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Полезный праздник
Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче  

состоится осенью и отметит свой первый юбилей – в 2020 году фестивалю 
энергосбережения и экологии исполняется пять лет.

Основные его цели – пропаган-
да бережного отношения к природе  
и демонстрация современных энер-
гоэффективных технологий, исполь-
зуемых в различных областях реаль-
ного сектора экономики Российской 
Федерации (РФ). Особое внимание 
уделяется популяризации культуры 
конкретных дел дома или на работе  
в сфере энергосбережения и эколо-
гии, которые зависят от самого граж-
данина, от личного вклада каждого.

#ВместеЯрче объединил за про-
шедшие годы большинство стран 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС): фестиваль проходит в Рос-
сии, Армении, Киргизии, Казахстане.

Каждый последующий фестиваль 
организаторы стремятся сделать 
более ярким и запоминающимся,  
с огромным заделом на проведение 
будущих фестивалей.

«Полезный праздник» – такое 
неофициальное народное название 
получил фестиваль среди жителей 
России. Мероприятия в его рамках 
проходят по всей стране. Так, в 2019 
году в 74 регионах РФ были соз-

даны региональные оргкомитеты.  
В остальных регионах мероприятия 
фестиваля проводились благода-
ря инициативе компаний топливо-
энергетического комплекса (ТЭК), 
образовательных организаций, биб-
лиотек и домов культуры. В итоге 
мероприятия социальной кампании 
#ВместеЯрче прошли в 1500 муници-
пальных образованиях страны, в том 
числе в них приняли участие около 
3,5 миллиона школьников, около 350 
образовательных организаций сред-
него профессионального и высшего 
образования, более 100000 детей 
дошкольного возраста.

Несмотря на непростую ситуацию 
в некоторых территориях, связанную 
с коронавирусной инфекцией, орга-
низаторы в нынешнем году не стали 
отменять мероприятия, рекомендо-
вав их при необходимости прово-
дить в режиме онлайн и разъединять 
по времени и месту.

К примеру, традиционно в рам-
ках фестиваля в регионах проводят-
ся массовые семейные городские, 
районные праздники. Но в услови-

ях текущего года из-за возможных 
ограничений по распространению 
коронавируса решение о проведе-
нии фестиваля в формате массо-
вых праздников будет приниматься  
в каждом регионе с учетом эпидеми-
ологической ситуации.

А 2 сентября заместитель мини-
стра энергетики Российской Феде-
рации Антон Инюцын официально 
дал старт юбилейному фестивалю 
#ВместеЯрче.

Социальная кампания #Вместе-
Ярче-2020 пройдет при поддержке 
Минэнерго России, Росмолодежи, 
Минпросвещения России, Мин-
обрнауки России, Российского дви-
жения школьников, Госкорпорации 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ», компаний ТЭК, учреждений 
культуры и общественных органи-
заций. Мероприятия #ВместеЯрче 
включены в программу россий-
ского председательства БРИКС  
и пройдут в октябре нынешнего года 
в Москве и Саранске.

Большая часть мероприятий спе-
циально разработана под школьни-
ков и студентов – это Всероссий-
ская тематическая неделя в школах 
«Экология и энергосбережение», 
«Диалог на равных» для студентов 
и молодежи, «День открытых дверей 
на предприятиях ТЭК», инженерный 

5 лет #ВместеЯрче

чемпионат CASE-IN. Современные 
технологии на базе социальных се-
тей и онлайн-платформ позволяют 
при необходимости многие меро-
приятия, включая квизы и темати-
ческие уроки, викторины, встречи  
с энергетиками, конкурсы, прово-
дить в сети Интернет, в том числе  
в прямом эфире.

С августа по октябрь 2020 года  
в российских регионах в поддерж-
ку фестиваля пройдут тематические 
уроки и неделя энергосбережения  
в образовательных организаци-
ях, всероссийские и региональные 
творческие и научно-исследователь-
ские конкурсы, тематические квесты, 
тематические смены во всероссий-
ских и региональных детских лаге-
рях, Всероссийская акция «Дни от-
крытых дверей на предприятиях ТЭК 
#ВместеЯрче», Молодежное произ-
водственное совещание «Диалог на 
равных», просветительские и благо-
творительные акции и мероприятия.

16 октября состоится Всероссий-
ский урок «Экология и энергосбере-
жение» во всех школах страны при 
поддержке Минпросвещения России 
и Минэнерго России.

17 октября на Международном 
форуме «Российская энергетическая 
неделя-2020» в Москве пройдет те-
матический Молодежный день #Вме-
стеЯрче.

По материалам официального 
сайта Всероссийского  

фестиваля энергосбережения  
и экологии #ВместеЯрче
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Нам не до лампочки!
Сотрудникам ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и моло-

дежи» «не до лампочки». Их волнует не только состояние книг и настроение 
читателя, но и экологическая судьба нашей планеты. А когда находится повод 
соединить все эти сферы, то случается что-то очень интересное!

Кузбасс в пятый раз присоединился к Всероссийскому фестивалю энер-
госбережения и экологии #ВместеЯрче.

Кемеровская  область принимает 
участие в фестивале с 2016 года, не 
пропустив ни одного из них. Многие 
мероприятия в его рамках стали тра-
диционными, вызывают большой ин-
терес как у молодых кузбассовцев, 
так и у представителей старшего по-
коления.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Ежегодно в сентябре столица Куз-

басса организует большой семейный 
праздник для жителей области на ре-
конструированном по программе фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Мин-
строя России бульваре Строителей.  
В мероприятии принимают участие 
предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса (ТЭК) Кузбасса и ор-
ганизации, знающие, как важна эко-
логия и энергосбережение (ООО «Си-
бирская генерирующая компания», 
Кузбасский филиал «Россети Си-
бирь», АО «СУЭК-Кузбасс», АО ХК 
«СДС-Уголь», ЗАО «Стройсервис», ОАО 
«Северо-Кузбасская энергетическая 
компания», ООО «Газпром добыча 
Кузнецк»).

Число участников фестиваля по-
стоянно увеличивается. Если в 2016 
году праздник посетило около 3 ты-
сяч человек, то в прошлом году – уже 
более десяти тысяч. В 2020 году  
с учетом текущей эпидемиологиче-
ской ситуации, фестиваль пройдет  
в формате онлайн.

Традиционно организаторами се-
мейного праздника в рамках фести-
валя выступают Правительство Куз-
басса, администрация г. Кемерово  
и ГБУ «Центр развития ЖК и ДК Куз-
басса».

Программа праздника #ВместеЯр-
че включает в себя концерт, розы-
грыш призов от партнеров, фотозоны, 
мастер-классы, детские развлека-
тельные мероприятия. А также обяза-
тельные уличную экспозицию дости-
жений ТЭК региона «Бульвар совре-
менных энергоэффективных техноло-
гий» и пункты по утилизации люми-
несцентных ламп и батареек, сбор 
макулатуры от проекта «ЭкоДвор»  
и ставшее уже традиционным посвя-
щение в студенты первокурсников 
института энергетики ФГБОУ ВО «Куз-
басский государственный техниче-
ский университет им. Т. Ф. Горбаче-
ва» (КузГТУ).

В рамках фестиваля проходит тур-
нир по Workout среди молодых спорт-
сменов. Парни собирают огромное 
количество зрителей и демонстриру-
ют захватывающие элементы и трюки.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
ЗНАНИЙ ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

Особое внимание в регионе уделя-
ется и популяризации профессий то-
пливно-энергетического комплекса 
среди юных гостей фестиваля.

Крупнейшие компании ТЭК Куз-
басса на своих площадках показыва-
ют яркие творческие программы, что-
бы зрителям было интересно и про-
сто изучать правила энергосбереже-
ния и современные энергоэффектив-
ные технологии.

Специалисты Кузбасского филиа-
ла ПАО «Россети Сибирь» ежегодно 
организуют масштабную интерактив-
ную площадку, которая привлекает  
и взрослых, и детей. С помощью тема-
тических квестов, шоу, опытов энерге-
тики рассказывают об электричестве 
и правилах энергобезопасности. По-
мимо важных знаний и впечатлений 
все участники получают призы и по-
дарки на память о фестивале.

На локациях ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» дети могут по-
быть настоящими энергетиками: по-
строить из деталей электростанцию, 
собрать из частей тепловые сети  
и раскрасить город в яркие цвета на 
огромной раскраске. Мастер-классы  
и конкурсы, организованные СГК, учат 
экономному потреблению энергии  
и бережному отношению к природе.

В рамках поддержки развития 
рынка газомоторного топлива в про-
грамму фестиваля включается демон-
страция техники, использующей при-
родный газ в качестве моторного топ-
лива. Сотрудники компании ООО «Ав-
тогаз» демонстрируют гостям празд-

ника технику и оборудование на при-
родном газе, который позиционирует-
ся в качестве моторного топлива.

Стоит отметить, что представители 
отраслей электроэнергетики, газо-  
и угледобычи при подготовке к фести-
валю выкладываются на все 100 %!

Ежегодно в мероприятиях фести-
валя принимали участие не менее 
тридцати муниципальных образова-
ний Кемеровской области. В прошлом 
году – 34. Из них в девяти мероприя-
тия состоялись в формате городского 
праздника, с привлечением руково-
дителей органов государственной 
власти и бизнеса, деятелей культуры 
и науки, в 25 – в рамках социальной 
компании в поддержку фестиваля.

МАЛЕНЬКИЕ БЕРЕГОШИ
В нынешнем году одними из пер-

вых в Кузбассе мероприятия в рамках 
фестиваля начали проводить в Про-
копьевске. В социально-реабилита-
ционном центре «Алиса» прошла ко-
мандная викторина «Поколение 
энергоэффективных», а также кон-
курс рисунков «Мы – маленькие бе-
регоши, мы бережем экологию  
и электроэнергию». С воспитанника-
ми была проведена беседа об энер-
госберегающих технологиях, значе-
нии экономии электроэнергии и теп-
ла, о тесной взаимосвязи экологии  
и энергосбережения. В ходе просмо-
тра презентации, во время дискуссии 
на тему экономного использования 
энергии, воспитанники предлагали 
разные способы сокращения затрат 
энергии: выключать электроприборы 
из сети, сократить время работы за 
компьютером, разогревать еду на пли-
те, а не в микроволновой печи, исполь-
зовать обычный чайник вместо элек-
трического, заменить лампы накалива-
ния на энергосберегающие и т. д.

С целью воспитания бережного от-
ношения к энергоресурсам для юных 
пользователей села Елыкаево Кеме-
ровского района прошел информаци-
онно-познавательный час «Зря энер-
гию не трать, не забудь все выклю-
чать!». Ребята узнали, что такое энер-
гия, сколько людям нужно энергии, 
как правильно ее экономить и береж-
но к ней относиться, познакомились  

с главным прибором учета энергии – 
счетчиком. А также посмотрели мульт- 
фильм «Фикси-советы» о бережном 
расходовании электроэнергии.

По информации администрации  
г. Кемерово, с сентября в столице 
Кузбасса в целях популяризации 
культуры бережливого отношения  
к природе и презентации современ-
ных энергоэффективных технологий 
в социальных сетях организаций 
культуры, спорта и образования,  
а также отдела молодежной политики 
будут проводиться различные меро-
приятия. Это и Уроки бережливости, 
Уроки экологии, челленджи, флэш-
мобы, конкурсы и многое другое.

– Мы стремимся воспитать у людей 
рациональное отношение к энергоре-
сурсам, демонстрируем энергоэффек-
тивные технологии для применения  
в быту и на производстве, и на нашем 
фестивале найдется занятие обыч-
ным потребителям, студентам и про-
фессионалам, – рассказал министр 
жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Как показал опыт прошедших лет, 
проводимые мероприятия положи-
тельно воспринимаются населением 
и помогают более осознанно отно-
ситься к вопросам энергосбереже-
ния. Люди стали задумываться о том, 
что они могут самостоятельно сделать 
для сохранения энергетических ре-
сурсов у себя дома и в быту. После 
посещения мероприятий кузбассов-
цы, вооружившись полученными зна-
ниями в области энергосбережения, 
стали чаще покупать энергоэффек-
тивную технику, менять лампы нака-
ливания на энергосберегающие, уста-
навливать приборы погодного регу-
лирования. Выполнение этих простых 
действий приводит к экономии энер-
гетических ресурсов и снижению 
сумм в платежных документах на их 
оплату. Проведение фестиваля, как 
показывает практика, способствует 
формированию энергосберегающего 
мышления как у взрослого населения, 
так и у совсем юных жителей Кузбасса.

Пресс-служба  
регионального комитета  

фестиваля #ВместеЯрче в Кузбассе

27 сентября 2019 года в библиоте-
ке состоялась вечерняя информаци-
онно-просветительская программа 
«Нам не до лампочки!», организован-
ная совместно с ГБУ «Центр развития 

жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кузбасса» при под-
держке и участии промышленных 
предприятий региона, в рамках фе-
стиваля #ВместеЯрче. Программа 

была посвящена 100-летию реализа-
ции Государственного плана электри-
фикации России (план ГОЭЛРО).

Гостей библиотеки традиционно 
ожидало множество разнообразных 
локаций от выставок и мастер-клас-
сов до спектакля от ГАУК «Театр кукол 
Кузбасса им. А. Гайдара» (Театр ку-
кол), которые посетило более 700 че-
ловек, половина из них – подростки  
и молодежь.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ  
ПРО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На библиотечной сцене в этот ве-
чер развернулось прямо-таки настоя-
щее сказочное действо. Актеры Теа-
тра кукол представили сказку для де-
тей и взрослых «Гасите свет!», кото-
рая оказалась не только заниматель-
ной, но и коммунальной. Кто бы мог 
подумать, что истории об основах 
энергосбережения, рациональном ис-
пользовании природных ресурсов, 
культуре потребления электричества 
и воды могут быть столь увлекатель-
ными.

Библиотекари отдела детского 
чтения рассказали и показали малы-
шам свою волшебную историю. В те-
невом театре «Чтение с волшебным 
фонарем» юные гости познакомились 
со «Сказкой про электричество», 
главными героями которой стали все-
ми любимые Фиксики, а точнее их ли-
тературные прототипы, некогда соз-
данные Эдуардом Успенским, «гаран-
тийные человечки» – существа, живу-

щие в технике и ремонтирующие ее. 
Спектакль оказался энергичным во 
всех смыслах.

С уникальным изданием для детей 
младшего школьного возраста с пра-
вилами по электробезопасности 
участники познакомились на презен-
тации книги Елены Ожич «Энергич-
ные стихи». Еще больше позитива  
в мероприятие внесли веселая заряд-
ка с Вольтиком и, конечно же, пода-
рок – энергочемоданчик.

ЗАРЯДКА ЭНЕРГЕТИКОЙ
Активно заряжали гостей про-

граммы потоками своей энергии во-
лонтеры. Активисты из волонтерско-
го отряда МБУ «Молодежная биржа 
труда» (г. Ленинск-Кузнецкий) орга-
низовали и провели семейную спор-
тивно-игровую программу «Вместе 
Ярче». Посредством мячей, обручей, 
самокатов, гантелей и многого друго-
го они определили, кто же самый 
сильный папа, самая быстрая мама  
и самый ловкий ребенок.

Студенты Кузбасского государ-
ственного технического университета 
организовали семейную командную 
игру «Энерговикторина» в формате 
телешоу «Самый умный» и устроили 
целый «Энергоконцерт», силе притя-
жения которого просто не смогла со-
противляться молодежь.

О важном в нескучной форме го-
сти узнали на практических занятиях 
по электробезопасности и в ходе хи-
мических опытов, на энергоаудите, 
проведя занимательные эксперимен-
ты с тепловизором.

Наверно, никто не покинул празд-
ник энергии, не поучаствовав  
в энергоквесте «Короткое замыка-
ние». Дети, подростки, молодежь  
и даже взрослые с удовольствием вы-
полняли задания, преодолевая все 
испытания, конечной целью которых 
было обнаружить и устранить непо-
ладки на электростанции.

МУЗЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Литературный зал библиотеки на 

один вечер стал выставочным залом 
Музея энергетики. Здесь можно было 
совершить экскурс в историю разви-
тия электроснабжения в Западной 
Сибири по выставке авторской кол-
лекции значков и медалей заместите-
ля начальника оперативно-диспет-
черской службы Филиала АО  
«СО ЕЭС» «Объединенного диспетчер-
ского управления энергосистемы Си-
бири» Василия Сергеевича Филина. 
Более чем сто фотографий рассказы-
вали о развитии электроэнергетики  
в Кузбассе, книги и периодические 
издания разных годов прекрасно до-
полняли картину.

Программа «Нам не до лампочки!» 
получилась невероятно яркой, насы-
щенной, а главное – полезной. Хочет-
ся думать, что каждый гость пополнил 
свой энергетический заряд положи-
тельными эмоциями и преумножил 
свои имеющиеся знания по энерго-
сбережению.

Пресс-служба  
ГУК «Государственная библиотека 

Кузбасса для детей и молодежи»
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5 лет #ВместеЯрче

Праздник, который всегда с тобой
Так уж повелось: фестиваль #ВместеЯрче будто новым светом загорает-

ся, когда специалисты Кузбасского филиала ПАО «Россети Сибирь» «колду-
ют» на своей интерактивной площадке, демонстрируя удивительные опы-
ты с электричеством. По уже сложившейся традиции, энергетики ежегодно 
«зажигают» праздник креативом и творчеством, а участников мероприятия 
радуют яркими подарками и заряжают полезными знаниями по электробе-
зопасности.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Современные технологии и новей-

шее оборудование, квадрокоптеры, 
наблюдающие за происходящим с вы-
соты птичьего полета, эксперименты, 
поражающие воображение и детей,  
и взрослых, – интерактивная пло-
щадка от энергетиков каждый раз 
становится центром притяжения для 
горожан. Что тут скажешь!? Опыт 
участия в фестивале у энергетиков 
колоссальный!

Белово – территория энергобережливых Позади пять лет плодотворной работы в рамках Всероссийского фести-
валя #ВместеЯрче на территории Беловского городского округа. Надо ска-
зать, что эту деятельность активно поддерживают организации культуры, 
образования, молодежной политики, спорта, сотрудники коммунальных 
служб г. Белово, и за эти пять лет проведено большое количество различ-
ных энергосберегающих мероприятий.

МУ «Культурный центр «Инской» 
одним из первых подключился к ре-
шению задач, поставленных органи-
заторами всероссийского фестива-
ля. Здесь за пять лет существования 
проекта проходили самые разно-  
образные тематические мероприя-
тия. Одно из них – это фестиваль 
«Молодежь – поколение энергоэф-
фективных». На базе учреждения 
данный проект реализуется на про-
тяжении нескольких лет и носит не 
только познавательный, но и развле-
кательный характер. Традиционно,  
в программе мероприятия – выстав-
ка энергосберегающих приборов  
и светильников. Основным этапом 
фестиваля является конкурс на луч-
шую творческую программу на тему 
энергосбережения.

Помимо вышеупомянутого меро-
приятия, специалисты культурного 
центра «Инской» организуют интел-
лектуальные квест-игры, направлен-
ные на получение знаний и навыков 
в сфере энергосбережения в повсед-
невной жизни, популяризацию среди 
подрастающего поколения культуры 
бережливого отношения к природ-
ным ресурсам и распространению  

в обществе современных энергоэф-
фективных технологий, используе-
мых в различных секторах экономи-
ки Российской Федерации.

Стоит отметить, что организацией 
всех встреч, проводимых на базе 
культурного центра, занимаются его 
сотрудники, а также управление 

культуры города Белово. Фестивали 
и игры проходят при активной под-
держке МКУ «Служба заказчика 
ЖКХ» г. Белово, ГБУ «Центр развития 
ЖК и ДК Кузбасса», ПАО «МРСК Сиби-
ри», ООО «СГК».

По итогам каждого мероприятия 
лучшие из участников отмечаются 
памятными подарками: сертифика-
тами на экскурсии в энергоснабжаю-
щие организации, сувенирной про-
дукцией с символикой фестиваля. 
Не обходится и без грамот, дипло-
мов, памяток с советами по энерго-
сбережению.

Помимо организаций культуры, 
всероссийский фестиваль энерго-
сбережения активно поддерживает  
и образовательный кластер г. Бело-
во: детские сады, школы, ссузы  
и вузы. Здесь проводятся флэш-
мобы, уроки-дискуссии, конкурсы 
рисунков, проектных, творческих  
и исследовательских работ, выстав-
ки. В наступившем учебном году, не-
смотря на непростую эпидемиологи-

ческую ситуацию, многие мероприя-
тия все же состоятся.

К череде мероприятий, организо-
ванных беловчанами в рамках  
фестиваля #ВместеЯрче, подключил-
ся и коллектив МКУ «Служба заказ-
чика ЖКХ». В рамках мини-проекта, 
его участниками была подписана Де-
кларация о бережном отношении  
к энергоресурсам и личном вкладе  
в развитие экономики России, рас-
смотрены существующие проблемы 
и возможности решения вопросов 
энергосбережения и повышения энер- 
гетической эффективности в жилищ-
но-коммунальном секторе Беловско-
го городского округа.

Важно отметить, что старания ор-
ганизаторов мероприятий не прошли 
даром. Результатом плодотворной 
пятилетней работы стало более бе-
режное отношение беловчан к энер-
горесурсам.

Екатерина Чупина,  
Беловский городской округ

Компания «Россети Сибирь» 
(ПАО) – дочернее общество ПАО 
«Россети», является одной из са-
мых крупных компаний в Сибир-
ском и Дальневосточном федераль-
ных округах, осуществляет переда-
чу и распределение электроэнер-
гии на территориях республик Ал-
тай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Ал-
тайского, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской и Ом-
ской областей. Территория обслу-
живания – свыше 1,974 млн ква-
дратных километров. Общая протя-
женность линий электропередачи 
0,4-110 кВ – 270,1 тыс. км. В элек-
тросетевой комплекс «Россети Си-
бирь» входят 57277 трансформа-
торных подстанций 6-10-35/0,4 кВ 
и 1836 подстанций 35-110 кВ об-
щей установленной мощностью 
45395 МВА.

Ежегодно специалисты компании 
«Россети Сибирь» анализируют по-
требности аудитории, изучают от-
зывы участников фестиваля, чтобы  
в новые мероприятия привнести что-
то свежее.

Яркими и полезными проекта-
ми кузбасские энергетики заявили  
о себе буквально с момента старта 
первого фестиваля. Начинали с про-
ведения интерактивных игр на от-
крытой площадке «Тропа высокого 
напряжения», в которых с удоволь-
ствием участвовали дети, проводили 
опыты, устраивали конкурсы рисун-

ков на асфальте. К проведению таких 
мероприятий энергетики активно 
приобщали добровольцев из обще-
ственных организаций. Они момен-
тально находили общий язык с ауди-
торией и щедро добавляли свой опыт, 
вносили свои «краски» в общую кан-
ву праздника.

Юным участникам фестиваля осо-
бенно полюбилась «игра-бродил-
ка» по изучению основных правил 

электробезопасности. В течение двух 
лет это игровое поле было фавори-
том среди детей младших и средних 

классов. Чтобы к теме безопасного 
электричества привлечь еще и под-
ростков, энергетикам пришлось мо-
дернизировать свою палатку в «мо-
бильную лабораторию», которая бук-
вально со скоростью света, доступно 
и интересно могла каждому передать 
главные правила электробезопасно-
сти. В своей импровизированной ау-
дитории интереснейшую лекцию вел 
профессор Лампочкин, демонстрируя 
опыты и собирая аншлаг из юных зри-
телей. Тему безопасного селфи тоже 
не обошли стороной. Сделать крутую 
фотографию для подростка – нет ни-
чего проще, когда рядом такие хариз-
матичные герои, как профессор и его 
помощник Вольтик.

Анализируя опыт прошлых лет, 
можно с уверенностью сказать: каж-
дый новый фестиваль #ВместеЯрче 
вдохновляет энергетиков на самый 
неординарный, креативный и мегапо-
лезный интерактив.

Кстати, в этом году энергетики ре-
шили провести небольшой экспери-
мент – прогуляться по бульвару Стро-
ителей в городе Кемерово и провести 
опрос среди прохожих. Вопросы са-
мые что ни на есть обыкновенные: вы 
участвуете в фестивале энергосбере-
жения #ВместеЯрче, были в прошлом 
году на фестивале, какая локация вам 
больше всего понравилась? Больше 
50 % опрошенных уверенно заявля-
ют: площадки от энергетиков (а это 
Кузбасский филиал «Россети Сибирь» 
и Сибирская генерирующая компания 
в Кузбассе) – вне конкуренции.

– Фестиваль «#ВместеЯрче – наше 
любимое сентябрьское мероприя-
тие, которое мы посещаем с детьми-
школьниками, – рассказывает кеме- 

ровчанка Анна Заульская. – Два года 
подряд мы фотографировали млад-
шего ребенка с ростовой куклой 
Вольтиком, пока старший «помогал» 
профессору проводить эксперимен-
ты. Помимо важных знаний и впечат-
лений нам еще и подарки вручили. 
Очень важно, что такая интерактив-
ная зона рассчитана не только на 
развлечения, но и на обучение детей. 
Оставила здесь детей на 15 минут  
и забрала уже полностью «заряжен-
ного» знаниями. С удовольствием 
вспоминаем прошлогодний фести-
валь и с нетерпением ждем оконча-
ния пандемии, чтобы снова увидеть 
нашего любимого Вольтика. Он же, 
наверняка, на электромобиле при-
едет?

НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ
Эксперименты на контрасте со 

светом и темнотой приводили в вос-
торг даже взрослых. Если вы были 
участником фестиваля два года назад, 
то, скорее всего, помните, что очередь  
в эксклюзивную зону для фото  
в стиле фризлайт не заканчивалась 
до самого вечера. Участники фести-
валя делали креативные снимки, а на 
память получали фото с логотипом 
компании «Россети Сибирь».

Центром внимания горожан так-
же стал электромобиль филиала. Все 
желающие смогли познакомиться  
с принципами его работы и узнали  
о главных преимуществах по сравне-
нию с обычным автомобилем с бензи-
новым двигателем.

В этом году ограничительные 
меры из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции внесли 
свои коррективы в планы организа-
торов. К сожалению, все массовые 
мероприятия отложены на более 
поздний срок. Но, беседуя с горо-
жанами, мы убедились – фестиваль 
#ВместеЯрче живет одной жизнью  
с Кузбассом. О нем знают, помнят  
и его с нетерпением ждут. Это «празд-
ник, который всегда с тобой»…  
несмотря на пандемию.

Пресс-служба  
ПАО «Россети Сибирь»

ПАО «Россети» является оператором одного из крупнейших электросете-
вых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи,  
507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 
году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. 
Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Иму-
щественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых 
обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компа-
нию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 
88,04 % долей в уставном капитале.
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КузГТУ и #ВместеЯрче

Правительство Кузбасса утвердило новую Концепцию экологической 
политики Кузбасса.

Новое в экологической политике

Экологическая перезагрузка

5 лет #ВместеЯрче

Кемеровская область известна да-
леко за пределами России благодаря 
объемам запасов и масштабам добычи 
разнообразных полезных ископаемых 
и, в первую очередь, каменного угля 
различных марок. С одной стороны, 
кузбасский регион – крупный про-
мышленный, лидирующий в стране по 
многим экономическим и социальным 
показателям, а с другой – один из са-
мых напряженных, с точки зрения 
формирования антропогенной на-
грузки на окружающую среду. Это вы-
зывает необходимость найти компро-
мисс научно обоснованного взаимо-
действия и развития экономических  
и экологических интересов.

В Кузбассе за последние годы был 
реализован ряд инициативных проек-
тов по формированию экологической 
политики, аналогов которым нет  
в других регионах России. Особенно-
стью этих проектов было то, что они 
выполнялись в тесном сотрудничестве 
власти, бизнеса и общественности.

В ноябре 2002 года впервые  
в России была принята Концепция 

экологической политики Кемеров-
ской области, направленная на сни-
жение негативного воздействия на 
окружающую среду и сохранение 
здоровья населения. Особенностью 
данного проекта стало то, что все ма-
териалы Концепции обсуждались на 
общественных слушаниях в несколь-
ких городах, а в ее разработке прини-
мали участие эксперты от предприя-
тий, научных и общественных органи-
заций, а также органов государствен-
ной и муниципальной власти.

Концепция стала основой для раз-
работки нормативно-правовых актов, 
региональных программ, планов дей-
ствий по охране окружающей среды  
и принятия административно-хозяй-
ственных решений в сфере природо-
пользования. Отдельные ее положе-
ния, в частности, нашли отражение  
в формате региональных целевых 
программ. Это «Экология и природ-
ные ресурсы Кемеровской области», 
«Чистая вода», «Реформирование  
и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Кемеровской об-

ласти» и другие. Среди разработан-
ных областных экологических зако-
нов – законодательные акты «Об 
особо охраняемых природных терри-
ториях в Кемеровской области»,  
«О Красной книге Кемеровской обла-
сти», «Об обращении с отходами про-
изводства и потребления на террито-
рии Кемеровской области», «Об орга-
не государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды в Ке-
меровской области».

– Выполненные на территории 
Кузбасса мероприятия способствова-
ли улучшению состояния окружаю-
щей среды и экологического просве-
щения населения, – напоминает Нина 
Вашлаева, возглавляющая Обще-
ственный экологический совет при 
губернаторе Кузбасса. – Это, напри-
мер, создание новых заказников ре-
гионального значения и памятников 
природы, уменьшение сбросов за-
грязняющих веществ в водные источ-
ники после строительства очистных 
сооружений, выпуск второго издания 
Красной книги Кемеровской области 
и Красных книг муниципальных обра-
зований.

В 2020 году в документ были вне-
сены значительные изменения с уче-
том новых трендов в экологической 

политике и стратегических целях Рос-
сийской Федерации и Кузбасса.

– Концепция экологической поли-
тики Кузбасса является составной ча-
стью документов по стратегическому 
планированию социально-экономи-
ческого развития Кемеровской обла-
сти – Кузбасса, определяющей основ-
ные вызовы и угрозы экологической 
безопасности, цели, задачи, приори-
теты и механизмы реализации регио-
нальной политики в сфере экологи-
ческой безопасности, – отметил  за-
меститель губернатора Кузбасса по 
промышленности, транспорту и эко-
логии Андрей Панов.

По словам руководителя рабочей 
группы по подготовке проекта Кон-
цепции, члена Общественного эколо-
гического совета при губернаторе 
Кузбасса, профессора ФГБОУ ВО «Куз-
басский государственный техниче-
ский университет имени Т. Ф. Горба-
чева»  Галины Мекуш, наиболее важ-
ные изменения касаются механизмов 
достижения стратегической экологи-

ческой цели. В Концепции основным 
механизмом предложено считать ин-
новационную управленческую плат-
форму «Чистый уголь – зеленый Куз-
басс», а рабочим инструментом – эко-
логический стандарт Кузбасса с до-
рожной картой перехода на примене-
ние наилучших доступных технологий 
в природоохранной практике всех 
природопользователей в регионе.  
В качестве главного ориентира пред-
ложены цифровые модели «Чистый 
разрез», «Чистая шахта» и «Чистая 
обогатительная фабрика».

Концепция предусматривает реа-
лизацию принципов экологической 
политики практически во всех соци-
альных слоях общества (обществен-
ные организации, средства массовой 
информации, бизнес, органы власти) 
и сферах деятельности (экономика, 
право, здравоохранение, культура, 
просвещение, производство, наука).

Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»

С августа по октябрь 2020 года в России проходит Всероссийский фести-
валь энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

ПАРТНЕР И СООРГАНИЗАТОР
ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-

ственный технический универси-
тет имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ)  
с 2016 года традиционно выступает 
партнером и соорганизатором ме-
роприятия в Кемеровской области – 
Кузбассе.

Фестиваль стал хорошим поводом 
для проведения в КузГТУ научно-
практических конференций, круглых 
столов, посвященных актуальным во-
просам развития топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК), с участием 
представителей администрации Пра-
вительства Кемеровской области – 
Кузбасса, энергетических компаний, 
молодежных и общественных орга-
низаций.

Также технический универ-
ситет принимает участие в ор-
ганизации городского празд-
ника #ВместеЯрче в Кемерове. 
Стенд КузГТУ всегда интересен  
и детям, и взрослым. Внимание го-
стей праздника захватывают разра-
ботки студентов и молодых ученых. 
Студенты проводят энерговикторину 
на знание основ энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. 
По традиции, один из наиболее яр-
ких моментов городского праздника 
– посвящение первокурсников в сту-
денты института энергетики.

В 2019 году студенты института 
энергетики поддержали акцию «Нам 
не до лампочки!». Эта семейная ин-
формационно-просветительская про-
грамма посвящена 100-летию реали-
зации Государственного плана элек-
трификации России (план ГОЭЛРО)  
и организована под эгидой Всерос-
сийского фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче.

Ученые и студенты КузГТУ при-
няли активное участие в Российской 
энергетической неделе-2019. Итог – 
дипломы за вклад в популяризацию 
топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК), энергосбережения и инженер-
но-технического образования.

– Вопросы энергосбережения  
и энергоэффективности – неотъем-
лемая часть повестки Российской 
энергетической недели. Фактически 
они стали новыми трендами развития 
ТЭК. Прозвучавшие на форуме пред-
ложения о дальнейшей информаци-
онной открытости, лучшие проекты, 
получившие заслуженные положи-
тельные оценки авторитетных экс-
пертов, будут внедряться в регионах 
нашей страны, – сообщил в ходе ра-
боты форума заместитель министра 

энергетики Российской Федерации, 
заместитель председателя органи-
зационного комитета форума Антон 
Инюцын.

В 2019 году при поддержке Феде-
рального агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь) на площадке Мо-
лодежного дня #ВместеЯрче Между-
народного форума «Российская энер-
гетическая неделя-2019» в Москве 
КузГТУ организовал Молодежное 
всероссийское производственное 
совещание #ВместеЯрче с участием 
представителей Минэнерго России, 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз молоде-
жи», Ассоциации «ЭРА России», отрас-
левых объединений, ведущих вузов  
и компаний ТЭК.

При подготовке совещания про-
вели мониторинг и анализ лучших 
практик организации Всероссийской 
акции «Молодежное всероссийское 
производственное совещание» в Рос-
сийской Федерации в 2019 году. Во 
время акции состоялось анкетирова-
ние студентов профильных техниче-
ских вузов и молодых специалистов. 
На основе этих анкет будет формиро-
ваться кадровый резерв ТЭК.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Опыт лучших практик компаний 
ТЭК обсуждался на Всероссийском 
производственном совещании #Вме-
стеЯрче. 60 человек участвовали  
в Молодежном всероссийском про-
изводственном совещании #Вместе-
Ярче. Также мероприятия проекта 
посетили более 100 свободных слу-
шателей. Участники совещания от-
метили, что эффективные практики 
необходимо широко транслировать,  
а передовой опыт обобщать и исполь-
зовать как один из элементов фор-
мирования ключевых компетенций 
модели успешного специалиста.

В Кузбассе реализуется регио-
нальный экологический стандарт 
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс»,  
и КузГТУ как один из ключевых участ-
ников НОЦ «Кузбасс» проводит мас-
штабные исследования в области 
промышленной энергетики и эколо-
гической безопасности. На Молодеж-
ном всероссийском производствен-
ном совещании #ВместеЯрче КузГТУ 
признан ключевой площадкой по ре-
ализации инновационных системных 
проектов, форумов науки и иннова-
ций, развитию идей в области ТЭК.

Для участников Молодежного 
всероссийского производственного 
совещания #ВместеЯрче на базе Кор-
поративного университета «Ленинка» 
проведен тренинг «Soft skills для мо-
лодого лидера». Такие же тренинги, 
направленные на совершенствова-
ние навыков командообразования, 
эффективного ведения переговоров,  
а также формирование и развитие ка-
дрового резерва, были организованы 
и для студентов КузГТУ.

По результатам реализации про-
екта подготовлены методические ре-
комендации по сбору и распростра-
нению аналитических материалов  
о состоянии и развитии социальных 
лифтов на основании сравнительного 
анализа опыта стран СНГ и Российской 
Федерации, а также изучение лучшего 
опыта стран дальнего зарубежья.

ПОДДЕРЖКА РОСМОЛОДЕЖИ

В 2020 году по итогам Всероссий-
ского конкурса молодежных проек-
тов среди образовательных организа-
ций высшего образования несколько 
проектов КузГТУ получили поддержку 
Росмолодежи, в том числе проекты 
«Всероссийское молодежное произ-
водственное совещание» и «Всерос-
сийский конкурс среди детей и моло-
дежи на создание новой официаль-
ной песни фестиваля #ВместеЯрче».

Всероссийское молодежное про-
изводственное совещание представ-
ляет собой «социальный лифт» для 
талантливых молодых людей в сфере 
топливно-энергетического комплек-
са – одного из наиболее динамично 
развивающихся секторов экономики. 
В рамках проекта планируется про-
вести конкурс видеороликов иссле-
довательских и рационализаторских 
работ студентов, молодых ученых  
и специалистов компаний ТЭК. Побе-
дителей конкурса пригласят на Моло-
дежный день #ВместеЯрче Междуна-
родного форума «Российская энерге-
тическая неделя-2020».

В 2020 году исполняется пять лет 
Всероссийскому фестивалю энерго- 
сбережения и экологии #ВместеЯр-
че. Создание новой официальной 
песни фестиваля направлено на по-
пуляризацию энергосберегающего 
образа жизни, бережного отношения 
к энергоресурсам во всероссийском 
масштабе, а также на формирование 
экологической культуры у детей, мо-
лодежи и членов их семей.

Таким образом, КузГТУ принимает 
активное участие в реализации ме-
роприятий Всероссийского фести-
валя энергосбережения и экологии  
#ВместеЯрче.

Роман Беляевский,  
заместитель директора по научно-
инновационной работе института  

энергетики КузГТУ
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Новое в экологии

Связать науку и бизнес

НОЦ «Кузбасс» объединяет шесть 
вузов и два научно-исследователь-
ских института региона. Главная его 
задача – выработать совместную 
программу действий по повышению 
конкурентоспособности кузбасских 
товаров и услуг на мировых рынках.

В связи с непростой эпидемио-
логической ситуацией мероприятия 
форума прошли в формате онлайн. 
В течение трех дней руководители 
и специалисты научно-образова-
тельных организаций, предприятий 
реального сектора экономики реги-
она обсуждали актуальные вопросы, 
касающиеся объединения власти, 
бизнеса и науки для научно-техни-
ческого развития индустрии, темы 
создания инновационных проектов, 
промышленной и экологической 
безопасности горных предприятий 
и другие.

Так на базе ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный уни- 
верситет» прошла научно-практи-
ческая конференция «Наукоемкие 
технологии разработки и использо-
вание минеральных ресурсов». Было 

представлено более 100 докладов 
по научным направлениям, соответ-
ствующим тематике исследований 
ведущих отечественных и зарубеж-
ных институтов, вузов и проектных 
организаций.

В ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический университет 
имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ)на 
круглом столе «Техника и технологии 
в горном деле» обсудили вопросы 
совершенствования систем электро-
снабжения угольных шахт, внедре-
ния инноваций на горных предпри-
ятиях, роботизации и автоматизации 
рабочих процессов. Были затронуты 
и проблемы экологии. К примеру, за-
ведующий кафедрой открытых гор-
ных работ КузГТУ Алексей Селюков 
отметил низкий уровень возврата 
нарушенных земель – всего 5 % по 
России и 1,6 % по области. При этом 
многие угольные предприятия про-
водят работы еще и с несоблюдени-
ем параметров горнотехнического 
этапа рекультивации, в результате 
чего нарушенные земли не восста-
навливаются. Ученый предложил 

повысить уровень государственного 
мониторинга исполнения рекульти-
вационных обязательств предпри-
ятий и разработал ряд мер. В частно-
сти, он предложил проводить обяза-
тельный аудит проектных и фактиче-
ских данных по горнотехническому 
этапу рекультивации, создать реги-
ональный экологический стандарт 

и предусмотреть ответственность за 
его несоблюдение, ввести гарантий-
ный срок для выполненных восста-
новительных работ.

В рамках форума впервые был 
реализован проект «Индустриаль-

ный диалог», разработанный НОЦ 
«Кузбасс» совместно с центром под-
держки предпринимательства «Мой 
бизнес. Кузбасс» при содействии 
Правительства Кузбасса. Встреча 
представителей власти, руководи-
телей и экспертов крупных угледо-
бывающих, машиностроительных 
компаний, владельцев малых и сред-

них инновационных предприятий, 
научной элиты и молодых ученых 
была посвящена актуальной теме: 
как малому бизнесу стать партнером 
крупной угольной компании и выйти 
на угольный рынок.

– Мы хотим, чтобы крупный биз-
нес увидел, что в Кузбассе есть мест-
ные научные разработки, позволя-
ющие развивать новые технологии, 
а малый бизнес узнал, как можно  
и нужно работать с крупным, – рас-
сказала Ирина Ганиева, директор 
АНО «Научно-образовательный 
центр «Кузбасс».

Перспективы кузбасского угля 
связаны с рынками Южной и Вос-
точной Азии. Добиться его высокой 
конкурентоспособности возможно, 
решая поставленную задачу в не-
скольких направлениях. Конечно, 
это развитие железнодорожных пе-
ревозок. Но основное – изменение 
подхода к производственному циклу 
добычи и переработки угля, решение 
экологических задач. Это осуще-
ствимо при внедрении наукоемких 
технологий, инноваций. Необходи-
мо создавать консорциумы между 
научными организациями, малыми  
и средними предприятиями, кото-
рые будут поставлять свои идеи  
и разработки для апробации в ре-
альных промышленных условиях. 
Таким образом передовые проекты 
будут коммерциализироваться и по-
могать развиваться региону.

Диалоги промышленников, уче-
ных и предпринимателей в таком 
формате, как ожидается, теперь ста-
нут традиционными.

По информации АНО «Научно- 
образовательный центр «Кузбасс»

Юннаты наводят порядок

С 9 по 11 сентября в Кемерове прошел научно-практический угольный 
форум, организатором которого впервые стал научно-образовательный 
центр «Кузбасс» (НОЦ «Кузбасс»).

В Кузбассе подведены итоги конкурса «Экопатруль-2020».

«Экологический патруль» – все-
российский научно-образователь-
ный общественно-просветитель-
ский проект, ориентированный на 
школьников и разработанный ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере» и ФГБОУ ДО «Феде-
ральный детский эколого-биологи-
ческий центр».

Проект реализуется при участии 
химического и биологического фа-
культетов ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет име-
ни М. В. Ломоносова», Фонда под-
держки научно-проектной деятель-
ности студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Национальное ин-
теллектуальное развитие», Фонда 
технологической поддержки обра-
зования «Навигатор образователь-

ных технологий», Неправитель-
ственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского и при 
поддержке Министерства просве-
щения Российской Федерации  
и Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. Ре-
ализуется он в целях исполнения 
поручений Президента Россий-
ской Федерации о привлечении 
молодежи к решению проблем  
в сфере экологии.

Кузбасс был выбран одним из 
пилотных регионов проекта, регио-
нальным оператором конкурса ста-
ло ФГБОУ ВО «Кузбасская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия» (КузГСХА) – активный 
участник природоохранных меро-
приятий.

Основные направления проекта 
– мини-исследования, наблюдения, 
опыты и эксперименты в природ-
ной среде, которые очень важны 
для юных биологов. Ведь только  
в естественных природных услови-
ях можно изучить животный и рас-
тительный мир, их разнообразие,  
а также определить состояние 
воды, воздуха и почвы.

Кузбасс в этом начинании стал 
самым активным среди субъектов 
РФ: от нашего региона в конкурсе 
участвовали 63 проекта, 230 школь-
ников и 75 педагогов из 10 городов 
и 9 муниципальных районов и окру-
гов.

– Наша география исследований 
в конкурсе «Экопатруль-2020» 
очень обширна: Кузнецкий Алатау, 
Мариинск, Ажендарово. Ребята из-
учали водоемы и растительные со-
общества, определяли плодород-
ность и загрязненность почв. На-
пример, проект «Наш голос в защи-
ту реки Томь» включал исследова-
ние воды и уборку береговой линии 
от бытового мусора. Участвуя в ис-

следованиях, мы не только расши-
рили территориальные границы 
экспедиций, но и разнообразили 
исследовательскую деятельность,  
в том числе и за счет обмена опы-
том с другими конкурсантами, – 
рассказала педагог МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования де-
тей им. Веры Волошиной», г. Кеме-
рово, Александра Радостева.

26 августа состоялась церемо-
ния вручения наборов для школь-
ного экологического мониторинга 
на августовском педагогическом 
совете #УЧУВКУЗБАССЕ.

Все участники конкурса из Куз-
басса получили на память сертифи-
каты и экорюкзаки с комплектами 
датчиков для экологического 
школьного мониторинга. Организа-
торы надеются, что это оборудова-
ние даст юным биологам возмож-
ность не только проводить опыты 
методически правильно, но и более 
достоверно анализировать полу-
ченные материалы и образцы, что  

в свою очередь придаст их иссле-
дованиям уже научную значимость.

– Мы заинтересованы в реализа-
ции природоохранных мероприя-
тий, повышающих интерес молоде-
жи школьного возраста к решению 
проблем экологической ситуации  
в Кузбассе и России. Данный набор 
– это своего рода инструментарий 
для оперативного цифрового инди-
кативного контроля состояния трех 
стихий природы: воды, воздуха, по-
чвы, – пояснила Екатерина Ижмул-
кина, врио ректора КузГСХА.

А 11 сентября участники «Экопа-
труля-2020» из кемеровских школ  
и организаций дополнительного 
образования вместе со студентами  
и преподавателями сельхозакаде-
мии, а также представителями биз-
нес-сообщества высадили 35 лип 
возле гостиницы «Кристалл».

Александр Пономарев,  
ГКУ «Комитет охраны  

окружающей среды Кузбасса»
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Высокую планку поставил перед кузбасскими лесничими национальный проект 
«Экология». Чтобы достичь всех его показателей, нужно серьезно потрудиться.  
И все же отлично выполненная работа всегда внушает гордость и стремление до-
стичь большего. Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим 
Яковлев в преддверии профессионального праздника – Дня работников леса – рас-
сказал о предварительных итогах 2020 года. 

Ко Дню работников леса

Рост по всем направлениям

Первые осенние посадки в рамках нацпроекта «Экология» начались в Ижмор-
ском лесничестве: там высадили 12 гектаров еловых лесов. Таким образом в Кузбас-
се началось компенсационное лесовосстановление.

Компенсационное 
лесовосстановление

Нацпроект «Экология»

– Основная наша задача вот уже 
второй год подряд – реализация це-
левых показателей регионального 
проекта «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология». За 
весенний сезон новые рукотворные 
леса создали на площади почти 1650 
гектаров, в их числе и компенсацион-
ные – на площади 720 га. Это новое 
направление нашей совместной ра-
боты с угольными компаниями, кото-
рые обязаны высадить лес на специ-
ально подобранных участках, чтобы 
компенсировать утрату лесных пло-
щадей в Кузбассе. Осенью планиру-
ется высадить еще 650 гектаров ком-
пенсационных лесов. Всего, с учетом 
осенних посадок, в 2020 году в ре-
гионе планируется высадить вдвое 
больше ценных хвойных деревьев, 
чем в прошлом. Рукотворные леса 
создадим на площади 1826 гектаров.

– Чтобы высаживать лес, нужен  
посадочный материал. Будут ли увели-
чивать посевы в лесных питомниках?

– Для наращивания объемов ле-
совосстановления лесхозы Кузбасса 
формируют запас семян лесных рас-
тений. Это также один из показателей 
регионального проекта «Сохранение 
лесов». Уже собрали и приобрели  
у населения около тонны лесных 
семян. Посев в лесных питомниках  
в 2020 году составит 8,75 га, благо-
даря чему через три года выход по-
садочного материала составит по-
рядка 10 млн сеянцев. Тем самым 
потребность региона в стандартном 
посадочном материале с открытой 
корневой системой для лесовосста-
новления будет обеспечена.

– Задача сохранить леса не менее 
актуальна, чем приумножить. Что 
делается для того, чтобы сохра-
нить?

– Для предотвращения, выявле-
ния лесных пожаров и борьбы с ними 
в этом году уже применяли технику, 
поступившую в регион в рамках ре-
гионального проекта «Сохранение 
лесов». Кузбасские лесхозы лесни-
чества второй год подряд оснащают 

специализированным лесопожарным 
оборудованием. В регион уже посту-
пили 10 единиц лесопожарной тех-
ники из запланированных 16 стоимо-
стью 42,7 млн рублей. Это тракторы 
гусеничные и колесные со специаль-
ным оборудованием, седельные тяга-
чи, прицепы и полуприцепы тяжело-
возы, малые лесопатрульные лесопо-
жарные комплексы, вездеход. Всего 
в этом году на техническое перево-
оружение лесхозов Кузбасса затра-
тят 70,6 млн рублей. До конца 2024 
года планируется приобрести более 
160 единиц лесопожарной техники, 
затратив на эти цели около 350 млн 
рублей. Благодаря всем этим мерам  
к 2024 году в регионе будут полно-
стью обновлены всех технические 
средства, задействованные на туше-
нии лесных пожаров, износ которых 
два года назад составлял свыше 90 %.

– Как в Кузбассе борются с неза-
конными рубками, ведь они ведут  
к убыли леса?

– Основные объемы незаконной 
рубки леса выявляют государствен-
ные лесные инспекторы в ходе па-
трулирования земель лесного фонда 
по 229 маршрутам патрулирования 
протяженностью 33980 км. Неза-
конные рубки выявляют при помощи 
дистанционного мониторинга ис-
пользования лесов. Передовые циф-
ровые технологии дистанционного 
зондирования Земли выводят работу 
по обнаружению незаконных ру-
бок на новый уровень. В сравнении  
с аналогичным периодом 2019 года 
в первом полугодии 2020 года коли-
чество незаконных рубок лесных на-
саждений снизилось на 36,7 % , объем 
незаконно заготовленной древесины 
– на 47,6 %, ущерб от незаконных ру-
бок уменьшился на 44,3 %. По итогам 
работы государственных лесных ин-
спекторов возбуждено 51 уголовное 
дело, всего с начала года к уголов-
ной ответственности за незаконную 
рубку привлечены 14 «черных» ле-
сорубов. Реальные уголовные сроки 
за незаконную рубку в особо круп-
ном размере (ущерб лесному фонду  
1,4 млн рублей) получили два жителя 

Прокопьевска.  Тисульский районный 
суд заключил под стражу на 2 меся-
ца двух организаторов незаконных 
рубок. Это большой успех в борьбе  
с организованной преступностью, по-
скольку реальное лишение свободы  
и выявление организаторов незакон-
ных рубок – редкое, пока единичное 
явление для Кузбасса.

– Расскажите про такое попу-
лярное направление вашей работы, 
как общественные акции по высадке  
деревьев.

В сентябре ижморские лесничие 
провели подготовку почвы для буду-
щих лесов на площади 250 гектаров. 
А на днях в лесничестве приступили 
к посадке леса механизированным  
и ручным способами, и за день вы-
садили более 45 тысяч сеянцев ели 
сибирской на площади 12 гектаров. 
Этой осенью в лесничестве планиру-
ют создать рукотворные леса на пло-
щади 60 гектаров. За весну в Ижмор-
ском лесничестве высадили более 
300 гектаров.

– Завезли посадочный материал 
– отличные четырехлетние сеянцы 
ели сибирской. Теперь главное, что-
бы повезло с погодой, чтобы мы 
успели высадить все запланирован-
ные объемы, – сообщили в лесниче-
стве.

Посадка леса проводится в рам-
ках осенней Всероссийской акции 
«Сохраним лес-2020». В акции уча-
ствуют добровольцы, работники Иж-

морского лесничества и Чебулинско-
го лесхоза.

Создание компенсационных ле-
сов на территории Кузбасса являет-
ся одной из приоритетных задач ре-
гионального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Эко-
логия».

В планах на эту осень – создание 
компенсационных лесов на площади 
650 гектаров, почти столько высади-
ли в регионе за весенний период 
2020 года (за весну высажено 720 
гектаров). Заявки на создание лесов 
этой осенью подали 46 предприятий, 
добывающих полезные ископаемые 
на территории Кузбасса.

Восстановление лесов для ком-
пенсации их вырубки – это совер-
шенно новое направление в эколо-
гической политике региона, которое 
стало возможным благодаря Указу 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 

– В Кузбассе  ежегодно проходят 
акции по посадке деревьев с участи-
ем всех желающих, и они набира-
ют популярность. Весной 2020 года  
в Кузбассе состоялась международ-
ная акция «Сад памяти». В память  
о каждом жителе региона, отдав-
шем жизнь за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны, в реги-
оне высажено 350778 деревьев. 
Высадка деревьев проходила на 
414 площадках, как в черте городов  
в городских парках, скверах, аллеях  
с использованием широкого ассор-
тимента декоративных древесных  
и кустарниковых пород, так и на тер-
ритории лесного фонда. В рамках 
акции созданы особые памятные на-
саждения в виде надписей – геогли-
фов: «Спасибо за Победу» в Тяжин-
ском муниципальном округе, «75 лет 
Победы» в Гурьевском муниципаль-
ном округе и Новокузнецком муници-
пальном районе.

от 7 мая 2018 № 204 и национально-
му проекту «Экология».

– Лица, которые вырубают леса 
при разработке месторождений по-
лезных ископаемых, строительстве 
трубопроводов, автомобильных до-
рог, линий электропередачи или хо-
датайствуют о переводе земель лес-
ного фонда в земли иных категорий, 
сами выбирают участки для созда-
ния компенсационных лесов. При 
этом лесовосстановление или лесо-
разведение должно быть выполнено 
в течение одного года после рубки 
лесных насаждений или перевода 
земель лесного фонда на площади, 
равной площади лесов, вырублен-
ных или выведенных из состава лес-
ного фонда, – пояснили в областном 
департаменте лесного комплекса.

Пресс-служба  
департамента лесного 

комплекса Кузбасса

Мероприятия прошли при под-
держке национального проекта «Эко-
логия» с учетом всех рекомендаций 
по мерам безопасности по предот-
вращению распространения коро-
навирусной инфекции. Население 
проинформировали о возможности 
участия в акции дистанционно. Для 
проведения акции в формате онлайн 
с хештегом #СадПамятиДома была ор-
ганизована раздача стандартного по-
садочного материала членам садовых 
товариществ и всем желающим, всего 
около 20 тысяч сеянцев лесных рас-
тений.

– Какие новые формы работы  
с населением вы применяете?

– По поручению губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева в регионе  
с 25 августа приступили к реализации 
проекта «Мой зеленый двор», благо-
даря которому жители получают воз-
можность влияния на процесс озе-
ленения населенных пунктов. Более 
22,5 тысячи деревьев и кустарников 

высадят в Кузбассе благодаря про-
екту. Информацию об участках, где 
будет проводиться высадка деревьев, 
можно узнать на официальных сайтах 
и в соцсетях своих муниципальных 
образований. Муниципалитет также 
предоставит всем участникам необхо-
димое оборудование и материалы для 
посадки. Кроме того, жители могут 
самостоятельно предложить участок 
для озеленения в своем городе или 
районе. Высадка деревьев в рамках 
проекта «Мой зеленый двор» прод-
лится до конца сентября. Для орга-
низации обратной связи с жителями  
в настоящее время министерство 
цифрового развития и связи Кузбас-
са совместно с областным департа-
ментом лесного комплекса разраба-
тывают интерактивную карту проекта 
«Мой зеленый двор». Пилотными 
территориями станут Кемерово и Но-
вокузнецк. Специальный портал про-
екта заработает в ближайшее время.

– В честь 300-летия Кузбасса вы 
реализуете необычный проект по 

созданию Кузбасского бора во Влади-
востоке, расскажите о нем.

– В рамках соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством 
Кемеровской области – Кузбасса  
и ФГАОУ ВО «Дальневосточный фе-
деральный университет» (ДВФУ), 
заключенного на полях Восточного 
экономического форума (ВЭФ-2019), 
департамент лесного комплекса Куз-
басса является ответственным за 
обеспечение посадочным матери-
алом Кузбасского кедрового бора, 
заложенного в честь празднования 
300-летия Кузбасса на территории 
кампуса ДВФУ. В соответствии с со-
глашением во Владивосток отправят 
900 кедров из Кузбасса. Деревья 
будут поставлять партиями по 300 
штук, первая партия уже высажена 
на территории университета в 2019 
году. Очередные 300 кедров пла-
нируется высадить в октябре 2020 
года, и еще 300 кедров высадят 
осенью 2021 года. Таким образом,  
в г. Владивосток будет создана ал-
лея в честь юбилейной даты Кузбас-
са. Кедры для создания Кузбасского 
бора выращены в школьном отделе-
нии Анжерского лесного питомника, 
автономного учреждения «Кемеров-
ский лесхоз», их возраст около 9 лет, 
высота более метра. При организа-
ции мероприятия департаментом 
были предварительно решены все 
организационные вопросы с учетом 
особенностей технологии посадки 
кедров, осуществлен выбор сроков 
посадки и оптимального места, чтобы 
обеспечить деревьям приживаемость 
и хороший рост, осуществлена до-
ставка саженцев на место больше-
грузным транспортом. Университету 
также предоставили необходимые 
удобрения и стимуляторы роста, что-
бы обеспечить надлежащий уход за 
Кузбасским бором.

– Спасибо за содержательный раз-
говор. К своему празднику скажите 
несколько слов читателям газеты 
«ЭковеК» и своим коллегам.

– Поздравляю всех, кто любит 
лес с праздником! Лес – не только 
поэтический символ нашей Родины, 
но и одно из главных и непреходя-
щих ее богатств. Наша общая задача 
– сохранить и приумножить его для 
настоящих и будущих поколений. 
Желаю своим коллегам сил, энергии, 
вдохновения, впечатляющих резуль-
татов. Пусть наш самоотверженный 
и профессиональный труд приведет  
к приумножению лесов – красы и гор-
дости нашей страны и укреплению ее 
экономической мощи! Желаю всем 
дружной поддержки единомышлен-
ников, коллег и родных, здоровья, 
счастья и достатка!

Интервью подготовлено  
пресс-службой департамента  

лесного комплекса Кузбасса
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Николай Моисеевич в нашей памяти – не только друг, соратник и человек. 
Мы говорим Пятов, а подразумеваем – питомник. Мы видим питомник –  
и вспоминаем Пятова. Именно поэтому 17 сентября 2020 года лесному  
питомнику присвоили имя Николая Моисеевича Пятова и открыли мемори-
альную доску в память об этом замечательном труженике.

Ко Дню работников леса

О Николае Пятове: питомнике и человеке

ЛЕСНИК ГОДА

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛЕСНЫМ  
ДЕТСКИМ САДОМ

Деревья похожи на людей больше, 
чем мы думаем: до высоты в два метра 
саженцы растут 18 лет, половозрело-
го возраста достигают после двадца-
ти. Да и лесники относятся к ним, как 
к детям: с особым теплом, редкостной 
заботой и лаской. А чтобы растить де-
ревья в питомнике, нужно не только 
вкладывать душу, важны уникальные 
умения и знания, такие, что были у ру-
ководителя лесного питомника Нико-
лая Моисеевича Пятова.

Николай Пятов более сорока лет 
проработал в лесах Промышленнов-
ского района. Сначала был лесником 
в Краснинском лесничестве, потом 
инспектором в Промышленновском 
лесхозе. В 2012 году стал руководить 
крупнейшим в Кузбассе лесным пи-
томником.

Этот питомник около деревни 
Харьков Лог «Комитет лесного хозяй-
ства» (подведомственное учрежде-
ние департамента лесного комплекса 
Кузбасса) возродился десять лет на-
зад. Его «общий» возраст внушитель-
ный – более полувека. Но если рань-
ше это было большое хозяйство в со-
ставе Промышленновского лесхоза, 
то в 90-е годы поля стояли уже прак-
тически пустые. Комитет сначала по-
сеял гектар сосны. Потом – уже два 
гектара. Дальше – больше. Сегодня 
продуцирующая площадь питомника 
увеличена до 22 га, общая – до 43 га. 
Ежегодный выход посадочного мате-
риала составляет более 3 миллионов 
сеянцев. Питомник заработал в пол-
ную силу, он уже покрывает половину 
необходимого объема посадочного 
материала для области.

– Держим поля под паром, готовим 
их для будущих посевов, постоянно 
перепахиваем, чтобы избавиться от 
сорняков. В течение всего лета ведем 
уход за посевами: пропалываем, по-
сыпаем опилками – мульчируем, что-
бы уменьшить количество сорняков  
и удержать влагу в почве, применяем 
пестициды, создаем условия для нор-
мального роста посевов, – буднично 
рассказывал о своем труде Николай 
Пятов.

Любая ошибка, недосмотр могут 
привести к массовой гибели сеянцев. 
Но весь процесс выращивания поса-
дочного материала от начала до конца 
в питомнике организован безупреч-
но. Николай Моисеевич лично следил 
за каждой стадией работ, организо-
вывал переработку шишки, подготов-
ку почвы и семян для посева, работу  
с гербицидами, профилактические 
мероприятия против болезней, полив 
и затенение посевов, выкопку и от-
пуск посадочного материала. 

САЖАЕМ И ВЫРАЩИВАЕМ
Наблюдала однажды в питомнике 

такую картину: дети из близлежащих 
сел на свежем пятачке молоденьких, 
еле видных от земли саженцев,  
в окружении и как бы под защитой 
20-летних хвойных посадок, работа-
ют, не покладая рук. Свежевысажен-
ные малютки, которые через энное 
количество десятилетий станут 
огромными соснами, сейчас еле отли-
чимы от былинок-сорняков.

– Как вы их различаете? – задала 
глупый вопрос.

Деревенские девчонки и мальчиш-
ки посмотрели на меня недоуменно, 
потом решили, что я пошутила, и за-
смеялись. Для них это азбука. При-
глядевшись, поняла, что вот эта ма-
ленькая-маленькая мохнушечка – бу-
дущая сосна. С момента всходов до 

трех-пяти лет она будет жить в этом 
«детском саду». Потом сеянцы выко-
пают, и каждое деревце не менее че-
тырех раз побывает в бережных ру-
ках лесоводов, прежде чем устроится 
«на постоянное место жительства» на 
лесной вырубке.

– Для работы в питомнике нужны 
люди. Ведь применяя гербициды, 
сильно замедляешь рост деревьев, 
они «чувствуют» себя угнетенно. По-
этому именно ручная обработка по-
лей так необходима и ценна, – рас-
сказывал тогда Николай Моисеевич.

При взгляде на эти образцовые по-
севы даже несведущий поймет, как 
много сил и труда вложено Николаем 
Моисеевичем в лесной питомник.

– Благодаря его профессионализ-
му и самоотверженной работе питом-
ник начал выращивать ель сибир-
скую, которую вырастить намного 
труднее, но она больше подходит для 
создания будущих лесов в большин-
стве районов области. За время своей 
работы в питомнике Пятов вырастил 
более 20 миллионов сеянцев хвойных 
пород, – хвалят его коллеги. По мне-
нию всех, кто работал с Николаем Мо-
исеевичем, в 2016 году он совершен-
но заслуженно получил ведомствен-
ный знак отличия «Почетный работ-
ник лесного хозяйства».

Когда эти маленькие – в сантиметр 
роста – саженцы станут «матерыми» 
величественными соснами, мы, на-
верное, уже и не увидим. Это все – 
наш дар потомкам, благодаря которо-
му у наших детей и внуков будет воз-
можность дышать чистым воздухом, 
смотреть на голубое небо сквозь их 
раскидистые ветви, сохранить жизнь 
такой, какая она есть. А нам, по боль-
шому счету, она такая и нравится. Не 
правда ли?

Татьяна Ярцева,  
департамент лесного  

комплекса Кузбасса

С юбилеем!

– На днях мужу исполняется 60. 
Хочу сделать ему подарок, мне кажет-
ся, он обрадуется, – обратилась с не-
ожиданной просьбой Надежда Алек-
сандровна Квашнина. В разговоре 
выясняется, что она хочет подать за-
явку на участие во Всероссийском 
конкурсе «Лесник года» и уже подго-
товила документы и фотографии 
втайне от мужа. Разговор растрогал 
до глубины души: какая верная, лю-
бящая жена у Виктора Борисовича, 
как хочет порадовать родного чело-
века! Разве можно остаться равно-
душным к такому чудесному душев-
ному порыву?

День рождения у Виктора Борисо-
вича 16 сентября, накануне профес-
сионального праздника – Дня работ-
ников леса. Думаете, случайное со-
впадение?

А ведь с детства его манила музы-
ка, и способности были: на слух под-
бирал мелодии на аккордеоне, с го-
дами самостоятельно освоил этот 
инструмент и даже приобрел элек-
тронный. Так до сих пор в свободное 
время играет на нем, наслаждается 
музыкой.

Однако выбрал Виктор Борисович 
работу в лесном хозяйстве. 40 лет на-
зад он окончил Тогучинский лесхоз-
техникум по специальности техник-
лесовод.

По распределению приехал в свой 
город и работал помощником лесни-
чего в Междуреченском механизиро-
ванном лесхозе, был призван в ар-
мию, после армии вернулся на свое 
место, с 1986 года начал работать 
лесничим Ольжерасского лесниче-
ства Междуреченского лесхоза, где 
работает и поныне.

– Оказавшись в Междуреченском 
лесхозе, мы увидели: в коллективе 

нет случайных людей, все работают по 
призванию, семьями. Было время, ког-
да в лесхозе работали шесть семей-
ных пар. Мы полностью отдавали себя 
работе, всегда были вместе, полные 
оптимизма и радости от совместного 
труда. Наш лесхоз всегда выполнял 
план и занимал передовые места в со-
циалистических соревнованиях по за-
готовке древесины, живицы, лекар-
ственного сырья и посадке леса, – 
вспоминает Надежда Александровна.

По ее словам, распределение се-
нокосных угодий входило в обязан-
ности лесничего, поэтому Виктор Бо-
рисович знал всех жителей поселка 
Ольжерасс, которые в свою очередь 
вместе с детьми охотно помогали 
лесхозу в посадке лесных культур.

Так случилось, что вся жизнь су-
пругов Квашниных оказалась связан-
ной с лесхозом, с людьми, любящими 
свою профессию.

– Были обстоятельства, когда муж 
уходил горнорабочим на шахту «Рас-
падская», но вернулся на прежнее 
место и опять работает в лесниче-
стве, потому что это его призвание, – 
говорит его супруга.

Сейчас работа 
старшего инспек-
тора Ольжерасско- 
го участкового лес-
ничества так же 
связана с людьми, 
ежедневным обще-
нием. Он отводит  
и оформляет участ-
ки под заготовку 
для собственных 
нужд, выписывает 
древесину, делает 
освидетельствова-
ние мест заготовки, 

осуществляет лесной надзор, прове-
ряет, как лесопользователи исполь-
зуют леса, проводят мероприятия по 
воспроизводству лесов, принимает 
эти работы. Звучит, возможно, непо-
нятно, скажем проще: главный смысл 
его работы – чтобы в лесу был поря-
док. Труд инспектора очень тяжелый 
и ответственный. Быть в лесу кру-
глый год – это не на прогулку на час 
выбраться. Но Виктор Борисович 
связал свою жизнь с лесом, отлично 
знает свое дело и самоотверженно 
трудится, чтобы в Кузбассе росли  
и приумножались леса. Давайте по-
благодарим его от всего сердца,  
поздравим  с прошедшими праздни-
ками: днем рождения и профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ников леса.

А еще предлагаем всем читающим 
эту статью своим общим и единоглас-
ным мнением присвоить Виктору Бо-
рисовичу Квашнину, старшему ин-
спектору Ольжерасского участкового 
лесничества, Приз читательских сим-
патий! Он этого вполне заслуживает.

Пресс-служба департамента  
лесного комплекса Кузбасса

750 ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАДИЛИ В ХОДЕ СЕМИ АКЦИЙ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Семь акций по озеленению состоялись в Кемеровской области с момента старта 

проекта «Мой зеленый двор». Проект реализуется по инициативе губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева с 25 августа. Благодаря проекту жители региона смогут вли-
ять на процесс озеленения населенных пунктов.

25 августа первые мероприятия по высадке деревьев провели в Кемерове и Но-
вокузнецке. В областной столице высадили 143 саженца ели сибирской в Ленин-
ском районе на пр. Комсомольском. 21 сосна украсила сквер «65 лет Победы»  
в Новоильинском районе Новокузнецка. В высадке деревьев в Новокузнецке при-
нимал участие заместитель губернатора Кузбасса Алексей Харитонов.

27 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилев тоже стал участником посадок. 
Благодаря ему в г. Ленинске-Кузнецком появилась новая традиция – рядом с часов-
ней святой Варвары, расположенной возле здания административно-бытового ком-
бината шахты «Комсомолец», заложили аллею шахтерских династий. Первые сосен-
ки на ней вместе с губернатором посадили четыре поколения шахтерской семьи 
Фаляховых.

В тот же день 24 сосны высадили возле 21-й гимназии в Кемерове. Работники  
ГАУ «Кемеровский лесхоз» предоставили крупномерный посадочный материал,  
а специалисты по благоустройству и озеленению Центрального территориального 
управления города Кемерово помогли с подготовкой площадки под высадку и в са-
мом процессе высадки деревьев. Ранее на этом месте были старые погреба и за-
брошенный, неухоженный пустырь, через который дети должны были ходить еже-
дневно. Сначала районная администрация расчистила пустырь, а потом обратилась 
к лесникам за помощью. Теперь здесь появились пушистые сосны, которые в скором 
времени вырастут в настоящий хвойный лес.

На днях эстафету по высадке деревьев подхватила Юрга. На проспекте Победы 
появилась новая аллея, на которой высадили 125 саженцев сосны и 400 саженцев 
спиреи. В этих посадках принял участие начальник департамента лесного комплек-
са Кузбасса Максим Яковлев.

В Новокузнецке, в Центральном районе, в сквере на пр. Металлургов, 19, в рам-
ках проекта «Мой зеленый двор» с участием губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева, 
заместителя губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу А. В. Харито-
нова, федерального инспектора по Кемеровской области – Кузбассу И. В. Колесни-
кова и главы города С. Н. Кузнецова прошла высадка 30 сосен. К озеленению города 
также присоединились экоактивисты, студенты строительных и молодежных отря-
дов. Посадочный материал для проведения мероприятия предоставлен АУ КО «Но-
вокузнецкий лесхоз».

Посадки прошли с соблюдением мер, предписанных Роспотребнадзором.

Департамент лесного комплекса Кузбасса
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«Нацпроект «Экология»
МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА 

ВОЗДУХА НАЧАЛА РАБОТУ В ТЕСТОВОМ  
РЕЖИМЕ В НОВОКУЗНЕЦКЕ

В рамках реализации федерально-
го проекта «Чистый воздух» нацио-
нального проекта «Экология» в Ново-
кузнецке запущена в работу пере-
движная лаборатория непрерывного 
автоматизированного экологического 
мониторинга. С ее помощью по обра-
щениям граждан специалисты Рос-
гидромета смогут проводить монито-
ринг в любой точке города.  
В настоящее время проходит кали-
бровка оборудования. Новое обору-
дование способно оперативно выяв-
лять загрязнения атмосферного воз-
духа в городе такими веществами, как 
оксид азота, диоксид азота, аммиак, 
диоксид серы, сероводород, озон, ок-
сид углерода, мелкодисперсная  
и обычная пыль. Все показания при-
боры собирают автоматически.

Пока мобильная лаборатория ра-
ботает в тестовом режиме. По окон-
чании пуско-наладочных мероприя-
тий специалисты в режиме онлайн 
смогут отслеживать показатели за-
грязнения атмосферного воздуха. Ре-
зультаты мониторинга будут переда-
ваться и для информирования жите-
лей о загрязнении воздуха, в мини-
стерство природных ресурсов  
и экологии Кузбасса и контролирую-
щие органы – Росприроднадзор, Ро-
спотребнадзор, природоохранную 
прокуратуру – для реагирования.  
Всего в Новокузнецке в рамках нац-
проекта «Экология» будет функцио-
нировать сеть пунктов мониторинга 
воздуха, в том числе два мобильных  

Воздух в Междуреченске станет чище

20 августа на коллегии администрации Междуреченского городского 
округа был рассмотрен вопрос «О мероприятиях, направленных на снижение 
негативного воздействия на атмосферный воздух выбросов от коммунальных 
котельных предприятия ООО «УТС». Основные коммунальные объекты  
(№ 12, № 4а-5а) данного предприятия расположены в восточной части горо-
да, в непосредственной близости от границ жилой многоэтажной застройки. 
Поэтому любые неполадки при эксплуатации всегда приводят к недовольству 
жителей.

С 2019 года администрацией горо-
да взят курс на модернизацию город-
ских фабрик тепла, расположенных  
в восточном районе города.

Руководитель теплоснабжающего 
предприятия ООО «УТС» Дмитрий Лео-
нидович Иванов предоставил под-
робную информацию о мерах капи-
тального характера, уже выполнен-
ных на подведомственных теплоснаб-
жающих объектах.

Начиная с 2019 года, на 12-й ко-
тельной проведена большая работа: 
замена газоочистительного оборудо-
вания, установка групповых и бата-
рейных циклонов с дымососами  
и компрессорами для регенерации 
фильтров. Заменены газоходы, проло-
жены пневмолиния и трубопроводы 
для возврата не сгоревших частиц. 
Большое внимание также уделяется 
качеству топлива для котельных.

На старом оборудовании КПД 
очистки дымовых газов составляло 
60-70 %, на новом оборудовании  
в следующем отопительном периоде 
планируется достигнуть проектных 
показателей КПД – 92-94 %. В насто-
ящее время на котельной № 12 ведут-
ся пусконаладочные работы. На ко-
тельной № 4а-5а также проводятся 
работы по улучшению процессов 
сжигания топлива.

Всего на работу по снижению не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду затрачено более 60 млн 
рублей. Реконструкция и модерниза-
ция оборудования на котельных дан-
ного предприятия позволит снизить 
уровень негативного воздействия на 
атмосферный воздух и обеспечить 
его чистоту.

Пресс-служба  
МКУ «Междуреченский комитет  

охраны окружающей среды  
и природопользования»

Реализация федерального проекта Реализация федерального проекта 
«Чистый воздух» в Новокузнецке«Чистый воздух» в Новокузнецке

В Новокузнецке продолжается работа над федеральным проектом В Новокузнецке продолжается работа над федеральным проектом 
«Чистый воздух», который осуществляется в рамках национального  «Чистый воздух», который осуществляется в рамках национального  
проекта «Экология».проекта «Экология».

По данным промышленных пред-
приятий, воздухоохранные меро-
приятия на 2020 год, вошедшие  
в комплексный план мероприятий 
по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух 
в Новокузнецке (АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Куз-
нецкие ферросплавы», АО «Кузнец-
кая ТЭЦ»), выполняются в установ-
ленные сроки.

На АО «РУСАЛ Новокузнецк»  
в августе 2 электролизера переведе-
ны на технологию «Экологический  
Содерберг», а общее количество пе-
реведенных на новую техноло- 
гию электролизеров составило 74.  
На 90 % выполнены строительно-
монтажные работы на СГОУ (уста-
новка «сухой» газоочистки) № 82. 
Запланированы тестовые холостые 
испытания. Работы ведутся в соот-
ветствии с графиком.

Выполнен капитальный ремонт 
электролизера № 704, ведется пере-
вод системы газоудаления, монтаж-
ные работы по навеске АПГ (автома-
тическая подача глинозема) и уста-
новки АСУТП (автоматизированная 
система управления технологиче-
ским процессом). В августе выпол-
нены строительно-монтажные рабо-
ты в корпусе № 7. Утверждены ос-
новные технические решения по 
СГОУ № 61.

В рамках мероприятий по пере-
воду электролизеров на технологию 
обожженного анода «РА-167» запу-
щен электролизер «РА-167» № 1011, 
ведется перевод электролизера «РА-
167» № 1012. Выполнено проекти-
рование СГОУ согласно утвержден-
ному графику. Сделаны заявки на 
закупку оборудования.

В рамках модернизации электро-
фильтров за котлами на Западно-Си-
бирской ТЭЦ – филиале АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК – в полном объеме завершены 
работы по модернизации электро-
фильтров котлов № 7 и 8 (2018-2019 
годы). Заключен договор на выпол-
нение строительно-монтажных ра-
бот по модернизации электрофиль-
тров котла № 10 (срок выполнения 
– октябрь 2020 года). Осуществлен 
демонтаж, загрузка электродов  
в поля электрофильтров, ведется 
рихтовка электродов, строительные 
работы в помещении преобразова-
тельной, монтаж кабельных трасс.

При сжигании твердого топлива 
образуются зола и сажа. После про-
ведения модернизации электро-
фильтров под воздействием элек-
тромагнитного поля зола и сажа бу-
дут оседать на специальных элек-
тродах, затем стряхиваться и попа-
дать в бункер. Затем вместе с водой 
все эти выбросы удаляются. Модер-
низация фильтров обеспечит высо-
кую степень очистки дымовых газов 
– до 98,5 % – и сократит выбросы 
золы и сажи в атмосферу.

Для внедрения технологии ко-
нечного охлаждения коксового газа 
в закрытой теплообменной аппара-
туре разработан базовый инжини-
ринг, принята проектная и рабочая 
документация, заключено дополни-
тельное соглашение на корректи-

ровку проектной и рабочей докумен-
тации, разработку материалов ОВОС 
(оценка воздействия на окружаю-
щую среду). Экологическая экспер-
тиза проекта запланирована на де-
кабрь 2020 года. В ходе строитель-
но-монтажных работ начаты демон-
тажные работы (градирни 2, 3, фун-
даменты сатураторной установки).

На АО «Кузнецкие ферросплавы» 
на 2020 год запланированы строи-
тельство газоочистки сухого типа  
и перевод закрытой печи № 11 в печь 
открытого типа, что позволит в 2021 
году снизить выбросы на 1 тысячу 
тонн. Уже выполнены необходимые 
инженерные изыскания, а также 
проект газоочисток, который в на-
стоящее время проходит доработку 
на предмет устранения замечаний, 
выданных в результате уже прове-
денной экспертизы ФАУ «Главгосэк-
спертиза России». Осуществляются 
работы по подготовке строительной 
площадки. Заключены договоры на 
поставку металлопроката, бетона, 
арматурных каркасов и устройство 
железобетонных свай. Печь № 11 
остановлена для последующего пе-
ревода в печь открытого типа.

Для реализации проекта по феде-
ральному проекту «Чистый воздух» 
на территории Новокузнецкого го-
родского округа в управлении по 
транспорту и связи администрации 
Новокузнецка создан проектный 
офис, который разработал инвести-
ционный проект «Обслуживание 
маршрутной сети автобусами на га-
зомоторном топливе», а также про-
ект «Современный городской элек-
трический транспорт Новокузнец-
ка». Ведутся работы по согласова-
нию и внедрению комплекса доку-
ментов транспортного планирования 
(Документ планирования регуляр-
ных пассажирских перевозок, Соци-
альный стандарт перевозок пасса-
жиров), разработан реестр маршру-
тов регулярных пассажирских пере-
возок, основанных на принципах оп-
тимизации маршрутной сети города.

В августе 2020 года в г. Новокуз-
нецк поступил двухсекционный 
трамвай модели «71-142» с низким 
уровнем пола в дополнение к ранее 
приобретенным семи односекцион-
ным трамвайным вагонам модели 
«УКВЗ 71-623-04» с низким уровнем 
пола и четырем троллейбусам «Трол-
за Мегаполи» и «УТТЗ-6241» с низ-
ким уровнем пола и увеличенным 
автономным ходом. Обновление 
парка электротранспорта позволит 
улучшить экологическую ситуацию, 
уменьшить негативное воздействие 
транспорта на окружающую среду  
и на состояние здоровья населения 
города.

В рамках выполнения работ о га-
зификации частного сектора были 
заключены 2 муниципальных кон-
тракта на выполнение работ по про-
ектированию и инженерным изыска-
ниям на строительство сетей газо-
снабжения на территории г Новокуз-
нецк (34,7 и 13,6 млн рублей из мест-
ного бюджета); 3 контракта на про-
ведение государственной эксперти-

зы результатов инженерных изыска-
ний (3,8 млн рублей местного бюд-
жета); 2 муниципальных контракта 
на проведение государственной экс-
пертизы проектной документации  
с определением достоверности смет-
ной стоимости (общая сумма –  
1,2 млн рублей); 3 муниципальных 
контракта на проведение государ-
ственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (общая сум-
ма – 2,3 млн рублей).

Разработка проектно-сметной до-
кументации по муниципальным кон-
трактам № Г-2-19 ПР по двум объек-
там (Заводской район, Центральный 
и Куйбышевские районы) приоста-
новлена.

В IV квартале 2020 года планиру-
ется заключение контракта на вы-
полнение работ по строительству 
сетей газоснабжения первой очере-
ди для подключения жилых домов 
частного сектора (для Орджоникид-
зевского и Кузнецкого районов ори-
ентировочная сумма на строитель-
ство – 230 млн рублей).

В настоящее время разрабатыва-
ется проектно-сметная документа-
ция на строительство теплотрассы от 
Центральной ТЭЦ до Куйбышевского 
района г. Новокузнецк за счет 
средств организации ООО «СибЭнер-
го». После проведения государ-
ственной экспертизы администраци-
ей города планируется выполнение 
строительно-монтажных работ в пе-
риод 2022-2024 годов.

Кроме того, для реализации про-
екта «Озеленение с созданием ин-
фраструктуры для минимизации вто-
ричного загрязнения атмосферного 
воздуха пылью» будут благоустрое-
ны парки и скверы общегородского 
значения (14,6 га); создан лесопар-
ковый зеленый пояс с обустройством 
природного парка (853,0 га); восста-
новлены, реабилитированы город-
ские территории с водными объекта-
ми (287,3 га). Комплексные меро-
приятия по озеленению городских 
территорий позволят снизить вто-
ричное загрязнение атмосферного 
воздуха пылью на 8,1 тыс. т/год.

В настоящее время проведен мо-
ниторинг перечня территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве, выпол-
нены предварительные дизайн-про-
екты по благоустройству городских 
парков и скверов.

Проведены мероприятия по соз-
данию лесопарковых зеленых поя-
сов: обсуждение и голосование жи-
телей по наполнению элементами 
благоустройства городской террито-
рии. Подготовлены необходимые 
нормативные документы в Обще-
ственную палату Кемеровской обла-
сти и завершена процедура обще-
ственных обсуждений. При наличии 
финансирования планируется раз-
работка проекта защитных лесов  
в лесопарковом зеленом поясе и по-
садка крупноразмерных деревьев. 
Общая площадь запланированных 
мероприятий по озеленению терри-
торий составляет 1154,9 га.

Пресс-служба  
Минприроды Кузбасса

и восемь стационарных. Пять из них 
уже работают в тестовом режиме. Уста-
новленное на них измерительное обо-
рудование позволит круглосуточно вы-
являть уровень загрязнения воздуха.

Напомним, в Новокузнецке реализу-
ется федеральный проект «Чистый воз-
дух» нацпроекта «Экология». В соот-
ветствии с ним до 2024 года выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу 
города должны быть снижены не менее 
чем на 20 %. Всего на модернизацию 
системы мониторинга состояния атмос-
ферного воздуха в Новокузнецке по 
нацпроекту «Экология» запланировано 
направить из федерального бюджета 
180 млн рублей.

Пресс-служба  
Минприроды Кузбасса



9

Международная ночь летучих мышей
Заповедная территория

Наверное, нет в мире таких людей, которые не любят праздники. Ведь 
каждый праздник – это замечательный повод провести время с родственника-
ми и друзьями, воплотить в жизнь самые интересные и смелые идеи, которые 
навсегда останутся в памяти. К одним праздникам мы давно привыкли: 8 мар-
та, 23 февраля, Новый год, День победы и т. д. К другим относимся без особо-
го внимания. Но в мире существует много праздников, которые обычному  
человеку покажутся странными, смешными или экзотичными. Наверняка 
многим не известен такой праздник, как Международная ночь летучих мышей.

О воде и водопроводе

Чистая вода в Междуреченске
С вводом нового водопровода удалось обеспечить чистой водой более тысячи человек в Междуреченске. С помощью 

построенного трубопровода протяженностью 4,5 км существующую систему района Чебал-Су Междуреченска переклю-
чили со скважины «Зеленая» на централизованное водоснабжение от Карайского водозабора реки Томь. Подключены  
к централизованному водопроводу 128 домов, в которых проживает около 400 жителей, школа № 7 на 280 учеников, 
детский сад № 30 на 70 воспитанников, Дом культуры «Геолог», в котором занимаются 240 участников коллективов  
и магазин. В общей сложности более одной тысячи человек.

«Многие годы район получал 
воду из скважины. Саму скважину 
мы ликвидировали: вода из нее 
была безопасна, но имела неприят-
ный привкус и запах сероводорода. 
Жители не использовали эту воду  
в качестве питьевой. Так быть не 
должно. Поэтому и решили строить 
новый водовод и переводить этот 
район города на централизованное 
водоснабжение. В регионе вопрос 
качественной воды – на особом 
контроле. При подготовке к пред-
стоящей зиме мы построим и рекон-
струируем свыше 100 км водоводов, 
из которых работы на 90 км уже вы-
полнены. Среди завершенных круп-
ных проектов – строительство водо-
водов в Тайге, Гурьевском округе, 
ремонт магистральных водоводов  
в Белове и селе Вишневка Бело-
вского района, замена водоводов  
в Крапивинском округе и Мариин-
ском районе», – подчеркнул губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев.

Трубопровод прошел как под 
землей, так и по поверхности. Ком-
мунальщикам города пришлось 
впервые прокладывать основную  
и резервную сети водоснабжения 
под проезжей частью в районе мо-
ста через Томь. Опробованная тех-
нология позволит постепенно под-
вести трубопровод и к остальным 
домам Чебал-Су – работы продол-
жатся в 2021–2022 годах. Админи-
страция города рассматривает воз-
можность прокладывать водопро-
вод и дальше: в Новый Улус, Косой 
Порог, детские лагеря «Чайка»  
и «Ратник».

Общая стоимость выполненных 
работ по проведению водопровода 
– 6,5 млн рублей. Из них местный 
бюджет – 3,5 млн, собственные 
средства «Водоканала» – около  
3 млн рублей.

Пресс-центр администрации  
Правительства Кузбасса

История праздника началась  
в 1997 году, когда хироптерологи – 
ученые, изучающие рукокрылых мле-
копитающих, – выступили с предло-
жением отмечать ночь летучих мы-
шей. Так они хотели привлечь внима-
ние общественности к проблемам ру-
кокрылых и их охране. Сегодня этот 
праздник отмечается практически  
в 30 странах мира в последние выход-
ные лета. В 2020 году этот праздник 
выпал на 29 августа.

Летучие мыши с перепончатыми 
крыльями и зловещей мордочкой ка-
жутся потомством чудовищного сою-
за птицы и грызуна, существом, по-
рожденным силами тьмы. В человече-
ском сознании издревле утвердилось 
мнение, что эти существа мерзки  
и противны, что они обладают рядом 
сверхъестественных свойств (могут 
принимать человеческий облик). Не 
удивительно, что они стали атрибутом 
бесчисленных ужасных историй  
и фильмов ужасов. 

В европейском фольклоре суще-
ствует представление о связи летучих 
мышей с нечистыми силами. Лету- 
чие мыши-вампиры присутствовали  
в фольклоре некоторых центрально-
американских народов, которые опа-
сались нападения демонического су-
щества. Некоторые племена до сих 
пор верят, что летучие мыши являют-
ся проводниками душ ведьм на тот 
свет, или что если урожай поврежден 
летучими мышами, то это, несомнен-
но, акт колдовства.

Само происхождение летучих мы-
шей – тоже объект для возникнове-
ния легенд. Так, русские, украинцы  
и поляки верили, что в летучую мышь 
превращается мышь обычная, поев-
шая со стола освященной перед Пас-
хой пищи. У целого ряда народов ле-
тучая мышь – это обычная мышь или 
крыса, обманом или хитростью полу-
чившая крылья.

Однако, по утверждению ученых, 
летучая мышь – одно из самых совер-
шенных и, наверное, самых удиви-
тельных творений природы. Судите 

сами. Вот несколько удивительных 
фактов.

Большинство видов летучих мы-
шей живет большими колониями  
в пещерах или на деревьях, но есть 
виды, гнездящиеся на паутине, строя-
щие гнезда из листьев.

Летучие мыши рождаются с весом 
в четверть веса матери. Представьте 
себе женщину весом в шестьдесят ки-
лограммов, которая родила бы пят-
надцатикилограммового ребенка.

Большинство млекопитающих пе-
рестает кормить потомство молоком, 
когда детеныши достигают 40 % от 
размеров взрослого, а летучая мышь 
кормит детишек до тех пор, пока они 
не вырастают полностью. Причина: 
малышам нужно дополнительное вре-
мя, чтобы их крылья выросли до раз-
меров, необходимых для полета.

Эхолокационная система летучей 
мыши так совершенна, что она слы-
шит «шаги» насекомых, изменения 
потоков воздуха, вызванные вибра-
цией крыльев насекомых, даже рябь 
на поверхности пруда, вызванную 
плавником мелкого пескаря.

Испуская звуковые сигналы сверх-
высокой частоты, примерно 10 раз  
в секунду, они принимают звуковые 
волны, отражающиеся от предметов. 
Время задержки отраженного сигна-
ла и его угол показывают мыши поло-
жение цели. Это сканирование на-
столько точно, что позволяет мыши 
различать чешуйки на крыльях моли  
и отличать камешек от жука. Причем 
обработка данных ведется мозгом  
с быстротой в микросекунды – мышь 
может поймать и съесть двух насеко-
мых за одну секунду.

Большинство мышей издает харак-
терный сладковатый мускусный за-
пах, который, может быть, вам знаком 
– так часто пахнет в старых церквях. 
К слову, старые церкви – одно из из-
любленных мест обитания летучих 
мышей: там тихо, всю неделю спокой-
но и всегда пусто по ночам.

Мыши болтаются вниз головой не 
потому, что у них плохая циркуляция 
крови, и не из-за того, что у них пло-
хое чувство равновесия, – просто их 
крохотные задние лапки, приспосо-
бленные для полета, не могут выдер-
жать вес всего тела. Если бы живот-
ные попробовали встать на них, они 
бы просто опрокинулись. Поэтому 
летучие мыши предпочитают висеть  
и спать вниз головой, и им так вполне 
удобно.

Рукокрылые – млекопитающие,  
а не птицы. Как люди, кошки, собаки, 
они выкармливают своих детенышей 
молоком.

Кроме того, летучие мыши – это 
единственные млекопитающие, спо-
собные летать. Самое маленькое мле-
копитающее – летучая мышь-шмель, 
обитающая в Таиланде.

Несмотря на не слишком презен-
табельный и приятный вид, летучие 
мыши – настоящие чистюли. Они тра-
тят несколько часов в день, вылизы-
вая и вычищая себя. Особенно они 
следят за ушами и кожей вокруг них.

Большинство рукокрылых едят на-
секомых или растения. Лишь немно-
гие из них – хищники и кровососы.  
В мире существует всего три разно-
видности таких летучих мышей – они 
водятся, как правило, в Центральной 
или Южной Америке и пьют кровь жи-
вотных.

Летучие мыши – долгожители. Ре-
кордная продолжительность жизни 
зафиксирована у сибирской ночницы 
и составила не менее 41 года.

Летучим мышам люди могут поза-
видовать – они не страдают ожирени-

ем. Метаболизм у этих существ нео-
бычайно быстрый – они могут пере-
варить бананы, манго и ягоды при-
близительно за 20 минут. Одна насе-
комоядная особь за час может нало-
вить порядка 1200 мушек и комаров. 
В пересчете на вес человека это рав-
няется 20 пиццам.

Летучие мыши начинают летать  
в сумерки и исчезают с рассветом.

Мешкокрылые летучие мыши мо-
гут пролетать до 402 километров за 
ночь, поднимаясь при этом на высоту 
3 километра, и достигают скорости 
чуть меньше 100 километров в час.

Рукокрылые переносят множество 
опасных вирусов и бактерий. Однако 
из-за редких контактов с человеком 
они не представляют такой угрозы, 
как, например, грызуны, которые жи-
вут рядом с людьми.

Кроме того, есть мнение, что лету-
чие мыши могут спасти миллионы лю-
дей. Ученые обнаружили, что антико-
агулянт, содержащийся в слюне лету-
чих мышей-вампиров, можно будет  
в скором будущем использовать для 
лечения людей с сердечными заболе-
ваниями. Теперь перед учеными стоит 
важная задача: «скопировать» фер-
менты, обнаруженные в слюне, для 
того чтобы лечить многие болезни 
сердца и предотвращать сердечные 
приступы.

Благодаря летучим мышам летом 
нас не так сильно «атакуют» комары. 
За этим следят рукокрылые, которые 
являются природными регуляторами 
численности насекомых. Кроме того, 
некоторые семена никогда не взой-
дут, если они не пройдут через пище-

варительную систему летучей мыши. 
Рукокрылые распространяют миллио-
ны семян, которые попадают в их же-
лудки из созревших плодов. Прибли-
зительно 95 % восстанавливаемых 
тропических лесов вырастают благо-
даря летучим мышам.

Несмотря на множество вышепе-
речисленных фактов об этих удиви-
тельных животных, мы знаем о них 
очень немного и часто летучих мышей 
относят к категории редких по причи-
не недостаточной изученности. Это, 
прежде всего, связано с отсутствием 
специалистов по летучим мышам – 
хироптерологов. Не так-то просто 
найти и привлечь к работе такого спе-
циалиста. ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау» повезло – у нас летучих мы-
шей в разные годы изучали три спе-
циалиста. Особую ценность исследо-
ваниям придает то, что Кузнецкое на-
горье до недавнего времени было од-
ним из белых пятен в изучении руко-
крылых. Благодаря работе хиропте-
рологов получены новые данные об 
экологии этих животных, влиянии 
горнодобывающей промышленности 
на летучих мышей заповедника.

Наличие благоприятных биотопов, 
кормовой базы и убежищ создают хо-
рошие условия для обитающих в за-
поведнике летучих мышей. В настоя-
щее время фауна рукокрылых запо-
ведника включает девять видов, что 
составляет 65 % биологического раз-
нообразия рукокрылых Алтае-Саян-
ского региона. Наиболее многочис-
ленными видами в заповеднике явля-
ются ночница восточная и сибирская. 
Реже других встречаются ночницы 
прудовая, Иконникова и трубконос 
сибирский.

В Кемеровской области летучих 
мышей насчитывается около 10 ви-
дов, восемь из которых занесены  
в региональную Красную книгу. Ноч-
ница длиннохвостая отнесена к чет-
вертой категории редкости, что гово-
рит о недостаточном количестве све-
дений о ее состоянии в природе  
в настоящее время. Все остальные 
виды отнесены к третьей категории 
редкости, что означает их малую чис-
ленность и распространенность толь-
ко на ограниченной территории.

Научный отдел заповедника «Куз-
нецкий Алатау» и дальше продолжит 
изучение летучих мышей на своей тер-
ритории. Надеемся, что нас ждут инте-
ресные находки и новые открытия.

Пресс-центр   
ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау»
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К Всемирному году журавля

Всемирный день журавля – хороший праздник, но в Кузбассе его надо бы 
отмечать на 3-4 недели раньше, в середине августа, когда наши журавли со-
бираются в стаи перед отлетом на юг.

Все журавли – крупные, эффект-
ные и заметные птицы, издавна лю-
бимые и почитаемые в народе. Тем не 
менее это не мешало им оставаться 
птицами, на которых охотятся. Всег-
да находились азартные и черствые 
люди, готовые в них выстрелить.

В природе у журавлей мало вра-
гов. Не каждый хищник отважится на-
пасть на эту крупную птицу с острым 
и длинным клювом. Журавли умеют 
защищаться и успешно прогоняют от 
своих гнезд четвероногих и пернатых 
хищников. Поэтому в процессе эво-
люции они позволили себе отказать-
ся от многодетности, поздно взрос-
леть и выращивать всего 1-2 птенцов 
за лето. Однако против человеческих 

В Центр реабилитации диких птиц  
«Крылья» поступил серый журавль

15 августа в Центр реабилитации диких птиц «Крылья» ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау» передали молодого серого журавля. На вид ему меньше года. Раненого и истощенного птенца семейства журавли-
ных обнаружил житель города Новокузнецка на обочине дороги. Поместив птицу к домашним курам, он заметил, что жу-
равль прихрамывает на правую ногу, и принял правильное решение передать птицу в экологический центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

Ветеринарный врач, осмотрев жу-
равля, обнаружил перелом коленной 
чашечки. Так как ранение получено 
давно и на суставе уже образовались 
уплотнения, специалист решил не 
травмировать сустав повторно, а вна-
чале восстановить иммунитет птицы 

специальными витаминами и хорошо 
сбалансированным питанием.

Серый журавль (Grus grus) отно-
сится к семейству журавлиных. Это 
эффектная, довольно крупная птица, 
высотой больше метра и с размахом 
крыльев до двух метров. Самцы могут 

весить до 6 кг, а самки – до 5 кг. По-
ловой диморфизм у птиц отсутствует 
за исключением веса и размера. 
Практически все перья у серого жу-
равля имеют серый либо синевато-
серый цвет, что позволяет ему успеш-
но маскироваться от хищников среди 
лесистой и болотистой местности. 
Окончания крыльев и ноги черные. 
По бокам головы имеется белая ши-
рокая полоса. На темени перья почти 
отсутствуют, а участок голой кожи 
выглядит красной шапочкой. Клюв 
светлый 20-30 см.

Распространен в Евразии от Скан-
динавии, Дании, долины Эльбы к вос-
току до долины р. Индигирка. Встре-
чается на гнездовании по всей Запад-
ной Сибири. В Кемеровской области 
серый журавль распространен до-
вольно широко, но гнездится спора-
дично по болотам, заросшим стари-
цам, озерам. Внесен в Красные книги 
Красноярского края, Хакасии, Кеме-
ровской области как сокращающийся 
в численности вид.

Центр реабилитации диких птиц 
«Крылья» в 2020 году отмечает свой 
пятилетний юбилей. В год юбилея за-
планированные работы по расшире-
нию центра практически готовы. Но-
вые вольеры для раненых животных, 
зимовальные вольеры для птиц  
и многое другое готовы принять но-
вых жителей. В конце сентября центр 
планирует открытие, следите за ново-
стями и не пропустите яркое событие 
осени!

Ксения Спиридонова,  
пресс-центр ФГБУ «Государствен-

ный природный заповедник  
«Кузнецкий Алатау»

Лесные правила
В старшей группе МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад», 

г. Кемерово, прошел краткосрочный экологический проект «Богатства Кузбас-
са». Цель данного проекта: дать представления детям о жизни леса, познако-
мить с редкими видами растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Кемеровской области, научить правилам поведения в природе, воспитывать 
любовь и бережное отношение ко всему живому.

В ходе проекта ребята читали по-
знавательные рассказы, рассматрива-
ли энциклопедии, смотрели развива-
ющие мультфильмы о жизни живот-
ных и растений, учились наблюдать  
и ухаживать за растениями в уголке 
природы, проводили опыты и экспе-
рименты. 

Изучив лист растений в мик-
роскоп и проведя небольшой экспе-

римент, оставив выкопанный одуван-
чик на время без воды в помещении, 
ребята доказали, что растения состо-
ят из воды.

Рассмотрев гриб в разрезе через 
лупу, а также в микроскоп, ребята уз-
нали, что грибы тоже на 90 % состоят 
из воды. В этом помог и опыт с гри-
бом, который оставили без влаги,  
и дети увидели, что гриб высох.

Также воспитанники познакоми-
лись с полезными ископаемыми: 
углем, глиной, песком и другими. Про-
вели опыты с песком, углем и почвой 
и узнали, что песок и почва тяжелые, 
что при попадании в воду оседают на 
дно, не растворяются, но при взаимо-
действии с водой становятся липкими 
и из них можно лепить. Также ребята 
узнали о самом главном свойстве угля 
и его пользе для человека.

В конце проекта для детей подго-
товили игровую программу, во время 
которой дети отправились в лесное 
путешествие. В пути ребят ждали за-
хватывающие приключения, им при-
шлось бороться с трудностями, они 
заблудились в лесу, попали в гости  
к Кикиморе, спасали животных и пре-
вращались в разных существ.

Преодолев все трудности, ребята 
поняли, насколько важно не нарушать 
законов природы и соблюдать лесные 
правила:

– Береги природу!
– Не бери лишнего у природы!
– Не ломай ветки деревьев!
– Не разводи костры в лесу!
– Не разоряй гнезд!
– Не загрязняй водоемы!

Вера Бударина,  
воспитатель; 

Татьяна Гончарук,  
старший воспитатель  
МАДОУ № 238 «Центр  

развития ребенка –  
детский сад», г. Кемерово

уловок и дальнобойного оружия они, 
как и все крупные животные, оказа-
лись бессильны. Люди не только охо-
тились на журавлей, но со временем 
стали активно разрушать места их 
гнездования: осушать болота, выка-
шивать луга, вырубать леса. Особенно 
активно это происходило в ХХ веке. 
Поэтому в настоящее время все виды 
журавлей мировой фауны включены в 
Красные книги российских регионов.

Из 7 видов журавлей, обитающих  
в России, в фауне Кемеровской об-
ласти числится 4 вида: серый, бе-
лый, черный и красавка. Для срав-
нения в большинстве стран Европы  
и регионов Европейской части России 

обитает всего 1 вид – серый журавль. 
Однако и у нас в Кузбассе широко 
гнездится и повсеместно встречается 
только он.

В то же время в Кемеровской об-
ласти известны единичные случаи 
гнездования еще двух видов. Это 
черный журавль, или журавль-монах, 
названный так за темное оперение 
(в настоящее время он сохранился 
в основном на Российском Дальнем 
Востоке), и журавль-красавка, обита-
ющий в степях Алтая и Хакасии.

Белый журавль, или стерх, ранее 
гнездившийся на болотах Западно-
Сибирской низменности и регулярно 
пролетавший через Кузбасс, ныне 
практически исчез.

В России охота на все виды журав-
лей запрещена. Численность серого 
журавля постепенно увеличивается,  
в том числе и в Кемеровской области. 
Главная опасность подстерегает этих 
птиц на пролете и зимовках. Осенью 
наши журавли улетают на юг и по 
пути пересекают Казахстан, респу-
блики Средней Азии, Афганистан. Ос-
новные места зимовок располагаются 
в Иране и Пакистане, а там охота на 
них продолжается.

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

экологии и природопользования 
ФГБОУ ВО «КемГУ»

Клин журавлей над рекой КиейКлин журавлей над рекой Кией
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Журавль черный - Grus monacha
Атучин А. А.

Серый журавль – Grus grus
Атучин А. А.

Журавль-красавка – Anthpoides virgo
Атучин А. А.

Журавль белый, стерх – Grus leucogeranus 
Атучин А. А.
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Сентябрь – единственный полностью осенний месяц и по состоянию нашей южно-сибирской природы, и по календарю. 
В первой половине сентября обычно выдается неделя погожих, теплых и солнечных дней, почти летних, получивших на-
звание «бабье лето». Назывались так погожие деньки, наверное, потому, что полевые и огородные работы к этому време-
ни в основном завершались и крестьянки могли передохнуть и погреться под уходящим солнцем, а может быть, наоборот, 
для них наступала пора сбора и обработки льна? К слову, в Канаде и США это время года почему-то называют «Indian 
simmer» – индейское лето.

Пахнет яблоком сентябрь
Фенологические заметки

В сентябре погода становится 
более переменчивой, днем пригре-
вает, ночами холодит. Ветер гонит 
по небу облака, и краткое солнеч-
ное сияние сменяется мелким до-
ждиком. «Весна и осень на день по-
год восемь», – говаривали в стари-
ну. Но осень куда торопливее весны 
и, тем более, лета и зимы.

Считалось, что после 14 сентя-
бря – день лето провожает и осень 
встречает, 21 сентября вторая 
встреча осени, 22-23 сентября – 
день осеннего равноденствия, ког-
да длина дня и ночи сравнивается. 
27 сентября третья встреча осени, 
после чего ожидали зазимков.

В отдельные годы осень у нас 
бывает поздней и теплой, когда 
температура в Кемерове поднима-
ется до +28°С, а в Новокузнецке до 
+31°С. В то же время при ранней  
и холодной осени в конце сентября 
случались снегопады и морозы до 
-8,5°С в Кемерове и -5,5°С в Но-
вокузнецке. Однако сентябрьский 
снег на равнинах надолго не задер-
живается. Он падает на еще теплую 
почву и через несколько часов тает 
без следа.

Древнерусское название сен-
тября «ривень» или «ревун». Про-
исходит оно от громогласного гона 
оленей, а также лосей и косуль, хотя 
косули не ревут, а хрипло лают,  
а сохатые стонут.

Для нашего современного обще-
ства самый значимый день этого ме-
сяца – начало нового учебного года 
1 сентября, что отнюдь не для всех 
детей и учителей праздник, хотя  
у всей страны настроение припод-
нятое. При этом можно вспомнить, 
что в древности Новый год отмеча-
ли в дни весеннего равноденствия, 
затем в течение 207 лет, с 1492 года, 
когда при царе Иване III Русское 
царство перешло на юлианский 
календарь, и до реформы Петра I в 
1699 году, новый год праздновали 
1 сентября (по современному Гри-

горианскому календарю 14 сентя-
бря). Сегодня эту дату помнит толь-
ко Русская православная церковь 
как день Церковного и Славянского 
Новолетия. В сентябре Православ-
ная церковь отмечает три великих 
праздника: 11 сентября Усекно-
вение главы Иоанна Предтечи,  
21 сентября Рождество Пресвятой 
Богородицы и 27 сентября – Воз-
движение Честного и Животворя-
щего Креста Господня.

Растения. В сентябре разгорает-
ся золотая осень – одно из самых 
красивых времен года, когда листва 
деревьев и кустарников расцвечи-
вается яркими красками. Золотыми 
становятся березы и тополя, свет-
ло-оранжевой – нежная хвоя ли-
ственницы. Багрянцем вспыхивают 
кусты черемухи, розово-огненными 
отблесками горят вершины осин, 
красно-коричневыми становятся 
кусты рябины. Рубинами светятся 
ягоды калины и рябины, краснеют 
и желтеют яблочки дикой сибир-
ской яблони и культурных ранеток. 
Обычно в конце сентября под по-
рывами холодного ветра разом, за 
несколько дней, облетают тополя  

и осины. Постепенно теряют листву 
березы, рябины, ивы. В недоумении 
остаются зеленеть только южные 
ильмы-карагачи. Они не ожидают 
ранних холодов.

Травы в лесах в сентябре сто-
ят зелено-желтые. На некошеных 
лугах многие растения высохли  
и стоят бурые. Ярко зеленеют они 
только там, где приложил руку че-
ловек – на пастбищах, сенокосах, 
обочинах полей, на газонах.

Последние осенние цветы раду-
ют и обращают на себя внимание 
почти так же, как первые весенние. 
Только это радость не ликующая,  
в предвкушении тепла, а тихая, пе-
чальная в ожидании неизбежной 
зимы.

Теплой осенью, как в этом 2020 
году, цветение многих трав затяги-

вается, а у кого-то из них начина-
ется повторное цветение. На юж-
ных пригорках и припеках можно 
увидеть сиреневые цветы василька 
шероховатого, бледно-голубую ге-
рань лесную, розовую гвоздику, 
желтые звездочки чистотела и сол-
нечные круги одуванчика, бело-
розовые венчики вьюнка полевого  
и синие гроздья мышиного горош-
ка. Но их мало, они единичны сре-
ди отцветших собратьев. Однако по 
обочинам полей в массе поднима-
ются желтые цветы осота полевого, 
видны фиолетовые цветки бодяка, 
розовые – больно колючего чер-
тополоха, белые корзинки тысяче-
листника, россыпь мелких цветоч-
ков подмаренника, бледно-желтые 
– донника, розовые головки клеве-
ра гибридного. Но главное разно- 
образие цветов мы видим на клум-
бах и в дачных цветниках! Не случай-
но так прекрасны осенние букеты  
из стройных гладиолусов, изящных 
астр, солнечных желто-оранжевых 
бархатцев. Они стали символами 
начала учебного года.

В сентябре продолжают сбор 
хмеля, заготавливают кедровые 
орехи, копают корни целебных рас-
тений. На лугах и опушках – крово-
хлебки лекарственной, лопуха вой-
лочного, валерьяны лекарственной, 
крапивы двудомной, по берегам рек 
– сабельника, в горах – маральего 
корня (теперь он внесен в Красную 
книгу Кемеровской области).

Грибы. Сентябрь – время сбо-
ра и заготовки опят. Сначала  
в березовых лесах вырастают 
опята летние, за ними надо ехать 
в лесостепной Топкинский муни-
ципальный округ, куда-нибудь  
в окрестности села Кокуй. Позже 
в сумрачной черневой тайге у ос-
нования лесных остолопов (старых 
обломанных стволов деревьев)  
и на таежных пнях, спрятанных  
в высокой крапиве, появляются 
опята обыкновенные. Тогда чуть ли 
не все жители Кемерова отправля-
ются в окрестности деревень Оси-
новка, Тебеньки, Воскресенка. В на-
чале сезона там с одного хорошего 
пня можно нарезать целое ведро 
опят. Но и в разгар сезона, несмо-
тря на толпы грибников, там всегда 
можно насобирать пакет этих заме-
чательных грибов. Что может срав-
ниться с баночкой маленьких вкус-
ных маринованных опят, открытой 
к праздничному столу среди зимы? 
Ну, разве что хрустящие соленые 
грузди.

Беспозвоночные. В сентябре 
активная жизнь большинства лет-
не-осенних видов насекомых про-
должается. Поблескивая крылья-
ми, летают стрекозы-сжатобрюхи: 
желтые, черные, кроваво-красные. 
Пригретые солнцем звенят певчие 
кузнечики, жужжат полосатые свер-
куны. Теперь они вновь перешли 
на дневной образ жизни и только  
в самые теплые вечера подают 
голос в темноте. Ярких дневных 
бабочек уже мало, зато много тол-

стеньких ночных бабочек совок. 
Повсюду видны двукрылые, но те-
перь редко кто из них беспокоит 
животных и человека. Это безобид-
ные комары-звонцы, крошечные 
грибные комарики и большие ко-
мары – долгоножки, или караморы, 
которых почему-то принимают за 
малярийных комаров. Много мух, 
среди которых особенно заметны 
мухи цветочные, похожие на пчел, 
но совершенно безобидные. Зажа-
тые в кулак они грозно и страшно 
жужжат. За это в детстве мы назы-
вали их «музыкантиками».

Рыбы. В сентябре все виды рыб 
активно кормятся и потому хоро-
шо клюют на удочку, а хищники на 

блесну. Однако в это время у неко-
торых из них начинается осенняя 
миграция.

В конце сентября – начале ок-
тября, в период листопада, рыбы, 
обитающие в реках Горной Шории  
и Кузнецкого Алатау (таймень, ле-
нок, хариус, елец, речной гольян, 
сибирский голец-усач), начина-
ют мигрировать вниз по течению.  
В это время жители Шории перего-
раживали небольшие речки, уста-
навливая ловушки – «ашнары», 
– вылавливая плывущих вниз рыб, 
как крупных, так и мелких.

Сиговые рыбы (нельма, муксун, 
сиг-пыжьян), все лето поднимавши-
еся по Оби вверх по течению, теперь 
заканчивают свою преднерестовую 
миграцию, приближаются к нере-
стилищам на плесах и перекатах 
Томи, Кии, Чулыма и начинают ме-
тать икру.

Земноводные и пресмыкаю-
щиеся. В сентябре эти холодно-
кровные животные на поверхности 
земли почти не встречаются. Угло-
зубы, тритоны, остромордые лягуш-
ки укрылись в ямах с прелыми ли-
стьями, в трухлявых пнях, зарылись 
в мягкую и влажную почву. Жители 
долины Кии и Урюпа, имеющие ого-
роды в поймах этих рек, при копке 
картофеля нередко выкапывают 
этих земноводных. Жабы забира-
ются в норы и погреба. Сибирские 
и озерные лягушки скрываются на 
дне водоемов. В глубоких норах, 
в пустотах под корнями деревьев 
укрываются ящерицы и змеи.

Птицы. В сентябре, постепенно 
затухая, продолжается великое пе-
реселение пернатых на юг. Из степ-
ных районов отлетают последние 
стаи скворцов. В начале сентября 
улетают последние коршуны, кото-
рые так оживляли наш небосклон.  
В это же время летит основная масса 
зерноядных певчих птиц: конопля-
нок, овсянок, вьюрков, зябликов.  
К концу сентября улетают дикие утки. 
Замыкающими, часто под самый снег, 
летят казарки, гуси и лебеди.

В сентябре поля и городские пар-
ки оглашаются резким карканьем 
грачей, собравшихся в огромные 
стаи и тоже готовящихся в путь, 

серых ворон, стрекотанием любо-
пытных черно-белых сорок. В лесу 
теперь слышны только печальное 
попискивание синиц, постукивание 
дятлов и неугомонных поползней, 
и громкие, мелодичные семейные 
переговоры мудрых черных воро-
нов, которые не раз в своей долгой 
жизни видели смену времен года.

Млекопитающие. У зверей сен-
тябрь еще более хлопотный, чем 
август. Медведи жируют и пригля-
дывают для себя зимние берлоги. 
Барсуки чистят и подновляют норы. 
Бобры начинают заготавливать ве-
точный корм, укрепляют плотины  
и хатки. Бурундуки и хомяки спешно 
завершают заготовку зимних припа-
сов. Но самые громогласные собы-
тия свершаются в мире копытных. 
Начинается гон у лосей и маралов. 
Турнирное оружие отполировано, 
адреналин зашкаливает. В поис-
ках подруг и на страх соперникам 
самцы оленей ревут, точнее, трубят, 
лоси хрипло стонут, бодают кусты  
и деревца. В лонах оленух и лосих 
зарождается новая жизнь.

С похолоданием и первыми замо-
розками у всех зверей начинается 
осенняя линька. Выпадает редкова-
тая летняя шерсть и начинает расти 
теплый зимний мех с нежной под-
пушью.

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

экологии и природопользования 
ФГБОУ ВО «КемГУ»
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В настоящее время экологическое образование и воспитание продиктовано 
реалиями  времени и набирает популярность. Чтобы обеспечить экологически 
благоприятное будущее, нынешнему поколению необходимо овладеть эколо-
гическими ценностями и научиться строить взаимоотношения с окружающим 
миром.

Во благо природы: 
Экологическое образование

С детства нас учат жить в согласии 
с природой, ее законами и принци-
пами. Поэтому задача любой школы, 
и МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово  
в том числе, состоит не только в том, 
чтобы сформировать определенный 
объем знаний по экологии, но и спо-
собствовать приобретению навыков 
анализа явлений природы, осмысле-
нию взаимодействия человека и при-
роды, осознанию значимости своей 
практической помощи природе.

ОСОБЕННОСТИ  
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В комплекте учебных предметов 
начиная с начальной школы нет от-
дельного предмета «Экология». По-
этому вопросы экологии рассматри-
ваются предметами «Окружающий 
мир», основы безопасности жизне-

деятельности (ОБЖ) и на уроках био-
логии. Педагоги исходят из того на-
бора возможностей, который имеется  
у преподавателей лицея.

Предмет «Окружающий мир» в на-
чальной школе знакомит учеников  
с природными явлениями, их послед-
ствиями, условиями обитания живых 
организмов в природе. Учитывая не-
богатый жизненный опыт младших 
школьников, учитель старается по-
полнить багаж экологических знаний 
через беседы, анализ событий, твор-
ческую деятельность.

Знакомство с экологической со-
ставляющей продолжается в основ-
ной школе. Учителя биологии стара-
ются максимально раскрыть имеющи-
еся знания и умения детей, дополнить 
их новой информацией, используя 
интерактивные возможности.

ВНЕУРОЧНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Любой урок ограничен во вре-
мени, поэтому на помощь учителю 
приходит внеурочная деятельность. 
Учителем биологии Ольгой Вален-
тиновной Давыдовой разработаны  
и реализуются авторские программы 
биологического содержания, направ-
ленные на формирование экологи-
ческой грамотности обучающихся: 
«Экология для любознательных»  
в 5-х классах, «Путешествие в мир 
растений» в 6-х классах, «Фауна пла-
неты Земля» в 7-х классах.

Программа «Экология для любоз-
нательных» в 5-х классах раскрывает 
вопросы экологии растений и живот-
ных, показывает взаимосвязь чело-
века с окружающей средой. Важное 
место в этой программе отводится 
знакомству с экологией Кузбасса, 
правилами поведения человека  
в природе, экологическими традици-
ями и культурой народов, населяю-
щих наш край.

В 6-м классе, когда ученики на 
уроках биологии знакомятся с цар-
ством растений, целесообразной ста-
ла программа внеурочной деятель-
ности «Путешествие в мир растений». 
Ребята узнают о видовом разнообра-
зии флоры не только разных угол-
ков Земли, но и родного края, в том 
числе охраняемых растений, учат-
ся выявлять взаимосвязи растений  

с окружающей средой, видеть красо-
ту природы.

У школьников продолжают фор-
мироваться осознанные представле-
ния о нормах и правилах поведения 
в природе, заложенных в программе 
5-го класса.

На уроках биологии в 7-м классе 
ученики начинают познавать  жи-
вотный мир. Удивительное, огромное 
царство знакомых и незнакомых жи-
вых существ раскрывает перед деть-
ми свои секреты. Но учебник больше 
нацелен на то, чтобы познакомить 
школьников с морфологическими, 
анатомическими особенностями жи-
вотных, их взаимосвязями друг с дру-
гом и окружающей средой. В рамках 
урочной деятельности не всегда бы-
вает возможность до конца показать 
красоту фауны нашей планеты, все 
стороны жизни животных, их повад-
ки и поведение. Восполнить данный 
пробел помогает программа «Фауна 
планеты Земля». Ребята погружаются 
в микромир, знакомятся с необычны-
ми животными нашей планеты, с под-
водным миром и насекомыми, узнают 
о рекордах животных.

Важно отметить, что все програм-
мы внеурочной деятельности, пред-
ставленные выше, максимально рас-
крывают и нашу кузбасскую флору 
и фауну. Знакомство с растениями  
и животными, занесенными в Крас-

ную книгу региона, лекарственными 
растениями позволяет иначе взгля-
нуть на богатство нашего края.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Совместные занятия учителя  
и учеников в рамках внеурочной 
деятельности натолкнули на мысль  
о сборе интересных фактов, творче-
ских работ и создании единой эколо-
гической копилки. Так возникла идея 
экологических сборников для детей 
и подростков «Добро пожаловать  
в мир природы». На сегодняшний 
день уже изданы два сборника. На 
подходе третий сборник, который бу-
дет посвящен особо охраняемым при-
родным территориям Кемеровской 
области (ООПТ).

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В старших классах вводятся уро-
ки экологии. Целью таких уроков 
является развитие у старшеклас-
сников экологического сознания  
и мышления, способных трансфор-
мироваться в экологическую культу-
ру и направленных на приобретение 
социально ориентированных ком-
петентностей, овладение умениями 
применять экологические знания  
в жизни.

В настоящее время все большую 
популярность приобретает проект-
ная деятельность. Она позволяет 
максимально раскрыть умственный  
и творческий потенциал школьни-
ков. Так, например, под руководством 
учителя биологии Евгении Сергеевны 
Литвиновой ученики старшей школы 
выполняют экологические проекты  
в виде квест-игры «Робинзоны в Куз-
бассе» по заповедным местам наше-
го края, «Путешествие по Кузбассу» 
(краеведческая викторина).

Под руководством учителя биоло-
гии Ольги Валентиновны Давыдовой 
разработаны проекты «Аптека под 
ногами» (о лекарственных растениях 
нашего края), «Животный мир Куз-
басса» и другие.

ВОСПИТАНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Внеурочная и внеклассная вос-
питательная деятельность – еще одна 
сторона жизни лицея. В арсенале 
педагогов разные формы работы по 
воспитанию экологической культу-
ры учащихся, формированию их бе-
режного и рационального отношения  
к природе – это классные часы, викто-
рины, экскурсии, конкурсы, выставки, 
игровые программы, квесты, ток-шоу, 
экологические тропы, акции и десанты. 

На классных часах «Природа не 
прощает ошибок», «Экология начина-
ется с нас?!», «Экологическая опас-
ность», «Планета заболела» педагог 

акцентирует внимание учащихся на 
существующих экологических про-
блемах мира на примере Кемеровской 
области, формирует отрицательную 
оценку к действиям, разрушающим 
природу.

Викторины на темы экологии пе-
дагоги используют в качестве до-
полнительного и развлекательного 
материала. Цель викторин: развитие 
познавательного интереса к приро-
де, формирование эрудиции у детей  
и подростков. Экологическое образо-
вание и воспитание немыслимы без 
проведения экскурсий в мир природы. 
В течение года учащиеся лицея посе-
щают краеведческий музей, музей-за-
поведник «Красная горка», музей-за-
поведник «Томская писаница», област-
ную эколого-биологическую станцию, 
ботанический сад и сосновый бор.

В лицее проводятся конкурсы, 
познавательно-игровые програм-
мы, квесты, ток-шоу для привлече-
ния внимания учащихся к эколо-
гическим вопросам современности  
и возможности их решения. Участие  
в конкурсах рисунков «Сказочный 
мир на подоконнике», презентаций 
«Бережем планету вместе», расска-
зов и стихотворений, игровых кон-
курсов «Знатоки природы Кузбасса», 
«Весна, семья, экология и закон», 
«Земля Кузнецкая» расширяет круго-
зор учащихся, воспитывает в них чув-
ство ответственности за состояние 
родной природы.

Среди традиционных массовых 
форм, которым можно придать эко-

логическую ориентацию, во внеклас-
сной работе с учащимися использу-
ются праздники и тематические дни: 
День леса, День воды, День Земли, 
День птиц, День здоровья. В холле 
лицея оформляются тематические 
выставки, приуроченные к экологи-
ческим датам. Выставки монтируются 
вместе со школьниками.

Одной из эффективных форм ра-
боты являются природоохранные 
акции. Накануне Дня леса в лицее 
проводится акция «Посади дерево».  

В октябре отмечается Международ-
ный день защиты животных – пла-
нируется акция «Четыре лапы».  
В новом учебном году в лицее уже 
запланированы акции «Скворечник», 
«Сохраним живую елочку», «Соберем. 
Сдадим. Переработаем», «Весенняя 
неделя добра», экологические акции 
и десанты «Скажи полиэтиленовому 
пакету нет!» (сбор отслуживших по-
лиэтиленовых пакетов), «Твори до-
бро» (сбор пластмассовых крышечек 
и бутылок), акция «Чистая река – чи-
стые берега» (сбор мусора у родни-
ка на Красной горке, очистка берега 
реки Томи).

РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В процессе экологического вос-

питания важную роль играет школь-
ная библиотека. Педагоги лицея со-
вместно с библиотекарем подбирают 
материал для уроков, разрабатывают 
сценарии классных часов, праздни-
ков, конкурсов. Библиотекарь про-
водит обзоры новой литературы по 
охране окружающей среды, оформ-
ляет книжные выставки «Природа 
Кузбасса», «Сказки леса», «Пернатые 
друзья», «Защита окружающей среды 
в творчестве писателей».

Юным исследователям библиоте-
карь помогает подобрать литературу 
для написания научных работ, с ре-
зультатами которых учащиеся высту-
пают на ежегодной научно-практиче-
ской конференции ШАН (Школьная 
Академия Наук) «Первый опыт», на 
секции «Экология. Человек. Обще-
ство». Темы работ разнообразны: 
«Лекарственные растения офици-
альной медицины поселка Маручак», 
«Рептилии Кемеровской области», 
«Рудничный сосновый бор города Ке-
мерово», «Экология города Кемеро-
во», «Самые грязные города России», 
«Что мы знаем об угле: опасная уголь-
ная пыль» и другие.

Экологическое воспитание детей 
эффективно, если родители и педаго-
ги сотрудничают. Стоит отметить, что 
реализацию экологического просве-
щения нужно начинать и с родителей. 
Для решения этой задачи в лицее 
проводится экологический всеобуч 
по темам «Как воспитать любовь  
к природе», «Как сохранить здоро-
вье ребенка», «Вредные вещества  
в окружающей среде и проблемы здо-
ровья», «Домашняя экология». Также 
родители привлекаются к участию  
в экоакциях «Посади дерево», «Собе-

рем. Сдадим. Переработаем», «Цвети, 
мой школьный двор».

Для экологического образования 
и воспитания в лицее важно, чтобы 
форма и тема мероприятий были на-
правлены на всестороннее развитие 
лицеистов, формирование их актив-
ной жизненной позиции, граждан-
ской ответственности за судьбу род-
ной природы.

«Охрана природы – долг каждо-
го» – основная идея, которая красной 
нитью проходит через все экологиче-
ские воспитательно-образовательные 
мероприятия МБОУ «Лицей № 89».

Ольга Давыдова,  
учитель биологии,  
Надежда Осипова,  

заместитель директора  
по ВР МБОУ «Лицей № 89»
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