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Официально
В Санкт-Петербурге 22 и 23 октября
проходил XI международный форум
«Экология».
Мероприятие было организовано
при поддержке комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды,
а также ключевых министерств и ведомств.
Общественный совет форума, представительство которого включает все
регионы России, возглавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
К участию были приглашены крупные промышленные предприятия, организации ЖКХ, региональные операторы ТКО, поставщики экологического
оборудования и технологий.
Как подчеркнул принявший участие в мероприятии министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, форум «Экология» является одной из ведущих общественных площадок, которая формирует
ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей
среды и выделяет основные экологические проблемы.

За два дня на полях форума состоялись 20 панельных и рабочих сессий,
выступило более двухсот спикеров.
Заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева заявила о необходимости принятия закона об экологической информации:
– Людей сегодня беспокоит грязный воздух, мусорные свалки, качество питьевой воды. Нам важен закон
об экологической информации, который в настоящее время находится
в стенах Государственной думы. Пока
он принят в первом чтении. Мы с вами
должны качественно выверить этот
закон, чтобы в итоге дать возможность
жителям страны иметь доступ к достоверной информации о состоянии
окружающей среды.
Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования запускает голосование на экологическую тематику. Об этом заявила руководитель
ведомства Светлана Радионова:
– С 23 октября Росприроднадзор
проводит голосование на сайте ведомства и в социальных сетях. Мы просим
граждан в регионах рассказать
о том, что их более всего беспокоит:
загрязнение атмосферного воздуха,

Фото из архива заместителя губернатора

Ради экологического благополучия

загрязнение почв, загрязнение водных объектов или вопросы ТКО. Еще
несколько вопросов будут касаться
биоразнообразия. Итоги голосования
будут подведены 15 декабря 2020
года.
Главным итогом XI Международного форума «Экология» стала резолюция, которая объединила инициативы
участников по практическим вопросам
государственной экологической политики. Она будет направлена в профильные комитеты Федерального со-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
брания РФ, министерства и ведомства
для совершенствования природоохранного законодательства.
В работе форума принял участие
заместитель губернатора Кузбасса по
промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. В рамках деловой
программы он выступил с докладом
о ходе реализации на территории региона федерального проекта «Чистый
воздух». Проект направлен на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных условий проживания жителей города
Новокузнецка.
– Эта работа была начата в 2018
году, она ведется по 24 мероприятиям.
В результате к 2024 году планируется
снизить объем выбросов в атмосферу
Новокузнецка на 69 тысяч тонн, или на
20,25 %, к уровню 2017 года. За первый год этот показатель снизился на
5,8 % при плане 3 %, в 2019 году он
составил 6,2 % при запланированных
4 %. В нынешнем году мы уже достигли
планового показателя в 5 %, и до конца года он будет увеличен, – рассказал
Андрей Анатольевич.
Пресс-служба
заместителя губернатора Кузбасса
(по промышленности, транспорту
и экологии) Андрея Панова
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Инновации

Фото из архива АО «Стройсервис»

Акцент – на умных технологиях

Участники и индустриальные партнеры научно-образовательного центра
«Кузбасс» подготовили комплексную научно-техническую программу (КНТП)
полного инновационного цикла «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», которая
включает в себя 29 проектов.

Напомним, что о такой инициативе
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
объявил в июне прошлого года
в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.
– Мы представляем Кузбасс в обновленном формате – промышленного региона с экологической направленностью, активно развивающегося
во всех сферах, открытого к партнерству и сотрудничеству, привлекательного для инвестиций, – подчеркнул
губернатор Сергей Цивилев.
Одна из ключевых задач программы – разработка направления «Цифровизация горного производства».
В частности, компания «Кузбассразрезуголь» работает над созданием

трехмерных геологических моделей
Бачатского и Талдинского угольных
разрезов. 3D-модели формируются
с помощью специального программного обеспечения на основе данных
геологоразведки и станут платформой для создания цифровых двойников предприятий. Виртуальные копии
угледобывающих предприятий будут
содержать полную информацию обо
всех аспектах деятельности и позволят более эффективно проектировать, планировать, анализировать
производство и управлять им, что,
в свою очередь, будет способствовать
повышению безопасности ведения
горных работ и снижению воздействия на окружающую среду. Эту ра-

боту планируется выполнить до конца
нынешнего года, а в дальнейшем создать трехмерные модели и других
разрезов компании.
Компания АО «Стройсервис» создает информационно-вычислительную систему для динамической оценки геоэкологического состояния
в районе ведения горных работ. Она
позволит вести текущий, перспективный и ретроспективный мониторинг
влияния производства на состояние
атмосферного воздуха и водные объекты, в том числе городских агломераций. Полученная статистика в случае необходимости позволит корректировать производственные процессы для улучшения экологической обстановки.
А научно-исследовательский коллектив из 40 ученых, аспирантов
и студентов сегодня создает первый
в стране 120-тонный роботизированный карьерный самосвал. Проект называется «Разработка и создание высокотехнологичного
производства
автономных тяжелых платформ для
безлюдной добычи полезных ископаемых в системе «Умный карьер». Конструкцию кузбассовцы прорабатывают совместно с учеными ФГБОУ ВО
«Московский государственный технический университет имени Баумана». А вместе со специалистами
ПАО «КамАЗ» ученые ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» написали около 30 программ для
ЭВМ, которые смогут управлять рулевой и тормозной системами, двигателем, всеми агрегатами и силовым
оборудованием. Финансовое обеспечение проекта составляет 217 милли-

онов рублей из федерального бюджета, срок реализации – 2021 год.
Планируется, что «умная» спецтехника будет работать на угольных
предприятиях Кузбасса, которые ведут добычу открытым способом, все
передвижения самосвалов и безопасность их работы будут контролироваться автоматически.
В системе «Умный карьер» хотят
объединить программно-аппаратный
комплекс, диспетчерский пункт с отслеживанием местоположения и скорости движения самосвалов, отображение навигационных параметров,
мониторинг обеспечения безопасной
эксплуатации самосвалов.
В направлении «Безотходные природоподобные технологии» ООО «Сибирская генерирующая компания»
и ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет»
планируют создать первую интерактивную карту золошлаковых отходов.
Цифровая платформа будет аккумулировать и систематизировать данные о золошлаковых отходах Кемеровской ГРЭС, Беловской ГРЭС и ТомьУсинской ГРЭС. Это – необходимая
информация для разработки проектов по вторичному использованию
золошлаков.
Первые полученные пробы Кемеровской ГРЭС сотрудники КузГТУ тщательно исследовали. Итоговый протокол подтверждает содержание
в них более 50 элементов, в том числе
редкоземельных и благородных металлов. Они могут применяться в различных отраслях: радиоэлектронике,
приборостроении, атомной технике,
машиностроении, химической промышленности, металлургии и других.

В планах ученых завершить создание
классификатора к маю 2021 года.
Важно, что в классификатор золошлаков будут закладываться принципы европейской стандартизации
REACH. Это необходимо не только,
чтобы в перспективе была возможность переработанные золошлаки отправлять за пределы России, но
и обеспечить безопасность их использования потребителем – например,
в строительстве или рекультивации.
Напомним, что за год в Кемеровской области образуется более
2,3 миллиона тонн золошлаковых отходов. Сейчас в регионе вторично используют лишь 250 тысяч тонн золошлаковых материалов, в основном на
рекультивацию. При этом полной информации об объемах накопленных
золошлаков, их составе, характеристиках нет.
Срок реализации программы составляет 5 лет с 2020-го до 2024 года.
Необходимый общий объем финансирования – 16 миллиардов рублей
(3,5 миллиарда – бюджетные средства, 12,5 миллиарда – финансирование со стороны заказчиков – индустриальных компаний). Выполнение
программы, как ожидается, позволит
достичь высокого уровня импортозамещения продуктов и технологий
в горнодобывающей отрасли, а также
создать порядка 1200 рабочих мест.
Кроме того, программа обеспечит налоговые отчисления в размере
3,6 миллиарда рублей в региональный и федеральный бюджеты.
Александр Пономарев,
пресс-служба ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»
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За экологию!

Кузбасс в федеральных проектах
В российских регионах не останавливаются природоохранные акции, конкурсы и фестивали, несмотря на ограничительные меры, вводимые из-за эпидемии коронавируса. И Кемеровская область – по-прежнему среди лидеров.

– Сегодня общественникам принадлежит важная роль в решении вопросов, направленных на решение
экологических проблем. Жители Кемеровской области и сами выдвигают
различные экологические инициативы, и активно поддерживают природоохранные акции. Важно, что при
этом они находят понимание у представителей власти и бизнес-сообщества, так что для реализации общественных экологических проектов
в нашем регионе есть серьезный научный и экономические потенциал, –
отмечает заместитель губернатора
Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
11 сентября в Рудничном районе г. Кемерово, на берегу реки Томи,
состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
В Кемеровской области его организатором стало министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Эта акция проводится в нашей стране уже в седьмой раз по инициативе Общероссийского общественного
движения «Зеленая Россия». Цель
инициативы: повышение уровня экологической культуры населения, реализация практических мероприятий
для создания благоприятных условий
проживания граждан. Кузбасс активно поддержал проект, а в прошлом
году был признан победителем в номинации «Самое массовое участие
в регионе».
В кемеровском субботнике приняли участие сотрудники администрации города, министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса,
областных департаментов лесного
комплекса и по охране объектов животного мира, ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса», ГКУ
«Дирекция ООПТ Кузбасса», Кемеровской межрайонной природоохранной
прокуратуры, МЧС, Росгвардии, Росстата, РЖД, КузГТУ, КузГСХА, КемГУ,
других организаций и предприятий.
В ходе уборки было пройдено около
6 км береговой полосы, собрано 250
мешков мусора, вместивших более
полтонны всевозможных отходов.
Кроме того, инициативу проведения мероприятий в рамках федерального проекта «Зеленая Россия» поддержали и другие участники.
Представители совета молодых
специалистов ПАО «Кокс» привели
в порядок русло ручья Суховского
в Заводском районе. Из ручья достали старые автомобильные покрышки,
ржавые ведра и другой бытовой мусор. Кроме того, в русле водоема находились значительные завалы сухих
веток и коряг – их ликвидировали.
Работники угольной компании
«Южный Кузбасс» очистили более
300 тыс. квадратных метров водоох-

ранных зон рек Томи, Усы, Кийзака,
Березовой и др. С берегов рек вывезли порядка 30 кубометров отходов.
В Кемерове сотрудники Промышленновского структурного подразделения МАУ «ДК «Содружество»
освободили от мусора спортивную
площадку и прилегающую к ней территорию площадью в 1500 кв. м, собрали 3 мешка мусора. Около 500
обучающихся и педагогов МБОУ
«СОШ № 96» облагородили школьную
и прилегающую территорию. Было
утилизировано 5 мешков мусора
(250 л), собрано 15 мешков листьев
(750 л), пересажено 30 клубней
тюльпанов. Педагоги МБОУ ДО «Кедровский центр творчества детей
и юношества» и учащиеся школ МБОУ
«СОШ № 52» и МБОУ «СОШ № 96»,
а также родители провели экодежурство в сквере по улице Просторной
жилого района Кедровка: освободили сквер от 9 кг пластика и целлофана, 11 кг стекла, 23 кг бумаги и картона, собрали 50 кг листвы и веток.
Добровольцы ГПОУ «Мариинский
политехнический техникум» очистили территорию в 0,8 кв. км от мусора, собрали в поддержку проекта
1,2 тонны макулатуры, 300 кг пластика.
В рамках акции эковолонтерский отряд «Технолог» изготовил 8 скворечников для детского сада «Аленка» из
кусковых отходов деревообработки.
«НЕДЕЛЯ СБОРА БАТАРЕЕК-2020»
10 сентября в спецконтейнер на
парковке у гипермаркета «Лента» на
пр. Кузнецком, 33, представители ГКУ
«Комитет охраны окружающей среды
Кузбасса» доставили полтонны батареек и других отслуживших элементов питания. Контейнер прибыл в Кемерово в рамках Всероссийской экологической акции, организованной
уже в третий раз компанией Duracell
совместно с ГК «Мегаполисресурс»
и крупнейшей торговой сетью «Лента». В этом году цель организаторов
была такой: собрать и отправить на
переработку не менее 2,5 миллиона
батареек.
В Кузбассе в проекте активно
участвовали образовательные организации всех уровней. Студенты
экодесанта ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет» сдали 40 кг отслуживших источников
тока, накопленных в вузе в период
Дней защиты от экологической опасности. Ученики МБОУ «СОШ № 84»
г. Кемерово собрали 200 кг батареек
и других отслуживших срок элементов питания.
Вклад Гурьевского округа – 504 кг
отслуживших батареек. Здесь самые
активные сборщики – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 17 «Улыбка», сдавший 52 кг батареек, и МБОУ «Малосалаирская СОШ»
(44 кг).

Кузбасс стал лидером по количеству
экологичных газозаправочных станций за Уралом

Учащимся творческих студий
и объединений МБУДО «Детско-юношеский центр г. Юрги» – членам
детско-юношеского экологического
парламента – удалось собрать три пятилитровых и две двухлитровых пластиковых бутылки использованных
источников тока.
В течение нескольких месяцев
энергетики и посетители предприятий ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в Кемерове
и Новокузнецке приносили использованные элементы питания
и пришедшие в негодность аккумуляторы в специальные контейнеры.
В сентябре «весь урожай» – около полутора центнеров – волонтеры «Зеленой дружины» компании
передали на переработку. А всего
с начала работы в Кузбассе «Зеленая
дружина СГК» собрала более 650 килограммов использованных батареек.
По итогам участия в полугодовом марафоне Кузбасс вошел в десятку лидеров городов-участников.
3,5 тонны батареек из Кемерова, Новокузнецка, Гурьевска, Березовского, Анжеро-Судженска, Мариинска
и других муниципальных образований отправлены на переработку.

По договоренности с местной администрацией, компания озеленяет
и благоустраивает это общественное
пространство. А всего на территории
города угольщики ежегодно высаживают до 300 деревьев. Приживаемость посадок – почти 100 %.
В планах на эту осень в Кузбассе –
создание компенсационных лесов на
площади 650 гектаров, почти столько
высадили в регионе за весенний период 2020 года (720 гектаров). Заявки на создание лесов этой осенью
подали 46 предприятий, добывающих
полезные ископаемые на территории
Кузбасса.

«СОХРАНИМ ЛЕС»
Цель Всероссийской акции «Сохраним лес» в 2020 году – высадить
более 40 миллионов деревьев по всей
стране. А в Кузбассе планируется высадить 208 тысяч деревьев ценных
хвойных и лиственных пород на землях лесного фонда, а также очистить
от захламленности 4,5 га лесных насаждений.
18 сентября в Мысковском городском округе, у памятника Святым
благоверным князю Петру и княгине
Февронии Муромским Чудотворцам,
православным покровителям семьи,
верности и брака на Руси, который
располагается в парке «Семейное
счастье» рядом с городским загсом,
состоялась посадка деревьев в рамках акции.
В ней приняли участие заместитель министра природных ресурсов
и экологии Кузбасса Наталья Агафонова, представители администрации
города, депутаты Мысковского городского совета народных депутатов, сотрудники природоохранных структур,
организаций образования и культуры,
специалисты промышленных предприятий, общественники.
Таштагольские лесничие и администрация Таштагола провели акцию
по уборке мусора в лесу – его скопилось на 36 мешков.
Более 200 хвойных деревьев украсили въезд в город Березовский –
постарались волонтеры и активисты
молодежного совета ГК «ТАЛТЭК».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
19 сентября одновременно в 150
странах прошел субботник «Сделаем!», посвященный Всемирному дню
чистоты. Этот гражданский проект
собрал и объединил миллионы людей, не равнодушных к проблемам
окружающей среды, в одну большую
команду для сохранения природы.
Поддержали акцию и в Кемерове.
Восьмиклассники МБОУ «ООШ № 60
имени Юрия Бабанского» очистили
от мусора площадку под Кузбасским
мостом на правом берегу Томи. Этот
участок пользуется популярностью
у водителей, которые, к сожалению,
оставляют отходы на берегу реки. Но
активисты-школьники ликвидировали этот мусор.
Студенты ФГБОУ ВО «Кузбасская
государственная сельхозяйственная
академия» также собрали 20 мешков
мусора на берегу реки Томь, что составило около 0,12 кубометра отходов.
Воспитанники МБОУ ДО «Центр
детского и юношеского туризма
и экскурсий имени Юрия Двужильного» при поддержке комитета охраны
окружающей среды Кузбасса навели
порядок на берегу реки Искитимки
в районе парка Победы и парка «Антошка», а также на берегах безымянного ручья в Кузбасском парке Ленинского района города.
Члены ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» МБОУ
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» вышли на уборку берега
Красного озера. Водоем – излюбленное место отдыха кемеровчан, но не
все из отдыхающих ответственно
относятся к соблюдению порядка
и часто оставляют после себя мусор.
Ребята привели в порядок территорию вблизи берега, собрали большое

В области продолжает развиваться сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС). По данным регионального
министерства промышленности, сейчас в Кузбассе уже 9 таких заправок
– больше, чем в каком-либо другом
регионе за Уралом. 5 станций расположены в Новокузнецке, 3 – в Кемерове и одна – в Юрге.
– В Кузбассе активно закупается
экологичный общественный транспорт, в том числе работающий на метане. Уже можно говорить о росте
объемов потребления природного
газа в качестве моторного топлива.
В связи с этим необходимо развивать

сеть метановых заправочных станций. До 2022 года планируется построить еще 6 АГНКС: 4 – в Кемерове
и 2 – в Новокузнецке, – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Как подчеркнул глава региона,
Правительство Кузбасса добивается
включения региона в перечень субъектов Российской Федерации, получающих федеральное субсидирование на возмещение части затрат инвесторов при строительстве метановых газозаправочных станций.
Кузбасские АГНКС также отличаются качеством сервиса. Одна из кемеровских газозаправочных станций
(ООО «Кузбассоблгаз») получила

количество отходов и провели с отдыхающими беседы о необходимости
соблюдать порядок и чистоту.
Педагоги МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» провели
генеральную уборку берегов Искитимки и прибрежной территории.
Ученики и педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 40» совместно со специалистами
территориального управления Центрального района привели в порядок
участок береговой полосы реки Томь
протяженностью 1 километр. Общими силами было собрано 25 мешков
мусора. Мероприятия состоялись
при поддержке ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса».
В Новокузнецке во Всемирный день чистоты при поддержке
ООО «Сибирская генерирующая компания» состоялись «Чистые игры».
Турнир объединил 151 участника,
54 команды. Игроки очистили от
мусора пять территорий в четырех
районах города и отправили на утилизацию более 5 тонн отходов, или
725 мешков мусора.
«Чистые игры» в Новокузнецке
проходят регулярно уже несколько
лет – к примеру, за два последних
года состоялось уже 21 экологическое мероприятие. Всего за этот период участники собрали и отправили
на утилизацию более 10 тонн бытовых отходов.
А в России «Чистые игры» – это
командные соревнования по очистке
территорий от мусора и разделению
отходов – существуют уже шесть лет.
В ходе турниров участники решают
экологические загадки, находят необычные предметы (артефакты), собирают и разделяют мусор, получают
за это баллы и выигрывают призы.
В 2020 году «Чистые игры» во всех
регионах, в том числе в Кузбассе, проходят в специальном формате, разработанном из-за пандемии COVID-19
и запрета на массовые мероприятия.
Команды стартуют в разное время
и в разных местах, соблюдают необходимую дистанцию, используют маски, санитайзеры и т. д.
В Новокузнецке в этом году турнир прошел в Орджоникидзевском,
Кузнецком, Заводском и Центральном районах. На Транспортной улице,
к примеру, недалеко от подкачивающей насосной станции СГК, трудились
целых 14 команд, причем регистрацию из-за наплыва участников пришлось завершить досрочно.
Пресс-служба
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

первое место в рейтинге участников
автопробега «Из Питера в Мирный»,
который проходил с 11 сентября
по 5 октября. Напомним, его участники на автомобилях с газомоторным
топливом преодолели более 8 тысяч
км и посетили 20 регионов страны.
Эту же станцию особо выделили среди других российских на межрегиональном совещании по развитию
рынка газомоторного топлива. При
этом оценивалось месторасположение, наличие магазина, зоны отдыха,
большой парковочной зоны.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса
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Официально

Первый этап строительства уникального
экополигона ТКО завершен в Кузбассе
Необходимость строительства нового современного полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на севере Кузбасса назрела давно. «В Кемерове у действующих полигонов ТКО подходит к концу срок эксплуатации, также заканчиваются лицензии на данные виды работ. Поэтому вопрос строительства нового полигона, который мог бы принимать
ТКО как из Кемерова, так и из близлежащих городов, стоял остро», – говорится на сайте кемеровского горсовета.

Объект годовой мощностью более
200 тыс. тонн отходов расположен
в 2 км западнее Кемерова и территориально относится к Ясногорскому
сельскому поселению Кемеровского
муниципального округа. Он будет обслуживать города Кемерово и Березовский, а также Топкинский и Кемеровский муниципальный округа.
На реализацию первого этапа направлено более 500 млн рублей частных инвестиций ООО «Экопром».
Предприятие получило всю необходимую разрешительную документацию. Полноценный запуск в эксплуатацию планируется с 1 ноября 2020
года.
Первый этап рассчитан более чем
на 10 лет эксплуатации полигона.
К приемке отходов готовы 14 га, на
которых создана необходимая инфраструктура: установлено ограждение, построены подъездные дороги,

система электроснабжения с трансформаторной подстанцией, освещение, водоотводные сооружения, сооружения по сбору и удалению фильтрата, предусмотрены сбор и удаление биогаза. Смонтированы контрольно-пропускной пункт, весовой
контроль, ванна для обеззараживания колес спецтранспорта перевозчиков. Приобретена техника для
уплотнения, укладки мусора, дробления крупногабаритных отходов. Кроме участков для складирования самих
отходов и хранения изолирующего
и почвенно-растительного грунта
создана площадка для переработки
крупногабаритного мусора с дробильной установкой.
Подготовительные работы заняли
четыре года, а само строительство началось год назад. При создании полигона были соблюдены требования
экологической безопасности: объект

Интернет-ресурсы
для экообразования

построен с учетом розы ветров и на
необходимом расстоянии от населенных пунктов, определенном законодательством. Проект прошел экологическую экспертизу.
Место для размещения полигона
ТКО выбрано с учетом особенностей
почвы – была специально подобрана
местность с водоупорным глиняным
слоем, поверх которого уложен защитный экран из геосинтетических
материалов (геомембрана толщиной
2 мм). Такой комплекс обеспечит
100-процентную защиту подземных
вод и почвы от проникновения загрязняющих веществ. Поверх слоя из
геомембраны обустроен защитный
слой из суглинка и щебеночного основания для проезда спецтехники,
что предотвратит механическое воздействие на геомембрану и сохранит
ее целостность.
Размещенный здесь мусор будет
увлажняться, чтобы избежать возго-

раний. Отходы будут изолироваться
при наборе высоты 2 м специальным
грунтом, полученным из переработанных строительных отходов. Это
предотвратит вынос ветром отходов
за пределы участка складирования,
исключит горение мусора и за счет
уплотнения снизит объем образования фильтрата. Вдобавок уплотнение
позволит эффективно использовать
участок складирования.
Объект создан в соответствии
с программой «Об утверждении комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кемерово» и отвечает требованиям Территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления,
в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами, Кемеровской области
– Кузбасса.
Вторая очередь включает строительство мусоросортировочного комплекса и всей необходимой инфраструктуры для эксплуатации комплекса и переработки отходов. Складироваться будет только то, что не может
быть использовано вторично.
Пуск полигона позволит закрыть
полигоны МП «Спецавтохозяйство»
в Кировском и Заводском районах областного центра, которые выработали
ресурс и емкости которых заполнены
и не могут принимать все отходы, согласно Территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса

Экологическая направленность «Макдоналдс»
8 сентября волонтеры «Макдоналдс» совместно с администрацией города Кемерово организовали и провели экосубботник в Заводском районе города.

Экологическое образование составляет важнейшую часть современной
системы получения знаний, призванной формировать высокообразованное
поколение, способное сохранить природную среду, ее ресурсы для себя
и будущих поколений.

В последние годы значительно
расширились рамки и возможности
педагогических методик, применяемых в экологическом образовании.
Прежде всего это связано с развитием и широким внедрением в образовательную практику новых информационных технологий, мультимедийных средств и интернет-технологий.
Стало актуальным использование образовательных платформ, порталов,
позволяющих заинтересовать и привлечь детей к более полному и осознанному восприятию экологических
проблем.
Как учитель биологии для формирования экологического мышления
учащихся использую серию экологических уроков на платформе разделяйснами.рф. Цель данного проекта
– дать возможность учащимся почувствовать себя в роли государственных деятелей, бизнесменов, ученых
и активистов, способных, объединив
усилия, найти решение вопросов накопления отходов и реализовать его
в ближайшем будущем.
Уроки помогают ребятам развить
навыки презентации, анализа и синтеза информации, а также увидеть
в себе новаторов, способных проложить дорогу в будущее. При разработке данных уроков используется системно-деятельный подход, который
позволяет формировать экологическое мышление через практическую
деятельность, так как важно не просто
дать информацию, а вдохновить ребят, показать, что решение всегда есть,
и их мысли и действия являются частью этого решения. В сентябре 2020
года ребята 7 и 8-х классов МБОУ
«СОШ № 35» с удовольствием приня-

ли участие в уроке «Мир без мусора»,
проведенном в рамках проекта «Разделяй с нами», и совершили путешествие во времени.
В первой части занятия учащиеся побывали в прошлом и заглянули
в историю «мусорной проблемы»,
а также познакомились с рядом современных инновационных идей
и проектов, разработанных компаниями, студентами и школьниками. Затем
ребята приняли участие в ролевой
игре. Ученикам предстояло подумать
о том, как государственные деятели,
бизнесмены, ученые и гражданские
активисты могут объединить свои
усилия, чтобы в течение нескольких
десятков лет решить вопрос отходов
окончательно и бесповоротно, используя лучшие мировые практики.
Итогом урока стало создание сценария развития отношений человека
с отходами в будущем.
Игра позволила учащимся на собственном опыте ощутить, как сотрудничество, поддержка общих инициатив, готовность к взаимодействию
и обмену информацией помогают достичь эффекта синергии в решении
сложных задач. Ребята смогли усвоить важные принципы, которые помогут им эффективно действовать во
взрослой жизни, какой бы путь они
ни выбрали.
Таким образом, использование
интернет-ресурсов создает благоприятные условия для формирования
экологического мышления учащихся
и отвечает запросам современного
общества.
О. В. Порошина, учитель биологии
МБОУ «СОШ № 35», г. Полысаево

Мероприятие, нацеленное на продвижение культуры осознанного
потребления и рационального природопользования, прошло в рамках
федеральной экологической акции
#МойЭкоДень.
В уборке приняли участие учащиеся объединения «Зеленый экспресс»
МБОУ ДО «ЦДОД им В. Волошиной»,
МАУ «ДК «Содружество» и сотрудники
«Макдоналдс». Всего было собрано
35 мешков мусора общим весом более
220 кг.
Понимая важность просветительской деятельности в области охраны
окружающей среды, в этом году компания запустила корпоративную волонтерскую программу и планирует
реализовать во всех регионах своего

присутствия в России ряд проектов,
направленных на популяризацию раздельного сбора отходов, в числе которых эковолонтерские акции, открытые уроки для школьников и другое.
Акция инициирована корпоративными волонтерами компании «Макдоналдс», которая в России и во всем
мире ставит перед собой глобальные
цели по устойчивому развитию бизнеса с заботой о людях и окружающей среде. В России «Макдоналдс»
ежегодно направляет на переработку
не менее 1500 тонн картона и 4500
тонн фритюрного масла, причем более 75 % отработанного масла передается на переработку в биодизельное топливо. Во всей сети внедрены
программы по энерго- и ресурсосбережению: установлены бесконтакт-

ные сенсорные краны для мытья рук,
холодильные установки, не использующие гидрофторуглероды.
В 2019 году «Макдоналдс» первым
в индустрии общественного питания
запустил пилотный проект по раздельному сбору и дальнейшей переработке отходов, в том числе бумажных стаканчиков с тонким слоем полиэтиленового покрытия внутри, которые ранее считались не перерабатываемыми. Первые результаты говорят о необходимости масштабной
экопросветительской работы среди
населения, продвижения культуры
осознанного потребления и рационального природопользования.
Пресс-служба
«Макдоналдс», г. Кемерово
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Фото из архива ФГБОУ ВО «КузГСХА»

В октябре в Кемерове на базе ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная
сельскохозяйственная академия» в рамках международного научного сотрудничества состоялась российско-вьетнамская встреча.

С российской стороны на встрече присутствовали врио ректора
Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина, проректор по учебно-воспитательной работе Марина Яковченко, зав. кафедрой ландшафтной
архитектуры Светлана Витязь и профессор кафедры ландшафтной архитектуры Владимир Ермолаев.
Вьетнам представлял заведующий
кафедрой геодезии и картографии
Государственного
технического
университета имени Ле Куй Дона
Чинь Ле Хунг, г. Ханой.
Участники международной встречи рассказали о темах своих научных исследований и обсудили общее направление совместной рабо-

ты – применение дистанционного
зондирования и ГИС в исследованиях
природных
ресурсов
и окружающей среды, создание
базы данных.
Итогом дружественной встречи
станет взаимное сотрудничество
в области реализации программ
международного обмена студентами и преподавателями; выездные
студенческие практики; участие
в совместных научных исследованиях, проектах и грантовых программах; публикации статей в высокорейтинговых журналах.
Пресс-служба ФГБОУ ВО
«Кузбасская государственная
сельскохозяйственная академия»

В прошлом году на территории
Приволжского федерального округа, в Оренбуржье, был запущен молодежный проект, получивший
грантовую поддержку на федеральном образовательном молодежном форуме «Территория смыслов».
Руководитель проекта Павел
Есаулов с прошлого года активно
реализует свою идею и знакомит
молодежь с историей и культурой
Оренбургской области. Этим летом
153 участника проекта посетили
девять природных достопримечательностей, узнали интересные
исторические факты о том, как создавалась область.
– Оренбуржье богато уникальными природными объектами, но
не всегда у молодых людей есть
возможность их посетить. Для этого и был создан наш проект – показать молодежи красоты нашего
края, рассказать, чем гордится
Оренбургская область, – отметил
руководитель проекта Павел Есаулов.
В рамках проекта участники выезжали в муниципальные районы
области, где посещали местные музеи, а затем совершали выезды на
природу. По словам Павла Есаулова, основная цель проекта – не
только показать участникам природные достопримечательности, но
и донести важность сохранения
природного наследия области.
– Ребята и делали фото на фоне
красивых пейзажей, и убирали мусор на данной территории, проводили своеобразный экологический
десант. Это и есть главная задача –

Богатство природы и недр Чеченской Республики

От южной части до северной зона
льдов переходит в альпийские/субальпийские луга, лесные зоны, степная зона заменяет лесостепную.
А в северной ее части расположены
настоящие пустыни. Рельеф местности все время меняется. Именно поэтому в Чеченскую Республику съезжаются туристы и путешественники:
увидеть разнообразные пейзажи,
полюбоваться прекрасной растительностью и познакомиться с биоразнообразием.
Однако Чеченская Республика
полна и другими природными богатствами. Минерально-сырьевая база
представлена в республике комплексом полезных ископаемых. Это нефть
и газ, подземные воды, сырье для
производства строительных материалов (общераспространенные полезные ископаемые), незначительные проявления руды различных
металлов.
На 1 сентября текущего года на
территории Чеченской Республики
действуют 34 лицензии по углеводородному сырью, в том числе 2 – для
геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений
полезных ископаемых, 13 – для разведки и добычи полезных ископаемых, 19 совмещенных лицензий –
для геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, их
разведку и добычу.
Кроме того, на сегодняшний день
в республике действуют 72 лицензии

Фото из Интернета

Чеченская Республика считается одним из самых известных горных регионов Российской Федерации, который находится на Северном Кавказе в долине рек Терек и Сунжа. Местность Чеченской Республики занимают различные климатические пояса, обладающие собственной уникальной природой и разнообразием животного и растительного мира.

на право пользования участками
недр общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).
В утвержденном фонде твердых
полезных ископаемых Чеченской
Республики числятся запасы гравия,
песка, глины, известняка, гипса, мергеля, суглинков, песчаников.
Степень разведанности прогнозных ресурсов в целом по республике
составляет 39,4 %, обеспеченность
прогнозными эксплуатационными ресурсами – 100 %.
В настоящее время объемы утвержденных запасов ОПИ на лицензионных участках недр местного значения составляют 194687,234 тыс. м3.
Организация эффективного освоения и воспроизводства минераль-

но-сырьевой базы нерудных полезных ископаемых посредством применения современных технологий
при разработке существующих месторождений и реализации системы
мер разведки новых месторождений
строительного сырья в целях развития строительного комплекса Чеченской Республики позволит увеличить объемы утвержденных запасов
ОПИ на лицензионных участках недр
местного значения в 2-3 раза
(до 360000 тыс. м3).
В рамках реализации постановления Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 № 353 «Об
утверждении государственной программы Чеченской Рес-публики
«Обеспечение доступным и ком-

Молодежь выбирает туризм!
Благодаря проекту «Туризм – выбор молодых» более 150 ребят из
Оренбургской области увидели уникальные природные достопримечательности своего края.

Фото предоставлено автором

Российско-вьетнамский диалог

сохранить природные богатства
своей малой родины, – отмечает
руководитель.
Популяризировать
успешную
практику проекта «Туризм – выбор
молодых» будут представители Куз-

басского регионального отделения
ВПП «Единая Россия» . Сохранение
уникальных природных объектов –
наша общая задача.

фортным жильем и услугами ЖКХ
граждан, проживающих в Чеченской
Республике» в целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую
среду
при
обращении
с твердыми коммунальными отходами планируются следующие меры:
– создание комплексной системы
обращения с отходами, включающей
строительство пяти мусоросортировочных комплексов и республиканского экологического отходоперерабатывающего комплекса «Экотехнопарк» мощностью 350 тыс. т в год со
строительством на его территории
производственной базы по переработке всего объема вторичных материальных ресурсов, образуемых на
территории Чеченской Республики;
– рекультивация 15 объектов накопленного вреда окружающей среде, а именно загрязненных и нарушенных отходами нефтепереработки
земель (4 объекта) и несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (11 объектов);
– организация раздельного сбора
твердых коммунальных отходов;
– создание системы экологического просвещения населения республики по вопросам обращения
с отходами, повышения социальной
активности населения республики,
в том числе предпринимательской
деятельности.
В 2019-2020 годы реализуется
план-график мероприятий, направленных на популяризацию экологических знаний и мотивацию населения к деятельности по раздельному
сбору твердых коммунальных отходов на территории Чеченской Республики, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Чеченской Республики.
Для улучшения экологической ситуации и сохранения уникальных

природных комплексов, в соответствии с поставленными в указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 целями, Чеченская
Республика участвует в нескольких
федеральных проектах, входящих
в состав национального проекта
«Экология».
Это, конечно, региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем
ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных
свалок в границах городов». В рамках проекта планируются мероприятия по рекультивации 15 объектов
накопленного вреда окружающей
среде.
Также Чеченская Республика работает в рамках нацпроектов «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории Чеченской Республики».
Целевым результатом является
обеспечение экологической безопасности в Чеченской Республике
(включая сохранение и восстановление природной среды), качества
окружающей среды, необходимого
для благоприятной жизни человека
и устойчивого развития экономики,
ликвидация накопленного вреда
окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности,
обеспечение гидрометеорологической безопасности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Елена Картазаева,
Оренбургская область

Пресс-служба
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Чеченской Республики
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11 сентября Правительством Российской Федерации подписано постановление о создании первого
в Алтайском крае национального парка «Салаир». Теперь на территории
Заринского, Тогульского, Ельцовского
и Солтонского районов будет функционировать особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального
значения. Площадь нацпарка составляет более 161 тысячи гектаров – это
самая большая особо охраняемая территория в регионе. Следующим этапом станет утверждение Положения
о национальном парке, где будет прописано зонирование и режим охраны,
создание Дирекции – органа управления, определение штата, финансирование.
Значительная по протяженности
часть национального парка расположена на границе между Алтайским
краем и Кемеровской областью. Здесь,
в глухих «дождевых лесах Сибири»,
планируется организовать заповедную зону национального парка для
сохранения наиболее ценных природных экосистем.
Помимо природоохранной функции на национальный парк возложена
задача по восстановлению природного баланса растительного и животного
мира, нарушенного деятельностью по
добыче россыпного золота в долинах
горных рек. К реализации первого
проекта по экологической реабилитации участков приступили незамедлительно, спустя две недели после официального создания нацпарка. Акция
по высадке более 2,5 тысячи кедров
прошла 25 сентября при участии представителей органов государственной
власти, общественников, бизнес-сообщества, волонтеров.
В долинах рек сформированы
и нуждаются в особой охране комплексы особо ценных и уникальных

экосистем. Согласно Материалам комплексного экологического обследования, на территории национального
парка «произрастает 29 видов растений и грибов, включенных в Красную
книгу Алтайского края, из которых
9 включены и в Красную книгу Российской Федерации. Здесь располагается уникальный рефугиум
третичных неморальных реликтов,
значительная часть которых является
также
краснокнижными,
и поэтому сохранение природных комплексов чрезвычайно важно для консервации этих «осколков» третичных
широколиственных лесов».
Основная масса краснокнижных
видов животных приходится на представителей орнитофауны. Здесь зафиксировано гнездование птиц Красной книги РФ: черного аиста, сапсана,
филина. Также отмечено нахождение
на территории ряда других представителей орнитофауны российской
Красной книги: скопы, беркута, змееяда, балобана, могильника. Значителен
список видов из Красной книги Алтайского края».
Полвека салаирская природа от
вторжения человека охранялась на
краевом уровне. Заказники «Тогульский», «Ельцовский» и «Сары-Чумышский» легли в основу национального
парка и составляют половину его
общей площади. Благодаря региональной природоохранной политике
и ежедневному труду госинспекторов
сохранились уникальные природные экосистемы Салаирского кряжа:
коренные пихтово-осиновые и березово-осиновые леса с зарослями
кустарников и высокотравными лугами, кедровые и реликтовые широколиственные леса из сибирской липы
и зеленокорой осины.
Новая организационная форма
обеспечения охраны территории на

Республика Карелия:

Фото из Интернета

решение экозадач

АО «Карельский окатыш» (ведущий
комбинат по добыче и переработке
железной руды в России, входит
в ПАО «Северсталь») совместно со
специалистами Института проблем
промышленной экологии Севера –
обособленного подразделения ФГБУН
Федерального
исследовательского
центра «Кольский научный центр Российской академии наук» (ИППЭС КНЦ
РАН) модернизировал очистную систему сточных вод Корпангского месторождения. Инвестиции в проект
составили 14 млн рублей. Отстойник
Корпангского месторождения состоит
из трех частей: буферного водоема
(резервуара для отстоя воды), заболоченной и основной частей. В отстойник насосными установками перекачивается вода из карьера, которая
в результате деятельности предприятия содержит соединения азотной
группы. После отстаивания вода попадает в ручей Безымянный.
В результате модернизации карьерная вода теперь проходит дополнительную фильтрацию через фитоочистную систему: торфяной субстрат

с болотной растительностью и фитомодули, установленные в основной
части отстойника.
Растения для фитомодулей должны
быть местными, поэтому летом ученые
из Кольского научного центра побывали на территории Корпангского месторождения и нашли несколько подходящих видов. Фитосадки разместили
в водоеме на глубину более двух метров в шахматном порядке. Такие барьеры будут способствовать снижению скорости потока воды и более качественному очищению. Также на
мелководье отстойника размещены
фитоматы с местными растениями, что
позволяет задействовать прибрежную
полосу в процессе очистки воды.
«Для реализации проекта необходимо было обустроить новый буферный водоем. Он глубже и больше по
объему. Нам пришлось изменить направление труб и нарастить их на 372
метра», – рассказал начальник рудоуправления Николай Селезнев. Анализ
результатов сбросов сточных вод
с апреля по август показал уменьшение концентрации веществ азотной

федеральном уровне позволит сделать
эту систему еще более эффективной.
Финансирование развития данной
ООПТ, создание инфраструктуры для
привлечения инвестиций в области туризма, содержание штата сотрудников
предусмотрено федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма» нацпроекта «Экология».
На региональном уровне было оказано максимальное содействие Министерству природных ресурсов и экологии РФ по созданию национального
парка. Подписанию правительственного документа предшествовала длительная и трудоемкая работа специалистов Минприроды Алтайского края
и представителей Общероссийского
народного фронта. Важно было получить обратную связь от населения районов, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Для
снятия всех спорных вопросов неоднократно проводились общественные
обсуждения и совещания. Основные
вопросы населения касались сбора дикоросов, заготовки древесины
и осуществления промыслов. Именно
они вызывали особое беспокойство
местных жителей.
Однако это беспокойство беспочвенно: необходимо учитывать,
что национальный парк – это ООПТ
с гибким дифференцированным режимом охраны. В Положении о нацпарке
обязательно будет учтено условие
беспрепятственного сбора грибов,
ягод, колбы, папоротника местными
жителями, как это и было в привычном
режиме. Такая практика существует
в других регионах России. Правительством края будет согласовываться вариант, допускающий использование
пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в определенных зонах парка.

При формировании структуры
парка предполагается выделить зоны
особой охраны (соответствует заповедникам), зоны хозяйственного
значения (для продолжения осуществления исторически сложившейся
хозяйственной деятельности местного населения), рекреационные зоны
(для развития экологического туризма
и создания соответствующей инфраструктуры).
Именно «экологический туризм»
как направление туристической деятельности в последние годы приобретает большую популярность. Именно
этот вид туризма позволяет человеку
достичь энергетической наполненности, эмоциональной разгрузки через
общение с природой. Экотуризм не
подходит для приверженцев «отельного» туризма, поскольку придется
много ходить, подниматься и спускаться в горной местности, ощущать назойливых насекомых, обходиться минимумом удобств.
Развитие федеральной ООПТ открывает дополнительные возможности по развитию познавательного
туризма. Национальный парк пред-

ставляет собой многокластерный природоохранный объект, в его состав
входят следующие кластеры (с севера
на юг): «Сунгай», «Тогул», «Ачигус»,
«Чумыш», «Сары-Чумыш», «Антроп».
Наряду с ценными природными объектами здесь сохранились уникальные
геологические и палеонтологические
объекты. Уксунайская пещера, старый
Екатерининский тракт, места первых
русских поселений на Алтае в дальнейшем могут быть включены в экскурсионно-туристические маршруты.
Национальный парк «Салаир» – это
первый из двух планируемых в Алтайском крае национальных парков, создаваемых по поручению Президента
РФ Владимира Путина. В настоящее
время в крае организована работа по
созданию нацпарка с рабочим названием «Горная Колывань». Его площадь
будет еще более обширна – около
215 тысяч гектаров. В состав войдут
ландшафты предгорья и среднегорья
Алтайского края на границе с Республикой Алтай.

группы в среднем на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В октябре сотрудники института
вновь приедут в Костомукшу и оценят
адаптацию и развитие высаженных на
биоплато растений. Мы планируем снизить содержание азотной группы
в сточных водах на 80 %», – говорит инженер по экологической безопасности
комбината Алина Ефимова. Всего
в 2020 году на экологические проекты
«Карельский окатыш» направит более
190 млн рублей.
На модернизацию производства
второго по значимости предприятия –
АО «Сегежский целлюлозно-бумажный
комбинат» (ЦБК) – в ближайшие три
года планируется направить 11 миллиардов рублей. Примерно один миллиард из этой суммы пойдет на решение
экологических вопросов, разделенных
на три группы: создание санитарно-защитной зоны, модернизация очистного
оборудования и реконструкция станции биологической очистки. Создать
санитарно-защитную зону, отделяющую комбинат от жилой части Сегежи,
на ЦБК планируют к осени 2021 года.
Перед этим экологи соберут и изучат
необходимые показатели состояния
окружающей среды и проведут серию
тестов. В целях модернизации станции
биологической очистки усовершенствуют отстойники сточных вод.
Самая масштабная часть программы – модернизация очистного оборудования, предполагающая переход
к использованию так называемых наилучших доступных технологий (НДТ).
Модернизация позволит почти полностью избавиться от характерного для
Сегежи неприятного запаха и пыли.
План действий компания представила
на встрече с горожанами. Модернизация очистного оборудования ЦБК входит в число приоритетных задач экологической политики преприятия. Во-

первых, комбинат планирует заменить
электрофильтры, установленные на
двух содорегенерационных котлах. Такие фильтры способны улавливать
больше 99 % сульфата натрия.
На ЦБК работают три содорегенерационных котла, фильтр одного из
них заменили в 2017 году. В новую
экологическую программу вошла замена электрофильтров на двух оставшихся. В результате ожидается сокращение выбросов сульфата натрия в атмосферный воздух до уровня в три
раза ниже допустимой нормы.
Второй пункт модернизации очистного оборудования – реконструкция
второй ступени скрубберной установки (очищает газы) на все тех же содорегенерационных котлах. Это позволит уменьшить выбросы сероводорода
и диоксида серы до показателя в 2,1
раза ниже разрешенной нормы. Третья
задача – установить над линией волокна, где варится целлюлоза, абсорбер.
Предполагается, что эта надстройка позволит справиться с самой очевидной
экологической проблемой Сегежи – неприятным запахом.
Последний пункт этой программы –
установить в химическом корпусе электрофильтры, которые будут улавливать
пыль негашеной извести. Ожидаемый
результат – падение выбросов такой
пыли до уровня в 3 раза ниже нормы.
Также в Республике Карелия реализуется современный масштабный проект по эффективному энергосбережению. Это проект приграничного сотрудничества «Зеленые решения для природоохранных территорий» («GreenSol»),
представляющий собой уникальный
опыт внедрения энергосберегающих
технологий в инфраструктуру особо охраняемых природных территорий республики.
Природный комплекс озера Верхнее
Пулонгское в Лоухском районе Республики Карелия получил статус памятни-

ка природы регионального значения
«Хитоостров». Соответствующее постановление подписал глава Республики
Карелия 7 августа. Площадь новой
ООПТ – 45 га. Поручение выполнено
в рамках реализации плана работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на 2020 год.
Основная ценность острова Хитоостров – это расположенное на нем
месторождение коллекционного корунда. На Хитоострове есть законсервированное месторождение корунда,
старый карьер по добыче пегматита
и слюды. Эти объекты – геологические
памятники.
На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты, покрытые сосновыми старовозрастными
лесами. Возраст некоторых сосен достигает 300 лет.
Неорганизованный туризм и безответственное отношение людей к окружающей среде приводят к появлению
свалок в лесу, вытаптыванию и повреждению редких лишайниковых насаждений, браконьерской добыче корундосодержащей горной породы,
лесным пожарам.
Теперь правила режима новой
ООПТ запрещают любую деятельность,
если она причиняет вред природному
комплексу и экосистемам территории:
рубку леса (разрешена только санитарная рубка), добычу полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловую, любительскую,
спортивную охоту и другое.
Среди разрешенных видов деятельности – обустройство экотроп и стоянок, мест отдыха, а также научный, познавательный туризм.

В Алтайском крае
создан национальный парк

Фото предоставлено пресс-службой Минприроды Алтайского края
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Минприроды Алтайского края
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Минприроды Республики Карелия
(по данным официальных сайтов)
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Расширяя границы сотрудничества

Взаимодействие учебного центра ЗАО «Крисмас+»

с образовательными организациями Кузбасса
Современные подходы к созданию условий для эффективного всеобщего экологического образования опираются на принципы стратегического партнерства не
только между образовательными организациями, но и научными центрами, коммерческими и не коммерческими организациями.

Развиваются и демонстрируют
высокие результаты эффективности
сетевые формы взаимодействия, направленные на решение одной или
целого комплекса задач экологического образования, о чем свидетельствуют многочисленные публикации
методических материалов педагогов
в сети Интернет. Как правило, участниками такого взаимодействия являются школы, лицеи, детские сады, эколого-биологические центры и другие
образовательные организации, составляющие основу системы экологического образования подрастающего
поколения, в которой сосуществуют
традиции и инновации, передовые
технологии и рутина, педагоги, подающие пример и безынициативные.
Центрами сетевого взаимодействия
выступают, как правило, люди, генерирующие передовые эколого-педагогические идеи, и организации,
в которых они воплощаются в жизнь:
апробируются, дорабатываются, а затем трансформируются в массовые
образовательные технологии.
Коммерческие организации, такие, как ЗАО «Крисмас+» – разработчики, производители и поставщики
учебного оборудования, – являются
держателями очень важных ресурсов
для повышения эффективности сетевого взаимодействия в сфере экологического образования. Поэтому
привлечение их в качестве стратегических партнеров образовательных
организаций обладает огромным потенциалом.
Компания производит и поставляет широчайший ассортимент не имеющих аналогов в России приборов
и средств химического и физическо-

го контроля объектов окружающей
среды, на самом современном уровне
комплектует учебные лаборатории
различных образовательных организаций.
Структурное подразделение ЗАО
«Крисмас+» – учебный центр – организует и проводит обучение и стажировку педагогов и специалистов образовательных организаций разного
уровня.
Для сферы экологического образования компания предлагает целый
ряд технических средств химического экспресс-анализа, применимого
в условиях межпредметности и метапредметности экологического практикума: при мониторинге окружающей
среды и экологической аттестации
рабочих мест, водно-химическом
и технологическом контроле, санитарно-химическом и пищевом анализе.
Прогрессивными направлениями
для учебных исследований, поддерживаемыми «Крисмас+», являются:
– оценка широкого спектра экологических показателей окружающей
среды (воды, воздуха, почвы);
– оценка факторов безопасности
жизнедеятельности (аварийно химически опасные вещества и радиационная безопасность);
– оценка показателей качества
продуктов питания и состояния пищевых объектов;
– комплексная оценка состояния
водоемов, сообществ и т. п.
Применение разных учебно-методических комплектов, предлагаемых
компанией в начальной школе (набор
оборудования для занимательных
химико-экологических опытов «Начальная школа»), в условиях урочной

и внеурочной деятельности основной
школы (класс-комплект-лаборатория
для экологических исследований
воды, воздуха, почвы «ЭХБ», учебнометодический комплект «Факторы
радиационной и химической опасности», санитарно-пищевая экспресслаборатория СПЭЛ-У, мини-экспресс
лаборатория «Пчелка»), в условиях
полевых проектных исследований
в дополнительном образовании (ранцевые лаборатории НКВ-Р, НПЛ-Р),
предоставляет возможность вовлекать в учебную эколого-ориентированную практическую исследовательскую деятельность большое количество учащихся для организации
комплексных исследований природных объектов, эффективного решения разноуровневых учебных задач.
Группа компаний «Крисмас+» входит в несколько сетевых проектов,
посвященных решению вопросов
экологического образования. Она
является постоянным стратегическим
ресурсным и социальным партнером
ряда школ и детских садов, вузов
и организаций дополнительного образования детей, расположенных
не только на территории СанктПетербурга и Ленинградской области,
но и по всей России.
Одним из важнейших эффектов
сотрудничества компании с образовательными организациями является создание актуальной системы
учебно-методических
комплектов
для всех уровней общего, профессионального и дополнительного образования. Эта система в свою очередь
может служить не только инструментом обновления содержания экологического образования, но и стать
источником формирования новых
компонентов современного метапредметного
естественнонаучного
образования в целом.
С кузбасским регионом компания
имеет давние и тесные связи. Специалисты учебного центра «Крисмас+»

регулярно участвуют в программах
повышения квалификации педагогов«естественников» в качестве приглашенных лекторов. На этих занятиях
учителя школ и преподаватели СПО
знакомятся с современными инновационными технологиями химико-экологических и биолого-экологических
практикумов, механизмами их системной интеграции в учебный процесс. В рамках заключенных соглашений о научно-методическом партнерстве компания регулярно передает
в образовательные организации региона комплекты новинок учебно-методической литературы, посвященной
организации и методикам проведения экологически ориентированных
экспериментов и практикумов собственного издательства. Среди наших
опорных информационно-методических площадок ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития
профессионального
образования»
и МБОО ДО «Центр дополнительного
образования» г. Мыски.
В этом году учебный центр ЗАО
«Крисмас+» запустил новый большой
проект сетевого взаимодействия «Доступные эколого-ориентированные
технологии исследований окружающей среды «Крисмас» в образовании». Участниками проекта стали образовательные организации общего
(дошкольного, начального, основного
и среднего), дополнительного и профессионального образования, применяющие в своей работе учебно-методические комплекты производства
компании.
Данный проект направлен на
поддержание и развитие экологообразовательных
педагогических
сообществ, интерактивных экологически ориентированных естественнонаучных методических кабинетов
– словом, всего того, что формирует профессиональную среду. Такая
поддержка особенно важна для педагогов, не имеющих богатого про-

Новые возможности с новым оборудованием
На новокузнецкой станции юных натуралистов в рамках Федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» успешно стартовала работа программ направлений «Экологический мониторинг» и «Краеведение».

Благодаря этому проекту созданы
условия для воплощения творческих
идей учащихся, реализации интересных, актуальных естественнонаучных
и туристско-краеведческих проектов.
Для ребят, обучающихся в МБУ ДО
«Станция юных натуралистов» г. Новокузнецк, из объединений «Экологические исследования в природе и городе» и «Мир моих исследований»
открылись возможности разнообразной самостоятельной учебной деятельности через активное практическое обучение и творческую деятельность в области естественных наук
и краеведения. Используя современные световые, в том числе и цифровые микроскопы разных моделей, бинокуляры, эковизоры, мини-экспресс-лаборатории серии «Пчелка-У»
и другое современное оборудование
юные натуралисты Новокузнецка планируют выполнение практических
и исследовательских работ в лаборатории экологического мониторинга,
реализуют экологические проекты.
А у ребят из туристко-краеведческих объединений «Тропами Кузбасса» и «Путешествуя, познаем и изучаем» появились возможности реализовать свои самые смелые мечты
и замыслы по изучению природы род-

ного края. Они смогли отправиться
в многодневные походы в полной
экипировке и с надежным современным навигационным оборудованием,
позволяющим легко ориентироваться
на незнакомой местности и точно
следовать заданному маршруту.
Чтобы своевременно подготовиться к началу учебного года, педагогам
и администрации станции юных натуралистов пришлось потрудиться – за
лето нужно было успеть приобрести
и освоить новое оборудование. Поиск надежных и ответственных поставщиков лабораторных приборов
оказался совсем не простой задачей,
решить которую коллективу станции
удалось благодаря тому, что есть компании, которые профессионально занимаются именно учебным оборудованием. Прежде всего педагогов заинтересовало предложение СанктПетербургской компании «Крисмас+», которая уже в течение 25 лет
производит и поставляет уникальное
специальное учебное оборудование
для учебно-исследовательской работы, практических занятий по экологии, биологии, химии. Педагоги отметили важность того, что комплект
оборудования обеспечен специальными методическими пособиями, по-

фессионального опыта, для учителей
и воспитателей, работающих в сельской местности и на удаленных территориях.
Проект ориентирован на создание
насыщенной коммуникативной межпредметной образовательной среды
для педагогов. Она, в свою очередь,
является определяющим условием
для непрерывного развития профессиональных компетенций работников
образования.
В ходе проекта педогоги/организации имеют возможность делиться
друг с другом своим профессиональным опытом, получают достоверные
сведения о существующем похожем
или неизвестном им формате эколого-образовательной работы, устанавливают контакты и вступают в сотрудничество, оперативно получают интересующую их информацию, проходят
курсы повышения квалификации по
программам, сопряженным с той эколого-ориентированной работой, которую они уже ведут или планируют
вести, широко распространяют свой
уникальный опыт работы.
При этом параллельно происходит
внедрение в практику естественнонаучного образования эколого-ориентированных практических работ
обучающихся и разнообразные формы их организации, поддерживаемые
учебно-методическими комплектами
или иным оборудованием производства ЗАО «Крисмас+», что должно
привести к росту качества образовательных услуг и развитию экологического образования в городе, области,
крае, регионе в целом. В числе активных участников проекта – образовательные организации из городов Кемерово, Мыски, Новокузнецк, а также
представители многих других регионов нашей страны.
Мы считаем, что опыт и наработанные в ходе нашего взаимодействия научно-методические материалы
будут полезны и востребованы широким кругом специалистов системы
естественнонаучного образования.
Евгения Орликова,
ведущий методист учебного
центра ЗАО «Крисмас+», к.п.н.,
г. Санкт-Петербург

зволяющими максимально эффективно использовать его на занятиях. Еще
одним плюсом в работе с ЗАО «Крисмас+» явилась перспектива дальнейшего сотрудничества с учебным центром компании, который организует
и проводит обучение по приемам
и методам работы с полевыми портативными лабораториями, мини-экспресс-лабораториями,
приборами,
тест-системами и тест-комплектами
и другим современным оборудованием. Выполненные при заботливой
поддержке специалистов учебного
центра компании проекты в дальнейшем смогут принять участие в организованном учебным центром компании
конкурсе исследовательских работ
«Инструментальные
исследования
окружающей среды».
Ребята уже начали обучение
в объединениях станции юных натуралистов и вместе с педагогами определяют направление и темы своих
учебно-исследовательских проектов,
планируют участие в конкурсах
и конференциях. Успешное воплощение в жизнь детских исследовательских идей и творческих проектов стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка», который позволил дополнительному образованию детей стать современным и более доступным.
МБУ ДО «Станция юных
натуралистов» г. Новокузнецк
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Расширяя границы сотрудничества

Простор для творчества
Мысковские школьники, интересующиеся экологией, получили возможность расширить сферу своих исследований.

государственная сельскохозяйственная академия», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау».
– С помощью поступившего оборудования учащиеся нашего города
смогут достаточно точно анализировать состояние объектов окружающей среды, более ответственно относиться к объектам природы, следить за безопасностью своего здоровья. Например, у нас многие занимающиеся живут в частном секторе,
с огородами. Но ни дети, ни родители подчас не задумываются, какую
воду они используют для поливки
и других бытовых нужд, для того же
раскисления почвы. Поэтому ребята
с большим интересом отнеслись
к тест-контролю рН по определению
жесткости воды. На первом этапе –
в пробирках. А в дальнейшем
с
помощью
мини-лаболатория
«Пчелка-У» мы планируем в полевых
условиях определять качество воды,
воздуха, почвы на заданной территории, – сообщила Надежда Рогожни-

Фото предоставлены управлением образованием г. Мыски

9 октября в МБОО ДО «Центр дополнительного образования г. Мыски» (МБОО ДО ЦДО) прошла презентация нового оборудования и новых
мест для занятий. С ребятами встретились глава Мысков Евгений Тимофеев, заместитель главы по национальной политике и социальным вопросам Роберт Апонькин, и. о. начальника управления образованием
Мысковского городского округа Ольга Ленская.
– Новые возможности у занимающихся появились благодаря федеральному проекту «Успех каждого
ребенка» национального проекта
«Образование», в который мы вошли. Субсидия из федерального бюджета составила 665 тысяч 900 рублей. Мы, в частности, сформировали
учебную лабораторию, для которой
поставила оборудование компания
ЗАО
«Крисмас+»
из
СанктПетербурга, уже 25 лет занимающаяся производством учебного оборудования. Это позволит обучающимся

по программе «Экологический мониторинг» проводить комплексы занятий, включающих исследовательскую и проектную деятельность,
предоставлять научные работы на
конкурсы различного уровня, взаимодействовать с другими образовательными организациями, занимающимися вопросами охраны окружающей среды, – рассказала Елена
Варнавская, замдиректора ЦДО. –
Надеемся, что использование нового
оборудования позволит повысить
уровень качества услуг в сфере дополнительного образования и увеличить охват количества детей.
Центром также заключены договоры о сотрудничестве с научно–
производственным объединением
«Крисмас+», с ФГБОУ ВО «Кузбасская

«Академия чистой воды» приглашает!
Проект дает возможность студентам получить практические знания
в области современных методов
очистки сточных вод, рассмотреть реальные индустриальные кейсы по
проблемам промышленных вод действующих предприятий в России
и Европе. Кроме того, это шанс пройти практику на базе современной лаборатории.
Проект был начат в конце прошлого года после того, как было заключено соглашение о сотрудничестве компании ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ»
с ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) –
ведущим техническим учебным вузом
Урала.
Почему было выбрано это направление? Дело в том, что, по официальным данным, свыше 72 % сточных
вод, подлежащих очистке, сбрасываются в водные объекты недостаточно
очищенными, 17 % – загрязненными
без очистки и только 11 % – очищенными до установленных нормативов.
В современной ситуации, когда
с каждым годом все более актуальной
становится деятельность человека,
направленная на обеспечение благополучного экологического будущего
всего человечества, профессии природоохранной направленности становятся востребованными. А образовательная работа в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» приобретает особую
значимость.
Обучение для студентов бесплатное. К слову, проект получил высокую оценку: в сентябре 2020 года
«Академия чистой воды» удостоена
премии «Лучшие социальные проекты России».
Цели проекта ясны:
– внести вклад в развитие системы
экологического образования в России;
– создать центр компетенций по
методам очистки сточных вод на базе
Аналитическо-исследовательского
центра компании в России для студентов, выбравших путь инженераэколога. Поддержка и мотивация будущих экологов России;
– создать привлекательный имидж
профессии «инженер-эколог».
В каком формате проходит обучение в период пандемии? Сотрудники,
работающие над проектом, разработали специальную образовательную
программу по теме «Современные методы очистки сточных вод» для студентов старших курсов, магистров

Интересный образовательный проект стартовал в соседнем регионе –
в Уральском федеральном округе. Проект направлен на популяризацию профессии инженер-эколог и на привлечение внимания к проблемам очистки
промышленных сточных вод. Это долгосрочный социальный проект в сфере
экологического образования давнего партнера Кузбасса по строительству
очистных сооружений.

химико-технологических специальностей. Обучение на данный момент
проходит удаленно на базе платформы, которую использует университет.
Практические занятия проходят в лаборатории компании в небольших
группах.
Сама компания, которая реализует
проект, работает на международном
рынке технологий для очистки промышленных вод 45 лет и имеет практический опыт строительства очистных сооружений для всех отраслей
промышленности.
Занятия проводятся теми, кто
когда-то сам окончил университет по
экологической специальности, накопил профессиональный опыт и готов
поделиться им со студентами, кто готов выделить время для развития социального направления компании.
Ведь за любым корпоративным проектом всегда стоят сотрудники, которые откликнулись и приняли активное участие в его развитии. В этом
случае поле для деятельности нашлось всем: генеральному директору
более чем с 20-летним опытом работы в области очистки сточных вод,
инженеру-химику лаборатории –
кандидату химических наук, специалисту по маркетингу и многим другим. Благодаря неравнодушным, активным сотрудникам проект воплощен в жизнь. Со стороны университета вопрос курируют также неравнодушные, готовые к сотрудничеству
преподаватели. И им большое спасибо за отзывчивость и желание дать
студентам больше, чем положено
в рамках обычной программы.
Будет ли профессия инженераэколога популярна, и будут ли водое-

Завершение работ по расчистке реки Абы
кова, педагог дополнительного образования.
А девятиклассник Илья Слепченко одним из первых опробовал дозиметр-радиометр:
– Я провел экспресс-определение общей радиации в обычном
учебном помещении и в классе, где
были включены электронные приборы: компьютеры, телефоны, и сравнил показания. Оказалось, что во
втором случае повышение составило
сразу три микрона. Впрочем, меня
успокоили: это в пределах нормы…
Было интересно провести исследование на новом оборудовании, теперь собираюсь и другие приборы
освоить.
Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

23 сентября 2020 года состоялась приемка последнего, третьего,
этапа расчистки реки Абы. В работе
комиссии принимали участие заместитель руководителя Верхне-Обского управления Е. В. Козионова,

министр природных ресурсов и экологии С. В. Высоцкий и администрация города Новокузнецк.
На участке реки протяженностью
более 11 километров были проведены культуртехнические работы на

мы России чистыми, зависит от нас.
Интересен факт, что, например, в «Атласе новых профессий 3.0» экологические профессии очень значимы
и актуальны. В списке глобальных
проблем современности вопросы загрязнения окружающей среды, снижения биоразнообразия занимают
первые места. Помимо изменения
климата и вырубки лесов возникают
новые задачи, такие, как токсичное
влияние микропластика, попадающего в водоемы. Чтобы справляться
с такими угрозами, нужны высококвалифицированные специалисты, способные принимать эффективные решения в условиях неопределенности,
владеющие современными методами
очистки воды, воздуха, почвы.
«Атлас новых профессий 3.0» считает, что будущее за специалистами
таких профессий, как эксперт по преодолению системных экологических
катастроф, архитектор восстановления экосистем, консультант по экологической ответственности производителя, парковый эколог, эколог-логист, менеджер zero waste, биоремедиатор и др.
Компания готова рассмотреть возможные варианты сотрудничества
с образовательными организациями,
заинтересованными в профессиях будущего в области экологии и провести лекции для студентов удаленно на
тему методов очистки сточных вод
и очистки шахтных вод или для любой
другой отрасли промышленности. Пишите или звоните: sultanova@envirochemie.ru, + 7-922-208-64-67.
Алия Султанова,
г. Екатеринбург

площади 15 гектаров, а также около
3 километров дноуглубительных работ и расширение русла.
Администрация Новокузнецка
регулярно контролировала ход проведения мероприятий по расчистке
реки. Сделанные экспертной комиссией замечания не остались без
внимания со стороны подрядчика:
они были устранены и взяты на контроль.
За три года в рамках Федерального проекта были выполнены работы
на участке в 20 километров Абы
в границах Новокузнецка. Благодаря упорному труду река стала
в разы чище. Сохранять и поддерживать состояние реки, бережно относиться к природе и благоустраивать
прилегающие территории – наша
общая задача. Ведь тогда труд по
расчистке русла не пройдет даром.
Пресс-служба
администрации г. Новокузнецк
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Особый день
30 сентября 2020 года директор
государственного казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» Галина Петровна Барабаш отметила свой юбилей.
В этот особый день в ее адрес
прозвучали теплые слова и пожелания благополучия, здоровья и дальнейших профессиональных успехов
на благо родного Кузбасса от сотрудников учреждения.
Поздравительные адреса руководителю направили от администрации
г. Кемерово, органов государственной власти, руководителей предприятий и организаций, с которыми
Галину Петровну связывают долгие
годы совместной работы.
Галина Петровна Барабаш работает в сфере охраны окружающей
среды с апреля 1990 года. В государственном казенном учреждении «Комитет охраны окружающей
среды Кузбасса» – 19 лет. Окончила
Российский государственный торгово-экономический университет.
За время работы Галина Петровна
зарекомендовала себя квалифицированным руководителем, обладающим высокими организаторскими
способностями. Она участвовала

С юбилеем!

в разработке и реализации всех значимых программ природоохранной
направленности в Кемеровской области.
Под ее руководством разрабатываются региональные нормативно-правовые акты в сфере охраны
окружающей среды, реализуются на
постоянной основе областные социально значимые экологические проекты, подготовлены видеофильмы
экологической тематики, издается
областная газета «ЭкоВеК».
В рамках Государственной программы Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» комитетом охраны окружающей среды Кузбасса осуществляется государствен-

ное регулирование в сферах водных
отношений, охраны атмосферного
воздуха, обращения с отходами,
государственного
экологического
мониторинга. На базе учреждения
созданы ведомственные проектные
офисы для участия в реализации
национального проекта «Экология»
федерального и регионального проектов «Чистый воздух», «Чистая
страна».
Впервые в 2019 году были организованы работы по проведению
инвентаризации
выбросов
и поглощения парниковых газов.
При участии комитета был проведен Съезд руководителей угольных
компаний Российской Федерации
по теме «Состояние экологической
безопасности на угледобывающих
предприятиях Российской Федерации».
Под руководством Галины Петровны организовано участие Кемеровской области во Всероссийских проектах «Час Земли», «Зеленая весна»,
«Вода России», «Зеленая Россия»,
«Дни защиты от экологической опасности», «Россия – территория эколят
– молодых защитников природы»,
а также реализация областных проектов: конкурсов «Семья. Экология.
Культура», «Эколидер», «Зеленый ли-

сток», «Экоквест», «Экокреатив», акций «Живи, родник!», «Чистая река
– чистые берега», «Соберем. Сдадим.
Переработаем», «Сохраним первоцветы» и многих других.
По результатам участия в федеральных природоохранных акциях
и конкурсах Кемеровская область
регулярно входит в число лидеров
среди регионов РФ.
Галина Петровна Барабаш за свою
производственную и общественную
деятельность отмечена такими наградами, как медали «За служение Кузбассу» (2012 год), «За личный вклад
в охрану окружающей среды Кемеровской области» (2015 год), «За
веру и добро» (2018 год), а также
Благодарственными письмами коллегии администрации Кемеровской
области.
Галина Петровна – не только профессионал, уважаемый коллегами за
свою разносторонность и работоспособность, но и обаятельный человек
с позитивным настроем.
От всей души поздравляем Галину
Петровну с юбилеем, желаем крепкого здоровья и долгих лет плодотворной работы!

Ленинск-Кузнецком и Юргинском городских округах, Промышленновском муниципальном округе прошли
уроки экологической грамотности на
тему «Вода – источник жизни!».
Есть среди участников областного
проекта свои лидеры. Как, например,
Таштагольский район, на территории
которого находится более 120 родников. С каждым годом реестр пополняется новыми источниками, которые обнаруживают жители района,
посещающие отдаленные таежные
места юга Горной Шории. В 2020 году
около 78 родников проведены мероприятия по очистке от мусора русел
и прилегающих территорий. Были
благоустроены 4 родника на территории Шерегешского городского поселения. Сотрудниками администрации
Темиртауского городского поселения
регулярно осуществляется благоустройство родника напротив дома
№ 5 по улице Чкалова: очищается от
мусора прилегающая территория,
проводится ремонт ступенек и окос
травы вокруг источника, отсыпается
щебнем дорожка, ведущая к роднику.
Сотрудниками администрации и жителями Усть-Кабырзинского сельского поселения произведен частичный
ремонт настила и перил у источника.
На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 8 благоустроенных и освященных родников
находятся под особым вниманием отделов МКУ «Территориальное управление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»,
организаций культуры, общеобразовательных организаций, волонтеров
и священнослужителей. И в этом году
сотрудники теруправления и волонтеры у родников и на прилегающих
к ним территориях собирали мусор,
косили и сгребали траву, красили
и мыли деревянные конструкции, ремонтировали дорожки. Всего было
убрано около 25 тысяч квадратных
метров территории, вывезено более
10 кубометров мусора.
Уже восьмой год в этом муниципальном образовании в поддержку
областного проекта проводится тра-

диционная акция по благоустройству
и освящению родников «Родниковый
перезвон», благодаря которой появились достопримечательные уголки,
объединившиеся в единый туристический маршрут «Родниковый перезвон», который доступен для посещения каждому жителю Кузбасса.
В Новокузнецком муниципальном
районе благоустроено 13 родников.
В поселке Кузедеево на роднике Святого Пантелеймона проведен ремонт
часовни, сооружений вокруг источника, укреплены столбы ограды, покрашены перила, убран мусор и сухая
трава, а также высажены цветы.
В селе Ашмарино около дома по улице Советской, 32, у родника были высажены цветы, покрашен колодец.
Вблизи родника возле дома по улице
Советской, 52, установили скамью
для отдыха. На роднике по улице
Пролетарской в селе Сосновка установлены металлический навес и скамья, также произведен ремонт
ограждения родника по улице Кирова. В поселках Казанково, Степной,
Чистая Грива, Рассвет, Осиновое Плесо, селе Костенково прошли субботники по очистке и благоустройству
родников. Было очищено 1900 квадратных метров территории, собрано
3,44 кубометра бытовых отходов.
В образовательных организациях
района состоялись экологические
уроки, беседы и конкурсы, направленные на формирование бережного
отношения к окружающей среде.
На территории Яйского муниципального округа представители администрации Судженского территориального отдела очистили от мусора
и выкосили прилегающую к роднику
территорию в селе Судженка, установили стелу «Родник влюбленных».
Сотрудниками администрации Марьевского территориального отдела
и организаций образования и культуры проведена работа по реконструкции Родника влюбленных в деревне
Арышево: отремонтирован мостик,
заменены доски на помосте к роднику, очищен короб для сбора воды
и установлена новая крышка короба,

Коллектив ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

Внимание:
Всероссийский
Экодиктант!
15-16 ноября 2020 года в России
и Кузбассе пройдет Всероссийский
экологический диктант. Он приурочен
ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга) и проводится с целью повышения экологической грамотности и культуры россиян, а также для популяризации экологических знаний.
Проверить свои экологические
знания можно будет как оффлайн, так
и онлайн на портале экодиктант.рус.
Для проживающих за рубежом будет
возможен
вход
через
домен
ecodiktant.info.
Все, кто напишет Экодиктант, получат сертификаты участников или победителей, в зависимости от количества набранных баллов. Узнать свои
результаты можно будет на этом же
портале. Победителям Экодиктанта
и волонтерам, принявшим участие
в его организации, также будут вручены полезные в учебе ценные призы.
В преддверии Экодиктанта проходят сразу три творческих конкурса: на
лучший экологический видеоурок для
размещения на портале Экодиктанта;
на лучший слоган Экодиктанта, который станет визитной карточкой проекта; на лучший вопрос для Экодиктанта для заданий участникам Экодиктанта.
Конкурсные работы принимаются
по электронной почте ecodiktant@
ravnopravie.online. О сроках проведения конкурсов и документах, которые
нужно включить в заявку, читайте
в опубликованных на сайте положениях о конкурсе.
Оргкомитет Экодиктанта

Живи, родник!

Фото из архива ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

Звенят в Кузбассе родники

Подведены итоги традиционной
областной акции «Живи, родник!».
Всем известна притягательная
сила родников. Из земных глубин
они выносят на поверхность живительную влагу, попутно являясь центральным компонентом окружающих
ландшафтов, повышая их эстетические свойства. Поэтому сохранение
этого богатства живой природы –
важное дело.
Начиная с 2013 года, с апреля по
сентябрь, в нашем регионе ежегодно
проходит областная акция «Живи,
родник!». Инициатор ее – министерство природных ресурсов и экологии

Кузбасса, реализуется она на территории всех муниципальных образований. Цель акции – сохранение
и улучшение санитарного состояния
природных источников.
В 2020 году акцию «Живи, родник!» поддержали более 6500 кузбассовцев. Совместными усилиями
они очистили и благоустроили 220
природных источников.
Отметим, что на территориях нескольких муниципальных образований родников нет, но их жители поддержали акцию просветительскими
мероприятиями. Так, в Беловском,

проложены новые трубы для стока
воды и облагорожена прилегающая
к роднику территория. Также были
проведены мероприятия по восстановлению родника в деревне Марьевка: проложена железная труба,
изготовлены площадка и тротуар,
скошена трава.
Для привлечения внимания к акции широких слоев населения в Юргинском муниципальном округе организовали оповещение о ней через
местные средства массовой информации: газету «Юргинские ведомости», сайт администрации округа.
Были проинформированы о проведении акции предприятия, образовательные организации, учреждения
культуры, волонтерские организации. Представители администрации,
совета ветеранов, казачества очистили и благоустроили родник в селе Поперечное: установили и покрасили
скамейки, огородили тыном родник
и беседки, проложили тропинку из
среза березы к роднику, установили
бак под мусор, обкосили территорию
от травы, установили привязи для коней, очистили родник от ила и зарослей. Педагогами и обучающимися
МКОУ «Зимниковская ООШ» расчищено русло родника и прилегающие
территории в деревне Зимник, представителями МБОУ «Новоромановская ООШ» был очищен родник в деревне Митрофаново, а в поселке Приречье – учениками МБОУ «Проскоковская СОШ». В субботнике по
очистке Святого источника около деревни Новороманово участвовали
сотрудники территориального управления, учреждений культуры, волонтеры, неравнодушные жители. Кроме
того, в МБОУ «Новоромановская
ООШ» прошел интерактивный классный час на платформе Учи.ру, способствующий формированию бережного отношения к водным ресурсам.
В той или иной форме в акции
«Живи, родник!» принимают участие
все муниципальные образования области.
Пресс-служба
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»
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Промплощадка

Проект угольщиков
Перерабатывать полученный из угля синтез-газ – такой проект предложили инженеры ПАО «Южный Кузбасс» г. Междуреченск и победили.

Угольщики из Междуреченска стали первыми на Осеннем кубке лиги
молодых специалистов международного чемпионата CASE-IN среди команд Сибирского федерального
округа. Команда «Южане» в лиге молодых специалистов выступала
в чемпионате впервые и в итоге обошла 10 других соперников по отборочному этапу. Участники должны
были представить бизнес-кейс на
тему «Корпоративное мышление
и предпринимательское будущее: от
поддержки замысла к устойчивому
позиционированию на новых рынках».
Сборная «Южного Кузбасса» в составе Ивана Кравченко, Андрея Виснапа, Олеси Гавриленко и Евгения
Аксенова технически обосновала
и рассчитала экономическую эффективность создания инновационного

цеха по углубленной переработке
угля.
В основу проекта была положена
технология по разделению газо-воздушной угольной смеси на отдельные компоненты и дальнейшему преобразованию газа в твердые частицы углерода, разработанная учеными университета Мельбурна (Австралия) в 2019 году.
Проведя исследования всей технологической цепочки, члены команды оценили возможные риски
и предложили к внедрению новое
производство для получения химических продуктов: частиц углерода
для производства углеродного волокна и метанола.
Получаемые углеродные волокна
востребованы в аэрокосмической
отрасли, военной промышленности
и строительстве.

Сырьем для метанола послужит
синтез-газ, получаемый из установки
короткоцикловой адсорбции. А высокая температура газо-воздушной
смеси могла бы использоваться для
обогрева помещений в зимний период и для нагревания воды в летний.
Презентация работы прошла перед экспертной комиссией в режиме
видеоконференции. Теперь угольщики «Южного Кузбасса» готовятся
к очным соревнованиям с командами-победителями других региональных этапов.
«Выход угля как базового компонента на новые рынки химических
продуктов, углеродных и композитных материалов – это, безусловно,
перспективное направление. Компетентное жюри оценило не только
техническую проработку проекта
«Южанами», но и точность их экономических расчетов. Уверен, на федеральном этапе чемпионата наши ребята тоже покажут себя с лучшей
стороны», – отметил управляющий
директор ПАО «Южный Кузбасс»
Игорь Ритиков.

Сооружения очистки сточных вод
исключают негативное воздействие
на экологию, а за счет рационального использования водных ресурсов
дают ощутимый экономический эффект от повторного использования
очищенной воды для хозяйственных
нужд.
На реализацию проекта ушел год.
За этот период было построено блочно-модульное здание, смонтировано
техническое оборудование, проложены инженерные сети.

Компания ООО «Кузнецкэкология» в Новокузнецке наращивает мощности по утилизации крупногабаритных шин. До конца года объем переработки увеличится почти в три раза: с 2 тысяч тонн до 7 тысяч тонн. Реализация
проекта позволит снизить нагрузку на экосистему Кузбасса.

Пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»

«Стройсервис» инвестировал в экопроект 50 млн рублей

АО «Стройсервис» (индустриальный партнер Научно-образовательного центра «Кузбасс») завершило
модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод при выпуске в реку Малый Бачат.
Современная очистная станция
мощностью 300 кубометров в сутки
обслуживает все объекты технологического комплекса и административно-бытового комбината предприятия. Инвестиции в проект составили 50 млн рублей.

Годовой объем переработки
использованных шин увеличат

Проектирование и строительство
нового очистного комплекса выполнила инженерная группа «ПЛАНА».
В 2018 году эта компания при финансировании АО «Стройсервис» построила современные очистные сооружения в Салаире.
Юлия Попова,
ведущий специалист
по работе со СМИ
АНО «Научно-образовательный
центр «Кузбасс»

Наращивание мощностей стало
возможным благодаря беспроцентному займу в размере 20 млн рублей, который компания получила от Фонда
МОНОГОРОДА.РФ.
«В Кузбассе самое большое количество моногородов в стране – 24. Поэтому нам крайне важно запускать новые инвестиционные проекты, чтобы
диверсифицировать экономику. Благодаря льготному займу предприятие,
занимающееся переработкой шин,
сможет не только увеличить объемы
производства, но и создать новые рабочие места. Правительство Кузбасса
ведет активную работу с предпринимателями и Фондом развития моногородов, чтобы другие компании в регионе тоже смогли воспользоваться мерами поддержки», – отметил заместитель губернатора по экономическому
развитию Константин Венгер.
За счет выделенных средств компания уже приобрела спецоборудование
– пиролизный комплекс по переработке отходов мощностью до 20 тонн
в сутки, установку по резке крупногабаритных шин производительностью
до 3,5 тонны в час и другую технику.

Пресс-служба АО «Стройсервис»

Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса

Новую линию безотходной переработки
древесины открыли в Таштагольском районе

РАЗРЕЗ «БЕРЕЗОВСКИЙ» ВНЕДРЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
В рамках выполнения условий лицензионного соглашения разрез «Березовский» проводит рекультивацию земель на участке давно закрытой шахты «Смычка» в Прокопьевске. Площадь рекультивируемых земель составляет
1,7 гектара.
На первом этапе была проведена техническая рекультивация участка, выполнена полная планировка поверхности, вывезен на утилизацию лом железобетонных отходов
бывших шахтовых конструкций. Затем был нанесен слой
потенциально плодородной почвы.
В настоящее время ведется биологический этап рекультивации подготовленной поверхности и восстановление
растительного слоя. Для повышения объемов всходов травосмеси было принято решение применить инновационную технологию – использовать суспензию из обогащенной минеральными веществами почвы (торфа) одновременно с посадкой травосмеси.
Почвенные компоненты (торф) набираются на горных
участках разреза и доставляются в специальную емкость для приготовления суспензии. Приготовленная смесь отстаивается 10 дней для обогащения питательными веществами. Затем суспензию закачивают в мобильные цистерны, добавляют семена трав.
Применение этой технологии повышает плодородные качества грунта, стимулирует рост растений, делает почву
рыхлой, улучшает проницаемость в нее влаги и воздуха, а также улучшает микробиологический состав. Вещество улучшает структуру земли, уменьшает содержание нитратов и пестицидов, подавляет вредоносные бактерии и грибки, повышает кислотность. Входящие в состав гуминовые и аминокислоты улучшают развитие растительных культур.
Такой способ рекультивации осуществляется впервые. Исходя из его показателей, будет приниматься решение
о внедрении инновационной технологии во все проекты рекультивации на предприятиях компании.

«Ежегодно в России скапливается
до 1 млн тонн использованных шин.
Поэтому мы очень рады, что Фонд
развития моногородов отметил наш
проект и оказал нам финансовую
поддержку. Искренне верим, что
именно при таком плотном взаимодействии бизнеса и государства могут
реализовываться стратегии, направленные на улучшение экологической
обстановки и укрепление экономики
нашей страны», – сказал генеральный
директор предприятия Антон Хамин.
«Кузнецкэкология» – одно из
крупнейших предприятий в России по
пиролизной переработке шин. Такая
технология позволяет утилизировать
большие объемы отходов без вреда
для экосистемы. Компания занимается переработкой шин, отработанных
масел, нефтешламов и других отходов. Полученная в результате продукция используется в угледобывающих
и дорожно-строительных отраслях,
в котельных и на производстве автозапчастей.

В п.г.т. Мундыбаш Таштагольского
района начался выпуск топливных
гранул – пеллет. Прессованные цилиндры изготавливают из отходов
лесопереработки. Высококалорийное топливо можно использовать как
в котельных коммунального хозяйства, так и для отопления частного
сектора.
«Пеллеты будут востребованы на
юге Кузбасса, в том числе на горнолыжном курорте Шерегеш, так как
гостиницы переходят на экологичные
виды топлива. Кроме того, производство позволило создать в поселке
Мундыбаш 66 дополнительных рабочих мест», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Пеллеты производятся из невостребованной древесины лиственных

пород. Сырье будет поступать с лесных участков в Новокузнецком и Таштагольском районах. Таким образом
производство одновременно способствует санитарной очистке леса от
стареющих и поврежденных насекомыми деревьев. Переход на «чистое»
топливо также позволяет избавиться
от сажи и угольной пыли: древесные
гранулы горят почти без дыма и практически не оставляют золы.
Новая конвейерная линия перерабатывает 6 кубометров древесины
в час. С выходом комплекса на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 170 тыс. тонн
низкосортной древесины и отходов
деревопереработки. Планируется выпускать 18 тыс. тонн пеллет в год.
Глубокую переработку древесины
осуществляет резидент Кузбасского
технопарка ООО «Таежный». Инвестиции в проект уже составили 120 млн
рублей, в дальнейшем планируется
вложить еще 250 млн. На предприятии хотят запустить производство мебельной ламели, шпона и фанеры.
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса
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Экообразование

Наши пернатые друзья
С наступлением холодов вся природа вокруг словно замирает, люди закутываются в теплую одежду и сидят по домам. В лютый мороз редко встретишь
смельчака, который гуляет по улице. И только самым маленьким пернатым
друзьям некуда спрятаться.

книгу Кемеровской области. В ходе
занятий дети учатся сохранять и оберегать природу родного края.

Фото из Интернета

Российскими орнитологами проводились опыты: какое количество
еды в день нужно, например, синице.
Оказалось, что взрослая особь большой синицы съедает почти в 2 раза
больше еды, чем составляет ее вес.
– Пернатые зимой гибнут не столько от холода, сколько от голода, – говорит президент Союза охраны птиц
России. – Ведь в морозы они тратят
значительно больше энергии, чтобы
согреться. Если начнется массовая
гибель пернатых, то уже ближайшим
летом сильно расплодятся жуки-короеды, тополиная тля и другие вредители. В итоге деревья, и без того
ослабленные загрязненным воздухом
и почвой городов, начнут чаще болеть
и засыхать.
Очень важно прививать детям
с дошкольного возраста любовь к природе, желание заботиться об окружающей среде, воспитывать любовь
и уважение ко всему живому.
Поэтому каждую неделю в группах МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»
г. Кемерово проходят занятия
«Люби и знай свой край родной».
На этих занятиях воспитатели
с детьми изучают историю и природу
родного края: знакомятся с заповедниками Кузбасса, изучают растения
и животных, занесенных в Красную

ПОМОЩЬ ПТИЦАМ
Каждую зиму в детском саду проходит акция «Помоги птицам зимой». Ребята подробно знакомятся
с видами зимующих птиц, обитающих
на территории Кемеровской области.
Каждый из них продумывает и составляет свой план помощи птицам.
Дети разбиваются на микрогруппы,
учитывая место проживания каждого,
составляют график и расписание по
дням недели. В каждой группе назначается ответственный за работу, проделанную на своем участке.
Объединившись с родителями,
дети в установленный срок изготавливают кормушки для птиц, стараясь
использовать бросовый материал
(коробки, бутылки и пр.). Далее по
графику ребята начинают подкармливать зимующих птиц.
Наш детский сад располагается
на улице Авроры, воспитанниками нашего детского сада являются
дети, проживающие на соседних
улицах. Таким образом, они с родителями
ежегодно
размещают
кормушки в Рудничном районе, на
пр. Шахтеров, на улицах Авроры
и Серебряный бор. А еще развеши-

вают угощения из «съедобных бус»
в парке «Дружба народов», и сосновом бору.
На занятиях ручного труда воспитатели с детьми изготавливают
«съедобные бусы» для птиц. Для
этого используются кусочки овощей,
фруктов, хлеба и сала. После того,

Для этого вам понадобятся хлеб,
фрукты, овощи, сухофрукты, свежее
сало, любые хлебобулочные изделия,
которые остались у вас от обеда (печенье, булочки, сухари и т. п.), нитки,
большая игла. Нитки должны быть
прочными, шелковыми и толстыми.
Нельзя использовать обычную швей-

Орнитология – раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение.

как «съедобные бусы» готовы, ребята идут в парк или бор с родителями
и развешивают «бусы» на деревья.
Птицам очень нравится такой вид
подкормки.
Если у вас нет возможности самостоятельно сделать кормушку для
птиц, но очень хочется покормить
пернатых друзей, предлагаем вам
простой способ подкормки для птиц.

Юрга мастеровая

ную нитку, так как при малейшем
ветре и под тяжестью нанизанной на
нее еды нить может порваться, и тогда
все упадет в снег.

«ВИТАМИННЫЕ БУСЫ»
Для изготовления «витаминных
бус» возьмите одну сырую морковь,
одно яблоко (можно заменить на
сухофрукты). Нарежьте тонкими колечками, по 5 мм шириной. Затем

вставьте нить в иголку и начните нанизывать нарезанные дольки овощей
и фруктов, чередуя их между собой.
Важно оставлять между кусочками
пищи небольшое расстояние, чтобы
они не прикасались друг к другу, иначе при сильном морозе овощи смерзнутся. Такой вид подкормки подойдет
в теплую зимнюю погоду, до -10°С.
Если на улице будет холоднее, то овощи и фрукты сильно замерзнут из-за
большого содержания в них воды,
поэтому в сильные морозы лучше использовать кусочки хлеба, чередуя их
с салом.
В чем же тогда плюс данной подкормки? Когда и где лучше вешать
«съедобные бусы», а когда лучше
кормушку? Все зависит от места,
где будет располагаться «столовая
для птиц». Если это открытое место
и пришел циклон ветров, то лучше выбрать «съедобные бусы», а если место
укрыто постройками или ветками деревьев, то подойдет кормушка. Ведь
на открытых местах кормушки очень
быстро заносит снегом, и корм остается лежать под толстым слоем выпавших осадков.
С приходом весны кормушки снимаются с деревьев. Их моют, просушивают. С приближением холодного
времени года ребята заранее начинают готовиться к зиме, достают
кормушки, проверяют их состояние,
ремонтируют, если кормушка вышла
из строя. В группе ведется дневник
наблюдений, дети записывают туда
свои заметки о птицах, погоде, поведении птиц у кормушек. А когда
на дворе стояло лето, ребята вместе
с родителями на дачах выращивали
овощи, мастерили новые кормушки,
чтобы с приходом зимы быть готовыми прийти на помощь птицам.
Вера Бударина,
Татьяна Гончарук,
воспитатели МАДОУ № 238
г. Кемерово

Эколята-дошколята из Кемерова

Мастер по дереву
В рамках проекта «Юрга мастеровая: сделано с любовью» рассказываем о талантливых юргинцах, которые создают
своими руками уникальные вещи.

Андрей Курчатов занимается самым что ни на есть мужским ремеслом – производством изделий из дерева, которое требует при работе не
только мастерства и опыта, но и искренности, теплоты, ведь дерево –
живой материал.
Вдохновило мастера на творчество рождение ребенка. Три года назад он открыл ремесленную мастерскую и начал делать конструкторы
из дерева.
Когда решил принять участие
в фестивале на Томской писанице,

изготовил оружие и кукольную мебель. Позже дошел до изделий более
сложных и массивных. Сейчас специализируется на нестандартных изделиях из дерева с механическими
подвижными элементами и электрифицированных изделиях: картингах,
мотоциклах, экскаваторах, автомобилях и электромобилях.
Процесс начинается с идеи и создания эскиза. Каждая деталь тщательно продумывается, расчерчивается сетка, отмечаются элементы,
которые необходимо выпиливать.

Трафарет вырезается, переводится
на дерево, из которого будет изготавливаться изделие. В работе чаще
всего используется фанера, а из чистых пород древесины идет сосна,
клен и береза. Далее вырезается полуфабрикат, элементы склеиваются
в одну монолитную конструкцию
и происходит сборка.
Глядя на изделия, сложно поверить, что их создал мастер-самоучка.
Специального обучения Андрей не
проходил, просто взял инструменты
и начал делать. Сначала изучал работы мастеров Санкт-Петербурга
и Москвы, потом понял, что копировать работы не хочет и стал развивать свое направление.
Андрей – постоянный участник
фестивалей, ярмарок и конкурсов.
В региональном конкурсе «Туристический сувенир-2020» в номинации
«Сувенир-игрушка» занял сразу несколько призовых мест. Первое место
– у артиллерийского орудия пушки,
третье – у казачьей шашки и сабли.
Сейчас мастер разрабатывает
проект скалодрома для «Гонки сибиряков».
В планах – создать на основе
мастерской школу для занятий
по дереву.
Пресс-служба
администрации г. Юрга

Экологическое образование и воспитание дошкольников предполагает
создание системы работы в детском саду, которая стала бы интересным,
увлекательным процессом как для детей, так и для взрослых.
В МБДОУ № 165 «Детский сад общеразвивающего вида» г. Кемерово работа по экологическому образованию планируется в соответствии
с основной общеобразовательной программой, парциальной программой
«Юный эколог» С. Н. Николаевой, а также с планом мероприятий природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята»,
участником которого детсад является с 2019 года.
В течение 2019-2020 года педагогами детского сада был реализован проект «Дни защиты от экологической опасности», в рамках которого ребята приняли участие в мероприятиях памятных дат экологического календаря: Международный день леса, День воды, День
метеоролога, День Земли, День птиц, День охраны здоровья, Марш
парков, День солнца, День подснежника, День посадки леса, День
пчел, День окружающей среды и акциях по сбору макулатуры, пластика
и отработанных батареек. Итоговым мероприятием проекта стало развлечение «В гостях у старичка Лесовичка», в котором дошколята помогли очистить лес от мусора и объяснили Лесовичку, зачем его сортировать
и что такое «вторичная переработка».
Сочетая технологии проектной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, а также организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время
пребывания на воздухе на участках детского сада в теплое время года,
творческой группой педагогов был разработан проект «Создание экологической тропы» на территории ДОУ. Экологическая тропа состоит из познавательных зон: «Птичья столовая», «Пасека», «Животные Кузбасса»,
«Подворье», «Огород без хлопот», «Цветники и клумбы». Созданная экологическая тропа – отличный демонстрационный маршрут для совместной образовательной деятельности педагогов с детьми, которая является
гордостью нашего детского сада. Макеты животных привлекают внимание
детей, и стали отличной семейной фотозоной. В планах на следующий год
у педагогического коллектива – разработка и реализация познавательных
зон «Зеленая аптека», «Лабораторная площадка».
Таким образом, система экологического образования в детском саду
реализуется в различных видах и формах деятельности, и познание законов природы для малышей получается увлекательным и занимательным.
Анна Соболева,
старший воспитатель
МБДОУ № 165 г. Кемерово
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Фенологические заметки

Октябрь. Месяц первых снегов
Октябрь – месяц по календарю осенний, а по состоянию нашей природы в первую половину еще осенний, красочный,
а во вторую половину предзимний. При этом в горах в октябре ложится снег и наступает зима.

Однако на наших плодородных
равнинах в середине октября только
завершается золотая осень, и начинается предзимье, которое в холодные
годы быстро переходит в зиму. В октябре обычны зазимки. Зазимок –
ныне почти забытое народное название временного снежного покрова,
когда снег выпадает, держится
2-3 дня и тает без следа. Зазимки –
это характерное явление октября.
Последний зазимок не оправдывает
надежд любителей тепла, снег до конца не тает, и наступает зима. В Кемерове и окружающей город лесостепи
это обычно случается между 27 октября и 3 ноября. В холодную раннюю
зиму постоянный снег может лечь
даже в конце первой декады октября.
Так, за последние 20 лет самый ранний снег лег в Кемерове 8 октября
2018 года, и совсем не поздний зазимок так и ушел в зиму. В Кузнецком
Алатау и в Горной Шории в первой
декаде октября обычно уже ложится
постоянный снег.
Рекордные температурные показатели октября: в Кемерове +24,5°С
(4 октября 2004 г.) и -19,7°С (22 октября 2000); в Новокузнецке +24,9°С
(11 октября 2015 г.) и -20,4°С (31 октября 2016 г.). Сравнение с температурными показателями за 1955-1999
годы указывает на заметное потепление в наше время. Рекордные холода
октября во второй половине ХХ века
-27,9°С в Кемерове и -23,0°С в Новокузнецке – 27 октября 1976 г. При
этом рекорды тепла относятся к первой половине месяца, а рекорды холода к его концу.
В нашем государственном календаре на каждый день по нескольку
праздников. Однако в своем календаре мы помечаем только праздники,
так или иначе связанные с природой.
Из больших народно-православных
праздников в этом месяце есть только
один: 14 октября – Великий праздник
Покрова Пресвятой Богородицы.
Многие дела и события отмечали
в народе по Покрову. Также в этот
день чтили память Симеона-столпника, а экологи отмечают День работников заповедного дела.

1 октября отмечали православный
праздник памяти великомучениц
Ариадны Промисской, жившей во 2-м
веке, Ирины Египетской и Софии, пострадавших за христианскую веру
в 3-м веке. По-народному, праздник
называли Арина (Ирина)-шиповница.
С этого дня на Руси начинали собирать и заготавливать на зиму ягоды
шиповника, а на юге наблюдали отлет
журавлей, но наши сибирские журавли улетели еще в августе. 4 октября –
Всемирный день защиты животных.
8 октября – день памяти Сергия Радонежского, по-народному Сергий-капустник. С этого дня хозяйки солили
капусту и выпекали хлебные лепешки
на капустных листьях. 10 октября –
день памяти преподобного Савватия
Соловецкого. В народе его называли
Савватием Пчельником и считали покровителем пчеловодства. К этому
дню заканчивали подготовку пчел
и омшаников к зиме. С утра хозяйки
выпекали пряники и печенье с медом.
Растения. В первой половине октября завершается листопад, заканчивается золотая осень. Первыми теряют листву осины, тополя и березы,
растущие в долинах речек, в понижениях, где застаивается холодный воздух. Дольше держится лист у деревьев, растущих на гривах и южных
склонах. Подрост деревьев и кустарники сохраняют листья дольше, чем
крупномерные деревья. Интересно,
что после листопада серая кора осины становится зеленоватой.
К середине октября в дикой природе лиственные леса стоят оголенные, травы жухлые и желтые. Однако
там, где к природе прикасается человек, по-прежнему зелено: на полях
изумрудные озимые, зеленеют травы
на обочинах дорог и городских газонах, доцветают последние цветы на
городских клумбах. Там они укрыты
от холодного ветра и согреты городским теплом. Кроме того, в населенных пунктах немало видов южных,
таких, как карагач и сирень. Они никак не хотят поверить, что зима наступает у нас так рано, и очень часто уходят в зиму с зелеными листьями.

В большом городе осень продолжается на 5-10 дней дольше.
В октябре на лесных болотах собирают бруснику и клюкву, в приречных
лесах калину.
Беспозвоночные. Если октябрь
выдается теплым, осенние насекомые
остаются активными до зимы. При похолодании они прячутся, а в погожие
дни бегают, прыгают и летают. Но все
равно их заметно меньше, чем в сентябре. Небольшие заморозки до
-2, -3°С и кратковременный снег переносят многие из них. Но если термометр опускается до -5, -6°С все
стрекозы, кузнечики, сверчки, кобылки погибают. Это может случиться
уже в начале октября, а теплой осенью в самом конце этого месяца. Но
за 20 лет моих наблюдений они никогда не доживали до ноября, хотя
в моем домашнем инсектарии отдельные певчие кузнечики жили до декабря.
Те беспозвоночные, которые собираются зимовать в стадии личинки
или имаго, заморозков не боятся, просто на это время они впадают в оцепенение. Но как только наступает погожий день, можно увидеть ползающих
дождевых червей, бегающих пауковволков, копошащихся в прелой листве
крошечных ногохвосток, лесных клопов, перелетающих дневных и ночных
бабочек. На солнышке греются мухи.
У воды летают ручейники, над прозрачным холодным родником столбом вьется рой комариков-звонцов,
у них – брачные танцы. Под тонким
молодым льдом пруда плавают жукиплавунцы.
Рыбы. В октябре осетры и стерляди собираются к самым глубоким
ямам на Оби, Томи, Чулыме и Кии. Там
они лягут на дно на зимовку. Такие
речные ямы называют зимовальными.
На Оби они достигают глубины 20 м.
В начале октября продолжается
нерестовый ход нельмы в реке Кия,
где она поднимается выше с. Чумай.
Когда-то нельма шла и по Томи,
поднимаясь выше Междуреченска.
А в низовья Томи и Кии заходили стада муксуна.
Холодной осенью к концу октября
озера и пруды покрываются льдом,

а по рекам идет «сало» – плывут ледяные пластины. Ледостав на наших реках случается позже, в ноябре.
С наступлением холодов местные
(туводные) рыбы собираются в стаи
и уходят на большие глубины. Лини
и караси закапываются в ил. Сазаны
и карпы перестают питаться и собираются в глубоких ямах. Однако большинство рыб продолжает кормиться.
Елец, плотва, пескарь хорошо берут на
мотыля, ловятся на донку. Окунь
и щука – на блесну. Однако рыбачить
в это время может быть опасно. Лед
на озерах и прудах еще не крепкий.
Амфибий и рептилий на поверхности земли в октябре уже не увидеть.
Они укрылись в убежищах и не появятся до весны.
Птицы. К октябрю птиц стало заметно меньше. Улетела основная масса перелетных птиц. Отлетают последние лебеди-кликуны, благородные
и нырковые утки, орланы-белохвосты,
ушастые совы. Но все равно птицы
продолжают оживлять леса, поля и города: синицы, поползни, дятлы, урагусы, щеглы, воробьи. Из урем и таежных лесов поближе к городским садам
и паркам перебираются снегири и дубоносы. В огромные стаи собираются
галки, вороны. В октябре появляются
северные странники: величественные
полярные совы, пестрые канюки-зимняки, грозные и стремительные соколы – кречеты. Появляются стаи свиристелей, чечеток и щуров. В большие
стаи собираются и дрозды-рябинники. Если зима обещает быть теплой,
а в лесах и садах много рябины и калины, то они останутся на всю зиму
и будут кочевать. Если холодно и голодно, то они улетят на запад за Урал
или еще дальше в Италию и Францию.

Это показывают результаты их кольцевания.
Млекопитающие. У зверей идут
последние приготовления к зиме.
У всех завершается линька – смена
редкого летнего меха на густой, пушистый и теплый, зимний. У белки и зайца-русака мех на зиму светлеет.
У зайца-беляка, горностая и ласки он
становится ослепительно белым. Маскировка в природе – для многих жизненно необходима. В старые времена
до Покрова (14 октября) охотились на
медведя, занятого последними поисками еды. После Покрова начиналась
охота на пушных зверей. Их шкурка
становилась выходной. К охоте на
медведя возвращались только в декабре, когда зверь в берлоге «облежится», разоспится и неожиданно выскакивать из нее уже не будет.
Октябрь – очень важный месяц
и для копытных. У лосей и маралов завершается гон. Теперь до наступления
снегов и холодов им важно подкормиться, набраться сил. Тем, которые
провели лето на западном склоне Кузнецкого Алатау и в Горной Шории,
предстоит переход в малоснежные
районы на восточный склон Кузнецкого Алатау в Хакасию. Часть маралов
спустится из верхнего пояса в междуречье Кии и Кожуха, часть косуль откочует в Кузнецкую и Тисульскую лесостепи. Лоси пойдут в Кузнецкую
котловину и на восточный склон Салаирского кряжа. В местах их зимовок
организованы заказники, важнейшие
из которых Чумайско-Иркутяновский,
Салаирский, Салтымаковский и Бунгарапско-Ажендаровский.
Николай Скалон, д.п.н.,
профессор кафедры экологии
и природопользования
ФГБОУ ВО «КемГУ»

Даешь биоразнообразие!

Зеленое содружество
12 октября в Кемерове прошла традиционная акция по высадке деревьев
в поддержку биоразнообразия кузбасской столицы.

Инициаторами мероприятия выступили общественная организация
«Экология города» и ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия».

– Наша главная цель – помощь властям
в создании зеленого каркаса
города, – рассказал руководитель
«Экологии города»
Андрей Герман.
– Территории,
которые
необходимо озеленить,
подсказывают неравнодушные
кемеровчане.
В сентябре мы высаживали липы возле гостиницы «Кристалл». А теперь
решили заполнить пространство на
улице Весенней, где ранее были удалены старые больные деревья.

В планах экологической организации – разработка перспективной
программы озеленения города на десять-пятнадцать лет с определением
основных видов деревьев и кустарников, которые наиболее благоприятно
чувствуют себя в городской среде.
Их общественники намерены высаживать не только в парках и скверах,
но и создавать зеленые коридоры на
пустующих площадках.
На сегодняшний день в организации «Экология города» насчитывается
около ста активистов разного возраста и профессий. Один из них – Саша
Милякин, первоклассник МБОУ «СОШ
№ 84», впервые принявший участие в
озеленении. Он рассказал, что посадить дерево – его давняя мечта, ему
приятно приносить пользу городу,
а со временем он надеется посадить
дерево у своей школы.
Всего в ходе акции на Весенней
было высажено восемь лип.
– Когда весной здесь деревья спилили, это вызвало неоднозначную
реакцию горожан, было немало недовольных: как так, в центре города,

любимом месте прогулок… К сожалению, антропогенное воздействие
негативно сказывается на биологическом состоянии городских насаждений, и их периодически необходимо
обновлять. Новые деревья были подобраны по рекомендации ученых Кузбасского ботанического сада, липкам
уже по шесть-семь лет, все адаптированы к нашим сибирским условиям,
так что есть большая надежда, что они
нормально перенесут осень и зиму,
а весной порадуют кемеровчан зеленью и ароматом. Липа – городское
дерево, быстро растет, хорошо защищает от пыли, – уточнила врио ректора
Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии Екатерина
Ижмулкина, принявшая участие в посадке вместе со студентами.
Посадка деревьев стала доброй
традицией Кузбасской ГСХА. Нынешней осенью студенты и сотрудники
академии высаживали саженцы совместно с депутатами горсовета на
территории лыжной базы в сосновом
бору – когда-то этот участок был поврежден лесным пожаром и с тех пор
самостоятельно не восстановился.

Были озеленены территории за Кемеровским президентским кадетским
училищем и гостиницей «Кристалл»,
а активистам ОНФ студенты помогли
облагородить сквер на пересечении
улиц имени Веры Волошиной и Юрия
Двужильного.
Партнером акции выступила ООО
«Сибирская генерирующая компания». И энергетики уже не в первый
раз участвуют в озеленении региона –
так, за последние пять лет, как уточнила Екатерина Ткаченко, председатель
совета молодежи «СГК», только члены
«Зеленой дружины» компании высадили около сорока тысяч саженцев на
всех территориях присутствия предприятий «СГК».
– Нам не безразличны не только состояние экологии городов, где
мы работаем и живем, но и их эстетическая составляющая. А деревья
и кустарники помогают делать города
красивее, и их должно быть много! –
рассказала Екатерина.
Александр Пономарев,
пресс-служба ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»
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Законодательство

Обзор изменений федерального законодательства
об охране окружающей среды
В июле – сентябре 2020 года произошли многочисленные изменения законодательства Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды и природопользования. В настоящем обзоре изложены некоторые из них, затронувшие ключевые вопросы охраны окружающей среды.

1. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 13.07.2020 № 207ФЗ. Указанный федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2021 года.
В то же время предусмотрены переходные положения настоящего Федерального закона.
Изменения коснулись экологических требований при осуществлении
мероприятий по предупреждению
разливов нефти и нефтепродуктов.
Эксплуатирующая организация обязана выполнять план и иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов. Законом предусмотрены требования к плану и правовые условия
его утверждения.
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.07.2020 № 1039 утверждены
«Правила определения платы для
физических лиц, не проживающих
в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий, за посещение особо охраняемых природных
территорий и установления случаев
освобождения от взимания платы».
Ими определено, что размер платы устанавливается бюджетными
учреждениями (организациями) по
согласованию с уполномоченными
органами, в ведении которых они находятся, для каждой особо охраняемой природной территории (ООПТ),
в процентах от величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской
Федерации за одно посещение. При
этом размер платы зависит от значения ООПТ. Так, для ООПТ федерального значения размер платы составляет
не менее 1 процента от величины
прожиточного минимума; для ООПТ
регионального значения – не менее
0,5 процента; для ООПТ муниципального значения – не менее 0,25 процента.
Правительством РФ определены
категории граждан, которые освобождены от взимания платы за посещение ООПТ (к ним отнесены инвалиды войны; участники Великой
Отечественной войны; лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, и другие).
3. Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 16 и 48
Федерального закона «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 20.07.2020 № 230-ФЗ
расширен круг лиц, которые имеют
право регулировать численность
охотничьих ресурсов в общедоступ-

ных охотничьих угодьях. В частности,
к ним закон отнес лиц, признаваемых охотниками (т. е. физических
лиц, сведения о которых содержатся
в государственном охотхозяйственном реестре, или иностранных граждан, временно пребывающих в Российской Федерации и заключивших
договор об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства).
Указанным федеральным законом установлено, что органы государственной власти в пределах
своих полномочий, определенных
Федеральным законом «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 24.09.2009 № 209-ФЗ,
обеспечивают проведение мероприятий по регулированию численности
охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях.
4. С принятием Федерального закона «О внесении изменений
в статью 65 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от
31.07.2020 № 298-ФЗ уточнен порядок осуществления государственного
экологического надзора. Установлено, что при осуществлении юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем хозяйственной
и (или) иной деятельности с использованием объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, когда хотя бы один из
них подлежит федеральному государственному экологическому надзору, в отношении всех таких объектов и такого юридического лица или
индивидуального предпринимателя
осуществляется только федеральный
государственный экологический надзор.
5. Федеральным законом «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральным законом
«О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения»
от 31.07.2020 № 308-ФЗ уточнены
порядок проведения мероприятий по
воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
и порядок применения пестицидов
и агрохимикатов.
Согласно указанному федеральному закону почвенные, геоботанические и другие обследования
земель сельскохозяйственного назначения проводятся федеральными государственными бюджетными
учреждениями Минсельхоза России
в соответствии с планами, которые
утверждаются этим федеральным органом исполнительной власти на основании государственного задания.
Правительством Российской Федерации устанавливается порядок формирования планов проведения ука-

занными учреждениями почвенных,
геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначения, их периодичность,
а также порядок и объем проведения
таких обследований.
План проведения мероприятий по
воспроизводству плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения составляется вышеуказанными
учреждениями по результатам проведения почвенных, геоботанических и других обследований земель
сельскохозяйственного назначения.
Составление такого плана и его предоставление правообладателю земельного участка из состава земель
сельскохозяйственного назначения
осуществляются без взимания платы.
Также анализируемым федеральным законом уточняется, что порядок
применения пестицидов и агрохимикатов определяется федеральными
органами исполнительной власти
в области безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами
с учетом фитосанитарной, санитарной и экологической обстановки,
потребностей растений в агрохимикатах, результатов оценки качества
земель, состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, определенного на основании
проведенных почвенных, геоботанических и других обследований земель
сельскохозяйственного назначения,
а также с учетом рационов животных.
6. Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 31.07.2020 № 263-ФЗ
уточнен порядок зачисления в бюджеты платежей за причинение вреда
водным объектам.
Так, ст. 46 Бюджетного кодекса РФ
дополнена положениями, в соответствии с которыми платежи по искам
о возмещении вреда, а также при добровольном возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Российской
Федерации, подлежат зачислению
в федеральный бюджет по нормативу
100 процентов (если не установлено
иное), находящимся в собственности
субъекта РФ или муниципального
образования, подлежат зачислению
в соответствующий бюджет субъекта
РФ или муниципального образования
по нормативу 100 процентов.
7. Постановлением Правительства
РФ от 14.08.2020 № 1226 утверждены «Правила разработки критериев
отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным
объектам». Предусмотрено шесть
категорий опасности потенциально
опасных объектов. На основании
критериев (конкретных количественных и качественных показателей и соответствующих им значений)
объекты, подлежащие отнесению
к потенциально опасным объектам,
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включаются в определенную категорию опасности потенциально опасных объектов.
8. Постановление Правительства
РФ от 17.08.2020 № 1250 «О внесении изменений в Правила исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду»
явилось следствием принятия Федерального закона от 27.12.2019
№ 450-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который
предусмотрел возможность выбора
плательщиком способа расчета авансового платежа для каждого вида
негативного воздействия на окружающую среду.
Указанное постановление Правительства РФ уточнило порядок
внесения квартальных авансовых
платежей за негативное воздействие
на окружающую среду и формулы
для их исчисления. Оно применяется
к правоотношениям, которые возникли с 1 января 2020 г.
9. По постановлению Правительства РФ от 11.09.2020 № 1393
«О применении в 2021 году ставок
платы за негативное воздействие на
окружающую среду» в 2021 году применяются ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 13.09.2016 №
913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду
и дополнительных коэффициентах»,
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным
коэффициентам коэффициента 1,08;
ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.
10. Распоряжением Правительства РФ от 19.08.2020 № 2134-р утвержден Перечень объектов социальной инфраструктуры, проектная
документация на строительство, реконструкция которых в соответствии
с подпунктом 7.8 статьи 11 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» не является объектом
государственной экологической экспертизы.
В числе таких объектов проектная
документация на объекты капитального строительства, предназначенные для размещения образовательных организаций; объекты, предназначенные для размещения больниц; объекты, предназначенные для
приема, отправки воздушных судов
санитарной авиации (при наличии
алы
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взлетно-посадочной полосы длиной
менее 2100 метров); объекты специализированного жилищного фонда;
площадки для занятий физической
культурой и спортом на открытом
воздухе, оборудованные площадки
для занятий спортом; многоквартирные дома жилого назначения, жилые
дома блокированной застройки, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения.
11. В Минюсте России 21.07.2020
№ 59036 зарегистрирован Приказ
Росприроднадзора от 13.01.2020 № 6
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче удостоверений
общественного инспектора по охране
окружающей среды». Таким образом,
детально регламентирован порядок
выдачи Росприроднадзором удостоверений общественного инспектора
по охране окружающей среды.
Административным регламентом
приведен перечень необходимых
для предоставления государственной услуги документов, определены
состав, сроки и последовательность
выполнения административных процедур, а также требования к порядку
их выполнения. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является исчерпывающим. Допускается
оказание государственной услуги
в электронном виде.
Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги не
предусмотрено.
12.
Приказом
Росстата
от
21.07.2020 № 399 «Об утверждении
форм статистического наблюдения
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой» утверждены формы
ФСН (№ 4-ОС «Сведения о текущих
затратах на охрану окружающей среды»; № 1-ООПТ «Сведения об особо
охраняемых природных территориях»; № 2-ТП (охота) «Сведения
об охоте и охотничьем хозяйстве»;
№ 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве
лесов и лесоразведении») с указаниями по их заполнению. Формы вводятся в действие с отчета за 2020 год.
13. Приказ Росприроднадзора от
17.07.2020 № 857 «О внесении изменений в Порядок зачета и возврата
сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденный приказом Росприроднадзора
от 20.06.2019 № 334» (зарег. в Минюсте России 10.09.2020 № 59737)
привел в соответствие с п. 2 ст. 16.4
Федерального закона «Об охране
окружающей среды» порядок зачета
и возврата сумм излишне уплаченной
(взысканной) платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Излишне уплаченные суммы платы
за негативное воздействие на окружающую среду подлежат возврату
или зачету в счет будущих отчетных
периодов.
В следующем выпуске газеты мы
расскажем о важных изменениях
в законодательстве об использовании и охране природных ресурсов.
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