрелась до +16-18°С. В это время
остальные наши амфибии уже расселились по своим привычным местам обитания.
В июне в старицах и лесных озерах
плавают пока еще крошечные, пугливые, полупрозрачные личинки углозубов с перистыми жабрами. В речных
заводях, на отмелях в бобровых запру-

дах становятся видны черные головастики жаб, которые любят собираться
в большие скопления у самого берега,
где теплее всего. Им нет нужды прятаться – они, как и их родители, ядовиты
и врагов у них немного. Головастики
остромордых лягушек, наоборот, должны замаскироваться и рассредоточиться. Как и взрослые лягушки, они всем
по вкусу.
Пресмыкающиеся. В июне завершается брачный период у наших рептилий. Самцы перестают разыскивать самок, которые в это время уже беременны. Живородящие ящерицы, щитомордники и обыкновенные гадюки, вынашивающие яйца в полости своего тела,
выползают греться на солнышко. Яйцекладущие прыткие ящерицы и узорчатые полозы выбирают для откладывания и дозревания яиц сухие песчаные
и глинистые участки. Влаголюбивые
ужи откладывают яйца в кучах гниющих
листьев, трухлявых пнях и опилках.
Птицы. В начале июня у воронов,
галок, грачей, серых ворон, сорок,
скворцов, дроздов-рябинников птенцы
уже вылетели из гнезд, и родители докармливают своих горластых отпрысков. Хотя теплое лето еще впереди,
повторно гнездиться эти птицы не собираются. А вот многие мелкие воробьиные птицы: коноплянки, зеленушки,
зяблики, щеглы – садятся насиживать
вторую кладку. Две недели уходят на
высиживание яиц, две недели – на выкармливание птенцов. Бывает, что пока
самец докармливает первых птенцов,
самочка уже насиживает следующих.
Сидят в гнездах птенцы дневных
хищных птиц, а также аистов и цапель.
Хотя яйца они отложили рано, насиживают их долго – 30-40 дней, а потом до
августа кормят птенцов. У многих сов
птенцы выбираются из гнезда и разбредаются, еще не умея летать. Ночами они
громко свистят, чтобы родители могли
их найти и покормить.
В июне поют те птицы, которые прилетают поздно, соответственно, они
позже гнездятся и выводят птенцов.
Это – иволги, соловьи, славки, сверчки,
камышевки. Из зерноядных – чечевицы. Им еще надо обозначать свою территорию.
Звери. У всех млекопитающих подрастают детеныши. У копытных они уже
на равных следуют за матерями, у норных хищников начинают вылезать из
логова, играть и обследовать окрестности.
Первыми взрослеют детеныши
у мелких грызунов: мышей и полевок.
В первую декаду июня они становятся
вполне взрослыми и начинают расселяться. Еще раньше приступают к самостоятельной жизни бельчата из первого
выводка. Зайчата размером еще с половину взрослого, но тоже уже самостоятельные – питаются травой, которой
вокруг изобилие.
В июне в лесах больше всего кровососов. Особенно тяжко приходится копытным животным: лошадям, коровам,
лосям, косулям, у которых нет убежищ.
Им нет покоя ни днем, ни ночью. Утром
и вечером на них нападает мошка, на
заре – серые и мелкие, как пыль, мокрецы, пасмурным днем и в темное время
суток – комары, а в середине дня, в самую жару, нападают слепни. Особенно
много кровососов в северных лесах,
поймах рек и в черневой тайге Кузнецкого Алатау. Лоси забираются от них
в воду, маралы и северные олени поднимаются к снежникам, на обдуваемые
ветром вершины.
Николай Скалон,
д.п.н., профессор кафедры экологии
и природопользования КемГУ
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О принципе расширенной ответственности производителя
товаров: комментарий законодательства
Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
были введены статьи 24.2 - 24.5. Ими регулируются отношения по исполнению производителями и импортерами обязанности по обеспечению утилизации отходов от использования товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств.

Как следует из содержания указанного закона, выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров самостоятельно
обеспечивается посредством:
- организации собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования товаров;
- заключения договоров с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО), региональным оператором по обращению с ТКО, с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом,
осуществляющими деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов (исключая
ТКО);
- создания ассоциации (союза)
производителей, импортеров товаров.
При этом в контексте Федерального закона «Об отходах производства
и потребления» под нормативом утилизации отходов понимается установленное
как
выраженное
в процентах отношение количества
товаров определенного вида, упаковки таких товаров, реализованных
юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, и подлежащих
утилизации после утраты потребительских свойств, к общему количеству товаров определенного вида,
выпущенных в обращение на территории Российской Федерации.
В случае если производители, импортеры товаров не обеспечивают
утилизацию отходов самостоятельно,
законодательство предусматривает
взимание экологического сбора.
Правила взимания экологического
сбора установлены не только Федеральным законом «Об отходах производства
и
потребления»,
но
и рядом подзаконных актов, в частности постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 «О порядке взимания экологического сбора», постановлением Правительства
РФ от 09.04.2016 № 284 «Об установлении ставок экологического сбора
по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами
товаров, которые не обеспечивают
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров», приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
22.08.2016 № 488 «Об утверждении
формы расчета суммы экологического сбора» (зарегистрирован в Минюсте
России 10.10.2016 № 43974) и др.
Порядок взимания экологического сбора зависит от того, достигаются
ли нормативы утилизации отходов
или нет, а также от вида отхода (товар (упаковка), входящий в установленный перечень; товар, который вывозится из Российской Федерации;
товар в упаковке, не являющийся готовым к употреблению).

Так, согласно пунктам 7, 10, 12
ст. 24.2, п. 2 ст. 24.5 Федерального
закона «Об отходах производства
и потребления» в отношении упаковки, подлежащей утилизации после
утраты потребительских свойств,
обязанность уплаты экологического
сбора возлагается на производителей, импортеров товаров в этой упаковке. А в соответствии с п. 3 ст. 24.5
вышеуказанного закона экологический сбор для товаров в упаковке, не
являющихся готовыми к употреблению изделиями, уплачивается только
в отношении самой упаковки.
Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств,
утвержден распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р.
Он периодически корректируется.
Исчисление и уплата экологического сбора осуществляются производителями, импортерами товаров
(включая упаковку), подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации,
исходя из утвержденных ставок экологического сбора, по определенным
формулам и форме.
Формул расчета экологического
сбора две. Первая применяется
в случае, когда производитель, импортер товаров достигает нормативов утилизации отходов. При этом
расчет экологического сбора производится по следующей формуле: ЭС =
С x М x Н / 1000, где С - ставка экологического сбора, руб./т; М - масса
готового товара либо масса упаковки, использованной для производства такого товара, кг (с точностью до
килограмма); Н - норматив утилизации, выраженный в относительных
единицах. Нормативы утилизации
регулярно утверждаются Правительством РФ (в настоящее время действует распоряжение Правительства
РФ от 28.12.2017 № 2971-р «Об утверждении нормативов утилизации
отходов от использования товаров
на 2018 – 2020 годы»).
Вторая применяется в случае если
производитель, импортер товаров не
достигает нормативов утилизации
отходов. В этом случае расчет экологического сбора производится по
формуле: ЭС = С x (Ку - Кд) / 1000, где
С - ставка экологического сбора,
руб./т; Ку - установленное значение
количества утилизированных отходов от использования товаров (упаковки), кг (с точностью до килограмма); Кд - фактически достигнутое
значение количества утилизированных отходов от использования товаров (упаковки), кг (с точностью до
килограмма).
Экологический сбор уплачивается
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом. Порядок
уплаты экологического сбора допускает уплату такого сбора с зачетом
суммы излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора
возложен на Росприроднадзор и его
территориальные органы.
О выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров производителями, импортерами товаров ежегодно предоставляется отчетность в Росприроднадзор.
Также предоставляется декларация
о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный
год готовых товаров, в том числе упаковки таких товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств.
Законодательством распределено
бремя ответственности в рассматриваемой сфере. Так, ответственность
за выполнение нормативов утилизации лежит на производителях и импортерах готовых товаров, включая
упаковку (в т. ч. производителях
и импортерах медицинской техники
и изделий), в отношении товаров
и упаковки, включенных в перечень.
Если речь идет об упаковке, являющейся товаром (к примеру, стеклянные банки, коробки из картона),
реализуемой производителями, импортерами потребителю этих товаров
(например, населению или хозяйствующим субъектам, оказывающим
услуги с использованием упаковки
в качестве товара), а не производителям товаров в этой упаковке, то ответственность несут производители,
импортеры такой упаковки как товара.
При производстве товара под заказ для других торговых марок ответственность по обеспечению утилизации таких товаров может лежать как
на фактическом производителе таких товаров, так и на заказчике.
В случае, если производство осуществляется по схеме толлинга (производство товара под заказ третьего
лица и из сырья третьего лица, где
право собственности на произведенную продукцию принадлежит третьему лицу - заказчику (торговой марке), который в дальнейшем реализует
эту продукцию), то обязанность обеспечивать утилизацию данной продукции после ее использования возлагается на заказчика (торговую
марку), реализующего продукцию.
Если производитель товаров реализует произведенные товары владельцу торговой марки (если производство товаров осуществляется по схеме off-take, когда сырье производителю не предоставляется), он несет
ответственность за утилизацию отходов от использования товаров.
Исполнение обязанности производителя, импортера товаров по их
утилизации связано с днем предоставления отчетности, которая подтверждает выполнение нормативов
утилизации или с днем уплаты экологического сбора.
Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» устанавливает особенности режима рас-
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ширенной ответственности в отношении упаковки товаров, подлежащей утилизации после утраты потребительских свойств.
Как уже отмечалось, обязанность
выполнения нормативов утилизации
возлагается на производителей, импортеров товаров в упаковке. При
этом за упаковку товаров производители, импортеры товаров несут ответственность вне зависимости от того,
входит ли упаковываемый в упаковку
товар в утвержденный Перечень или
нет. Производители всех товаров
в упаковке, включенной в утвержденный Перечень, несут ответственность по выполнению норматива утилизации в отношении упаковки произведенных товаров.
Следует заметить, что согласно
действующему в Российской Федерации законодательству на организации, предоставляющие услуги с использованием товаров, включенных
в утвержденный Перечень, и не являющиеся производителями товаров
(к примеру, организации по предоставлению услуг общественного питания, почтовой связи, транспортных
услуг и т. п.), обязанность по выполнению нормативов утилизации отходов от использования таких товаров
не распространяется. Расширенная
ответственность в отношении упаковки, поставляемой производителями, импортерами таким организациям, распространяется на производителей, импортеров упаковки, которая
в этом случае для них является товаром.
В отношении многооборотной
упаковки, включая многократно используемую деревянную тару (паллеты, поддоны и т.п.), обязанность по
декларированию ее количества
и, при необходимости, по уплате экологического сбора возлагается на
производителей такой упаковки, которая в этом случае для них является
товаром.
Федеральным законом «Об отходах производства и потребления»
предусмотрено экономическое поощрение – льготы (понижающие коэффициенты) при использовании
вторичного сырья (т.е. если упаковка
произведена из вторичного сырья),
а также при самостоятельной утилизации отходов от использования товаров.
Обобщая вышесказанное, заметим, что введенный в Федеральный
закон «Об отходах производства
и потребления» в России принцип
расширенной ответственности производителей, импортеров отходов не
является отечественным изобретением. Однако он отличается от принципа расширенной ответственности,
введенного в зарубежных странах.
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После Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде
(1972 г.), приняв на себя международные обязательства по охране
окружающей среды, на политику расширенной ответственности производителя (EPR) стали переходить, как
правило, европейские страны для совершенствования системы управления отходами. Указанная политика
характеризуется тем, что ответственность за воздействие продукта на
окружающую среду в конце срока его
службы возлагается на первоначального производителя/продавца. EPR
является продолжением принципа
«платит загрязнитель» и направлен
на то, чтобы производитель взял на
себя ответственность за те продукты,
срок годности (использования) которых истек. Таким образом, производитель вынужден принимать меры по
сокращению отходов путем совершенствования возможности повторного использования продукта.
Впервые этот принцип был введен
в 1994 г. в Швеции, законодательство
об ответственности производителя
которой содержит правовые требования об ответственности в отношении различных товаров, продуктов.
Так, оно включает правовые акты общего характера - об ответственности
производителя, и специального характера: об ответственности за печатные издания, об ответственности
производителя за упаковку, об ответственности производителя за транспортные средства, об ответственности производителя за электрическую
и электронную продукцию.
В Великобритании также действует законодательство об ответственности производителя за упаковку
(и его переработку). Примечателен
в этом отношении Закон Германии
о «возврате» упаковки, он как раз основан на принципе EPR.
Законодательством этих стран
предусмотрен целый комплекс мер
по реализации принципа EPR, направленных на улучшение возможности повторного использования
продукта и (или) упаковки, сокращение количества (объемов) продуктов,
сокращение объемов использования
материалов, привлечение к деятельности в сфере «дизайн для окружающей среды», заключающиеся в субсидиях на переработку, запретах на
захоронение отходов, целевых показателях рециркуляции, ценообразовании сбора и (или) утилизации отходов, поощрении повторного использования продукции, упаковки
и другие меры.
В иных зарубежных странах самостоятельное правовое регулирование в отдельных законах получили
такие вопросы, как утилизация бытовых приборов (к примеру, Япония);
обращение с опасными отходами
(Австралия, Индия), предупреждение
(«избежание») отходов и восстановление природных ресурсов (например, Австралия); управление отходами (Австрия), управление твердыми
отходами (Камбоджа); обращения
с биомедицинскими отходами и твердыми бытовыми отходами (например,
Индия).
Поэтому совершенствование инструмента расширенной ответственности в нашей стране вполне возможно с учетом анализа давней
практики зарубежных стран по его
реализации.
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