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Поздравляем с Днем шахтера!

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА  
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ 
ГЛАВНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА –  

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Угольная отрасль Кузбасса – 
один из столпов региональной эко-
номики. На территории нашего 
края угольщики продолжают разви-
вать и модернизировать производ-
ство, внедрять новые прогрессив-
ные технологии.

Угольная отрасль переживает 
очередную революцию – экологи-
ческую. Поэтому главное направле-
ние работы сегодня – минимизация 
воздействия на окружающую среду 
в рамках региональной экологиче-
ской платформы «Чистый уголь – 
зеленый Кузбасс».

Угледобыча должна стать макси-
мально эффективной и оказывать 
как можно меньшее воздействие на 
окружающую среду, и угольщики 

ведут большую работу в этом на-
правлении. За последние три года 
было построено и реконструирова-
но более 40 очистных сооружений. 
Это позволило снизить загрязнение 
бассейнов рек Томи, Ини, Чулыма  
и Чумыша. На 2020 год угольными 
предприятиями запланировано  
20 мероприятий по строительству  
и реконструкции очистных соору-
жений, а в ближайшие три года 
угольщиками будет построено еще 
34 очистных сооружения. Активно 
внедряются наилучшие доступные 
технологии для пылеподавления, 
при проведении взрывных работ.

Угледобывающие предприятия 
разрабатывают цифровые модели, 
которые позволяют оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы  
и повышать безопасность произ-
водства. Но, несмотря на все науч-
но-технические достижения, без 
шахтеров добывать уголь невоз-
можно. Поэтому огромное значе-
ние для развития отрасли имеют 
квалифицированные специалисты, 
ответственные и неравнодушные 
люди, по-настоящему любящие 
свою работу. Среди них много пред-
ставителей шахтерских династий,  
в которых знания и традиции пере-
даются из поколения в поколение 
десятилетиями.

Уважаемые горняки, желаю вам 
и вашим близким счастья, здоровья, 
семейного благополучия! Уверен, 
что вместе мы многое сделаем  
на благо Кузбасса и его жителей!

Андрей Панов,  
заместитель губернатора  

Кузбасса (по промышленности, 
транспорту и экологии)

Андрей ПАНОВ, 
заместитель губернатора 
Кузбасса (по промышленности, 
транспорту и экологии)

Сергей ЦИВИЛЕВ,  
губернатор Кузбасса

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ  
И ВЕТЕРАНЫ УГОЛЬНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

По традиции, в конце августа мы 
отмечаем самый важный для Кузбас-
са профессиональный праздник – 
День шахтера. Уголь – главное бо-
гатство нашего края, с ним связана 
вся история Кузбасса. Угольная от-
расль стала основой для развития 
промышленности, возле месторож-

дений «черного золота» выросли 
города и поселки.

Профессия шахтера – одна из 
самых сложных и опасных в мире, 
далеко не каждому человеку под 
силу работать в столь тяжелых ус-
ловиях. Шахтерский труд закаляет 
характер и формирует особых лю-
дей: крепких духом, мужественных, 
надежных, порядочных, простых  
и скромных. Не случайно в Кузбас-
се так много шахтерских династий, 
где жизненные принципы и рабо-
чие традиции передаются от отца  
к сыну. Ваша стойкость, ответствен-
ность и взаимовыручка вызывают 
уважение. Шахтеры – олицетворе-
ние единства, готовности в трудный 
момент подставить плечо и прийти 
на помощь.

Для Кузбасса угледобывающая 
отрасль была и остается одной из 
основ экономики. От работы угле-
прома напрямую зависит уровень 
доходов и жизни двух третей жите-
лей области. Кузбасс поставляет 
уголь практически во все россий-
ские регионы, отправляет его более 
чем в 60 стран. Благодаря вашему 
ежедневному труду Россия занима-
ет третье место в мире по объему 
экспорта угля.

Обеспечить стабильную работу  
и развитие угольной промышленно-
сти – первоочередная задача, ре-
шением которой Правительство 
Кузбасса занимается каждый день. 
Сегодня шахтеры честно и эффек-
тивно работают на благо региона  
и страны, но из-за спада на миро-
вом угольном рынке отрасли нужна 
государственная поддержка. Мы 
ведем переговоры с Правитель-
ством России, другими федераль-
ными ведомствами и добиваемся 
этой поддержки, чтобы Кузбасс  
и его жители благополучно преодо-
лели непростой период.

Уважаемые работники угольной 
промышленности! От вашей работы 
напрямую зависит будущее Кузбас-
са, энергетическая и экономиче-
ская безопасность всей России. По-
здравляю каждого представителя 
славной шахтерской профессии  
с профессиональным праздником! 
Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, удачи и уверенности в завтраш-
нем дне!

Сергей Цивилев,  
губернатор Кузбасса

gazeta.ecokem.ru
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Белово – столица шахтерского праздника
28 января 2019 года на совещании по развитию моногородов главы  

кузбасских муниципалитетов единогласно решили, что День шахтера-2020 
должен пройти в Белове.

Столь раннее определение места 
празднования, а именно за год и семь 
месяцев, дало возможность реализо-
вать значительное количество соци-
ально значимых проектов. Была раз-
работана «дорожная карта» открытия 
объектов после ремонта и строитель-
ства, реализация которой началась  
с января 2020 года.

* * *
Первым в рамках подготовки ко 

Дню шахтера-2020 в Белове ввели  
в эксплуатацию новое помещение для 
МБОУДО «Детская художественная 
школа № 3 им. Николая Яковлевича 
Козленко». Прежде юные художники 
располагались на мансардном этаже 
многоквартирного жилого дома. Это 
было неудобно для ребят и педагогов. 
Было принято решение переселить их 
в бывшее помещение детской поли-
клиники, которое располагалось на 
первом этаже жилого дома рядом  
с привокзальной площадью. Помеще-
ние необходимо было привести в по-
рядок. И в феврале 2020 года школу 
ввели в эксплуатацию.

Сегодня у юных художников – 
светлое и функциональное простран-
ство для развития их творческих спо-
собностей. Обучение ведется на обо-
рудовании, отвечающем всем совре-
менным требованием. И дети уже 
разработали эскизы фасадов много-
квартирных домов, два из которых 
реализованы в рамках подготовки  
к юбилею Великой Победы.

* * *
Уже через месяц, 5 марта 2020 

года, в Белове открылся еще один 
объект – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Электрон» (ФОК). 
С момента ввода в эксплуатацию  
в 1979 году капитального ремонта 
здания не производилось. Ремонт 
удалось выполнить благодаря госу-
дарственной программе Кемеровской 

области – Кузбасса «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Кузбасса» 
на 2014-2024 годы.

В легкоатлетическом манеже физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса уложили двухслойное резино-
вое покрытие, на внутридворовой 
территории объекта – новый асфальт. 
Полностью отремонтирована «чаша» 
спорткомплекса – стадион под откры-
тым небом, где проходили городские 
мероприятия, а зимой заливали ка-
ток. Были смонтированы новые три-
буны, заменено покрытие площадки, 
оборудована новая хоккейная короб-
ка. Кроме этого, полностью отремон-
тирован фасад здания, все сети: свет, 
тепло и канализация; в зале бокса за-
менен настил.

Реализация данного проекта была 
важна для города – жители Централь-
ного района, профессиональные 
спортсмены, в числе которых дей-
ствующие чемпионы России на дис-
танции 5 и 10 тысяч метров братья 
Евгений и Анатолий Рыбаковы, остро 
нуждались в просторном и безопас-
ном помещении для спортивных тре-
нировок. На базе ФОК «Электрон» 
действуют 6 спортивных секций, где 
занимаются свыше 1,2 тысячи детей  
и подростков. Работают секции по 
вольной борьбе, тайскому боксу  
и кикбоксингу. Для любителей бега 
функционирует самый большой в ре-
гионе крытый легкоатлетический  
манеж. Длина круга составляет  
262 метра. Кроме того, работает сек-
ция велоспорта (здесь тренировался 
участник Олимпийских игр Евгений  
Петров) и шахматный клуб.

В обновленное здание переехал 
Центр тестирования ГТО, а также от-
дел по развитию туризма управления 
молодежной политики, физкультуры 
и спорта администрации Беловского 
городского округа.

В день открытия здесь прошел го-
родской этап фестиваля ГТО среди 

команд промышленных предприятий 
города, сотрудников правоохрани-
тельных органов и работников соци-
альной сферы. В мероприятии приня-
ли участие 130 беловчан. Гостей 
спортивного праздника приветство-
вали заместитель губернатора Куз-
басса по вопросам культуры, спорта  
и туризма Сергей Алексеев и глава го-
рода Алексей Курносов.

* * *
Следующим объектом в «дорож-

ной карте открытий» стал второй кор-
пус МБОУ «СОШ № 19» г. Белово, что 
расположена в поселке Новый Горо-
док.

В марте учащиеся среднего звена 
школы могли бы оценить масштабное 
обновление второго корпуса, но по-
мешали ограничительные меры в свя-
зи с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Работы в рамках региональной 
программы «Моя новая школа» здесь 
начались летом прошлого года. За 
время ремонта здание было обновле-
но полностью от конька крыши до цо-
кольного этажа. Штабы на объекте 
глава города Алексей Курносов про-
водил в еженедельном режиме.

В итоге второй корпус школы по-
лучился светлым, современным и без-
опасным. По поручению губернатора 
Кузбасса Сергея Цивилева все учреж-
дения, отремонтированные в рамках 
программы, должны быть оснащены 
новейшим цифровым оборудовани-
ем. Компьютерные классы оснастили 
ноутбуками. В школе впервые поя-
вился лингвистический класс.

* * *
Как только были сняты ограниче-

ния из-за коронавирусной инфекции, 
преображение детского оздорови-
тельного лагеря «Алые паруса» оце-
нили беловские школьники.

Здесь провели масштабный ре-
монт корпусов, установили «теплый» 
плинтус, заменили электропроводку, 
систему водоснабжения и водоотве-
дения, провели планировку террито-
рии, оборудовали новые игровые  
и спортивные площадки. В корпуса 

завезли новую мебель и необходимое 
оборудование.

* * *
Три летних месяца стали самы- 

ми плодотворными для ремонтных  
и строительных работ. В это время го-
род был похож на одну большую 
строительную площадку – реставри-
ровали дороги, дворы и обществен-
ные пространства.

Четвертый год подряд Белово уча-
ствует в федеральном проекте «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда». За это время 
приведены в порядок сцена на цен-
тральной площади города, главное 
место отдыха беловчан – парк «Цен-
тральный» площадью 6,9 га, сквер 
стадиона «Юность» в поселке Новый 
Городок.

В этом году благоустроили парк 
«Приморский» в поселке Инской  
и сквер «Шахтер» в микрорайоне Ба-
банаково.

Изюминкой парка «Приморский» 
стал амфитеатр – специально обу-
строенная зона отдыха, откуда откры-
вается вид на Беловское водохрани-
лище. Здесь появилась детская пло-
щадка с игровым комплексом «Ко-
рабль», спортивные тренажеры, каче-
ли, в том числе с местами для мало-
мобильных горожан, скейт-площадка. 
По периметру парка высажены до-
полнительные кустарники, установле-
ны беседки для отдыха и пергола для 
вьющихся растений, которая стала 

прекрасной фотозоной. Для любите-
лей велосипедной езды оборудована 
велопарковка. 

В сквере «Шахтер» появились пло-
щадка для воркаута, безопасные ка-
чели, две перголы, садовые светиль-
ники и диваны, обустроены дополни-
тельные пешеходные дорожки в плит-
ке и многое другое.

* * *
Ремонт МУ «Центральный дворец 

культуры г. Белово» (ЦДК) проводили 
в рамках государственной программы 
Кемеровской области – Кузбасса 
«Жилищная и социальная инфра-
структура Кузбасса».

За это время ЦДК обновили полно-
стью. Отремонтированы все помеще-
ния первого, второго и третьего эта-
жей, проведена замена систем водо-, 
тепло- и электроснабжения, канали-
зации.

Главные работы 2020 года – ре-
монт большого концертного зала. Он 
изменился кардинально. Новый ди-
зайн помещения позволил сделать 
акустику еще более мощной. Это 
улучшило качество звука театральных 
представлений и концертов. Также 
выполнены установка систем пожа-
ротушения и дымоудаления, обу-
стройство планшета сцены.

Сцена уникальна – она оснащена 
поворотным механизмом. Таких в об-
ласти всего три – в Кемерове, Ново-
кузнецке и Белове. Ремонтировали 
сцену основательно. Работали специ-
алисты высокого уровня.

Продолжение на стр. 3.

К празднику

Олег ТОКАРЕВ, 
начальник департамента 
угольной промышленности  
администрации  
Правительства Кузбасса

Алексей КУРНОСОВ,  
глава Беловского  
городского округа

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас  
с Днем шахтера!

Наша угольная отрасль тесно 
связана с историей освоения края. 
Почти триста лет горняки вносят 
значительный вклад в укрепление 
энергетической безопасности стра-
ны, в развитие ее экономики и про-
мышленного потенциала.

И сегодня от эффективных про-
изводственных действий шахтеров 
во многом зависит комфорт в домах 
и квартирах, благополучие и здоро-
вье тысяч людей. Это придает осо-
бый смысл и значение труду работ-
ников отрасли.

Несомненно, самое главное до-
стижение и гордость угольной про-
мышленности Кузбасса – это трудо-
вые коллективы, которые способны 
эффективно решать задачи любой 
сложности.

Я от всей души благодарю руко-
водителей угольных предприятий, 
работников и ветеранов за огром-
ный вклад в развитие нашего реги-
она и страны в целом, за добросо-
вестный труд и преданность труд-
ной и по-прежнему почетной про-
фессии.

Желаю всем угольщикам безава-
рийной работы, осуществления за-
мыслов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Олег ТОКАРЕВ,  
начальник департамента угольной 

промышленности администрации 
Правительства Кузбасса

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,  
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем шах-
тера.

Этот год для горняков Беловско-
го городского округа особенный. 
Впервые за 17 лет наш город стал 
столицей Дня шахтера!

К этому празднику мы подошли  
с достойными результатами. Наши 
угледобывающие и обрабатываю-
щие предприятия выдали на-гора 
новые трудовые рекорды, а мы ос-
новательно поработали над благо-
устройством городских территорий  
и обликом современного промыш-
ленного центра Кузбасса.

В этом году нам удалось реали-
зовать максимальное количество 
социально значимых проектов.  
С нуля мы построили новый физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, аналогов которому нет в Си-
бири и на Дальнем Востоке. Этот 
первый за Уралом комплекс от пар-
ковочных мест до гостиничных но-
меров и столовой полностью обо-

рудован для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья всех ка-
тегорий.

Мы кардинально изменили бухту 
«Ассоль», и в Белове появилось со-
временное место отдыха на берегу 
Беловского водохранилища.

Эти два объекта внесут значи-
тельный вклад в развитие нового 
направления – туристического. Од-

нако без участия угольщиков сде-
лать это было бы невозможно.

Угольная отрасль была и остает-
ся становым хребтом нашей эконо-
мики. Без малого половину соб-
ственных доходов Беловского го-
родского округа составляют налоги 
угольных компаний. Это – весомый 
вклад в формирование местного 
бюджета, средства из которого идут 
на благоустройство и социальную 
сферу.

Огромную помощь угольщики 
оказывают в рамках социального 
партнерства. Ни один проект, кото-
рый был реализован в городе, не 
обошелся без их участия.

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ!
Примите самые искренние по-

здравления с Днем шахтера! Пусть 
в ваших семьях царят благополу-
чие, достаток, тепло и доброта. 
Будьте здоровы и счастливы! Мир-
ного вам неба над головой!

И пусть количество спусков в за-
бой всегда равняется количеству 
подъемов на-гора.

С праздником! С Днем шахтера!

Алексей КУРНОСОВ,  
глава Беловского городского округа

С Днем шахтера!  
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К празднику

Начало на стр. 2.

* * *
Кардинально изменилось после 

капитального ремонта внутреннее 
пространство выставочного зала 
«Вернисаж».

Строители заменили кровлю, изме-
нили дизайн зала. Теперь это – совре-
менное многофункциональное выста-
вочное пространство.

Помещение хорошо вентилируется 
(что важно для картин), здесь под-
держиваются постоянная необходи-
мая температура и влажность.

Изменилось освещение зала, что 
тоже важно для выставочного про-
странства и представления картин. 
Кроме этого, у работников галереи 
появилась возможность моделиро-
вать пространство за счет специаль-
ных мобильных стендов.

В учреждении установлен боль-
шой экран и короткофокусный про-
ектор для просмотра фильмов, прове-
дения мастер-классов в онлайн-ре-
жиме. Также в зале оборудован ин-
терактивный экран, на котором одно-
временно могут работать три челове-
ка, выполняя разные задания.

* * *
Самыми «жаркими» по темпу  

и объему работ были строительные 
площадки ФОК «Металлург», бухты 
«Ассоль», въездной группы со сторо-
ны Северного въезда в город, а также 
на улице Советской.

Улица Советская – центральная 
улица города. На ней расположена 
центральная площадь, администра-
ция Беловского городского округа, 
ряд социально значимых объектов, 
многоквартирные дома. Улица имеет 
две полосы дорожного полотна, меж-
ду которыми в середине прошлого 
века была разбита липовая аллея.  
В посадке молодых саженцев прини-

мал участие космонавт Алексей Архи-
пович Леонов.

Капитальный ремонт улицы на-
зрел уже давно. По ее проезжей ча-
сти, которая последний раз ремонти-
ровалась в 2008 году, ежедневно про-
ходит порядка 10 тысяч автомобилей. 
Это приводит к износу автомагистра-
ли.

Власти города совместно с жите-
лями приняли решение провести ка-
питальный отремонт улицы. О необ-
ходимости ее ремонта беловчане вы-
сказались на страницах главы города 
Алексея Курносова в социальных се-
тях.

На принятие решения повлияло 
также то, что в феврале 2020 года  
г. Белово было присвоено звание «Го-
род трудовой доблести и воинской 
славы». Бонусом к званию из регио-
нального бюджета было выделено  
25 млн рублей на ремонт памятных 
мест. Эти деньги было решено напра-
вить на реставрацию мемориала на 
центральной площади города во вре-
мя реконструкции ул. Советской.

Ремонт шел все летние месяцы.  
И ко дню проведения Парада Победы 
основная часть работ на центральной 
площади и прилегающих территориях 
была выполнена. 24 июня здесь про-
шел торжественный марш, в котором 
приняли участие техника и парадные 
расчеты, в том числе военных Юргин-
ского гарнизона.

В ходе работ был выполнен ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
дороги, заменен бордюрный камень, 
отремонтированы существующие 
парковки и тротуары, оборудованы 
дополнительные парковочные места. 
На аллее появилась новая тротуарная 
плитка, обустроена дополнительная 
зона отдыха с тротуарами, игровыми  
и спортивными площадками, велоси-
педные дорожки. Во время ремонт-

ных работ заменены более 700 до-
рожных знаков, вдоль проезжей ча-
сти установили металлическое ограж-
дение.

Особое внимание уделено системе 
водоотведения, освещению и озеле-
нению. Высажены дополнительные 
кустарники, вдоль аллеи и игровых 
площадок установлены новые садо-
во-парковые фонари, а деревья те-
перь подсвечиваются тротуарными 
светильниками. Вдоль проезжей ча-
сти обновили мачты освещения. Ос-
новную часть финансирования про-
екта взяло на себя Правительство 
Кузбасса. Общая сумма вложений – 
более 195 млн рублей.

Всего в Белове в этом году отре-
монтировано 14 км городских авто-
магистралей. Это улицы Аэродромная, 
Кемеровская, Чкалова, Путепровод-
ная, Ленина, Волошиной, переулок 
Цинкзаводской и другие.

* * *
Не остались без внимания и доро-

ги частного сектора. С 2016 года в Бе-
лове действует городская программа 
«50 на 50». Суть программы – благо-
устройство городских территорий при 
совместном участии жителей, орга-
нов власти и предприятий города. Со-
вместными усилиями в Белове ведет-
ся освещение улиц частного сектора, 
благоустройство дворов, отсыпка до-
рог частного сектора.

По инициативе главы города Алек-
сея Курносова в 2016 году угольные 
предприятия начали бесплатную от-
грузку горельника и щебня для насе-
ления на отсыпку дорог. Частные 
предприятия, имеющие на балансе 
специализированную технику, без-
возмездно выполняют работы по пла-
нировке, а жителям остается только 
нанять технику, которая доставит 
инертный материал на место. Эту ус-
лугу оказывают предприниматели,  

занимающиеся грузоперевозками.  
Как правило, в течение недели во-
прос с плохой дорогой на улице сни-
мается с повестки дня. Благодаря 
программе за несколько лет привели 
в порядок десятки улиц, десятки ки-
лометров дорог частного сектора.

При участии жителей также при-
ведены к единому облику фасады 
многоквартирных домов на улице Со-
ветской. Здесь второй год подряд ве-
дется остекление балконов МКД по 
принципу «30 на 70». 30 % финанси-
рования – это доля участия беловчан 
в этом проекте, 70 % – спонсоров – 
промышленных предприятий.

В 2019-м в городе произвели осте-
кление балконов трех многоквартир-
ных домов, в 2020 году – балконов 
девяти домов. 

* * *
Ключевой проект Дня шахте-

ра-2020 – ФОК «Металлург». Это са-
мое большое спортивное сооружение 
города. Общая площадь спортком-
плекса – 10642 кв. м. ФОК «Метал-
лург» – одна из площадок празднова-
ния Дня шахтера. Уникальность объ-
екта заключается в том, что этот един-
ственный от Урала до Дальнего Вос-
тока спорткомплекс от парковочных 
мест до гостиничных номеров и сто-
ловой полностью оборудован для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья всех категорий.

Бассейн, располагающийся на вто-
ром этаже, будет оснащен подъемни-
ком с гидравлическим приводом  
и стартовыми тумбами с поручнями, 
что позволит обеспечить доступ к за-
нятию плаванием маломобильным 
гражданам.

Единовременная пропускная спо-
собность – 1100 человек. ФОК «Ме-
таллург» даст возможность прово-
дить тренировочный процесс, спор-
тивные сборы и соревнования  
в более чем 50 видах спорта. Это – 
плавание, синхронное плавание, 
бокс, кикбоксинг, тайский бокс, руко-
пашный бой, вольная борьба, пауэр-
лифтинг, спортивные танцы, мини-
футбол, баскетбол, волейбол, ганд-
бол, флорбол, спортивная гимнастика 
и др. Данный ФОК позволит людям  
с ограниченными возможностями 
здоровья осваивать такие виды спор-
та, как бочча, волейбол сидя, голбол, 
пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, 
настольный теннис, плавание, дартс  
и др.

На базе данного объекта рассма-
тривается проведение различных ре-
гиональных соревнований, в том чис-
ле Спартакиады ГТО среди трудовых 
коллективов Кузбасса.

А самое главное – Кузбасс получит 
возможность проводить соревнова-
ния самого высокого уровня для лю-
дей группы М1-М4, в том числе Пара-
сибириаду.

* * *
Еще один объект – бухта «Ассоль» 

– будет сдан в эксплуатацию накану-
не Дня шахтера. Капитальный ремонт 
бухты «Ассоль», расположенной на 
берегу Беловского водохранилища, 
был остро необходим. В Белове ак-
тивными темпами идет развитие со-
бытийного туризма.

Ежегодно на пляже Беловского во-
дохранилища проходит региональ-
ный фестиваль «Шансон на Белов-
ском море». Два года подряд здесь 
проводился Кубок России по триатло-
ну. А в этом году Белово готов встре-
тить участников Чемпионата России 
по плаванию на открытой воде 
X-WATERS.

Чтобы иметь возможность прини-
мать у себя соревнования такого вы-
сокого уровня, власти города приня-
ли решение за счет внебюджетных 
средств провести реконструкцию 
бухты «Ассоль». Ранее здесь распола-
гался только пирс со спуском в воду 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – инвалидов-коля-
сочников – и была организована не-
большая площадка для отдыха со сто-
ликами и скамейками.

Взамен этого появилась большая 
площадка для отдыха, разделенная на 
несколько зон. В зоне отдыха на воде – 
четыре маленькие и одна большая 
терраса с подходами к ним. На боль-
шой террасе планируется проведение 
мероприятий, организация кафе.  
В зоне кострищ гости могут посидеть 
у костра с гитарой, пожарить шашлы-
ки, отдохнуть на свежем воздухе в ус-
ловиях, близких к походным. Лесная 
зона – парковая зона – место релак-
са. Здесь можно отдохнуть среди со-
сен на удобных садовых диванах, 
прогуляться по комфортным, хорошо 
освещенным пешеходным дорожкам.

В пляжной зоне организован ас-
фальтированный спуск к воде с пан-
дусами для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и спортсме-
нов, участвующих в соревнованиях на 
воде.

В каждой зоне обустроены биотуа-
леты, установлены контейнеры для 
мусора. Для приезжих туристов есть 
парковка на 120 мест.

Подготовлено  
пресс-службой администрации  
Беловского городского округа

К 75-летию Победы и Дню шахтера На территории Беловского городского округа ведется масштабная рабо-
та по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности региона.

В рамках программы природоох-
ранных мероприятий ежегодно в горо-
де разрабатываются направления 
комплексного улучшения экологиче-
ской обстановки. Основные меры на-
правлены на охрану водоемов, рекон-
струкцию очистных сооружений, раци-
ональное использование земельных  
и лесных ресурсов, использование от-
ходов производства и бытовых отхо-
дов.

В год подготовки к празднованию 
Дня шахтера природоохранные меро-
приятия проводятся особенно тща-
тельно.

Еженедельно проходят субботники 
по санитарной очистке территорий, 
ликвидируются места несанкциониро-

ванного размещения отходов, улучша-
ется внешний вид жилых кварталов, 
парков и скверов. Беловчане традици-
онно принимают участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике 
«Зеленая весна» и общероссийских 
Днях защиты от экологической опас-
ности.

С апреля по октябрь проходит об-
ластная акция «Соберем. Сдадим. Пе-
реработаем», в ходе которой в городе 
активно собирают макулатуру, исполь-
зованные батарейки, полиэтилен  
и пластик.

Активная работа идет по поддер-
жанию санитарного порядка на бере-
гах водоемов, создаются условия для 
полноценного отдыха на природе, со-
хранения природных ресурсов и улуч-

шения экологической ситуации.  
В рамках акций «Чистые берега», 
«Кузбасским рекам – чистые берега!» 
и других от бытового мусора и поросли 
очищают прибрежную зону озер, тех-
нологического канала в поселке Ин-
ской и реку Бачат. Дополнительно на 
этих территориях размещаются ин-
формационные плакаты, призываю-
щие граждан убирать мусор.

Одной из приоритетнейших про-
грамм по улучшению экологической 
обстановки последних лет остается 
посадка деревьев. Только по итогам 
прошлого года в Белове появилось 
23030 различных деревьев и кустар-
ников. Город украсили молодые ели  
и сосны, пихта и сирень, рябины, бере-
зы и липы.

Активное участие беловчане при-
няли и в Международной акции «Сад 
памяти – сад жизни». С учетом кон-
цепции «Один погибший – одно дере-
во» уже высажено 3404 саженца  
из 6500 запланированных.

В период самоизоляции большую 
популярность в социальных сетях по-
лучила акция «Сад памяти», в ходе ко-
торой жители отмечали хештэгами 
фотографии посадок на приусадебных 
участках в социальных сетях, допол-
няя их рассказами о своих предках – 
участниках войны. Информация об 
этих местонахождениях размещена 
также на электронной карте акции,  
на сайте садпамяти2020.рф.
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С Днем шахтера!

За счет средств филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский 
угольный разрез» весной текущего 
года был организован посев трав на 
10 га, подготавливаемых как земли 
сельхозназначения. Согласно графи-
ку проводится горнотехническая ре-
культивация, до конца года также 
планируется восстановить 10 га.

Большое внимание уделяется ох-
ране окружающей среды. По итогам 
прошлого года были введены в экс-
плуатацию очистные сооружения, 
предназначенные для комплексной 
очистки производственных и хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, осна-
щенные всеми необходимыми инже-
нерными системами. После очистки 
вода используется для технологиче-
ских нужд работающих обогатитель-
ных фабрик «Бачатская-Коксо- 
вая» и «Бачатская-Энергетическая»,  
а в перспективе мощности очистных 
хватит на еще одну обогатительную 
фабрику, которую «Кузбассразрез-
уголь» намерен построить в ближай-
шие годы.

Годовая производительность но-
вых очистных сооружений составляет 
около 220 тыс. м3/год. Благодаря это-
му предприятие будет меньше потреб-
лять воды со скважин, что позволит 
достичь ее существенной экономии,  
а также уменьшатся затраты на утили-
зацию отходов.

Большое внимание также уделяет-
ся предотвращению загрязнения ат-
мосферного воздуха выбросами дви-
гателей автомобилей, для чего по-
строен цех диагностики и поверки, 
включающий в себя лабораторию по 
анализу масел физико-химическим  
и спектральным способами, станцию 
реостатных испытаний.

На предприятии ведется монито-
ринг загрязнения атмосферного воз-
духа и уровня шумового воздействия 
в 12 контрольных точках на границе 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
предприятия к ближайшей застройке 
поселков Бачатский, Старобачаты, де-
ревни Шанда, сел Белово  
и Заречное.

В своей работе экологи предприя-
тия руководствуются принципом «Со-
храни и приумножь». В угольной ком-
пании принята долгосрочная про-
грамма по сохранению биоразно- 
образия, в ходе которой совместно  
с ведущими кузбасскими учеными 
создается банк семян краснокниж-
ных растений Кузбасса.

Расположенные на территории 
угольные предприятия уделяют осо-
бое внимание вопросам природоох-
ранной деятельности на производ-
стве. Для минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду 
проводится комплекс экологических 
мероприятий, внедряются наилучшие 
доступные технологии (НДТ).

На шахте «Листвяжная», входя-
щей в состав холдинговой компании 
«СДС-Уголь», добыча ведется подзем-
ным способом. Предприятие прово-
дит обширные исследования состоя-
ния и ресурсного потенциала окружа-
ющей среды. Опережающими темпа-
ми идут работы по рекультивации  
и восстановлению нарушенных зе-
мель, строительству очистных соору-
жений шахтных и ливневых вод.  
В качестве компенсационных меро-
приятий в реки Кузбасса выпускают 
мальков рыб.

В рамках региональной платфор-
мы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» 
в прошлом году завершили строи-
тельство очистных сооружений шахт-
ных, ливневых и производственных 
вод. Их годовая производительность 
составляет более 16 млн м3/год. Ин-
новационный проект реализован  
с применением НДТ и в тесном со-
трудничестве с кузбасскими машино-
строителями и проектными организа-
циями.

Кроме этого, предприятием реали-
зуется комплекс мер, направленных 
на улучшение экологической безо-
пасности и обеспечения охраны 
окружающей среды. Специалисты 
участвуют в акциях «Всемирный день 
посадки деревьев»,  Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая 
весна», «Сад памяти» и др. Активно 
поддерживается масштабная акция 
«Час Земли» Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF).

В весенний период на территори-
ях предприятия, детских садов  
и близлежащих поселков второй год 
подряд к прилету птиц размещают 
кормушки и скворечники. В рамках 
Всемирного дня здоровья, который 
традиционно отмечается 7 апреля, 
для беловчан проводится зарядка на 
свежем воздухе.

В рамках биологического этапа 
рекультивации в начале текущего 
года высажено 5000 саженцев сибир-
ской сосны и ели. Всего за 2018-2020 
годы для сохранения биологического 
разнообразия и сокращения угрозы 
исчезновения животных и растений 
сотрудники предприятия посадили 
8363 саженца сосны, ели, рябины  
и березы.

Угольные предприятия Беловского городского округа и экологияУгольные предприятия Беловского городского округа и экология
ООО «Шахта Грамотеинская» яв-

ляется одним из старейших угольных 
предприятий Беловского городского 
округа и ведет добычу энергетиче-
ского угля марки ДР подземным спо-
собом.

Для улучшения экологической 
безопасности и обеспечения охраны 
окружающей среды предприятием 
реализуется комплекс мер, направ-
ленных на очистку приемника стоков 
прибрежной водоохранной зоны 
реки Мереть от зарослей, благо-
устройство и озеленение промышлен-
ной площадки предприятия, а также 
аллеи к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Компания ООО «ММК-УГОЛЬ» 
сертифицирована по международной 
системе экологического менеджмен-
та ISO 14001-2015. Одним из важней-
ших направлений их деятельности 
стало обеспечение промышленной 
безопасности и снижение нагрузки 
на окружающую среду.

Деятельность осуществляется по 
проектам, имеющим заключение по-
ложительной государственной эколо-
гической экспертизы, с использова-
нием НДТ.

На охрану окружающей среды 
только по итогам прошлого года было 
затрачено 122,729 млн рублей. Общая 
площадь рекультивации нарушенных 
земель составила 12,57 га, еще  
22,826 га были возвращены г. Белово. 
На участке 1,1 га провели лесовосста-
новительные работы. Восполняя урон 

биоразнообразию водных объектов, 
за счет средств компании в реки вы-
пустили более 6 тыс. штук мальков 
рыбы муксун.

На центральной обогатительной 
фабрике применяется замкнутый 
цикл водооборота, исключающий 
сброс загрязненной воды. В процессе 
реконструкции фабрики при установ-
ке дополнительного оборудования 
фильтр-прессового отделения вне-
дрена технология предварительного 
обезвоживания и сушки отходов, по-
зволяющая снизить их количество 
при производстве. Размещение их на 
породном отвале ведется по техноло-
гии экологически безвредного скла-
дирования с одновременной техниче-
ской рекультивацией, в результате 
формирования многоярусных пло-
ских слоев: послойной укладкой по-
род и негорючих материалов.

На этот год в планах компании – 
завершить строительство сооруже-
ний доочистки воды на шахте «Чер-
тинская-Коксовая». На реализацию 
этого проекта только на оборудова-
ние затрачено более 100 млн рублей. 
Общие затраты на строительство со-
ставят порядка 215 млн рублей. Кро-
ме того, на шахте будет проведена 
реконструкция очистных сооружений 
хозбытовых стоков.

Инвестиции ООО «ММК-УГОЛЬ», 
направленные на выполнение приро-
доохранных мероприятий, в 2020 
году составят 279,875 млн рублей.

Подготовлено  
пресс-службой администрации  
Беловского городского округа

Расти, рыбка, большая…
На сегодняшний день садковая база Беловского рыбного хозяйства состоит 

из 6 понтонных линий, расположенных в устье сбросного канала водоема-ох-
ладителя Беловского водохранилища, суммарно вмещающих 780 садков.

Производственная мощность 
предприятия составляет 1000 тонн 
товарной рыбы и 200 тонн рыбопоса-
дочного материала.

Хозяйство имеет собственное ре-
монтно-маточное стадо карповых 

(карп, кои, амур, толстолобик) и ка-
нального сома, собственный инкуба-
ционный цех, позволяющий самосто-
ятельно получать потомство выше-
указанных видов. Специалисты пред-
приятия уже имеют опыт получения 
икры форели и дальнейшей ее инку-
бации.

География реализации товарной 
рыбы и рыбопосадочного материала 
не ограничивается Кузбассом, до-
ставка осуществляется собственным 
специализированным транспортом  
в магазины и рыбные хозяйства Ал-
тайского края, Новосибирской, Том-
ской и Омской областей.

Помимо торговли рыбой, рако- 
образными и моллюсками, основным 
видом деятельности предприятия яв-
ляется также техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспортных 
средств.

Экологическая политика Беловской ГРЭС
Социальная политика Беловской 

ГРЭС акционерного общества «Куз-
бассэнерго» также направлена на 
сокращение экологически вредного 
воздействия на окружающую среду, 
особенно на территории предприя-
тия. 

Для биологической очистки во-
дохранилища от водной раститель-
ности уже более 10 лет проводится 
зарыбление водоема. За это время 
выпущено около 100 тонн белого 
толстолобика и амура.

Для предотвращения загрязне-
ния и засорения воды ежегодно  
в летний период проводятся работы 
по очистке берегов в пределах во-
доохраной зоны. Территории очи-
щают от бытового и промышленного 
мусора, ликвидируют свалки, косят 
траву, обрезают кустарники мелко-
лесья и поросли.

Для мониторинга состояния дна 
и берегов, изменений морфометри-
ческих особенностей водохранили-
ща ежегодно ведутся работы по 
определению глубины и ширины, 

измеряется уклон уреза воды на ис-
следуемых участках, фиксируется 
скорость и расход водного потока. 
Также проводится сбор сведений  
о состоянии водохранилища по во-
просам эрозионных процессов и со-
стояния экосистемы.

Помимо этого, Беловская ГРЭС осу-
ществляет реализацию экологическо-
го проекта по рекультивации земель-
ных участков, выделенных предприя-

тию в аренду администрацией Белов- 
ского городского округа. На данных 
участках уже завершен технический 
этап рекультивации и проводятся 
мелиоративные мероприятия, вклю-
чающие подсадку древесно-кустар-
никовых растений (рябины, липы, 
калины, яблони), вспашку и бороно-
вание земель, покос многолетних 
трав, вырезку сухих кустарников.
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Расширенная ответственность производителя

Сегодня у нас в гостях депутат Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации, член комитета по 
экологии и охране окружающей среды, автор многих законо-
дательных инициатив в части охраны окружающей среды  
и природопользования Александр Иванович Фокин.

Александр Иванович является 
инициатором предложений о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потре-
бления» (в части, касающейся полно-
мочий субъектов Российской Федера-
ции в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в целях 
совершенствования законодатель-
ства в области охраны окружающей 
среды и правового регулирования об-
ращения с отходами I и II классов 
опасности), а также в Налоговый  
и Бюджетный кодексы Российской 
Федерации.

– Уважаемый Александр Иванович, 
мы встречаемся на страницах наше-
го издания не в первый раз. Сегод-
няшняя встреча особая, она прохо-
дит в преддверии знакового для Ке-
меровской области – Кузбасса собы-
тия – Дня шахтера – самого важного 
отраслевого праздника Кузнецкой 
земли.

– Уважаемые шахтеры Кузбасса, 
ветераны угольной отрасли, от всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Выражаю вам 
свою бесконечную благодарность за 
ваш труд и несгибаемый характер. Вы 
выбрали чрезвычайно ответственную 
работу, требующую высокого мастер-
ства и самоотверженности, а нередко 
– и настоящего трудового героизма. 
Из года в год представители шахтер-
ской профессии обеспечивают энер-
гетическую независимость России  
и ее экономическое благополучие.  
А добываемый вами уголь по-
прежнему востребован как у россий-
ских, так и иностранных потребителей.

Особенные слова благодарности 
хочу сказать ветеранам горнодобыва-
ющего комплекса Кузбасса. Именно 
вы стояли у истоков развития уголь-
ной промышленности в Кемеровской 
области, вашими руками были зало-
жены и будущие успехи отрасли. 
Ваши трудовые достижения – настоя-
щий пример для новых поколений.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успешных и прак-
тических свершений в делах!

– Спасибо, Александр Иванович. 
«Законом Фокина» уже окрестили 
вашу инициативу, которая направ-
лена на изменение концепции расши-
ренной ответственности произво-
дителя (РОП) и перенаправление по-
лученных посредством РОП финансо-
вых средств на внедрение раздельно-
го сбора отходов. На это в своем По-
слании Федеральному собранию РФ 
даже обратил внимание глава госу-
дарства В. В. Путин, призвавший  
к кардинальному снижению объема 

отходов, поступающих на полигоны. 
Как в настоящее время продвигает-
ся работа по внедрению механизмов 
РОП?

– Механизм РОП уже существует  
в России с 2015 года, однако за 5 лет 
положительных результатов система 
так и не показала. Причина в том, что 
под давлением отдельных ассоциа-
ций производителей товаров, меха-
низм внедрен в абсолютно неработа-
ющем виде: большинство производи-
телей не выполняет свои обязатель-
ства, а те, кто выполняет, – отвечают 
лишь за небольшую долю товаров, 
поставляемых на рынок. Мой законо-
проект как раз направлен на исправ-
ление ключевых ошибок существую-
щей системы, позволяя нам совер-
шить качественный переход к эконо-
мике замкнутого цикла. Задачу по 
переходу к этой экономической мо-
дели поставил в своем послании Фе-
деральному собранию РФ президент, 
да и трудно представить в ближайшем 
будущем конкурентоспособную эко-
номику, не использующую данную 
экономическую модель. Пока сроки 
выполнения поручения президента 
по разработке и утверждению кон-
цепции совершенствования институ-
та расширенной ответственности 
производителя и внесения в законо-
дательство изменений, направленных 
на ее реализацию, правительством 
сорваны, и утверждение отложено на 
осень. Основные изменения, которые 
необходимы отрасли, уже нашли от-
ражение в моем законопроекте, кото-
рый был внесен еще до выступления 
президента. Если мы, наконец, не 
примем столь важные как для эконо-
мики, так и для экологии решения  
и в этом году, можно быть уверенны-
ми, что и еще через 15 лет мы будем 
там же, где и сейчас в решении про-
блем обращения с отходами.

– В своем законопроекте вы пред-
ложили ввести для всех производи-
телей экосбор. Как, по вашему мне-
нию, производители будут компенси-
ровать свои дополнительные расхо-
ды?

– С точностью до наоборот мой за-
конопроект предполагает освобож-
дение сотен тысяч производителей 
товаров в упаковке от излишней ад-
министративной нагрузки – от не-
больших кондитерских до крупней-
ших холдингов. Вместо этого ответ-
ственность предполагается перене-
сти на гораздо более меньшее число 
производителей упаковки, которые  
и запускают различные ее виды в хо-
зяйственный оборот. Очевидно, пла-
тежи производителей будут влиять на 

стоимость упаковки, а в последующем 
и товаров, но не всегда в сторону уве-
личения, как можно было бы поду-
мать. Возврат отходов упаковки в пе-
реработку приводит к снижению за-
трат на сырье, которого становится 
больше, и стоимость его снижается.

– Если перейти к цифрам, какой 
объем финансовых внебюджетных 
средств можно будет собрать через 
экосбор в дополнение к федерально-
му проекту «Комплексная система 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО)» нацпроекта 
«Экология»?

– Оценки по сбору средств эколо-
гического сбора изначально включа-
лись в расчеты поступления внебюд-
жетных средств национального про-
екта «Экология», без этих средств его 
выполнение невозможно. Речь идет  
о 100 % чистых затрат на обращение  
с определенным потоком отходов, 
прежде всего упаковки, системе не 
нужно ни больше, ни меньше. При-
чем, как уже отмечалось, эти затраты 
уже оплачивает население: по расче-
там, необходимая региональным опе-
раторам валовая выручка на 2020 год 
составляет 194 млрд рублей. При 
внедрении РОП речь идет, по сути,  
о более справедливом распределе-
нии этой финансовой нагрузки на 
граждан, с переносом платежа вверх 

по цепочке образо-
вания отходов непо-
средственно на того, 
кто выпускает упа-
ковку на рынок. Та-
ким образом, те, кто 
потребляет больше 
товаров в упаковке, 
будут нести большую 
нагрузку, чем те, чье 
потребление мини-
мально. Финансовая 
нагрузка будет спра-
ведливо распреде-
ляться и среди про-
изводителей упаков-
ки: те производите-
ли, чью упаковку де-
шевле вернуть в пе-

реработку, превратив в новую упа-
ковку, должны нести меньшую фи-
нансовую нагрузку.

– Трудно ли продвигается законо-
дательная инициатива, все ли под-
держивают законопроект или у него 
есть оппоненты?

– Действие всегда встречает про-
тиводействие. Очевидно положитель-
ные изменения, которых удалось до-
биться благодаря, например, отмене 
НДФЛ на доходы от реализации маку-
латуры или переносе НДС с заготови-
телей макулатуры на ее переработчи-
ков, встречали абсолютно необосно-
ванную оппозицию. Положительные 
изменения от обсуждаемого сейчас 
нами законопроекта гораздо более 
значимы, речь о стратегическом ре-
шении, поддержанном Президентом 
Российской Федерации, по переходу 
к новой экономической модели в от-
ношении упаковки, которая не только 
окажет поддержку экономике в столь 
трудное время, но и позволит совер-
шить качественный скачок в решении 
экологических проблем. Президент 
высказался четко: с 2021 года загряз-
нитель должен платить, а не делать 
вид, как сейчас, оплачивая от силы 
10-20 % необходимых средств. Оче-
видно, оппозиция со стороны несо-
знательных производителей суще-
ствует. Прежде всего, это те, кто не 
понимает, что выигрывают в итоге 
все, в том числе сами производители, 

благодаря удешевлению сырья. Да  
и покупатели их товаров будут пла-
тить меньше за вывоз отходов, а зна-
чит, смогут позволить себе тратить 
больше. Нужно смотреть на цифры, 
расчеты, а не поддаваться панике.

– Может ли ваш законопроект 
простимулировать конечных потре-
бителей заниматься раздельным 
сбором отходов?

– Как только для населения вывоз 
раздельно собранных отходов, пре-
жде всего упаковки, станет бесплат-
ным, а именно так работает везде ме-
ханизм расширенной ответственно-
сти производителя, мы получим эф-
фективно работающую систему раз-
дельного сбора. Вывоз половины от-
ходов по объему будет оплачен за 
счет системы РОП, очевидно, что про-
порциональное сокращение плате-
жей за вывоз отходов не может не 
стимулировать конечных потребите-
лей. В этом и состоит ключевой прин-
цип механизма РОП – перенос финан-
совой ответственности за определен-
ный поток отходов с уровня муници-
пальной власти на непосредственно 
производителей товаров и упаковки. 
Это позволяет справедливо распре-
делить нагрузку на потребителей: те, 
кто потребляет больше, в том числе 
трудно перерабатываемой упаковки, 
заплатят больше, но уже в стоимости 
товаров, нет необходимости следить 
за каждым. Однако существующая си-
стема РОП показала полную неспо-
собность обеспечить поступление 
средств от сотен тысяч производите-
лей товаров для запуска системы раз-
дельного сбора отходов. Мой законо-
проект является безусловным благом 
и для огромного количества предпри-
нимателей, особенно малого и сред-
него бизнеса, избавляя их от лишней 
административной нагрузки. Сейчас  
в отсутствие реальных стимулов для 
населения, при равной стоимости 
платы за вывоз отходов, к сожалению, 
невозможно ожидать от всех граждан 
в масштабах страны активного уча-
стия в системе раздельного сбора.

Беседовал Александр Пономарев, 
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

«Кузбассразрезуголь» – победитель «Бумажного бума»

Сотрудники угольной компании  
с февраля по июнь 2020 года собрали 
более 27 тонн макулатуры.

«Вопросы охраны окружающей 
среды приоритетны как в производ-
ственной, так и в организационной 
деятельности компании, – отмечает 
заместитель директора по экологии, 
промышленной безопасности и зем-
лепользованию АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Виталий Латохин. – Утили-
зация вторсырья строго регламенти-
рована внутренним распорядком  
и уже прочно вошла в ежедневную 
привычку работников. Сотрудники 
компании ответственно подходят  

к сбору макулатуры, благодаря чему  
и удалось добиться таких результатов».

«Бумажный бум» – традиционная 
акция. В этом году ее поддержали  
13 крупнейших угледобывающих, га-
зовых, энергетических и химических 
предприятий региона – общими уси-
лиями собрано 43 тонны макулатуры.

«Очень важно, что идеи молодых 
специалистов находят широкий от-
клик у всех работников, – подчерки-
вает председатель Совета молодежи 
УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Ба-
жина. – Больше половины общего ре-
зультата «Бумажного бума» – это не 
только весомый вклад компании  
в итоги акции, но и наше посильное 
участие в решении острейшего для 
всего мира вопроса утилизации твер-
дых коммунальных отходов».

Вся собранная макулатура переда-
на специализированному предприя-
тию по переработке вторсырья.

Пресс-служба  
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Компания «Кузбассразрез-
уголь» (предприятие сырьевого 
комплекса УГМК) стала победите-
лем экологической акции «Бумаж-
ный бум», которая прошла в Кеме-
ровской области под эгидой Совета 
работающей молодежи Кузбасса. 

«Закон Александра Фокина»
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Промплощадка

КАО «Азот» прошел инспекционный аудит  
по Системе Экологического Менеджмента

Представители независимой ауди-
торской компании АО «СЖС Восток 
Лимитед» признали Систему Экологи-
ческого Менеджмента (СЭМ), вне-
дренную на кемеровском «Азоте», со-
ответствующей требованиям между-
народного стандарта.

С 19 по 22 мая на «Азоте» успешно 
прошел инспекционный аудит СЭМ.  
В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией в стране впервые 
мероприятия в рамках аудита прохо-
дили в дистанционном формате по-
средством программы Skype. По ре-
зультатам проверок независимых ау-
диторов КАО «Азот» выдано заключе-
ние, подтверждающее соответствие 
требованиям стандарта, таким обра-
зом, действие сертификата продляет-
ся еще на один год, до июня 2021 
года.

Система Экологического Менед-
жмента, сертифицированная на соот-
ветствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001, действует 
на «Азоте» с 2006 года. Согласно до-
говору, ежегодно «Азот» проходит 
инспекционный аудит, а раз в три 
года – ресертификацию. В инспекци-
онных аудитах участвуют все подраз-
деления вне зависимости от того, ка-
кие функции они несут. Для проверки 
требований стандарта аудиторы могут 
выбрать любое подразделение с уче-
том организационной структуры 
предприятия и предоставленных до-
кументов. Так как «Азот» является 

опасным производственным объек-
том, особой оценке подвергаются 
подготовка персонала к реагирова-
нию в аварийных ситуациях и дей-
ствия сотрудников предприятия по 
предотвращению возникновения ри-
сков, которые в конечном итоге могут 
привести к нежелательным послед-
ствиям в экологическом аспекте.

– Надзорный аудит – это незави-
симая проверка, которая показывает 
зрелость на предприятии системы 
экологической безопасности, – ком-
ментирует начальник отдела охраны 
окружающей среды Галина Лозовая. 
– С учетом того, что экологии уделяет-
ся все больше и больше внимания, на-
личие сертифицированной Системы 
Экологического Менеджмента – это 
гарантия и подтверждение ответ-
ственной позиции «Азота» по обеспе-
чению сохранности окружающей сре-
ды региона.

По результатам проведенного ин-
спекционного аудита этого года неза-
висимая комиссия дала положитель-
ную оценку деятельности компании  
в области охраны окружающей сре-
ды. На основе полученных рекомен-
даций экспертов будут разработаны 
действия для улучшения деятельно-
сти предприятия и предотвращения 
возникновения рисков с негативны-
ми последствиями.

Отдел по связям  
с общественностью КАО «Азот»

500 тысяч краснокнижных мальков

19 июня КАО «Азот» в рамках эко-
логической программы предприятия 
выпустило в реки Кузбасса 500 тысяч 
мальков нельмы.

Кемеровский «Азот» ежегодно 
восполняет биоресурсы и выпускает 
несколько тысяч мальков ценных по-
род рыб в реки Кузбасса. В этом году 
было выпущено 500 тысяч мальков 
лососевой породы. Нельма – редкий, 
исчезающий вид костных рыб из се-
мейства сиговых, занесенный в Крас-
ную книгу Кемеровской области. 
Мальки были выпущены в Тайдон, 
приток реки Томь, а также Баянзас  
и Эмки, притоки Тайдона, в особо ох-
раняемой зоне, в 130 км от Кемерова. 
Рыбная молодь выращена в специа-
лизированном рыбном хозяйстве  
и доставлена к месту зарыбления  
на авторефрижераторе из Новоси-
бирска.

Реки Кузбасса страдают от ано-
мальных погодных условий и чрез-
мерного вылова рыб – все это приво-
дит к биологическому обнищанию 

рек. Каждый год кемеровский «Азот» 
направляет инвестиции на восполне-
ние водных биологических ресурсов, 
в числе других предприятий Кузбас-
са, занимающихся зарыблением во-
доемов на благотворительной осно-
ве. Вот уже семь лет, с 2013 по 2020 
годы, предприятие выпускает маль-
ков в Томь и ее притоки: Тайдон, Ниж-
няя и Верхняя Терси, Мрассу. Для за-
рыбления приобретают только цен-
ные лососевые виды рыб: хариус  
и таймень, в этом году к ним добави-
лась нельма.

– Для «Азота» вопросы экологии 
остаются приоритетными, а ежегод-
ное мероприятие по зарыблению рек 
Кузбасса стало уже традиционным. 
Всего за 7 лет для восполнения био-
логического разнообразия водоемов 
Кузбасса кемеровский «Азот» выпу-
стил более 2 млн мальков ценных по-
род рыб. В этом году впервые выпу-
стили нельму – эта краснокнижная 
рыба  имеет вторую категорию редко-
сти, – прокомментировал генеральный 
директор КАО «Азот» Игорь Безух.

Напомним, ранее КАО «Азот» вы-
пускало по 60 тысяч мальков в год,  
в 2017 году, в Год экологии, азо- 
товцы выпустили 200 тысяч мальков,  
в 2018-м – 500 тысяч, в 2019 году 
было выпущено рекордное количе-
ство рыбной молоди – 500 тысяч 
мальков хариуса в Тайдон и 20 тысяч 
мальков тайменя в Томь.

Всего в 2020 году на приобретение 
500 тысяч мальков нельмы КАО «Азот» 
направило более 3 млн рублей.

Пресс-служба министерства  
промышленности Кузбасса

* * *
Экологический десант угольщиков 

АО УК «Северный Кузбасс» (ГК «ТАЛ-
ТЭК») очистил прибрежную зону реки 
Шурап в г. Березовский.

Представители экологической 
службы, работники предприятий, ак-
тивисты совета молодежи очистили 
территорию санитарной защитной 
зоны (СЗЗ) реки Шурап. Участники 
экодесанта вооружились лопатами  
и с помощью погрузчика собрали око-
ло 15 тонн бытового и строительного 
мусора, который затем вывезли на го-
родскую свалку.

Сохранение благоприятной окру-
жающей среды для будущих поколе-
ний – один из принципов природоох-
ранной деятельности «Северного Куз-
басса». СЗЗ реки Шурап находится 
под пристальным вниманием экологи-
ческой службы компании. Мероприя-
тия по очистке берегов проходят еже-
годно и, как отмечают экологи, объе-
мы вывезенного мусора с мест не-
санкционированного размещения от-
ходов уменьшаются. «Администраци-
ей г. Березовский в течение года была 
проведена значительная работа по 
установке контейнеров для сбора бы-
тового мусора в частном секторе, – 
комментирует Светлана Кононова, на-
чальник управления по экологии  
и землепользованию АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс». – Бла-
годаря чему в этом году мы видим, на-
сколько снизилась захламленность 
этой зоны. Ранее отсюда вывозили 
более 40 тонн мусора».

Подчеркнем, что «Северный Куз-
басс», выполняя целый ряд природо-
охранных мероприятий, практически 
ежегодно становится победителем 
экологического конкурса среди про-
мышленных предприятий г. Березов-
ский. Компания помогает городу ре-
шать разные задачи. Это – уборка до-
рог, ликвидация мест несанкциониро-
ванного размещения отходов, вывоз 
мусора и другие работы по благоу-
стройству территорий.

* * *
Мальков нельмы выпустила в реку 

Томь угольная компания «Северный 
Кузбасс».

Ежегодно в рамках договоров с ры-
боводными организациями предпри-
ятия-недропользователи исполняют 
свои экологические обязательства.  
В этом году угольная компания «Се-
верный Кузбасс» выполнила компен-
сационные мероприятия по восполне-
нию биоресурсов совместно с Верхне-
Обским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» 
и ООО «Томский научно-производ-
ственный рыбоводный комплекс».

Рыбопосадочный материал выра-
щивали для нескольких крупных орга-
низаций. В результате мальки достиг-
ли необходимого для выпуска разме-
ра – 2-3 см и веса – около грамма. По 
словам специалистов, выживаемость 
такой молоди в реке составляет около 
100 %. Выпускали мальков щадящим 
образом: из водоема по специальному 
шлюзу. Все мероприятия контролиро-
вала ведомственная комиссия. Всего 
в первой декаде июля недропользова-
тели региона, в их числе и угольная 
компания «Северный Кузбасс», по-
полнили Томь на 170 тысяч мальков 
нельмы.

Пресс-служба ГК «ТАЛТЭК»

РУСАЛ опубликовал отчет 
об устойчивом развитии

РУСАЛ, один из крупнейших  
в мире производителей алюминия, 
опубликовал на Гонконгской фондо-
вой бирже ежегодный отчет об 
устойчивом развитии. 

Отчет включает в себя информа-
цию о стратегии устойчивого разви-
тия, а также мерах компании по со-
кращению углеродного следа, 
уменьшению выбросов, социальной 
политике, развитию регионов при-
сутствия, инвестициях в развитие 
технологий и экологические инно-
вации, охране труда и другие дан-
ные. Сбор информации производит-
ся в соответствии со стандартами 
Глобальной инициативы по отчетно-
сти GRI, целями устойчивого разви-
тия ООН и правилами листинга бир-
жи, а собранные данные предостав-
ляются также в отчетности государ-
ственным и регулирующим органам 
(Минтруда России, Минприроды 
России, Ростехнадзор и другие), что 
гарантирует их объективность и точ-
ность.

Кроме того, РУСАЛ – единствен-
ная компания в России, которая  
в обязательном порядке публикует 
ежегодный отчет об устойчивом раз-
витии с 2017 года в соответствии  
с Правилами листинга (публичного 
размещения акций) Гонконгской 
фондовой биржи, где компания про-
вела IPO в 2010 году. В соответствии 
с перечнем обязательных к раскры-
тию ESG аспектов и показателей опу-
бликованный отчет РУСАЛа по срав-
нению с отчетами GRI содержит 166 
дополнительных раскрытий инфор-
мации, описывающих систему кор-
поративного управления экологиче-
скими и социальными рисками, дей-
ствующие корпоративные политики 
и регламентацию, сведения о соблю-

дении законодательства стран при-
сутствия и более подробные данные 
по ключевым направлениям устой-
чивого развития.

Подготовка и публикация отчета 
об устойчивом развитии являются 
неотъемлемой практикой компаний, 
высоко ценящих мировые стандарты 
ESG, а также уделяющих приоритет-
ное внимание принципам устойчи-
вого развития. Компания РУСАЛ пу-
бликует отчет с 2004 года, чем пока-
зывает свою давнюю привержен-
ность принципам прозрачности при 
раскрытии информации. Публика-
ция отчета об устойчивом развитии 
– одно из требований Глобаль- 
ного договора ООН, к которому  
РУСАЛ присоединился в 2002 году,  
а также международной ассоциации 
Aluminium Stewardship Initiative. 
Отчет публикуется на русском, ан-
глийском и китайском языках.  
В этом году в отчете особое внима-
ние уделено разделам «Стратегия 
устойчивого развития», «Изменение 
климата и энергоэффективность»  
и «Этика и права человека».

«Курс на устойчивое развитие 
является одним из определяющих 
факторов при формировании биз-
нес-модели компании РУСАЛ. Мы 
видим, что меры, которые компания 
предпринимает для сокращения 
углеродного следа, позитивно вос-
принимаются, в том числе и инве-
стиционным, и потребительским со-
обществами, которые ориентируют-
ся на достоверные показатели, опу-
бликованные в отчете об устойчи-
вом развитии», – отметил генераль-
ный директор компании РУСАЛ Евге-
ний Никитин.

Пресс-служба  
АО «РУСАЛ Новокузнецк»

ВЫПУСТЯТ БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ 
М А Л Ь К О В  Ц Е Н Н Ы Х  Р Ы Б

ООО «Распадская угольная компания» (управляет угольными активами 
ЕВРАЗа) ежегодно проводит мероприятия по искусственному воспроизвод-
ству биологических ресурсов в водных объектах.

В этом году в реки Сибири уголь-
щики выпустят более 900 тысяч маль-
ков ценных пород рыб: хариуса, пеля-
ди, муксуна.

Эта работа ведется дважды в год – 
весной и осенью, учитывая благопри-
ятные условия для выпуска молоди 
рыб в реки Обь-Иртышского бассейна 
в Кемеровской и Томской областях,  
а также в Алтайском крае. В 2020 году 
на зарыбление водных объектов ком-
пания направит более 1,2 млн рублей.

В рамках природоохранных меро-
приятий в середине июня сотрудники 
разреза «Распадский» выпустили 325 
тысяч мальков пеляди в Новосибир-
ское водохранилище со стороны Ал-
тайского края. В Новосибирском во-
дохранилище (также называемом Об-
ским морем) выпущенные мальки при 

благоприятных усло-
виях распределятся 
по его многочислен-
ным притокам.

23 июня горняки 
разреза «Распад-
ский» совместно со 
специалистами фи-
лиала «Разрез Кок-
совый» провели ак-
цию по выпуску  
15 тысяч мальков ха-
риуса в реку Томь  
в Междуреченске. 
Выпуск мальков ха-
риуса в Томь стал на-
стоящим праздником, 

в котором участвовал детский шор-
ский ансамбль «Чалын».

В программе природоохранных 
мероприятий угольщики уделяют 
большое внимание сокращению не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду. Прежде всего, модерниза-
ции уже имеющихся на предприятиях 
очистных сооружений и строитель-
ству новых. Так, в 2019 году в работу 
запустили новые современные очист-
ные сооружения на шахте «Распад-
ская».

В целом на природоохранные ме-
роприятия Распадская угольная ком-
пания ежегодно направляет более 
500 млн рублей, в 2019 году финанси-
рование составило 828 млн рублей.

А. В. Корчуганова,  
ведущий специалист управления  

охраны окружающей среды ООО «РУК»

Новости  
УК «Северный Кузбасс» 
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Ветераны

Когда звезды сошлись!

Экологическое образование в лицах

«Закаленная ветром, и стужей,  
и зноем» – эти слова из популярной  
в советские времена песни Алексан-
дры Пахмутовой и Сергея Гребенни-
кова из кинофильма о геологах На-
талья Николаевна по праву может, 
что называется, примерить на себя. 
Ведь после окончания института она 
успела не один год поработать во Вла-
димирской и Саратовской областях,  
а также в Алтайском крае в качестве 
геолога и гидрогеолога. В полевых ус-
ловиях, в основном, занималась раз-
ведкой и добычей подземных вод.

– Я по знаку Зодиака – Телец.  
А это – земной знак. То есть рожден-
ные под этим знаком люди должны 
(по крайней мере, так говорит горо-
скоп) работать в сфере, связанной  
с землей: например, стать землеустро-
ителем, геологом, или специалистом  
в сфере охраны окружающей среды. 
Я, конечно, не знала таких тонкостей   
в 18 лет, когда выбирала будущую 
специальность. Прочитала об этом 
только тогда, когда подошла к 50 
годам. Но, оказывается, меня не 
подвел гороскоп! Все сложилось.  
Я с детства любила бывать на природе, 
в Рудничном сосновом бору, на реке 
Томь (к слову, и само мое детство про-
шло вблизи реки – там, где идет сброс 
охлаждающих вод Кемеровской ГРЭС, 
на так называемой Нижней Колонии), 
а еще в Барзасской тайге. Поэтому 
охрана природы, особенно воды – это 
мне всегда было интересно, – расска-
зывает Наталья Николаевна.

В родной город Кемерово Ки-
жаева вернулась по семейным об-
стоятельствам. Сначала занималась 
проектированием систем водоснаб-
жения – водозаборных скважин  
и водопроводов – для сельских на-
селенных пунктов в «КузбассТИСИЗе» 
и институте «Гипроводхоз». По роду 
своей деятельности объехала всю об-
ласть от северной границы до южной.  
А в 1991 году ее пригласили в Област-
ной комитет по охране окружающей 
среды по Кемеровской области (Рос-
комэкологии Кемеровской области).

– Сначала это была инспекцион-
ная работа – проверки предприятий 
угольной и металлургической про-
мышленности, объектов энергетики, 
а также водозаборных сооружений 
на реке Томь в Кемерове, источников 
водоснабжения сельских террито-
рий по всей области. К сожалению, 
пробелы в законодательстве подчас 
не позволяли принять адекватные 
меры. Запомнился один эпизод – 
проверка родника в Крапивинском 
районе. Этот родник использовался 
жителями для бытового водоснаб-
жения. А рядом находилось здание 
с сельскохозяйственной техникой,  
и кто-то слил нефтепродукты прямо 
на рельеф местности. Вот мы и разби-
рались с этим вопросом. Оказалось, 
что жители-то пили воду, а родник 
был не зарегистрирован в установ-
ленном законодательством порядке, 
наказать некого было… Или можно 
вспомнить еще проверку в течение 
месяца такого гиганта, как Запсиб. 
По всем направлениям тогда прове-

рили предприятие. Нашли, конечно, 
нарушения. Но не так просто было  
в те 90-е годы наказать слишком стро-
го, хотя, конечно, мы и ущербы считали,  
и штрафы применяли, – вспоминает 
Наталья Николаевна.

Несколько лет Кижаева возглав-
ляла отдел водных ресурсов Госком-
экологии, впоследствии трудилась 
в Управлении Росприроднадзора по 
Кемеровской области. Из новых на-
правлений деятельности выделяет 
экологическую экспертизу:

– Сфера интересная, требует опре-
деленных знаний и умения находить 
общий язык с людьми. Мне также по-
мог быстрее вникнуть в специфику 
дел полученный ранее опыт проект-
ной и инспекционной работы.

Сейчас, работая в вузе (Наталья 
Николаевна преподает геологию  
и гидрогеологию на кафедре марк-
шейдерского дела и геологии), она 
старается объяснить студентам, что 
планета Земля нуждается в защите 
от человека – от неблаговидных по-
ступков, излишнего вмешательства  
в ее законы.

– Слово «экология», к сожалению, 
стало расхожим, – размышляет Ната-
лья Николаевна. – Зачастую, под ним 
понимается чистота в городе, а это на 
самом деле – санитария. Да, студенты 
охотно принимают участие в подоб-
ных мероприятиях, причем многие  
с удовольствием фотографируют друг 
друга то с посадочным деревом, то  
с граблями, записывают видео. Гово-
рить на камеру правильные слова они 
научились, а вот в жизни не хватает 
им знаний по этой тематике. Здесь 
есть вина и старшего поколения, ко-
нечно, и подходы к экологическому 
воспитанию и просвещению моло-

Экологическое образование

Основная цель проекта – расска-
зать о профессионалах образователь-
ного процесса в вопросах экологии  
и привлечь внимание всех неравно-
душных жителей Кузбасса к овладе-
нию способами повышения уровня 
экологической культуры, оценки эко-
логических ситуаций и использова-
нию полученных знаний в професси-
ональном и карьерном росте.

Модераторами проекта являются 
руководитель инициативной группы 
«Образование. Здоровье. Профессия. 
Экология», кандидат педагогических 
наук, доцент КРИРПО Людмила Вла-
димировна Гридаева и педагог  
ГПОУ «Кемеровский техникум инду-
стрии питания и сферы услуг» Лидия 
Сергеевна Конькова.

Уже несколько человек, занимаю-
щихся вопросами экологического об-
разования разновозрастного населе-
ния Кузбасса, получили прописку на 
страницах этого проекта. Вот некото-
рые из них.

УЧИТЕЛЬ. УЧЕНЫЙ. ХУДОЖНИК

Владимир Анатольевич Полевод 
окончил в 1989 году биолого-химиче-
ский факультет Орехово-Зуевского 
педагогического института (Москов-
ского государственного областного 
гуманитарного института). Работал  
в общеобразовательных средних 
школах Тверской, Московской обла-
стей учителем биологии, химии, рисо-
вания, директором школы. В учреж-
дениях дополнительного образова-
ния был руководителем студий энто-

мологии, анималистики, методистом  
и заведующим энтомологическим му-
зеем. В музее ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный университет» 
(КемГУ) работал ведущим инжене-
ром, научным сотрудником, заведую-
щим сектором энтомологии отдела 
зоологии и экологии. Здесь им были 
организованы энтомологические экс-
педиционные сборы по территориям 
Кузбасса, Южной Сибири и Южного 

Наталья Николаевна Кижаева родилась в Кемерове. В 1974 году окончила 
Томский политехнический институт по специальности горный инженер-ги-
дрогеолог. Около двадцати лет отработала в природоохранных федеральных  
и областных структурах. Сейчас преподает в ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева». Награждена почет-
ными грамотами администрации Кемеровской области.

дежи надо корректировать. С учетом 
того же прошлого полезного опы-
та! Мы в советское время экологию  
в институте не «проходили», но бан-
ки и бутылки не бросали ни в воду,  
ни в траву. А деревьев сажали очень 
много, начиная с первого класса, без 
фотографий и слов на камеру. И День 
птиц проводили с демонстрациями,  
и костры жгли, причем кострище обо-

рудовали так, чтобы, не дай бог, что-
то загорелось… А сейчас… Как-то 
все напоказ. Хотя, может быть, я и не 
права. Есть и у нас хорошая, экологи-
чески грамотная молодежь!

Наталья Николаевна задумчиво 
улыбается.

Беседовал Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

Приморья, на основе которых созда-
на коллекция насекомых музея и 
оформлена экспозиция, используе-
мая в проведении экскурсий, выста-
вок, учебных занятий.

Данные энтомологических мате-
риалов, собранных в экспедициях, 
вошли в Каталог коллекций музея 
КемГУ «Археология, этнография  

и экология», а также в сборники  
и монографии, включая Красные кни-
ги России и Кемеровской области. 
Всего подготовлено более 60 статей, 
отражающих историю энтомологиче-
ских коллекций в музеях Южной Си-
бири, состав фауны и экологию насе-
комых нашего региона (пяденице- 
образных чешуекрылых, жуков-коже-
едов и др.), мониторинг охраняемых 
видов.

Владимиром Полеводом предло-
жены (описаны) новые методики сбо-
ра насекомых, реставрации есте-
ственной окраски в коллекциях, 
определения ряда сложных групп ви-
дов, изобразительных техник. Неко-
торые виды жесткокрылых, собран-
ные в экспедициях, оказались новы-
ми для науки и описаны в соответ-
ствующих изданиях. Ученый работал 
также с энтомологическими коллек-
циями различных музеев (пополне-
ние, определение, оформление экс-
позиции, проведение выставок).

Кроме того, он является также ху-
дожником, участвует с 1994 года  
в персональных и коллективных худо-
жественных выставках. Всего им про-
ведено более 70 художественно-эн-
томологических выставок (в их со-
став, как правило, помимо графиче-
ских работ и фоторабот, включается 
личная энтомологическая коллекция, 
собранная в экспедициях по Северно-
му Кавказу, Средней Азии, Южной Си-
бири, Дальнему Востоку; имеется ма-
териал и из экзотических стран).

В качестве художника-анималиста 
с 1997 года В. Полеводом проиллю-
стрированы многие московские и ке-
меровские книжные издания от дет-
ских книжек-раскрасок до био-
логических энциклопедий раз-
личных серий издательства 
«АСТ» («Природа России. 
Жизнь животных», «Я познаю 
мир», «Хочу все знать», «Все 
о…», «1000», «Лучшие расска-
зы о живой природе», «Первые 
книжки о животных», «Большая 
энциклопедия школьника», 
«Классика глазами ученых», 
«Книга юного натуралиста», 
«Красная книга нашей плане-
ты» и др.). В Кузбассе это из-
дания: «Красная книга Кемеровской 
области», ряд Красных книг районов 
Кемеровской области, «Земноводные 
и пресмыкающиеся Кемеровской об-
ласти», «Животный мир Горной Шо-
рии», «Урбоэкология в общеобразо-
вательной школе», «Шорский нацио-
нальный природный парк», «Труды 
Кузбасской комплексной экспеди-
ции» и др.

Владимир Полевод иллюстрирует 
и свои книги: «Насекомые России. 
Определитель», «Большой определи-
тель зверей, амфибий, рептилий, 
птиц, насекомых и растений России», 
«Наши насекомые. Определитель для 
детей». С 2019 года он – член Союза 
дизайнеров России.

УЧИТЕЛЬ-ЭКОЛОГ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

Ольга Валентиновна Давыдова – 
учитель биологии высшей квалифи-
кационной категории МБОУ «Лицей  
№ 89» г. Кемерово. Образование по-
лучила в КемГУ, на биологическом 
факультете.

Занимается разработкой рабочих 
программ внеурочной деятельности 
(с учетом требований ФГОС ООО), та-
ких, как «Животный мир Кузбасса»  

и «Фауна планеты Земля» для 7-х 
классов, «Путешествие в мир расте-
ний» для 6-х классов, «Экология для 
любознательных» для 5-х классов.

Ольга Валентиновна регулярно пу-
бликует свои работы, посвященные 
экообразованию, в областных и меж-
региональных сборниках, является 
постоянным участником научно-
практических конференций разного 
уровня, круглых столов и вебинаров, 
где делится опытом работы по эколо-
гическому образованию и воспита-
нию.

Преподавателем разработаны два 
журнала «Добро пожаловать в мир 
природы» для детей и подростков.  
К журналам прилагаются диски со 
звуками природы и квест-игрой.

Ольга Валентиновна награждена 
Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации за значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процесса, 
формировании интеллектуального, 
культурного и нравственного разви-
тия личности, большой личный вклад 
в практическую подготовку учащихся 
и воспитанников.

Пресс-служба  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

Проект под таким названием реализует сообщество межрегиональной инициативной группы «Образование. Здоро-
вье. Профессия. Экология», работающей на базе ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессио-
нального образования» (КРИРПО).
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50 лет в науке

Андрей Николаевич Куприянов – доктор биологических наук, профессор 
ботаники, основатель и директор Кузбасского ботанического сада, создатель 
Гербария Института экологии человека СО РАН, выдающийся исследователь 
флоры Сибири и Казахстана, монограф родов Artemisia (полынь) и Achillea 
(тысячелистник), популяризатор науки, общественный деятель, эксперт по 
биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы WWF, инициатор вклю-
чения Кемеровской области в состав Алтае-Саянского экорегиона, зачинатель 
многих экологических и природоохранных акций в Кемеровской области  
и за ее пределами, бессменный редактор журнала «Ботанические исследова-
ния Сибири и Казахстана», автор книг об истории ботанических исследований  
в Сибири, о растениях и науке интродукции, а также великолепный рассказ-
чик необъятного кругозора и талантливый писатель-сказочник.

К 70-летию со дня рождения

Родиной юбиляра является город 
Новосибирск, в котором он появился 
на свет 30 июля 1950 года. В 1968 
году поступил в Новосибирский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут и закончил учебу через 5 лет, по-
лучив специальность учителя биоло-
гии и химии. Со второго курса он на-
чал работать в Институте почвоведе-
ния и агрохимии в лаборатории физи-
ологии растений, которую возглавлял 
Владимир Федорович Альтергот. Пер-
вым научным руководителем его стал 
талантливый молодой ученый Изра-
иль Абрамович Куперман. Под его ру-
ководством было выполнено первое 
научное исследование, посвященное 
взаимодействию надземной и под-
земной частей растений пшеницы при 
подрезке. Работа под руководством 

И. А. Купермана и В. Ф. Альтергота во 
многом предопределила дальнейшую 
судьбу молодого исследователя.

В 1975 году по семейным обстоя-
тельствам Андрей Николаевич пере-
езжает в Караганду, где впоследствии 
начинает свою карьеру старшим ла-
борантом в лаборатории природной 
флоры Карагандинского ботаниче-
ского сада (филиал Главного ботани-
ческого сада АН КазССР).

В СССР в конце 70-х годов активно 
проводились работы по изучению за-
растания отвалов, подбору растений, 
пригодных для выращивания на отва-
лах, разрабатывались новые техноло-
гии биологической рекультивации.  
А. Н. Куприянов заложил полигон по 
изучению зарастания отвалов, изуче-
ния биологии травянистых и древес-

ных растений на отвалах вскрышных 
пород. Полученные результаты по за-
растанию отвалов послужили осно-
вой написания кандидатской диссер-
тации, которую Андрей Николаевич 
успешно защитил в г. Алма-Ата в 1982 
году. Через 7 лет после защиты моло-
дой ученый становится директором 
Карагандинского ботанического сада 
АН КазССР. К 1993 г. у Куприянова  
в научном активе – четыре авторских 
свидетельства по методам рекульти-
вации нарушенных земель, две меда-
ли ВДНХ СССР и защищенная доктор-
ская диссертация.

С этого момента наступает новый 
период в жизни состоявшегося ис-
следователя, полного сил и желания 
работать. В 1994 году по приглаше-
нию ректора Алтайского государ-
ственного университета Валерия Лео-
нидовича Миронова Куприянов по-
ступает на должность профессора 
кафедры ботаники и переезжает  
с семьей в Барнаул.

Этот момент жизни А. Н. Куприя-
нова совпал с бурным развитием бо-
танических исследований в Алтай-
ском крае. Он сразу организовал ряд 
больших экспедиций по всему Алтай-
скому краю, что позволило изучить 
его флору и сформировать основной 
фонд Гербария университета. Под его 
руководством и кураторством была 
выполнена инвентаризация всех за-
казников и памятников природы Ал-
тайского края, создана и издана реги-
ональная Красная книга, появились 
первые районные Красные книги, ко-
торые во многом способствуют сохра-
нению флористического разнообра-
зия.

С 1998 года профессор Куприянов 
начинает сотрудничество с Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF)  
в качестве эксперта международного 
стандарта по лесной сертификации 
(FSC). В 2002 году – новый поворот  
в судьбе ученого. Администрация Ке-
меровского научного центра СО РАН 
(КемНЦ СО РАН) пригласила Андрея 
Николаевича возглавить Кузбасский 
ботанический сад (филиал Централь-
ного Сибирского ботанического сада 
СО РАН). Работа предстояла непро-
стая, поскольку ботанический сад 
был учрежден в составе КемНЦ СО 
РАН в 1990 году, в собственности  
у которого был крупный необрабо-
танный земельный участок на окраи-
не города Кемерово. Поэтому главны-
ми задачами стали формирование 
научного коллектива, создание кол-
лекций и экспозиций, планомерное 

флористическое изучение юга Сиби-
ри и Кемеровской области, создание 
гербария, разработка стратегических 
направлений научных исследований. 
На сегодняшний день Кузбасский бо-
танический сад является полноцен-
ным научным учреждением, выполня-
ющим актуальные направления по 
интродукции растений и изучению 
флоры Кемеровской области.

Нельзя не отметить большую роль 
А. Н. Куприянова в создании приро-
доохранного щита Кузбасса. Будучи 
экспертом по биоразнообразию WWF, 
он добился включения Кемеровской 
области в состав Алтае-Саянского 
экорегиона (АСЭР). Его активная ра-
бота была отмечена WWF в 2000 году 
отличительным знаком «Серебряная 
панда» за формирование системы 
особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) АСЭР. В 2006 году в Куз-
бассе под руководством профессора 
Куприянова была выполнена работа 
по выделению ключевых ботаниче-
ских территорий (КБТ). Природные 
участки с высоким флористическим 
разнообразием являются чрезвычай-
но актуальными для развития регио-
нальной системы ООПТ. Пять КБТ из 
21 уже получили государственный 
природоохранный статус. В 2012 году 
по предложению академика РАН  
Игоря Юрьевича Коропачинского  
А. Н. Куприянов возглавил регио-
нальный Совет ботанических садов 
Сибири и Дальнего Востока при Пре-
зидиуме РАН.

Большое внимание профессор 
уделяет формированию научного 
пространства и тиражированию науч-
ных знаний. Он является ответствен-
ным редактором научного издания 
«Ботанические исследования Сибири 
и Казахстана», которое издается  
с 1995 года (в 2020 году вышел 26-й 
выпуск этого ботанического научного 
альманаха).

А. Н. Куприянов – автор более 450 
научных работ, им описано 19 видов 
и подвидов растений (некоторые со-
вместно с другими учеными). Под его 
руководством защищено 16 канди-
датских и две докторских работы.

Научную деятельность профессор 
успешно сочетает с общественной ра-
ботой. С 1998 года он является науч-
ным руководителем общественно-
экологической экспедиции «Начни  
с дома своего», которая организована 
редакцией газеты «Природа Алтая».  
С 2002 года Андрей Николаевич руко-
водит кемеровской региональной 
экологической общественной орга-

низацией «Ирбис». Кроме того, уче-
ный принимает самое активное и не-
посредственное участие в развитии 
системы ООПТ Кемеровской области. 
С 2010 года А. Н. Куприянов – член 
Общественной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса. По его предложе-
нию подготовлена и издана Красная 
книга Кемеровской области (2012),  
в настоящее время готовится ее тре-
тье издание. С 2016 по 2018 годы 
именитый ботаник возглавлял комис-
сию по экологии Общероссийского 
народного фронта. По его инициати-
ве наш регион одним из первых при-
ступил к формированию зеленых по-
ясов вокруг Кемерова и других горо-
дов Кузбасса.

За заслуги перед Кузбассом Ан-
дрей Николаевич Куприянов награж-
ден областными наградами: Золотым 
знаком «Кузбасс» (2013); знаком 
«Почетный профессор Кузбасса» 
(2014); а также медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степе-
ни (2007), «За служение Кузбассу» 
(2009), «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» II степени (2010), «За веру 
и добро» (2011), «70 лет Кемеров-
ской области» (2012), «За достойное 
воспитание детей» (2015), «За лич-
ный вклад в охрану окружающей сре-
ды» (2016).

Помимо научных книг Андрей Ни-
колаевич пишет экологические сказ-
ки для детей. Является лауреатом на-
циональной премии «Золотое перо 
Руси» в номинации «Экология» и лау-
реатом X Международной премии  
им. П. П. Ершова за произведения для 
детей и юношества за книгу «Сказки  
и истории, рассказанные у костра».

В честь А. Н. Куприянова описано 
2 вида растений: тысячелистник Ку-
приянова (Achillea kuprijanovii 
Stepanov) и овсяница Куприянова 
(Festuca kuprijanovii Chus.).

Несмотря на солидный возраст, 
Андрей Николаевич продолжает ак-
тивную исследовательскую работу, 
регулярно участвует в экспедициях, 
продолжает публиковать актуальные 
статьи и научно-популярные книги.

Коллектив Кузбасского ботаниче-
ского сада ФИЦ угля и углехимии  
СО РАН и редакция газеты от души по-
здравляют Андрея Николаевича  
с юбилеем и желают ему жизненной 
энергии для продолжения великих 
дел на благо природы и жителей Куз-
басса!

Друзья, коллеги и научные сотрудники 
Кузбасского ботанического сада  

(ФИЦ УУХ СО РАН)

На книжную полку

Дети Кузбасса о любви к своему краю
Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса выпустила второй 

сборник детских рассказов «О Кузбассе – с любовью и гордостью».

Вышедшая в свет новая книга – 
часть одноименного проекта Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти – Кузбасса. Это результат работы 
комиссии региональной палаты по 
экологии и охране окружающей сре-
ды, которая направлена на развитие 
творческих способностей школьни-
ков, интересующихся краеведением, 
природой Кузбасса и историями сво-
их семей.

Вот уже несколько лет подряд чле-
ны региональной Общественной па-
латы Александр Копытов, Андрей Ку-
приянов и Юрий Манаков организуют 
и проводят в районах области дет-
ские эколого-краеведческие конкур-
сы. Один из таких конкурсов – «Гор-
ная Шория, горные лыжи, горная про-
мышленность» – прошел в Таштаголе, 
в нем приняли участие ребята  

от 10 до 16 лет. Победители в номи-
нациях получили от Общественной 
палаты Кемеровской области – Куз-
басса и от администрации Таштаголь-
ского района ценные призы, которые 
вручил глава района Владимир Маку-
та.

Одна из целей конкурса – издание 
сборника детских рассказов, автора-
ми которых выступают победители  
с наиболее интересными исследова-
тельскими работами. В новой книге 
собраны истории по самым разным 
темам, связанным с историей Шор-
ского края. Участники конкурса под 
руководством школьных педагогов 
собрали интересный материал, кото-
рый отражает славные вехи развития 
Горной Шории, истории о героях-тру-
жениках, о комсомольцах, о поэтах  
и даже о старообрядцах. Несмотря на 

такое разнообразие, у всех рассказов 
есть общие черты – искренняя лю-
бовь детей к природе и истории род-
ного края.

Книга получилась яркой, она про-
иллюстрирована множеством старых 
черно-белых и современных цветных 

фотоснимков. По мнению Юрия Ма-
накова, члена комиссии по экологии 
и охране окружающей среды регио-
нальной Общественной палаты, фор-
ма поощрения детей через красивую 
книжную публикацию способствует 
развитию творческих навыков и сти-
мулирует желание заниматься иссле-
довательской работой, направленной 
на познание истории своей родины, 
семейных традиций, открытий в жиз-
ни знаменитых земляков, описание 
природных и культурных объектов.

Главная заслуга в издании сборни-
ка принадлежит Александру Копыто-
ву, председателю комиссии Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти – Кузбасса по экологии и охране 
окружающей среды, который в оче-
редной раз из личных средств профи-
нансировал расходы на выход книги: 
«Это благое дело, – считает Алек-
сандр Иванович, – ведь без прошлого 
и настоящего не будет для наших де-
тей и внуков достойного будущего. 
Поэтому мы стремимся пробуждать 
детский интерес к родному краю  
и живущим здесь людям». Напомним, 
что первый сборник детских расска-

зов вышел в 2018 году по итогам крае- 
ведческого конкурса «Чумай – Роди-
на моя», прошедшего в Чебулинском 
районе.

Проект Общественной палаты Ке-
меровской области по эколого-патри-
отическому воспитанию каждый раз 
убедительно доказывает необходи-
мость проведения подобных конкур-
сов. Участвуя в них, дети могут выра-
зить себя, проявить свои творческие 
способности и порой даже удивить 
умудренных жизнью членов жюри.

Как написал в предисловии к кни-
ге профессор Андрей Куприянов, 
«наша сила в наших корнях, в нашей 
памяти, гордости за великие дела 
предыдущих поколений. Истории, 
рассказанные детьми, вселяют гор-
дость за наш народ, за новое поколе-
ние, которое вырастает на примерах 
беззаветного служения Родине». Сей-
час это важно как никогда раньше.

Ссылка на книгу «О Кузбассе –  
с любовью и гордостью»: https://
opko42.ru/20-05-2020/.

Пресс-служба  
Общественной палаты  

Кемеровской области – Кузбасса
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Инициативные люди

Иглой рисуя красоту В одном из старейших городов Кузбасса – Мариинске – уже более десяти 
лет активно работает творческое объединение «Кудесница», состоящее из 
жительниц элегантного возраста. Они шьют экологически чистые куклы  
и сумки.

Объединились любительницы ру-
коделия по инициативе Зинаиды Пе-
тровны Карповой, бывшей работницы 
железной дороги.

– Вышла я на заслуженный отдых 
двенадцать лет назад. Дома заскуча-
ла. Появилась потребность в обще-
нии. И предложила создать клуб для 
таких же пенсионерок, которым скуч-
но сидеть на диване. Мы с бывшими 
коллегами вспомнили детские навы-
ки шитья и вязания и решили, что мо-
жем порадовать не только своих вну-
ков и внучек, но и других горожан.  
А кого-то, может, и научить интерес-
ному занятию, напомнить о традициях 
русской культуры, – рассказывает Зи-
наида Петровна.

Члены объединения показывают 
свои работы на городских мероприя-
тиях: конкурсах, фестивалях, музей-
ных акциях (в частности, были вы-
ставки в галерее дома-музея Влади-
мира Чивилихина). Как оказалось, 
творческих натур в Мариинске хвата-
ет – рукоделием интересуются не 
только пенсионерки, но и работаю-
щие горожанки, а также молодые 
мамы в декрете, старшеклассницы: 
они тоже желанные гости в «Кудесни-
це». Для работы мастерицы использу-
ют только экологически чистые мате-
риалы. А главная цель – возродить 
старинные народные ремесла, такие, 
как ткачество, вышивка, работа с би-
сером, изготовление цветов, вязание 
на спицах и крючком.

К слову, как отметила Зинаида Пе-
тровна, шить обычных кукол может 
достаточно легко научиться даже ма-
ленький ребенок. Нужно только этого 
захотеть. И, конечно, не помешают 
фантазия и аккуратность, потому что 
приходится отдельно делать ножки, 
ручки, головку. Ну и, разумеется, 
нельзя забывать про красивую при-
ческу и одежду. А еще можно сделать 
ямочку на щечке, улыбку до ушей…  
В итоге даже у опытных рукодельниц 
на качественную куклу может уходить 
до нескольких дней.

Изготавливаются куклы в различ-
ных техниках – это бисерная вышив-
ка, вышивка крестом, бисероткаче-
ство, вышивка гладью.

Тряпичные произведения могут 
даже иметь свою специализацию. На-
пример, в «Кудеснице» изготавлива-
ют куклы Берегини – амулеты для 
оберега домашнего очага и членов 
семьи от неприятностей.

– Важный плюс наших кукол – их 
индивидуальность. Каждому ребенку, 
наверно, важно иметь не стандартную 
магазинную игрушку, а свою – един-
ственную и неповторимую. И мы им  
в этом помогаем, мы свои произведе-
ния дарим, а не продаем, – уточнила 
Зинаида Петровна.

За годы работы в «Кудеснице» из-
под иглы Карповой появилось не-
сколько сот тряпичных произведе-
ний. В последнее время все они  
в обязательном порядке проходят до-
машний предварительный экзамен. 

Сегодня самые строгие судьи масте-
рицы – ее внучки: шестилетняя Даша 
и собирающаяся нынешней осенью 
во второй класс Василиса. А вот стар-
шая внучка Аня (она уже студентка) 
куклы не вяжет, предпочитая плете-
ние на рамке и вышивание бисером  
и крестиком. Бабушка, к слову, тоже 
мастерит не только куклы – в музее 
«Береста Сибири» выставлялись ее 
работы «Святые лики», выполненные 
в технике вышивания бисером.

Мариинские «кудесницы» в про-
шлом году поддержали проект сту-
дентов филиала областного медицин-
ского колледжа из Ленинска-Кузнец-
кого «Отходы – в доходы»: стали шить 
тканевые сумки из остатков тканей  
и раздавать их на городских праздни-
ках. Также мастерицы участвуют  
в благотворительных акциях: напри-
мер, пинетки от них получили малыши 
из Дома малютки женской исправи-
тельной колонии № 35.

Зинаида Петровна Карпова в 2020 
году стала участницей Всероссийско-
го конкурса волонтерских инициатив 
«Доброволец России» и вышла в чет-
вертьфинала в номинации «Молоды 
душой» с проектом «Экологически 
чистая игрушка». В настоящее время 
она прошла региональный отбор и те-
перь жительнице Кузбасса предстоит 
посоревноваться с лучшими серебря-
ными волонтерами Сибири и Дальне-
го Востока на очередном этапе в Но-
восибирске.

Беседовал Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

Собирай и разделяй!
Более 9 тонн различного вторсырья за два года обрело вторую жизнь бла-

годаря неравнодушным кемеровчанам.

30 июня активисты экологическо-
го сообщества «ЭкоКемерово» отме-
тили вторую годовщину с начала про-
ведения праздников «Экодвор».

Проблема раздельного сбора бы-
товых отходов стояла перед жителя-
ми давно – в городе нет специализи-
рованного полигона, где мусор можно 
было бы сортировать, поэтому прак-
тически все «ненужное» просто от-
правлялось на общие свалки. Но  
с таким отношением к окружающей 
среде, как оказалось, были согласны 
далеко не все кемеровчане.

Общественный прорыв в област-
ном центре в этой сфере начался  
с экологических маршрутов по сбору 
вторсырья, которые в 2015 иниции-
ровала горожанка Ольга Власова. На 
первое мероприятие тогда собралась 
горстка ее единомышленников –  
8 человек. Но Ольга рук не опустила 
– продолжала убеждать горожан,  
в том числе через социальные сети,  
в необходимости сортировки отхо-
дов. У нее появлялось все больше 
сторонников. Одновременно активи-
сты экодвижения искали новые фор-
мы работы с населением. Одним из 

таких направлений стала организа-
ция праздников «ЭкоДвор» в рамках 
одноименного российского проекта. 
Сейчас на этих праздниках стабильно 
собирается около двухсот участни-
ков.

– Суть наших мероприятий была  
и остается актуальной: сделать раз-
дельный сбор отходов и разумное по-
требление популярными у жителей. 
Здесь можно сдать вторсырье, обме-
няться вещами на бесплатной «Дар-
марке» и научиться экопривычкам, – 
рассказывает координатор проекта 
по г. Кемерово, волонтер «ЭкоКеме-
рово», врач Ольга Терлецкая. – За два 
года мы провели 28 «Экодворов» во 
всех районах города, участниками ко-
торых стали сотни кемеровчан. В лет-
нее время мы собирались в парках, на 
улицах, зимой – в торговых центрах  
и домах культуры.

Мероприятия организуются сила-
ми общественности, за прошедшие 
годы здесь подобралась энергичная 
команда волонтеров. Установлены 
связи с рядом компаний – переработ-
чиков отходов, к примеру, собран-
ную макулатуру охотно забирает  
ООО «Кузбасский скарабей» – главное 
предприятие этой сферы в регионе.

За два года собрано и передано на 
переработку 4,756 тонны макулатуры, 
2,188 тонны стекла, 784 кг металла, 
671 кг пластика, 463 кг батареек  
и 213 кг крышечек для эколого-благо-
творительной акции #Поделись_кры-
шечкой.

Остающиеся после окончания 
«Дармарок» вещи распределяются  
в благотворительные фонды помощи 
малоимущим семьям, приюты для жи-
вотных.

Нынешним летом из-за ограниче-
ний на организацию массовых меро-
приятий в связи с коронавирусной 
инфекцией кемеровские экоактиви-
сты впервые провели мобильный 
«ЭкоДвор», а также «ЭкоДвор» в фор-
мате онлайн. В течение дня сразу  
в четырех района города волонтеры 
проводили прием вторсырья около 
торговых центров. Кроме того, прямые 
эфиры прошли в группах «ЭкоКемеро-
во» в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники» и «Фейсбук».

Как уточнила Ольга Терлецкая, 
экоактивисты надеются усилить разъ-
яснительную работу среди жителей 
Кемерова. Сейчас, к слову, движение 

Красота – в помощь
Пожалуй, никто не будет спорить с одной всем известной фразой «Красота 

спасет мир». Но есть люди, которые эту фразу воплощают в жизнь, – они соз-
дают красоту вокруг себя, ликвидируя свалки и благоустраивая территории 
после их ликвидации, засаживая садами и лесами пустыри и брошенные зем-
ли, как, например, Петр Михайлович Колбун, житель Прокопьевска, который 
создает сад на горном отводе, располагающемся рядом с его небольшой 
усадьбой.

Несколько лет назад Петр Михай-
лович переехал на новое место жи-
тельства в частный сектор – в посе-
лок шахты имени Дзержинского Про-
копьевского городского округа. На-
чал постепенно обзаводиться хозяй-
ством, да вот незадача – участок, от-
веденный под огород, оказался не 
слишком щедр на урожай, даже кар-
тошка вырастала мелкой. И тогда он 
решил больше внимания уделить об-
лагораживанию двора – выражаясь 
современным языком, увлекся ланд-
шафтным дизайном.

Колбун уже вышел на пенсию, но 
продолжает работать в местной ко-
тельной – он бункеровщик, подает 
уголь. А большая стройка во дворе за-
нимает у него все свободное время:

– Я это делаю для души. Люблю, 
когда красиво, а сад можно создавать 
бесконечно. Конечно, это определен-
ный физический труд, ведь мои ин-

струменты – тачка да лопата. Но зато 
я за этой работой не старею, – рас-
сказывает Петр Михайлович.

Во дворе уже появилась альпий-
ская горка, основой которой послу-
жил горельник, а цветочную рассаду 
автор идеи предпочитает и покупать, 
и выращивать сам. Теперь на горном 
отводе шахты растет, к примеру, ку-
рильский чай. Сам Петр Михайлович 
ждет очередного отпуска, чтобы на-
чать делать пруд и высадить на терри-
тории вокруг него цветы и деревья. 
По возможности, ему помогают сыно-
вья Андрей, Александр и Игорь, когда 
приезжают в гости. Мечту его поддер-
живает и жена Елена. Супруги соглас-
ны друг с другом в том, что красота – 
это навсегда.

Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

поддерживает уже более трех тысяч 
подписчиков в соцсетях, в основном 
– от 20 до 50 лет. Поэтому в планах – 
привлечь больше сторонников среди 
более пожилого населения города.

Пресс-служба  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»
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Немного о картоне…
Сегодня, как и сто, и тысячу лет назад, человек неразрывно связан со всем 

тем, что его окружает. В ответ на свою халатность по отношению к окружающей 
среде люди получают гнев природы, который выражается в виде стихийных 
бедствий. Это природа реагирует на человеческое невежество по отношению  
к ней.

Поэтому формирование эколого-
ориентированного сознания как тако-
вого должно быть заложено у каждо-
го человека с детства как жизненная 
необходимость. Ведь не может чело-
век быть равнодушным к источнику 
жизни – матушке-природе. Для того 
чтобы привить молодежи сознатель-
ное отношение к тому, что ее окружа-
ет, юное поколение необходимо под-
толкнуть к пониманию и осознанию 
того, что важно нести ответственность 
за свою деятельность и с уважением 
относиться к природе.

Довольно часто в наших домах по-
являются пустые коробки. Большие  
и маленькие, разные по форме и плот-
ности они складируются на антресо-
лях, а то и вовсе отправляются в му-
сор. А между тем такой материал 
можно использовать весьма необыч-
но – для создания оригинальных на-
стенных панно, объемных сувениров 
для украшения интерьера комнаты  
и многого другого. Декоративные ра-
боты из гофрированного картона по-
зволяют эффектно оформить кабинет 
в учреждении дополнительного обра-
зования, украсить интерьер совре-
менной квартиры, а заодно и показать 
подрастающему поколению, что 
обычная упаковочная коробка – экс-
клюзивный дизайнерский материал,  
а не источник загрязнения нашей 
планеты.

Техникой картонажной пластики  
в совершенстве овладел образцовый 
детский коллектив Кузбасса – учащи-
еся детского объединения «Декор» 
МБОУ ДО «Дворец творчества детей  
и учащейся молодежи» Ленинск-Куз-
нецкого городского округа.

Картонажной пластикой детское 
объединение, руководителем которо-
го я являюсь, занимается уже более 
25 лет. Этот вид бумажного творче-
ства ежегодно осваивают около ста 
девчонок и мальчишек. Многие мои 
выпускники связали свою жизнь  
с преподаванием, и в частности –  
с преподаванием картонажной пла-
стики. А это значит, что и сегодняш-
ние дети, и уже подросшие выпускни-
ки, сами ставшие родителями, будут 
мыслить экологически корректно  
и  смогут прививать своим детям  
правильные приоритеты во взаимо-
действии с окружающей средой. 

Оценить по заслугам декоратив-
ные особенности такого необычного 
материала, как гофрированный кар-
тон, можно только на практике. Для 
начала детям предлагается выпол-
нить простейшие изделия небольших 
размеров из полосок гофрированно-
го картона (черепашка, паук, рыбка, 
сова, домовенок, вороненок и др.).

Затем учащимся предлагается ра-
бота с трехслойным картоном. Обыч-
но это рисунки с животными, персо-
нажами из мультфильмов и т. д. (пло-
скостные работы из гофрированного 
картона). Дети переводят рисунок 
при помощи копировальной бумаги 
на картонную основу, затем помечают 
карандашом детали на рисунке, кото-
рые необходимо оголить или проре-
зать. На следующем этапе на основу 
наклеиваются заранее подготовлен-
ные полоски картона. Получив навы-
ки работы с инструментами, овладев  
в совершенстве способами подготов-
ки картона к работе, нарезкой поло-
сок, наклеиванием их на основу, нау-
чившись выполнять простые изделия 

из гофрированного картона, учащие-
ся переходят к более сложному, но 
интересному и увлекательному про-
цессу – изготовлению объемных ра-
бот.

Чтобы повысить уровень экологи-
ческой культуры подрастающего по-
коления посредством декоративно-
прикладного искусства, позволяюще-
го дать вторую жизнь отслужившим 
материалам, в детском объединении 
особое внимание уделяется популя-
ризации в обществе картонажной 
пластики. Для этой цели активно ис-
пользуются социальные сети: Вкон-
такте, Одноклассники, Инстаграм, где 
посетители и участники групп могут 
самостоятельно выполнить поделку 
из картона, а также узнать много ин-
тересного о мастерах бумажных дел  
и их творчестве. Показателем высо-
кого уровня юных мастеров детского 
объединения «Декор» является про-
ведение очных мастер-классов. Ма-
стер-классы стали неотъемлемой ча-
стью творческой деятельности уча-
щихся. На областной профильной 
смене декоративно-прикладного 
творчества в ГАОУ ДО «Детский оздо-
ровительный-образовательный (про-
филактический) центр «Сибирская 
сказка» («Сибирская сказка») в 2010 
году коллектив «Декор» стал новато-
ром в проведении мастер-классов 
«Дети для детей» и был отмечен бла-

годарственными письмами департа-
мента образования и науки Кемеров-
ской области.

В 2011 году коллектив стал иници-
атором проведения мастер-классов 
«Дети для педагогов» и также нашел 
положительный отзыв у организато-
ров областной профильной смены 
«Сибирской сказки». Таким образом, 
ежегодное проведение таких мастер-
классов для коллектива «Декор» ста-
ло традиционным. Также традицион-
ным стало проведение мастер-клас-
сов по картонажной пластике в рам-
ках Всероссийской акции «Библио-
ночь», проводимой совместно с уч-
реждениями культуры Ленинск-Куз-
нецкого городского округа.

Деятельность детского объедине-
ния «Декор» проходит под девизом 
«Отходы – в доходы». В 2011 году 
самовар, выполненный из обычного 
гофрированного картона, на Всерос-
сийском конкурсе декоративно при-
кладного искусства в г. Анапа был 
отмечен 1-м местом, а его автор Веро-
ника Лузгина – первой федеральной 
премией в размере 60 тысяч рублей. 
В 2013 году на другом Всероссийском 
конкурсе в Федеральном детском 
центре «Орленок» кукла  «Девушка  
с кувшином», выполненная из карто-
на, была отмечена второй федераль-
ной премией, а ее автор Алина Бого-
молова получила 30 тысяч рублей.  

В 2015 году Анна Мананникова была 
награждена поездкой в г. Санкт-
Петербург за достойную защиту  
и оригинальное исполнение радио-
управляемого «БелАЗа» из гофриро-
ванного картона, а чуть позже этот 
экспонат принес еще одну победу  
в копилку Анны – 1-е место на Все-
российском конкурсе, организован-
ном издательством «Просвещение».

Благотворительный аукцион «Вме-
сте помогаем детям» стал также тра-
диционным мероприятием для уча-
щихся детского объединения «Де-
кор», а ведь это тоже доходы для 
моих воспитанников за их умелое ис-
пользование вторсырья и превраще-
ние его в оригинальные дизайнер-
ские работы. С 2013 по 2019 годы  
в благотворительном аукционе при-
няли участие 19 учащихся «Декора», 
каждый получил по 5 тысяч рублей.  
С целью популяризации картонажной 
пластики ребята активно принимают 
участие в конкурсах разного уровня 
(«Экосумка», «Из мусорной кучки – 
классные штучки», «Чудеса из ненуж-
ных вещей», «Зеркало природы»  
и другие). В марте 2020 года для уче-
ников и гостей МБОУ «ООШ № 19» 
было проведено «ШОУ-шляпа», в ко-
тором 17 юных мастеров и мастериц 
продемонстрировали свои шляпы из 
картона и других отходов.

Каждый человек может внести по-
сильный вклад в улучшение состоя-
ния окружающей среды. Мы с детьми 
тоже вносим свою посильную лепту  
в дело охраны природы. По нашему 
мнению, использование обычных 
картонных коробок для изготовления 
красивых и полезных предметов быта 
и интерьера не только сохраняет 
наши природные богатства и помога-
ет улучшить экологическую обстанов-
ку в нашем регионе, но и делает нас 
талантливей, дав толчок для творче-
ства!

Е. М. Прокудина,  
педагог дополнительного  

образования  МБОУ ДО «Дворец  
творчества» Ленинск-Кузнецкого   

городского округа

Наши «серебряные волонтеры»
В МБОУ «Детский сад № 39» города Ленинск-Кузнецкий прошла акция 

«Наши серебряные волонтеры». К участию в данной акции были привлечены 
бабушки и дедушки воспитанников с целью вовлечения граждан старшего по-
коления в социально значимую активную деятельность. Такая акция обеспечи-
вает преемственность семейных традиций, опыта, ценностей.

Если мы думаем, что пенсионеры 
могут только варежки вязать да сери-
алы по телевизору смотреть, то очень 
ошибаемся. Те, кому пятьдесят пять  
и больше, могут заниматься действи-
тельно важными делами, передавая 
свой опыт младшему поколению. Мы 
все чаще замечаем, что именно ба-
бушки и дедушки учат ребят наводить 
порядок на участке, у подъезда, уха-
живать за растениями и животными. 

У них много жизненного опыта и есть 
большое желание поделиться им со 
своими внуками. «Давай это сделаем 
вместе» – девиз наших замечатель-
ных бабушек и дедушек. Поэтому  
с большим удовольствием дедушки  
и бабушки воспитанников еще одного 
Ленинск-Кузнецкого детского сада – 
МБДОУ «Детский сад № 61» – стали 
участниками акции «Серебряные во-
лонтеры».

Работа в рамках этого проекта 
продолжается. 6 июля в Центре соци-
ального обслуживания населения  
состоялась встреча волонтера «сере-
бряного возраста» Галиной Михай-
ловной Асадулиной с эковолонтерами 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2». В ходе встречи Гали-
на Михайловна, которой исполнилось 
82 года, рассказала, как она и ее под-
руги шьют экологичные сумки, какие 
сложности возникают при этом. Она 
передала школьникам 8 сумок, сши-
тых из ткани сломанных зонтиков. 
Для школьников стало открытием, что 
пластиковые спицы зонтика можно 
использовать после их обжигания для 
изготовления кисточек. Несколько 
таких кисточек были переданы юным 
экологам. Они понадобятся им при 
росписи акриловыми красками сши-
тых сумок.

В свою очередь эковолонтеры пе-
редали Центру социального обслужи-
вания населения 10 сломанных зон-
тиков, собранных в ходе акции «Отхо-
ды – в доходы». Они также подарили 
представителям центра 30 экосумок 
для передачи людям пожилого воз-
раста.

Л. Г. Мананникова,  
методист МБОУ ДПО «НМЦ»;  

С. Н. Золотарева,  
учитель биологии МБОУ «СОШ № 2»,  

куратор проекта «Отходы – в доходы»

Берегите муравья!
Каждый человек неразрывно свя-

зан с природой. Лес входит в жизнь 
человека навсегда, и его отсутствие, 
даже временное, воспринимается как 
большая потеря. 

Что же такое лес? Лес – живой ор-
ганизм, где все-все неразрывно свя-
зано друг с другом. Лес – это сложная 
экологическая система, которую надо 
изучать, понимать и охранять!

К сожалению, в последнее время 
многие леса гибнут. К причинам гибе-
ли лесов следует отнести пожары, 
вредителей и болезни. Универсаль-
ным в практике защиты лесов от по-
вреждения такими вредителями, как 
сосновая пяденица, сосновая совка, 
рыжий сосновый пилильщик, зимняя 
пяденица, являются рыжие лесные 
муравьи.

Ученики МБОУ «Новинская НОШ» 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 
округа заинтересовались данной те-
мой и провели учебно-исследова-
тельскую работу «Влияние рыжего 
лесного муравья на экосистему леса», 
выясняя, как такое маленькое насеко-
мое может защитить лес. Исследова-
ние проводилось в поселке Новый.

Эти исследования имеют практи-
ческую направленность, так как с не-
которых пор стало невозможным ави-
аопрыскивание лесных массивов раз-
личными инсектицидами и возникла 

необходимость использовать биоло-
гическую защиту леса от вредителей. 
Рыжие лесные муравьи – наиболее 
простой способ защиты лесонасажде-
ний. Однако сегодня муравьям (в пер-
вую очередь, рыжим лесным) нужно 
не столько расселение, сколько охра-
на. Муравейники массово гибнут при 
рубках леса, их варварски разоряют 
безграмотные туристы. Вокруг насе-
ленных пунктов, вдоль дорог и ту-
ристских маршрутов, в зонах массо-
вого отдыха муравьиных гнезд стано-
вится все меньше и меньше. На сегод-
няшний день рыжего лесного муравья 
необходимо охранять.

МБОУ «Новинская НОШ»  
Ленинск-Кузнецкого  

муниципального округа

Экологическое образование
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Июль самый теплый и, по большей части, жаркий месяц – единственный в году, когда в обжитых районах Кузбасса  
не бывает заморозков. Теплые июльские ночи, жаркие дни, грозы и полыхающие на горизонте зарницы.

Июлю земля радуется
Фенологические заметки

Погода. Обычно в начале июля 
продолжается разгар лета, переход  
к полному лету, к его вершине.  
В среднем полное лето начинается  
в середине первой декады и продол-
жается до середины третьей, занимая 
около 20 дней.

Вторая декада июля – самая жар-
кая в году, когда температура в тени 
может подниматься до +38°С, на 
солнце до +45°С, а на поверхности 
почвы до +60°С. В городе, среди на-
гретых солнцем домов, бывает еще 
жарче. Жара вызывает усиленное ис-
парение воды с поверхности водое-
мов, почвы, усиливается транспира-
ция воды растениями, что способ-
ствует насыщению воздуха влагой, 
формированию дождевых облаков, 
гроз и ливней. Однако раз в 3-4 года 
июль случается засушливым.

В третьей декаде июля происходит 
спад лета. Дни становятся короче,  
а ночи темнее. Жара спадает. По 
утрам над рекой и лугами поднимают-
ся густые белые туманы.

Июль – традиционный месяц отпу-
сков, отдыха и купания. В июле у нас 
замечательно – тепло, умеренно 
влажно, а в отдельные дни жарко. На 
дачах зреют огурцы, помидоры, пер-
цы, кабачки, клубника, разнообраз-
ная зелень. На лугах собирают земля-
нику, в лесу – грибы, на речке ловят 
рыбу. Поэтому в июле не стоит ехать 
отдыхать в жаркие страны. Уж если 
ехать на юг, то раньше или позже, 
продляя себе теплое лето.

В июле у русских крестьян всегда 
была некоторая передышка в поле-
вой работе. Посевная и посадочная 
работы завершились, уборочная стра-
да еще не началась. В начале июля  
у крестьян было одно важное дело – 
сенокос.

В июле много праздников право-
славных и народных: 6 июля в народе 
отмечали праздник Аграфены Ку-
пальницы (святой великомученицы 
Агриппины Римской). С этого дня на-
чинали купаться, заготавливали бан-
ные веники на весь год, мылись  
в бане. В ночь с 6 на 7 июля праздно-
вали Ивана Купалу, Ивана травника. 
Празднование восходит корнями  
к языческому ритуалу Купалья. С осо-
бым размахом он отмечался в Белой  
и Малой Руси. В ночь на Ивана Купалу 
обливали друг друга водой, купались 
в реке, пруду, мылись в баньке. Счита-
лось, что с Иванова и до Ильина дня 

(2 августа), вся нечисть, обитающая  
в водах рек и озер (водяные, русалки, 
кикиморы болотные), лишается силы 
и не может вредить человеку. Вода  
в эту ночь обладает магической си-
лой: оберегает от злых чар и дарит 
здоровье. Молодежь всю ночь гуляла, 
водила хороводы, прыгала через ко-
стер, обливалась водой. Девушки га-
дали, сплетали цветочные венки  
и пускали их по воде.

На Аграфену Купальницу и Ивана 
Купалу собирали травы целебные  
и магические. Искали сказочные цве-
ты, что распускаются в полночь (цве-
ток папоротника) и найти которые 
могут лишь избранные. Собирали це-
лебные травы и коренья: одолень-
траву (кувшинку белую), прыг-траву 
(недотрогу бальзамическую), копали 
корни плакун-травы – дербенника 
иволистного, растущего по берегам 
рук и озер, ивана-да-марью (марьян-
ник дубравный с двойными сине-
желтыми цветами). У нас это расте-
ние изредка выращивают в садах,  
В наших лесах и на болотах растут его 
родственники: марьянник гребенча-
тый и луговой. Гуляния продолжались 
целую неделю до Петрова дня. Цер-
ковью они не одобрялись, тем более 
что приходились на Петров пост.

7 июля православная церковь от-
мечает Рождество великого пророка 
Иоанна Предтечи – Иоанна Крестите-
ля. В этот день верующие люди мо-
лятся за детей. 8 июля день памяти 
покровителей семьи – благоверного 
князя Петра и княгини Февронии Му-

ромских, которые совершали добрые 
дела, жили в любви долго и счастливо 
и умерли в один день. 12 июля отме-
чают день апостолов Петра и Павла 
(Петров день). 17 июля – день памяти 
императора Николая II, императрицы 
Александры, царевича Алексия, вели-
ких княжон Ольги, Татьяны, Марии, 
Анастасии.

Растительный мир. В начале 
июля на лугах поспевает дикая зем-
ляника и зацветает множество трав: 
медоносные донники белый и лекар-
ственный с желтыми цветами, сине-
фиолетовая люцерна посевная, васи-
лек шероховатый, герань луговая, 
продолжают цвести разные виды кле-
вера (столь любимые шмелями), го-
рошки, чины, стеной стоят злаковые 
травы. Зацветают целебные зверо-
бой, душица, кипрей (иван-чай), съе-
добная лилия кудреватая (саранка), 
цикорий и кровохлебка. По камени-

стым склонам – ароматный тимьян 
(чабрец, или богородская трава), на 
засоленных лугах – солодка ураль-
ская (лакрица). В необычайно теплом 
2020 году большинство летних трав 
зацвело на 1-2 недели раньше –  
в конце июня. В июле луга приобрета-
ют особую ценность для заготовки 
сена.

В начале июля на Липовом острове 
цветет липа сибирская, а во многих 
городах и поселках Кузбасса – липа 
мелколистная, завезенная к нам из 
европейской части России. Во время 
цветения липы воздух наполняется 
запахом меда и гудением пчел, без 
устали собирающих нектар и пыльцу.

В тайге на лесных полянах зацве-
тает дудник лесной (дягиль). На его 
ароматных зеленовато-белых цветах 
кормятся нектаром мириады цветоч-
ных мух, бабочек, жуков, шмелей  
и, конечно, пчел. Карамельно-горько-
ватый дягилевый мед является лечеб-
ным и считается элитным.

В начале июля в озерах и старицах 
раскрывают свои прекрасные цветы 
кувшинка белая и кубышка желтая,  
а по берегам болот цветет смертельно 
опасный вех ядовитый. Его белые 
корни заманчиво пахнут морковкой.

К концу месяца травянистая рас-
тительность достигает наибольшего 
развития. В тайге и речных уремах 
стеной стоят непроходимые травяни-
стые джунгли. В знаменитом таежном 
высокотравье Кузнецкого Алатау от-
дельные травы достигают высоты 2-3 
метров, полностью скрывая стоящего 
человека. Более высокими травяни-
стые растения вырастают только на 
Сахалине.

В конце июля в лесу и по берегам 
горных и лесных речек начинают со-
зревать ягоды черемухи, черной  
и красной смородины, костяники. По-
спевает первая малина.

Грибы. На спаде лета начинается 
грибная пора. Перепадающие теплые 
дожди не случайно зовут «грибны-
ми». После них не только в лесах, но и 
на лугах, и даже огородах появляются 
разные грибы. В березовых лесах – 
темно-бурые подберезовики и насто-
ящие грузди. В сосняках и ельниках 
– сухие грузди и маслята. В осинни-
ках – крупные, мясистые красноголо-
вые подосиновики и большие с бело-
ватым соком на разломах осиновые 
грузди. На выгонах и пастбищах – 
шампиньоны. В смешанных лесах – 
рыжие, веселые лисички, изящные 
волнушки, крепыши боровички (бе-
лые грибы) и повсюду сыроежки, но 
этими ломкими грибами настоящие 
грибники пренебрегают.

Беспозвоночные животные. К се-
редине июля их общая численность 
нарастает. У водоемов стало больше 
стрекоз и комаров. Все громче стре-
кочут саранчовые: кузнечики и ко-
былки.

Для энтомолога-любителя приход 
вершины лета знаменуют два собы-
тия: с наступлением ночи на болотах, 
в сырой траве зажигают свои зеленые 
огоньки жуки-светлячки. Происходит 
это обычно в первой декаде июля под 
Ивана-Купалу, потому и звали свет-
лячка – Иванов червячок. Не жучок,  
а червячок, так как у наших светляков 
фонарики зажигают бескрылые сам-
ки. Но светлячки у нас редкость и уви-
деть их не просто. Второе событие,  
о котором сразу узнают все, – пронзи-

тельное стрекотание певчего кузнечи-
ка, крупного, зеленого, с коричневой 
спинкой. Обычно он запевает 7-10 
июля, сидя на высоких стеблях бодя-
ка, осота, малины или забираясь на 
ветви деревьев. Чуть раньше из за-
рослей травы начинает звенеть ска-
чок двухцветный – маленький желто-
зеленый кузнечик. Но на него мало 
кто обращает внимания. На лугах под 
стать цветам – разнообразие бабочек. 
Особенно много перламутровок, ма-
леньких голубянок и черно-бурых 
бархатниц. Но у многих белянок и не-
которых нимфалид в середине лета – 
затишье. Бабочки весенней генера-
ции уже состарились, а осенние еще 
не народились. В июле начинается 
большая суета во многих муравейни-
ках. На земляной кочке – муравейни-
ке черного садового муравья, одного 
из самых массовых видов, – вдруг из 
подземных ходов выбегают крупные 
муравьи с крыльями. Один за одним 
они торопливо взлетают, и кажется, 
что над муравейником курится дымок. 
Так муравьи расселяются.

В конце июля, на спаде лета, на ка-
менистых речных пляжах и из куч 
строительного гравия начинает разда-
ваться довольно громкое жужжание, 
как будто кто-то очень маленький 
включает и выключает крошечную 
бормашину для сверления зубов. Это 
запели крошечные сверчки – полоса-
тые сверкуны.

Рыбы. В июле уровень воды в ре-
ках и озерах неустойчивый. Из-за сла-
бого стока и сильного испарения уро-
вень воды от июня к августу падает. 
Наступает летне-осенняя межень. Од-
нако из-за периодических ливневых 
дождей вода может ненадолго подни-
маться.

В июле рыбалка бывает удачной. 
Все рыбы в наших водоемах активно 
кормятся, растут, набирают вес и по-
тому жадно клюют, исключая только 
самые жаркие и самые ненастные 
дни. В июле вода в реках и озерах 
прогревается, в ней бурно размножа-
ются водоросли и простейшие, их по-
едают и множатся дафнии и циклопы. 
Эти рачки богаты белками, витамина-
ми и микроэлементами. Вместе с ко-
ловратками и другими червеобразны-
ми они превращают озерную и речную 
воду в питательный бульон, в котором 
быстро растут мальки рыб.

Земноводные и пресмыкающиеся. 
К середине лета остромордые лягуш-
ки – самые многочисленные наши 
земноводные – расселяются по лесам. 
Теперь им вполне хватает вечерней  
и утренней росы. Вечером и утром они 
охотятся, дневную жару переживают  
в тени под кустами и корягами или за-
рываются во влажную лесную под-
стилку. Однако во время дождя лягуш-
ки радостно скачут в любое время су-
ток.

В начале июля у головастиков жаб 
и лягушек происходит метаморфоз – 

сложное превращение для перехода  
к наземной жизни. Сначала начинают 
отрастать длинные задние лапки, по-
том передние, и, наконец, происходит 
резорбция (рассасывание) хвоста.  
С середины июля по берегам водое-
мов скачут крошечные жабята и лягу-
шата. У личинок тритонов сначала от-
растают передние лапки, затем за-
дние, рассасываются перистые наруж-
ные жабры, а вот хвост остается на 
всю жизнь.

В июле гадюки и щитомордники 
ведут ночной образ жизни, отыскивая 
свою добычу по запаху и тепловому 
излучению.

Птицы. У большинства пернатых  
в июле заканчивается сезон размно-
жения. У мелких воробьиных птиц 
птенцы взрослеют быстро. Через 1-2 
недели после вылета из гнезда они 
могут кормиться самостоятельно. Но 
молодняк плохо распознает опасность 
и потому им полезнее держаться се-
мейными стайками. Со второй полови-
ны июля у многих воробьиных начи-
наются летне-осенние кочевки. Сна-
чала по окрестностям родных гнездо-
вий, а затем все дальше к югу. На спа-
де лета выводки зябликов, вьюрков, 
зеленушек, коноплянок, трясогузок 
начнут объединяться. 

Крупные хищные птицы выкармли-
вают своих беспомощных птенцов.  
У куриных и утиных птенцы кормятся 
сами. Но глухари, тетерева, куропатки, 
утки, гуси продолжают их водить  
и оберегать от многочисленных вра-
гов.

Заканчивая гнездовые хлопоты, 
большинство пернатых усиленно кор-
мится, восстанавливая силы и линяет, 
постепенно меняя некогда яркое,  
а теперь обношенное весеннее опере-
ние на скромное маскировочное осен-
нее. Только тяжелые гуси и утки, укры-
ваясь в тростниковых крепях, могут 
позволить себе обновить маховые пе-
рья разом. На время линьки они теря-
ют способность к полету.

Звери. У большинства зверей про-
должает подрастать молодняк. Мел-
кие млекопитающие, землеройки  
и мышевидные грызуны, находятся  
в процессе непрерывного размноже-
ния. Три недели на беременность, три-
четыре недели на выращивание дете-
нышей.

У медведей наступает период гона. 
Самцы становятся раздражительны  
и опасны.

Копытные по-прежнему страдают 
от многочисленных кровососов.  
У самцов лосей, оленей, косуль рога 
достигают предельных размеров. Не-
когда мягкие, налитые целебной кро-
вью панты костенеют. Пройдет месяц, 
и они будут опробованы в ритуальных 
турнирных боях «на реву».

Николай Скалон,  
д.п.н., профессор кафедры  

экологии и природопользования  
ФГБОУ ВО «КемГУ»
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Информационные материалы  

для размещения на страницах  

Экологического вестника  

направлять до 10-го числа  

каждого месяца по адресу:  

ekovek2020@mail.ru

В период введения и действия режима ограничений по предупреждению распространения новой коронавирусной  
инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации произошли изменения законодательства об охране окружаю-
щей среды и использовании природных ресурсов, даны разъяснения применения отдельных нормативных правовых актов 
в указанной сфере. Обозначим некоторые из них.

Обзор изменений законодательства  
об охране окружающей среды и использовании природных ресурсов

Сфера охраны окружающей среды
1. Постановление Правительства 

РФ от 24.04.2020 № 573 «О внесении 
изменений в Положение о Министер-
стве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации».

Им расширен перечень полномо-
чий Минприроды России. К полномо-
чиям указанного ведомства отнесены 
установление требований к земель-
ному участку и (или) лесному участку, 
предназначенному для осуществле-
ния любительской и спортивной охо-
ты в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся в полувольных условиях 
и искусственно созданной среде оби-
тания, а также ограничение люби-
тельской и спортивной охоты в отно-
шении охотничьих ресурсов, находя-
щихся в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обита-
ния.

2. Приказ Минприроды России от 
21.02.2020 № 83 (зарегистрирован  
в Минюсте России 23.04.2020  
№ 58181) «Об утверждении нормати-
вов предельно допустимых воздей-
ствий на уникальную экологическую 
систему озера Байкал и перечня 
вредных веществ, в том числе ве-
ществ, относящихся к категориям 
особо опасных, высокоопасных, опас-
ных и умеренно опасных для уникаль-
ной экологической системы озера 
Байкал».

Приказом утверждены нормативы 
предельно допустимых воздействий 
(ПДВ) на уникальную экосистему озе-
ра Байкал и перечень вредных ве-
ществ, опасных для уникальной эко-
логической системы озера Байкал.  
С изданием указанного приказа утра-
тил силу ранее действовавший при-
каз Минприроды России от 
05.03.2010 № 63.

3. Приказ Ростехнадзора от 
27.05.2020 № 201 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по осу-
ществлению Федеральной службой 
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору государствен-
ного контроля (надзора) за соблюде-
нием требований промышленной без-
опасности и лицензионных требова-
ний с использованием средств дис-
танционного взаимодействия».

Указанным правовым актом до  
31 декабря текущего года допускает-

ся проведение Ростехнадзором про-
верок на предмет соответствия тре-
бованиям промышленной безопасно-
сти и лицензионным требованиям 
посредством дистанционного взаи-
модействия.

Речь идет о проверках, осущест-
вляемых в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, которые осуществляют дея-
тельность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности; свя-
занную с обращением взрывчатых 
материалов промышленного назначе-
ния; производству маркшейдерских 
работ; эксплуатации взрывопожаро-
опасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III клас-
сов опасности.

4. Письма, разъяснения, иная ин-
формация федеральных органов ис-
полнительной власти. К примеру:

– «Дополнительные разъяснения 
по вопросам применения постанов-
ления Правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2020 г. № 440  
«О продлении действия разрешений 
и иных особенностях разрешитель-
ной деятельности в 2020 году» (под-
готовлены Ростехнадзором);

– «С 1 июля вступают в действие 
новые единые правила контроля со-
става и свойств сточных вод» (ин-
формация подготовлена Минстроем 
России). Речь идет о вступлении  
в силу с 1 июля текущего года поста-
новления Правительства РФ от 
22.05.2020 № 728, устанавливающего 
новый порядок взаимодействия меж-
ду абонентами и водоканалами, еди-
нообразные требования к срокам  
и планам снижения сбросов в водные 
объекты. Им актуализирована суще-
ствующая система компенсации на-
носимого экологического ущерба. 
Кроме того, для всей территории Рос-
сийской Федерации будет действо-
вать единый порядок расчета норма-
тивов и исчисления платы;

– письмо Росприроднадзора от 
07.05.2020 № МК-05-01-32/14059  
«О государственной экологической 
экспертизе». Им разъяснен вопрос 
проведения государственной эколо-
гической экспертизы, рекомендован 
электронный вид обращений. Кроме 
того, разъясняются условия отнесе-
ния проектной документации, разра-

батываемой для объекта капитально-
го строительства в целях выполнения 
работ по капитальному ремонту,  
к объектам государственной экологи-
ческой экспертизы;

– письмо Минприроды России от 
24.04.2020 № 19-50/5106-ОГ «О вне-
сении квартальных авансовых плате-
жей» касается особенностей внесе-
ния квартальных авансовых платежей 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Уточняется, что до 
внесения изменений в форму декла-
рации о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 2020 
году плательщики вправе самостоя-
тельно в свободной форме проин-
формировать территориальные орга-
ны Росприроднадзора о выбранных 
способах определения размеров 
квартальных авансовых платежей;

– письмом Минприроды России от 
17.04.2020 № 12-47/9513 разъяснен 
порядок выдачи документов на вре-
менно разрешенные выбросы и сбро-
сы. Подчеркивается, что до момента 
утверждения порядка выдачи вре-
менно разрешенных сбросов, выбро-
сов при их разработке разрешения на 
них выдаются в порядке, предусмот-
ренном постановлением Правитель-
ства РФ от 23.07.2007 № 469.

Сфера использования и охраны 
природных ресурсов

1. Федеральный закон от 
24.04.2020 № 146-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 43.2 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов». Им 
установлено, что федеральный госу-
дарственный контроль (надзор) в об-
ласти рыболовства и сохранения вод-
ных биоресурсов осуществляется по-
средством внеплановых проверок  
и плановых (рейдовых) осмотров. 
Плановые (рейдовые) осмотры про-
водятся непосредственно в местах 
осуществления добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов и позво-
ляют оперативно выявить возможные 
нарушения в деятельности юридиче-
ских лиц. Указанным федеральным 
законом установлено, что федераль-
ный государственный контроль (над-
зор) в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов осущест-
вляется без проведения плановых 
проверок.

2. Постановление Правительства 
РФ от 30.05.2020 № 798 «О внесении 
изменений в Правила организации 
искусственного воспроизводства вод- 
ных биологических ресурсов». Им 
уточнен порядок организации искус-
ственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов. Как следует 
из содержания указанного постанов-
ления, учреждения, находящиеся  
в ведении Росрыболовства и осу-
ществляющие искусственное воспро-
изводство водных биоресурсов на 
основании государственного задания, 
вправе реализовать добытые (вылов-
ленные) водные биоресурсы (за ис-
ключением осетровых видов рыб, 
предоставленных в пользование для 
осуществления рыболовства в целях 
аквакультуры (рыбоводства), а также 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения водных биоресурсов, 
занесенных в Красную книгу РФ) по-
сле их использования в целях искус-
ственного воспроизводства водных 
биоресурсов, а также молодь (личин-
ки) водных биоресурсов (в том числе 
осетровых видов рыб, за исключени-
ем редких и находящихся под угрозой 
исчезновения осетровых видов рыб, 
занесенных в Красную книгу РФ), по-
лученную при осуществлении искус-
ственного воспроизводства водных 
биоресурсов в рамках выполнения 
госзадания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ). 
Одним из условий реализации такого 
права является достижение (выпол-
нение) учреждениями показателей 
госзадания. Выполнение показателей 
госзадания подтверждается комисси-
ей, осуществляющей контроль за вы-
полнением работ по искусственному 
воспроизводству водных биоресур-
сов, создаваемой территориальными 
органами Росрыболовства.

3. Приказ Минприроды России от 
15.04.2020 № 220 «Об утверждении 
Порядка использования донного 
грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, 
связанных с изменением дна и бере-
гов водных объектов» (зарегистриро-
ван в Минюсте России 28.05.2020  
№ 58495). Указанный нормативный 
правовой акт определяет порядок  
и условия использования донного 
грунта. Донный грунт может быть ис-
пользован для обеспечения муници-
пальных нужд или в интересах физи-
ческого лица, юридического лица, 
осуществляющих проведение соот-
ветствующих видов работ. Одним из 
условий использования донного 
грунта является то, что донный грунт 
не должен содержать твердые полез-
ные ископаемые, не относящиеся  
к общераспространенным полезным 
ископаемым.

Донный грунт может использо-
ваться для организации благоустрой-
ства территории, осуществления до-
рожной деятельности, создания усло-
вий для массового отдыха жителей 
поселения, организации обустрой-
ства мест массового отдыха населе-
ния, создания искусственных земель-
ных участков, для целей сельскохо-
зяйственного производства, для осу-
ществления аквакультуры (рыбовод-
ства).

В части законопроектной работы 
отметим существующее предложение 
внести изменения в статью 16.4 Фе-
дерального закона «Об охране окру-
жающей среды». Проект Федерально-
го закона «О внесении изменений  
в статью 16.4 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» 
предлагает освободить от платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду в течение отчетного пери-
ода 2020 года. Согласно п. 5.1 ст. 16.4 
(в редакции законопроекта), лица, 
обязанные вносить плату, вправе не 
вносить квартальные авансовые пла-
тежи в течение отчетного периода 
2020 года. Плата за негативное воз-
действие на окружающую среду, ис-
численная по итогам отчетного пери-
ода 2020 года с учетом корректиров-
ки ее размера вносится не позднее  
1 марта 2021 года.

Также законопроектом предусма-
тривается, что несвоевременное или 
неполное внесение, равно как и не-
внесение в течение 2020 года квар-
тальных авансовых платежей по пла-
те за негативное воздействие на 
окружающую среду лицами, обязан-
ными их вносить, не влечет за собой 
уплату пени.

Наталья Лисина,  
кандидат юридических наук,  

доцент, заведующий кафедрой  
трудового, экологического  

права и гражданского процесса  
Юридического института КемГУ

«БлагоДарю»
Мир природы – это естественная 

среда обитания человека, обеспечива-
ющая ему нормальное существование 
и жизнедеятельность. Поэтому каж-
дый житель планеты должен быть за-
интересован в сохранении целостно-
сти природы и предотвращении нару-
шений биологического равновесия.

Для формирования у воспитанни-
ков экологической культуры посред-
ством природоохранной деятельности 
в МБДОУ «Детский сад № 35» г. Полы-
саево был разработан и реализован 
долгосрочный исследовательский 
творческий проект «БлагоДарю». На-

звание проекта было выбрано не слу-
чайно. Слово «благодарю» пришло из 
славянского языка и показывает до-
брое отношение к чему-либо. Оно об-
разовалось путем сложения двух слов 
«благо» и «дарю».

Для реализации проекта в группе 
был создан ЭКОцентр, состоящий из че-
тырех секторов: лаборатория «ЮнЭко», 

«Ботанический сад», «Медиатека», 
творческий сектор «Экология. Творче-
ство. Дети». На занятиях в ЭКОцентре 
дети совместно с педагогами разраба-
тывали чек-листы, мнемотаблицы, 
справочник условных обозначений, 
экодневник, книгу «Азбука природы».

Для экологического просвещения 
участников проекта и жителей города 
воспитанники совместно с родителя-
ми подготовили и распространили 
агитлистовки и памятки, раскрываю-
щие экологические проблемы.

При реализации проекта «БлагоДа-
рю» использовались разнообразные 
формы работы: фотовыставки «Мой 
любимый город», «Полна природа чу-

десами», «Музыка природы над землей 
звучала»; конкурсы рисунков «Эколо-
гические знаки», «Мы попали в край 
чудес!»; праздники «Земля – наш об-
щий дом!», «Экоцарство – природное 
государство», «Экологическая кругос-
ветка»; викторина «Экологический 
пресс-экспресс», квест-игры «Экологи-
ческое ассорти», «В поисках тайны».

Реализованный проект показал 
свою эффективность. У детей возрос-
ла потребность соблюдать нормы  
и правила поведения в окружающей 
среде, направленные на сохранение 
ценностей природного мира; возрос 
интерес к познавательно-исследова-
тельской деятельности. Воспитанники 
научились осуществлять поиск инфор-

мации для решения поставленных за-
дач. Увеличилась вовлеченность роди-
телей в природоохранную деятель-
ность и заинтересованность их в во-
просах воспитания экологической 
культуры детей.

Исследовательский творческий 
проект «БлагоДарю» стал участником 
Международного проекта «Экологиче-
ская культура. Мир и согласие» непра-
вительственного экологического фон-
да им. В. И. Вернадского.

Мы считаем, что экологическое об-
разование и воспитание человека 
нужно начинать с дошкольного воз-
раста, и наш проект помог заложить  
в сердца воспитанников прочную  
основу для любви к своей Родине,  
к родному краю, к родной природе,  
к людям.
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