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Кузбасс – за «Чистый воздух»!
Сергей ЦИВИЛЕВ,
губернатор Кузбасса:
– Новокузнецк входит в число
двенадцати городов, участвующих в реализации федерального проекта «Чистый
воздух» национального проекта «Экология». В каждом из
этих городов общий объем
выбросов в атмосферный воздух к 2024 году должен быть
снижен не менее чем на 20 %
к уровню 2017 года. Работа на
промышленных гигантах Новокузнецка проводится в рамках федерального проекта
«Чистый воздух» национального проекта «Экология», который завершится в 2024
году, – рассказывает губернатор Сергей Цивелев.
На территории региона промышленные предприятия продолжают
реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В коксохимическом производстве
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» приступили к реализации экологического проекта по
внедрению технологии конечного
охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре
в рамках федерального проекта
«Чмстый воздух». Переход на новую
технологию позволит сократить
специфические выбросы ароматических углеводородов от источников
коксохимического
производства
в атмосферу на 85 %, или более чем
на тысячу тонн в год. Инвестиции
компании в проект составят 800 миллионов рублей.
По существующей технологии
коксовый газ, образующийся при
производстве кокса, промывается
водой, которая впоследствии охлаждается на открытых градирнях. Новый проект предусматривает закры♦ Проверка знаний
в экоформате
Об участии кузбассовцев
во Всероссийском
экологическом десанте
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тый цикл охлаждения коксового газа
без контакта с атмосферным воздухом. Вместо градирни планируется
построить теплообменник закрытого
типа, а также специальную установку
по очистке воды. Вода после охлаждения коксового газа будет поступать в контур теплообменника. Это
исключит попадание веществ в атмосферу. После очистки на специальной установке вода будет возвращаться в производство, а охлажденный коксовый газ – поступать в химическое подразделение, где из него
извлекут попутные компоненты
и произведут товарные продукты.
Очищенный таким образом газ вернется в топливную систему комбината для использования на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), в отопительных
печах прокатного производства и на
батареях коксохимического производства.
Вклад в реализацию регионального проекта «Чистый воздух» АО «ЕВРАЗ ЗСМК» за весь период участия
в проекте – уменьшение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 13,054 тыс. т.
Более 336 миллионов рублей направило ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) для ремонта
оборудования на Кузнецкой ТЭЦ
в 2020 году. Работы проводились на
12 котлах и 7 турбинах. Был выпол♦ Сохраним
природу вместе
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О проведении областного
конкурса проектов на лучшую
экологическую тропу
«Разговоры у костра»

нен ремонт 18 единиц основного оборудования, в том числе капитальный
ремонт котлоагрегата № 16 и турбогенераторов № 3 и 13. Ремонтные бригады заменили более 49 тонн поверхностей нагрева – важнейших элементов для работы котлов.
Для очистки дымовых газов на
станции используют скрубберы –
«мокрые» золоуловители. Попадая
в водяной поток такого золоуловителя, большинство частиц золы, в том
числе и крупные фракции, сепарируются и смываются в канал гидрозолоудаления.
Газовая очистка с применением
воды – метод общепризнанный и эффективный, но чтобы поддерживать
результаты на высоком уровне, на
ТЭЦ ежегодно проводят плановопрофилактические ремонтные работы. Например, в этом году на всех
котлоагрегатах заменили форсунки
орошения труб Вентури, оросительных сопел на скрубберах, а также
провели
ремонт
золосмывных
устройств.
В 2020 году достигнуто снижение
выбросов золы на 43 тонны, сажи –
на 2 тонны. На сегодняшний день нарушений в части соблюдения экологических требований на станции нет,
а эффективность золоулавливающих
установок соответствует проектным
значениям.
♦ Друзья природы:
40 лет отделу охраны
окружающей среды

– Работа на промышленных гигантах Новокузнецка проводится
в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», который завершится
в 2024 году, – рассказывает губернатор Сергей Цивелев.
Программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду реализуют и другие предприятия нашего региона.
Для контроля выбросов и мониторинга окружающей среды на дымовых трубах кемеровского ПАО «Кокс»
проводятся монтажные работы по
оснащению средствами автоматического контроля и учета фактического
воздействия на окружающую среду.
В цехе улавливания химических продуктов № 1 на дымовой трубе отделения очистки коксового газа от аммиака круговым фосфатным способом,
а также в парокотельном цехе на
дымовой трубе котельной специалисты цеха метрологии и автоматизации совместно с сервис-инженером
компании-производителя оборудования проводят монтаж средств контроля. Средство автоматического
контроля и учета уже успешно работает на дымовой трубе конденсационной электростанции. Дополнительно запланировано оснастить
в 2021 году еще ряд важных объектов на предприятии.
♦ На пути к звездам
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О том, как отметил юбилей
отдел охраны окружающей
среды КАО «Азот»

Фото из архива ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

На территории региона промышленные предприятия продолжают реализацию мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

стр. 8

О работе планетария КемГУ
им. К. П. Мацукова в рамках
эколого-просветительской
деятельности

Четыре аспирационные установки «Вихрь» смонтированы на угольных конвейерах, которые транспортируют топливо в бункеры котлов
Кемеровской ТЭЦ СГК. Очистка воздушной смеси происходит «мокрым»
способом. Очищенный от пыли воздух проходит через водоотделитель,
затем через вентилятор и попадает
в помещение без влаги и загрязнений. В результате удалось в шесть
раз снизить концентрацию угольной
пыли в производственных помещениях.
Аспирационные
установки
«Вихрь» разработаны и изготовлены
в Кемерове, на научно-производственном предприятии «Шахтпожсервис». По качеству очистки воздуха кузбасские системы не уступают
импортным аналогам, при этом
в цене выгоднее в разы.
Реализация проекта позволила
значительно улучшить условия труда
персонала топливно-транспортного
цеха Кемеровской ТЭЦ, а также положительно сказалась на работе оборудования: например, в очищенном
от угольной пыли воздухе датчики
бункера сырого угля работают корректнее.
Пресс-служба Правительства
Кемеровской области – Кузбасса

♦ Ноябрь – ворота зимы стр. 11
Фенологические заметки
Николая Скалона
Электронную версию газеты
смотрите на сайте

gazeta.ecokem.ru
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За экологию!

Проверка знаний в экоформате

Свыше двух миллионов человек написали Всероссийский экологический диктант-2020. Масштаб экологической активности приятно удивил
организаторов, в роли которых выступили Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический
центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

представленных указывает, что продукт (упаковка) изготовлен из перерабатываемого материала и/или
пригоден для последующей переработки? И реже, но тоже актуальный
вопрос: почему нельзя сжигать осеннюю листву?
Все участники мероприятия получили сертификаты, а победители –
почетные грамоты и призы.

При этом, как показал опыт проведения акции, наиболее популярными стали те вопросы, в которых
чаще всего допускаются ошибки. Их
три. Что означают знаки на бытовой
электротехнике: холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, указанные на картинках? Какой знак из

Следующий Экодиктант-2021 станет международным. В его написании уже пожелали принять участие
наши соотечественники из 12 стран.

Лучшие из лучших семейного конкурса

Культура» хочется выразить слова
благодарности кузбассовцам, которые и в своих семьях сохраняют традиции любви и бережного отношения к природе и стремятся донести
их до окружающих, – отмечает министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий. – И
мы всегда будем поддерживать семьи, чьи экологические инициативы
делают окружающий мир лучше
и комфортнее.
Но все же конкурс есть конкурс.
На заключительном этапе приходится путем сложного отбора и долгих
споров выбирать лучших из лучших.
И вот итоги подведены. I место
в сложной борьбе, но по праву завоевала семья Михайловых из Чебулинского муниципального округа. Их
проект «Ничего не пропадает: все
становится произведением искусства» поражает своей многогранностью и разнообразием уникальных
предметов, ставших настоящим эксклюзивом. Яркая, удивительная, талантливая семья!
II место заняла семья Чепсараковых из Таштагольского муниципального района с проектом «Этноэкотропа «По следам рода Челей».
III место досталось семье Дзалбо из
Тяжинского муниципального округа
с проектом «Мой двор – счастливый
мир семьи» (эколого-просветительский проект «Семейное кафе «Листопад»).
Эти семьи будут награждены дипломами победителей Министерства
природных ресурсов и экологии Кузбасса. Остальных участников финала
областного конкурса отметят благодарственными письмами министерства.

Фото предоставлено ФГБОУ ВО «КемГУ»

Задания диктанта разнились от
бытовых до профессиональных. Например, были простые вопросы
о том, как утилизировать коммунальные отходы, на которые могли ответить практически все, а были
и специальные термины, знакомые
в большей степени специалистам
сферы охраны окружающей среды.

Участники Всероссийского экологического диктанта

Знания в сфере охраны окружающей среды проверяли в Музее мусора в Коктебеле, на площадках Роскосмоса и МЧС, в залах фундаментальных библиотек ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» и других
18 университетов, а также в более
чем 40 тысячах школ и в пятидесяти
вузах, в число которых вошел
и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
Кузбассовцы тоже приняли активное участие в мероприятии. Причем в Кемерове экологическое тестирование впервые проходило
в ресурсосберегающем формате. Ответственно подойти к вопросу сохранения природных ресурсов помог

кемеровский завод по переработке
макулатуры «Кузбасский скарабей».
Бланки для диктанта, а также сертификаты для участников были изготовлены из полностью переработанного материала – макулатурной бумаги, которую используют при производстве гофрированной тары.
Осознанный отказ от белой целлюлозной бумаги, для производства которой используют хвойные леса, может стать настоящим трендом, считают в компании.
Кроме того, участники экологического диктанта, проходившего в Кемеровском государственном университете, принесли с собой макулатуру,
для приема которой при входе в аудиторию были установлены специ-

альные экобоксы «Кузбасского скарабея». В итоге собрали 1300 килограммов сырья.
Свои знания о природе проверили школьники и студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники природоохранных структур и крупнейших корпораций.
Из-за пандемии коронавируса
организаторы диктанта не ограничивали регионы по времени и вариантам участия в мероприятии. Так, сотрудники, преподаватели и студенты
ФГБОУ ВО «Кузбасская ГСХА» повышали уровень своей экологической
грамотности в течение двух дней,
при этом написать диктант можно
было как офлайн, так и онлайн.

Фото из архива семьи Чепсараковых

По распоряжению Правительства Кемеровской области – Кузбасса на Кузнецкой земле ежегодно проводится областной конкурс большой социальной значимости «Семья. Экология. Культура», учредителем которого является Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса, а организатором – ГКУ «Комитет охраны окружающей среды
Кузбасса».

Его цели – возрождение традиций экологической культуры в семье,
расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении,
сфере охраны окружающей среды,
природопользования,
обращения
с отходами производства и потребления, привлечение семей к участию
в проектах и акциях экологической
направленности, а также поддержка

Этноэкотропа «По следам рода Челей»

активных экологоориентированных
семей.
Эпидемиологическая обстановка
2020 года наложила свой отпечаток
на проведение конкурса, его итоги
пришлось подводить в онлайн-формате. Тем не менее количество семей-участников нисколько не уменьшилось: 200 семей (иногда чуть более) из 25 муниципальных образова-

ний Кемеровской области уже несколько лет подряд подают заявки на
участие в конкурсе. Они всегда радуют
организаторов неожиданными авторскими находками. На финишной прямой, как правило, в строю остаются
12-13 семей с самыми интересными
и яркими презентациями своей экологоориентированной деятельности.

В нынешнем, особенном, году
пришлось отменить дополнительную
номинацию конкурса, в которой могли принять участие и семьи, по разным причинам не попавшие в финал.
Это выставка поделок из природного
материала и вторсырья. Но зато
в финал прошли все 19 семей – победителей муниципального этапа, и
все их экологические проекты были
рассмотрены жюри.
Это семья Харитонкиных из Анжеро-Судженска, семья Клюевых из Белова, Дзалбо из Тяжинского муниципального округа, Першины из Кемерова, Небогатиковы из Кемеровского
муниципального округа, Ивановы из
Киселевска, Катрук из ЛенинскаКузнецкого, Коваленко из Междуреченска, Хомины из Мысков, Куртуковы из Новокузнецка, Черновы из
Новокузнецкого района, СиницыныСазонтовы из Полысаева, Финасковы
из Прокопьевска, Глумовы из Прокопьевского муниципального округа,
Хайбуллины из Промышленновского
муниципального округа, Чепсараковы из Таштагольского района, Сараевы из Топкинского муниципального
округа, Михайловы из Чебулинского
муниципального округа, Бугасовы из
Юрги.
Как всегда, перед членами жюри
встала сложная задача: кому отдать
предпочтение? Ведь все семьи с их
экологическими задумками и активной жизненной позицией заслуживают общественного признания.
– Каждый раз при подведении
итогов конкурса «Семья. Экология.

Подготовил
Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны окружающей
среды Кузбасса»

Пресс-служба ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»
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За экологию!

Сохраним природу вместе

С целью повышения уровня экологической культуры подрастающего поколения
и формирования практического опыта природопользования в июне 2020 года
в Кузбассе был объявлен областной конкурс проектов на лучшую экологическую
тропу «Разговоры у костра».

К участию в конкурсе были приглашены школьники в возрасте от
11 до 17 лет, участвующие в разработке и запуске маршрутов экологических троп, в своих муниципальных
образованиях.
В связи с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции презентации действующих экологических троп жюри
оценивало в заочной форме.
В итоге первое место было присуждено
команде
«Трехречье»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» из Таштагольского

муниципального района. Второе место – у команды «Экологи планеты»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» из поселка Малиновка
Калтанского городского округа. На
третьем месте – команда «Родничок»
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4», представляющая
Березовский городской округ.
Первые призеры, поддерживая
программу развития туризма и охраны природы в Горной Шории, включили в свою тропу один из интересных
исторических объектов для туризма,

который в данный момент является
красивым местом отдыха и очень нуждается в охране, – озеро Тельбес. Это
уникальное место, так как посещение
его не требует специальной подготовки, больших материальных и временных затрат. Свое путешествие можно
запланировать от одного дня и до бесконечности. Здесь можно посетить памятник стройкам первых пятилеток
«Тельбесский рудник», познакомиться
с развитием горнорудного дела и металлургии в Кемеровской области,
безопасно исследовать штольни, где
шла добыча железной руды. Окрестности поселка и озера Тельбес могут использовать любители разных видов
туризма: пешего, водного, конного, на
«Буранах» и даже дайвинга. Для того
чтобы отдыхающие могли получить
полную информацию о посещаемом
месте, был разработан буклет «Тельбесский маршрут» и путеводитель
с информацией об истории происхождения озера, его свойствах, а также
о других интересных объектах. Длина
маршрута от Мундыбаша до озера составляет 11 километров.
Вторые призеры из МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30
имени Н. Н. Колокольцова» разработали экотропу «Охотники за голосами», где объектами наблюдения стали
птицы. Экотуристы в ходе прохождения тропы изучат способы определения птиц, научатся фотографировать
пернатых и записывать их голоса. Протяженность экологической тропы
«Охотники за голосами» – 3,2 километра в окрестностях села Малиновка,
время его прохождения – 1 час 20
мин. На территории маршрута есть
также растения, занесенные в Красную книгу Кемеровской области.

– Важно, что благодаря таким проектам
в лучшую сторону меняются не только участники конкурсов, но и их родители, знакомые, которые видят позитивные перемены
в окружающем мире. Отмечу, что дети более
активны и сознательны в вопросах экологии, и их старания необходимо поощрять на
разных уровнях. Поэтому мы и дальше будем
проводить экологические конкурсы, чтобы
все желающие могли добиться успеха, используя свои личностные качества, навыки
и компетенции, – рассказал Андрей Панов,
заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии.

Команда МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» из г. Березовский разработала экологическую
тропу «Маленькое путешествие от наших дней до девонского периода».
Она включает в себя 7 этапов.
Путешествие начинается у стен
родной школы, которая в 2021 году
отметит свое 90-летие. На ее территории учащиеся знакомятся с различными деревьями и кустарниками. Также экотуристы побывают у поселковых родников, на Дедушкиной речке,
Барзасской рогожке, где есть следы
девонского периода палеозоя. Именно к этому времени относят начало
формирования барзасситов – сапропелевого угля, открытого на этой территории в 1915 году. Проходя по экотропе, учащиеся получают теоретические и практические знания по истории, географии, биологии и экологии
родного поселка. Планируется добавить в «Маленькое путешествие» еще
несколько интересных и познавательных этапов.
– Такие конкурсы, как «Разговоры
у костра», уже стали доброй ежегодной традицией в Кузбассе. Наши спе-

циалисты стараются придумывать
разные творческие задания, хорошо
понимая, что в работу по улучшению
качества окружающей среды включается множество самых разных направлений, подобных вышеназванному. Каждое из них обладает своей
спецификой, уровнем сложности,
масштабностью. И это привлекает молодежь самого разного возраста
и разных территорий, стремящихся не
только заявить о себе на областном
уровне, но и позаботиться о своей малой родине, ее сохранении и процветании, – отметил Сергей Высоцкий,
министр природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Победителей и активных участников конкурса «Разговоры у костра»
отметят дипломами и благодарственными письмами Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Церемония награждения финалистов будет проходить на территории
муниципальных образований Кемеровской области.
Пресс-служба
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

Знай наших!

Из Москвы – с наградами

Фото из архива участников конкурсов

Представители Кузбасса ежегодно учавствуют во всероссийских конкурсах и
входят в число их призеров.

С 22 по 24 октября в Москве прошел финал Всероссийского конкурса
«Планета – наше достояние», на котором свои проекты презентовали
школьники – победители отборочного этапа.
Организаторы конкурса: комиссия
Общественной палаты Российской
Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению
совместно с информационно-ресурсным центром «Наше достояние»
и Центром развития национальных
парков WildCamp («Дикий лагерь»).
В номинации «Социальная реклама об экологии» видеоролик представил Грант Барбарян, учащийся творческого объединения «Краевед-исследователь» МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
(ЦДОД) г. Мариинск. Тема видеоролика «Любит ли она тебя?» была сформулирована по названию сборника
нашего земляка, писателя-публициста Владимира Чивилихина, со страниц произведений которого звучит

призыв к человечеству: «Мне кажется, что наступило время, когда любить
природу мало. Любит ли она тебя
и что ты сделал для того, чтобы она
тебя любила? – вот как ныне стоит
вопрос». Пророческие слова, которые заставляют задумываться о судьбе планеты, ее природы, являются
девизом добровольческого отряда
«Экопинкод», работающего на базе
мариинского ЦДОД. Специально написанное стихотворение «Диалог
Земли и человека» (автор Л. И. Музыка), озвученное ребятами младшей
группы творческого объединения
«Краевед-исследователь» Дарьей Липилиной и Русланом Хайретиновым,
помогает понять суть гармоничных
взаимоотношений человека и планеты в целом, постигнуть секрет ее спасения. А секрет очень прост: «Начни
с дома своего». Во второй части видеоролика была показана деятельность
отряда «Экопинкод» по реализации
проектов «Организация государственного природного (ботаническо-

го) заказника регионального значения «Арчекасский кряж» в Мариинском районе» и «Организация экологической тропы «Тайны Арчекаса».
– Использование видеоконтента
в экологическом образовании школьников играет большую роль. Практика показала, что на формирование
экологической культуры детей и молодежи влияет успешный творческий
путь, профессиональное самоопределение сверстников, их опыт. Призыв
с экрана совсем по-иному воспринимается, так как это уже не назидание
взрослого человека, а диалог с ровесниками. Ведь молодое поколение
смотрит на мир по-другому, дети видят то, чего не замечаем мы, взрослые, умеют задавать правильные вопросы и находить на них неожиданные и интересные ответы. И нужно
всего лишь прислушаться к ним! – отмечает Наталья Аникина, педагог дополнительного образования, руководитель объединения.
Анна Дрыгина, учащаяся объединения «Зеленый дом» (руководитель
Светлана Бондаренко) МБОУ ДО «Кедровский центр развития творчества
детей и юношества», представила реализованный на территории жилого
района Кедровка проект по благоустройству района в номинации «Экопатруль».
– В Кедровке есть места, которые
когда-то были любимым местом отдыха, а теперь они в запустении. Одной
из таких являлась территория около
детского автогородка. Место людное
– автогородок, напротив церковь,
в шаговой доступности остановка общественного транспорта и жилой сектор. А вот хозяина, к сожалению, нет.
И мы решили создать здесь «территорию эстетического благополучия» –
место, которое было бы не просто
красивым, но и функциональным, носило бы воспитательную нагрузку.
Назвали проект «Экологический
сквер», – поясняет Анна.
Идея школьников получила поддержку в администрации города Кемерово, на ее реализацию выделили

37600 рублей. Помимо личного участия, ребятам удалось привлечь к реализации проекта более 30 социальных партнеров.
Работа получила высокую оценку
жюри конкурса «Планета – наше достояние», Анне был вручен Диплом
победителя.
Учащийся 8-го класса «Б» МБОУ
«Основная
общеобразовательная
школа № 56» г. Кемерово Дмитрий
Быстров со своим руководителем Натальей Бобкевич вышел в финал в номинации «Эко-архитектура», нарисовав рисунок на тему «Мой экодом».
Больше зелени – такими, по мнению
школьника, должны быть основные
современные тенденции городской
эко-архитектуры.
Кемеровчанину
вручен диплом победителя конкурса.
Призером другого всероссийского
конкурса стал второкурсник института профессионального образования
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
им. Т. Ф. Горбачева» Дмитрий Заремба. Он вошел в число победителей
XVII Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия». Он представил
проект разработки биотехнологии
очистки промышленных сточных вод

в номинации «Большая технологическая разведка моей
страны».
Жюри отметило комплексный научный подход
и активную работу студента
в теоретической и практической частях исследования.
Его научный руководитель –
доцент кафедры химической
технологии твердого топлива
Алла Игнатова.
Дмитрий изучает возможность адаптации активного
ила очистных сооружений
к негативным факторам
внешней среды. Основная
идея исследований заключается в стимуляции развития
и активности естественно сложившихся ассоциаций микроорганизмовдеструкторов для очистки стоков путем создания оптимальных для микроорганизмов условий.
– Применение твердого углеродсодержащего остатка пиролиза автошин, а также других отходов с закрепленным на них активным илом, позволяет за короткий промежуток
времени получить высокую степень
очистки сточных вод от органических
соединений, – рассказал Дмитрий. –
При этом наиболее эффективно себя
проявил твердый углеродный остаток
пиролиза
автошин.
Достигнута
80-процентная степень очистки от
органических веществ на третьи сутки эксперимента. Это очень хороший
результат.
Далее студент планирует отработать методики определения фенола
в сточной воде. Его исследования,
уверен Дмитрий, помогут решить проблемы загрязнения рек Кузбасса
и повысят эффективность применения методов очистки сточных вод на
предприятиях химической отрасли.
Пресс-служба
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»
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С юбилеем!

Друзья природы: 40 лет отделу охраны окружающей среды

Фото из архива КАО «Азот»

1 ноября 40-летний юбилей отметил отдел охраны окружающей среды
КАО «Азот». Это небольшое структурное подразделение, в составе которого
трудятся всего 8 человек, выполняет важнейшую функцию для завода:
обеспечивает предприятие разрешительной документацией в сфере природоохранной деятельности. При этом с каждым годом условия для ее получения со стороны законодательства ужесточаются – так, сегодня все
силы сотрудников отдела направлены на то, чтобы к 2023 году получить
комплексное экологическое разрешение (КЭР).

Галина Николаевна Лозовая, начальник отдела охраны окружающей среды

Сотрудники отдела охраны окружающей среды КАО «Азот».
Слева направо сверху вниз: Елена Лизунова, Татьяна Духновская,
Яна Якунова, Ксения Мазикина, Екатерина Серяпина, Мария Аршуляк

В ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Датой рождения отдела охраны
окружающей среды (а тогда он назывался отдел охраны природы) на КПО
«Азот» (прежнее название производства) считается 1 ноября 1980 года.
Новое структурное подразделение
появилось на предприятии на базе
сектора охраны окружающей среды
производственно-технического отдела. Его формирование было связано
с введением в действие на территории СССР Закона об охране атмосферного воздуха и, как следствие, с необходимостью усилить контроль над
выполнением природоохранных мероприятий на территории кемеровского завода. Тогда сотрудники обеспечивали выполнение плана природоохранных мероприятий, и за прошедшие годы основные функции отдела не изменились. Как и 40 лет назад, на плечах специалистов этого
отдела лежит задача по снижению
негативного воздействия на окружающую среду объектов завода и обеспечение функционирования предприятия в рамках природоохранного
законодательства.
Среди множества направлений, по
которым сегодня ведется работа в отделе, можно выделить следующие:
обеспечение предприятия разрешительной документацией (по водоохранной, воздухоохранной деятельности и по обращению с отходами), осуществление производственного экологического контроля, ведение деятельности по соответствию «Азота»
стандартам Системы экологического
менеджмента, а также участие в различных экологических акциях и инициативах.
Для получения разрешительной
документации сотрудники отдела совместно с работниками санитарной
лаборатории «Азота», руководствуясь регламентами и методическими
указаниями, проводят инвентаризацию по каждому направлению и цеху.

– Что касается воздухоохранной
деятельности, то для каждого подразделения определен график, согласно
которому мы в обязательном порядке
должны выполнять производственный экологический контроль, плюс на
предприятии имеются газоочистные
установки (ГОУ), на которых должна
быть проведена проверка эффективности очистки. Такие мероприятия
проводятся не реже двух раз в год, но,
как правило, гораздо чаще, – рассказывает ведущий инженер Евгения
Миронова. – Всего источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух порядка 600! Но
инструментальные замеры проводятся примерно на 400 источниках. Прямые замеры выполняют сотрудники
санитарной лаборатории посредством специальных приборов, итоговые данные они высчитывают по
определенной методике и в течение
3 дней после замеров протокол направляют инженерам отдела охраны
окружающей среды. Изначально данные передаются в миллиграммах на
кубический метр, инженер учитывает
время работы источника и переводит
в тоннаж. По полученным данным сотрудник определяет, соответствуют
ли фактические выбросы загрязняющих веществ норме. В случае превышения нормы начинается работа по
корректировке
технологического
процесса. Аналогичный контроль
проводится в части водоотведения.
По образованию и движению отходов
производства на предприятии существует определенная система, которая прописана в локальных документах предприятия.
Одним из важных направлений деятельности экологов является внедренная на «Азоте» Система экологического менеджмента, которую необходимо подтверждать ежегодно
в ходе инспекционных аудитов, а раз

в три года – ресертификации. И контроль действий предприятия по предотвращению возникновения рисков,
которые в конечном итоге могут привести к нежелательным последствиям
в экологическом аспекте, тоже является неотъемлемой частью работы сотрудников отдела охраны окружающей среды.
Экологи «Азота» осуществляют постоянное взаимодействие с контролирующими органами, ведут отчетную документацию, отвечают на запросы, многие из которых до производственных подразделений не доходят, так как сотрудники отдела стараются самостоятельно разрешать их на
своем этапе. А ведь контроль за деятельностью предприятия в сфере соблюдения природоохранного законодательства осуществляет целый ряд
организаций, среди которых ЮжноСибирское межрегиональное управление Рос-природнадзора, Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, Кемеровская межрайонная природоохранная прокуратура
и т. д.

ВСЕГДА НА ЭКОПОСТУ
Каждый сотрудник отдела занимается своими задачами, решение которых приводит к общему результату.
Так, за три основных контролируемых
направления отвечают три ведущих
инженера отдела: Мария Аршуляк –
ведущий инженер по охране атмосферного воздуха, Яна Якунова – по
обращению с отходами производства
и потребления, Екатерина Серяпина –
по охране водных объектов. Их задача – контроль соблюдения разрешительной документации, взаимодействие с надзорными органами при
проверках, подготовка документов,
отчетность. Основные функции инженера по охране водных объектов Ксении Мазикиной – ежедневный контроль, взаимодействие с санитарной
лабораторией по водному объекту,
с производственными цехами по их
сточным водам.
За экономические вопросы в отделе отвечает инженер-эколог Елена

Лизунова, она занимается договорами, бюджетами, отчетностью в Росстат и т. д. Инженер-эколог Татьяна
Духновская проводит проверки производственных цехов по соблюдению
нормативов, ведет отчетность за месяц. Направление, связанное с Системой экологического менеджмента,
курирует ведущий инженер Евгения
Миронова.
С 2008 года отдел охраны окружающей среды «Азота» возглавляет Галина Лозовая. По образованию Галина Николаевна – инженер-химик-технолог, окончила Томский политехнический институт. Свою карьеру на кемеровском «Азоте» Галина Николаевна начала аппаратчиком гранулирования 4-го разряда в цехе № 13, затем
стала мастером смены в цехе кальцинированной соды производства капролактама, где отработала 10 лет.
В 1994 году руководство производства пригласило Галину Николаевну
в производственно-технический отдел инженером, а после соединения
двух производств 2-й и 3-й очереди
она возглавила отдел. В 2008 году руководство предприятия приняло решение о направлении ее в отдел охраны природы исполнять обязанности начальника отдела.
По случаю 40-летия отдела 2 ноября в заводоуправлении состоялось
чествование сотрудников подразделения. За большой вклад в стабильную работу предприятия, профессиональный подход к выполнению своих
должностных обязанностей и в связи
с 40-летним юбилеем отдела охраны
окружающей среды благодарственными письмами КАО «Азот» награждены ведущие инженеры Евгения Миронова, Екатерина Серяпина, Яна Якунова, благодарственными письмами
профкома – начальник отдела Галина
Лозовая, ведущий инженер Мария
Аршуляк, инженер Елена Лизунова.
– Хотелось бы вспомнить и поблагодарить бывших работников отдела,
которые внесли неоценимый вклад
в его развитие и становление: Тамару
Блох, Веру Чернятьеву, Галину Кожевникову, Татьяну Дремову, Татьяну Дуванову, Светлану Орлову, Лилию Пятых, – отметила Галина Лозовая.

К «ЧИСТЫМ» ТЕХНОЛОГИЯМ
Сфера охраны окружающей среды
в нашей стране, да и мире, в настоящее время переживает бурные изменения, и сотрудникам отдела приходится постоянно быть на передовой
и следить за всеми нововведениями.
Большинство крупных российских
промышленных предприятий, в том
числе КАО «Азот», строилось в середине прошлого века в эпоху советской индустриализации, и в настоящее время эти производства не соответствуют современным экологическим требованиям. Поэтому сегодня
Правительством РФ задан курс на
экологическую реформу на основе
принципов наилучших доступных тех-

На КАО «Азот» установили контейнеры для сбора батареек
На Южной и Восточной проходных КАО «Азот» (входит в состав АО
«СДС Азот») появились контейнеры
для сбора отработанных элементов
питания. Экологическая акция действует на кемеровском предприятии
постоянно: первый контейнер для
сбора батареек был установлен
4 года назад на Центральной проходной предприятия.
Каждый год азотовцы сдают более
100 килограммов отработанных ис-

точников тока. Со временем сотрудники «Азота» оценили необходимость и удобство такого контейнера
и предложили поставить дополнительные ящики на других проходных
завода.
С инициативой выступили работники группы цехов аммиака-1, аммиака-2, карбамида, № 13 и 15 цеха сервисного обслуживания электрооборудования. Евгений Чернов, энергетик цеха № 15, подал идею об уста-

новке дополнительных контейнеров
в
корпоративном
приложении
«iДействуй». На предприятии с численностью работников около 5,5 тысячи сотрудников это позволит каждому сдавать батарейки там, где ему
удобнее: на Центральной, Восточной
или Южной проходной.
– Мы с удовольствием поддержали идею наших работников по организации новых мест для сбора батареек. Радует, что сотрудники на «Азоте» хорошо знают, куда нужно отне-

сти элементы питания для утилизации, и сами активно участвуют в вопросе их сбора, – прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды КАО «Азот» Галина Лозовая.
По мере наполнения контейнера
служба по промышленной и экологической безопасности КАО «Азот» передает батарейки на дальнейшую переработку.
В этом вопросе предприятие сотрудничает с Комитетом охраны

нологий (НДТ) и технологического
нормирования предприятий. Курс на
реформу
закреплен
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2014 года Федеральным законом
№ 219-ФЗ. Он предусматривает разделение предприятий на четыре категории в соответствии с уровнем оказываемого воздействия на окружающую
среду и выдачу КЭР.
В 2019 году Минприроды России
утвердило список из 300 предприятий, имеющих объекты I категории,
оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду. Согласно новым требованиям,
КАО «Азот» как предприятие, которое
относится к I категории, к 2023 году
должно получить КЭР. В чем его суть?
Если раньше для осуществления деятельности предприятию требовалось
получить разрешение отдельно по
воде, воздуху и отходам, то КЭР – единый разрешительный документ, где
утверждены все нормы по воздействию на окружающую среду, сроком
действия – 7 лет. В настоящее время
работа над этим огромным проектом
уже начата, и в 2021 году планируется
сделать большую часть документов.
Средства для выполнения работ запланированы.
Экологи «Азота» активно вовлекаются в изменения требований в сфере сохранения окружающей среды,
которые сегодня происходят в нашей
стране. Так, в части работы над созданием справочников с технологическими нормативами, регламентированной нормативно-технической документацией (НТД), сотрудники взаимодействуют с Российской ассоциацией производителей удобрений
(РАПУ).
Кроме того, работники отдела ведут собственные проекты по улучшению деятельности предприятия по
охране природы, согласуют все необходимые документы с вышестоящими
органами, ведут контроль за тем, чтобы на «Азоте» внедрялись максимально эффективные производства,
относящиеся к областям применения
НДТ. Например, экологи согласуют
проектную документацию по строительству каждого объекта, который
будет оказывать влияние на природу.
При этом, как отмечают сами сотрудники, современные технологии, которые пытаются внедрить, действительно экологичны, энергоэффективны
и надежны с точки зрения эксплуатации оборудования, что облегчает
прохождение гос-экспертизы.
Впереди у экологов «Азота» не самый простой, но новый виток в работе. Коллектив отдела стоит на страже
нововведений в сфере экологического законодательства в РФ и делает все
для того, чтобы предприятие соответствовало «чистым» технологиям.
Алина Соколова, ведущий
специалист отдела по связям
с общественностью КАО «Азот»

окружающей среды Кузбасса, МБОУ
ДО «Центр дополнительного образования детей им. Веры Волошиной»,
которые в рамках участия во Всероссийской экологической акции «Неделя сбора батареек» направляют отработанные источники тока на завод
«Мегаполисресурс» г. Челябинск для
рекуперации ценного сырья.
Только в этом году сотрудники КАО
«Азот» в рамках всероссийского проекта, организованного компанией
Duracell, «Мегаполисресурс» и сетью
гипермаркетов «Лента», сдали около
200 килограммов батареек.
Пресс-служба КАО «Азот»

5

Официально

Модернизация системы
водоснабжения Кузбасса
В 2020 году в 9 муниципальных образованиях области повысят надежность системы водоснабжения. Новые водопроводы за лето уже появились
в Гурьевском и Тяжинском муниципальных округах. Модернизация системы
проходит в рамках госпрограммы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

«Обеспечение кузбассовцев качественной питьевой водой – наша
стратегическая задача. На строительство и реконструкцию водоводов из областного бюджета только
в 2020 году было направлено свыше

400 млн рублей», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Как сообщает Министерство жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кузбасса, в Гурьевском
округе летом проложили 5,8 км во-

допроводов и заменили 8 скважинных насосов. Так, чистая питьевая
вода проведена в 11 домов, расположенных в переулке Нефтяников
в Гурьевске. Раньше местным жителям приходилось ждать машину, которая привозила воду два раза в неделю. Проведены трубы и на улице
Молодежной в поселке Раздольный,
что позволило обеспечить водой
15 семей. Также 150 м сетей проложены на сложном скалистом участке
по ул. Карла Либкнехта: жители четырех домов теперь подключены
к водопроводу.
В Салаире силами областного
аварийно-восстановительного отряда ЖКХ Кузбасса проложен новый
центральный водовод протяженностью 3 км от скважины 7C до поселка
Салаирский дом отдыха. Раньше жи-

тели 49 домов пользовались частной
скважиной, вода из которой поступала с большими перебоями и была
замутненной.
Для решения проблемы бесперебойного водоснабжения в Тяжинском округе возведены две водонапорные башни в п.г.т. Итатский
и селе Новопокровка. Проведен капитальный ремонт с частичной заменой труб и запорной арматуры еще
в четырех населенных пунктах:
селах
Бороковка,
Изындаево
и Акимо-Анненка, п.г.т. Тяжинский.
К концу года надежность системы
водоснабжения будет повышена
в 9 муниципальных образованиях
Кузбасса. Сюда входят строительство и модернизация сельских водоводов. При прокладке сетей коммунальщики сейчас используют современные полиэтиленовые трубы. Их

укладывают на глубину более 3 м,
что предотвращает промерзание.
Срок службы таких труб – 50 лет. Они
устойчивы к подвижкам почвы
и землетрясениям, вода в них не
окисляется и не приобретает неприятный привкус.
Региональная госпрограмма «Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» по модернизации системы
питьевого водоснабжения действует
с 2014 года. Уже в 2024 году за счет
ее реализации не менее 99 % жителей области должны быть обеспечены качественной питьевой водой из
систем центрального водоснабжения (сейчас 98,3 %).
Пресс-служба администрации
Правительства Кузбасса

Промплощадка

«Кузбасский скарабей»

достраивает новый цех бумажного производства
ООО «Кузбасский скарабей» (г. Кемерово) вошел в заключительную стадию строительства второго производственного картоноделательного цеха.
Завершаются работы по монтажу каркаса здания, где будет размещена новая картоноделательная машина (КДМ-2).

Крупногабаритное оборудование
установлено на платформу. Монтаж
остальных узлов и элементов будет
производиться уже под кровлей. Пусконаладочные работы запланированы на начало 2021 года.
Строительство КДМ-2 проходит параллельно с прокладкой новых инженерных сетей, которые обеспечат необходимыми мощностями не только
оба цеха «Кузбасского скарабея», но
и других резидентов Индустриального парка «Западный» – концептуальной площадки по комплексному
управлению твердыми коммунальными отходами.
Старт производства КДМ-2 намечен на первую половину будущего
года и приурочен к 300-летию Кузбасса. Рождение фактически нового
завода знаменует собой промышленную перезагрузку региона, переход от
недропользования к масштабному
рециклингу, позволяющему эффективно сберегать ресурсы. В случае
«Кузбасского скарабея» речь идет
прежде всего о сохранении леса –
главного источника бумажной целлюлозы.
Пресс-служба
ООО «Кузбасский скарабей»

Европейские опыт и практика
В КузГТУ состоялась установочная сессия российско-немецкой
программы профессиональной переподготовки кадров.

В ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ), который является
участником
Научно-образовательного центра «Кузбасс» (НОЦ «Кузбасс»), на базе Межрегионального
центра компетенций по вопросам
постмайнинга и экологии состоялась
установочная сессия по программе
профессиональной переподготовки
кадров «Актуальные вопросы комплексной переработки и использования побочного продукта сжигания
угля. Рекультивация на основе передовых европейских практик». Это направление вуз реализует совместно
с Высшей инженерной школой
им. Георга Агриколы (Германия).
В число слушателей вошли студенты, аспиранты и преподаватели
КузГТУ, а также специалисты угольных
предприятий Кузбасса. 30 будущих
специалистов по вопросам вторичных

ресурсов и обращению с отходами
добывающей промышленности стали
слушателями первых онлайн-лекций,
которые для них подготовили немецкие и российские преподаватели.
Первые занятия были посвящены
вопросам рекультивации. Лекторы познакомили аудиторию с германским
опытом ведения природовосстановительных работ.
Эта образовательная программа
реализуется КузГТУ при поддержке
Министерства энергетики РФ и Фонда
имени Генриха Белля, при информационной поддержке журнала Глюкауф.
Партнером выступает Высшая техническая школа Георга Агриколы (Германия).
Программа состоит из двух частей.
Первая – переработка отходов горного производства, золошлаков. Вторая

Снегопушки генерируют снежную
завесу для предотвращения образования пылевых облаков на угольных
складах предприятия. В теплое время
года борьба с пылью ведется с помощью водогенераторов и поливооросительной техники на технологических дорогах, в местах складирования
угля на разрезе и на сельских дорогах
по заявкам муниципалитетов Прокопьевского муниципального округа
и Новокузнецкого муниципального
района.
Также разрез «Березовский» по
собственной инициативе дважды
в месяц измеряет вблизи населенных пунктов уровень шума и пыли

Запущены генераторы

снегового пылеподавления
На ООО «Разрез «Березовский» компании АО «Стройсервис» из-за понижения температуры воздуха перешли на режим работы генераторов пылеподавления с водотуманного на снежный.

Справка
АО «Стройсервис» образовано
в 1994 году. Объединяет предприятия по добыче и обогащению угля,
выпуску кокса, сбыту продукции на
российском рынке и на экспорт.
Занимает 6-е место в РФ по добыче
коксующегося угля. В корпоративном управлении находятся угледобывающие предприятия: ООО «Разрез «Березовский», ООО «Разрез
«Пермяковский», ООО «СП «Барзасское товарищество», АО «Разрез
«Шестаки», ООO «Шахта № 12»,
4 обогатительные фабрики, ОАО
«Губахинский кокс» (г. Губаха,
Пермский край), сервисные предприятия «Белтранс» и «БПЖТ».
Компания – один из крупнейших металлотрейдеров региона с филиалами в Новокузнецке, Красноярске
и Екатеринбурге.

от производственной деятельности,
в том числе и ночью. За время наблюдений превышения нормативных показателей шумового воздействия не
зафиксировано. Представители разреза готовы провести замеры шума
от производственной деятельности
в присутствии жителей в любое время
суток. Взрывные работы проводятся
с помощью технологии электронного
взрывания, которая позволяет минимизировать акустическое и сейсмическое воздействия.
Во время проведения взрывных
работ сотрудники разреза вместе
с аккредитованной лабораторией выезжают в п. Матюшино и другие населенные пункты, где в присутствии

жителей проводят инструментальные
замеры.
За время мониторинга замечаний
о привышении показателей влияния
взрывов от жителей не было, в подтверждение этому есть акты. Отметим, что присутствовать при замерах
может любой желающий.
Разрез «Березовский» проводит
политику открытого и максимально
прозрачного общественного контроля над уровнем воздействия на
окружающую среду, чтобы постоянно
оптимизировать производственные
процессы для сохранения экологического баланса в регионе.
Наталья Гущина,
пресс-служба АО «Стройсервис»

– рекультивация нарушенных земель
с учетом европейских экологических
подходов. Срок обучения – один год.
Итогом станет презентация и защита
пилотных проектов по рекультивации
земель в Кузбассе на основе европейских практик. Экспертами на защите
выступят немецкие специалисты.
Следующий семинар со слушателями состоялся 9-13 ноября.
– Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев определил центральной для НОЦ
«Кузбасс» инициативу «Чистый уголь
– зеленый Кузбасс». Реализация этой
инициативы сфокусирована на проектах «Цифровое горное предприятие»,
«Комплексная переработка угля и отходов», «Высокотехнологичная металлургия», «Экология и рекультивация
нарушенных земель». Мы заинтересованы в эффективной реализации этих
направлений, развитии и углублении
экологического образования, – отметил врио ректора КузГТУ Алексей
Яковлев.
Юлия Попова,
ведущий специалист по работе
со СМИ АНО «Научнообразовательный центр «Кузбасс»
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Нацеленные в будущее
2 ноября в Кемерове, на виртуальной площадке ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ
ДПО «КРИРПО»), прошел межрегиональный вебинар «Экологические
профессии для профессиональной ориентации молодежи в рамках проекта «Четыре элемента национального проекта «Экология».

В работе вебинара приняли участие 50 человек: представители всех
типов образовательных организаций,
общественных экологических объединений, природоохранных структур
Кемеровской, Калининградской, Новосибирской, и Томской областей,
а также ведущий методист ЗАО «Крисмас+» (г. Санкт-Петербург), производителя и поставщика современного
учебного оборудования.
В ходе мероприятия были рассмотрены следующие темы:
– Четыре элемента национального
проекта «Экология»;
– Конкурсы, фестивали, конференции, исследовательская работа
и волонтерская деятельность – основа современного направления в профессиональной ориентации;
– Экологические профессии –
профессии XXI века. Исследование
«Форсайт Компетенций 2030». Атлас
новых профессий.
Модератором вебинара выступила
Людмила Гридаева, доцент кафедры
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных
дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО».
Людмила Владимировна поприветствовала участников онлайн-события и обозначила вопросы, которые будут рассмотрены в ходе его работы.
Ирина Никифорова, заместитель
начальника отдела экологической информации ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса», представила деятельность, направленную
на достижение целей и задач нацпроекта «Экология», частью которой яв-

ляется формирование экологоориентированного мировоззрения разных
социальных слоев населения. Она
познакомила аудиторию с областными экологическими конкурсами, акциями и другими проектами, которые
стали уже традиционными в Кемеровской области, но в этом году приобрели новый формат.
О том, какая работа проводится сегодня по сохранению животного
и растительного мира Кузбасса и развитию его туристско-рекреационного
потенциала, рассказала Евгения Тимченко, директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса».
О реализации природоохранных
мероприятий, повышающих интерес
молодежи к решению вопросов улучшения экологической обстановки
в области, доложила в своем выступлении Наталья Стенина, декан инженерного факультета, доцент ФГБОУ ВО
«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия». Не был
забыт и Всероссийский научно-образовательный общественно-просветительский проект «Экологический патруль», региональным оператором
которого является сельхозакадемия.
Совсем недавно победителям проекта
вручили экорюкзачки для школьного
экологического мониторинга.
Анна Сарсацкая, старший преподаватель ИБЭиПР ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
наставник экологического отряда
«Экодесант», сообщила о современном направлении в профессиональной ориентации. Это поддержка сту-

дентами социально значимых экопроектов (форумов, фестивалей, конференций, исследовательской и волонтерской деятельности), ежегодно организуемых в стенах университета и за
его пределами. Эти примеры могут
стать определяющими в выборе молодежью будущей профессии.
Профессиональному самоопределению школьников способствует их
участие в проектах «Сто дорог – одна
моя», «Билет в будущее», «Образование. Профессия. Карьера», так считает
Нина Долгих, методист МКУ «Информационно-методический центр» (Мариинский район). Нина Алексеевна отметила ту важную роль, которая отводится интересу подростков к конкурсам
разного масштаба и функционированию мобильного технопарка «Кванториум».
В поддержку сказанного докладчиками выступила Евгения Орликова, ведущий методист учебного центра группы компаний «Крисмас+» (г. СанктПетербург), кандидат педагогических
наук. Она представила присутствующим на вебинаре экологически ориентированные практикумы НПО ЗАО
«Крисмас+» как инструмент ранней
профориентации и предпрофильной
подготовки учащихся. Также Евгения
Константиновна отметила, что оборудование компании будет всегда верным
помощником человеку, отстаивающему
экологически чистое будущее.

В ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» обучают
специальности «Рациональное использование природохозяйственных
комплексов». Ольга Каракулина, преподаватель профессионального цикла, поделилась информацией о важности профессии техника-эколога,
которая в последние годы обретает
просто фантастическую популярность. Ольга Игорьевна продемонстрировала участникам комплектпрактикум для экологических исследований, который применяется для
обучения студентов методам экологического контроля в полевых условиях. Этот комплект исследовательского
оборудования применим и для проведения лабораторного анализа поверхностных вод, нормативно-очищенной сточной и питьевой воды,
и для контроля качества атмосферного воздуха во время проведения
учебной практики «Проведение мероприятий по защите окружающей
среды от вредных воздействий»,
а также других видов полевых практик. Умение использовать методы
экологического контроля, опыт проведения исследований помогает выпускникам колледжа в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Из презентации Натальи Аникиной, педагога дополнительного образования МБОУ ДО «Центр дополни-

VIII Всероссийский фестиваль «Я
живу на красивой планете», областной
конкурс «Зеленый офис», Дни защиты
от экологической опасности. Впервые
в Томске прошел Региональный экологический диктант, который написали
порядка трех тысяч человек.

ции городской программы воспитания и дополнительного образования
«Экополюс». В ее рамках ребята знакомятся с уникальными уголками
родного края. С начала учебного года
для них провели уже 13 экскурсий по
памятникам природы города Томска
и Томского района.

тельного образования детей» г. Мариинск, руководителя творческого
объединения «Краевед-исследователь», участники вебинара узнали
о поисково-исследовательской, творческой,
практико-преобразующей,
добровольческой деятельности детей, которая имеет профориентационную направленность.
Так, одна из выпускниц творческого объединения «Краевед-исследователь» Ксения Синченко, еще будучи
школьницей, получила медаль «Надежда Кузбасса» за природоохранную работу. Сейчас она, обладатель
Премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», студентка ФИТ, победитель Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (Всероссийской студенческой олимпиады «Управление»), уже
окончила ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» по специальности «Менеджмент качества». Анна
Алябьева, пройдя школу исследовательской экологической деятельности в творческом объединении, стала
студенткой Красноярского федерального университета, факультета экологии и природопользования, получила
по окончании красный диплом и продолжает учиться. Анна Шишкина, также воспитанница объединения, учится уже на 2-м курсе института биологии, экологии и природных ресурсов,
кафедры экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Упорная
профориентационная работа приносит свои плоды.
Закончился вебинар обзором Атласа новых профессий, который
представил Всемирный фонд дикой
природы своей презентацией «Экологические профессии будущего».
Пресс-служба
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»

У соседей

В экологическом строю
Угроза распространения коронавируса поставила под запрет массовые
экологические мероприятия и акции во всей стране, Томская область – не
исключение. Миллион жителей областного центра, городов и поселков более трех месяцев вынужденно провели в режиме строгих противоэпидемических ограничений, часть из которых сохраняется до сих пор. Но жизнь не
остановилась! Из своего реального течения она перешла в онлайн, и томские экологи одними из первых в России приняли этот вызов.

«УДАЛЕНКЕ» НЕ СДАЛИСЬ
Благодаря системной работе
в каждом районе у населения значительно повысился интерес к мероприятиям по защите окружающей среды.
Так, в 2019 году вовлеченность населения в природоохранную деятельность в Томской области впервые выросла сразу на 20 %. Снижать эти показатели и «обнуляться», прервав
экологическую пропаганду, да еще
и в юбилейный год (в 2020 году ОГБУ
«Облкомприрода» отмечает 20-летие
со дня основания) было бы крайне
обидно. И в то время, как многие организации распустили штат на «удаленку», томские экологи мобилизовали силы и организовали работу поновому.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией часть экологических мероприятий проходят в интерактивном формате. Рискнули не зря:
участников стало только больше, а их
география – шире. Таким образом,
к началу осени каждый четвертый
житель области проявил свою экологическую позицию и внес вклад в сохранение окружающей среды», – от-

мечает директор ОГБУ «Облкомприрода» Юлия Лунева.

Вот что получилось к сентябрю:
в природоохранных мероприятиях
приняли участие более 250 тысяч жителей Томской области! Наиболее
значимыми экологическими проектами, направленными на информирование и привлечение внимания общества к вопросам экологии, стали областной конкурс «Педагог-эколог»,

МАСКИ – НЕ ПОМЕХА
Как только стало возможно, экологические мероприятия вышли в офлайн. С соблюдением всех мер предосторожности, вооружившись масками
и перчатками, томичи поддержали
экологическую акцию «Чистые берега», закладку новых припоселковых
кедровников, а также соревнования
по спортивному сбору мусора, которые прошли не только в Томске, но
и в Стрежевом, Бакчарском, Верхнекетском и Колпашевском районах.
Так, в Бакчаре чемпионат по плоггингу собрал 10 команд, и за час соревнований активистами раздельно
было собрано полтонны мусора
в парке семейного отдыха.
А в Колпашеве участники 16 сборных привели в порядок акваторию
рек Кеть и Обь, откуда вывезли
56 мешков (!) отходов! Но, кроме
того, колпашевцы проанализировали
состав речного мусора в рамках акции «Пластиквотчинг» совместно
с Гринпис России. Исследование показало, что лидером по загрязнению
берегов традиционно является пластик (большая часть – бутылки, флаконы, контейнеры).
Не обделены экологическими мероприятиями и школьники Томска.
26 детских команд с начала учебного
года принимают участие в реализа-

ПЕРВОПРОХОДЦЫ В СОЦСЕТЯХ
Активную работу экологи продолжают в социальных сетях, делясь
с подписчиками актуальной и достоверной информацией о событиях
в отрасли. До сих пор в Томской области не было своих экоблогеров или
авторитетного ведомства, которое
выстроило бы успешную коммуникацию в соцсетях. Вот и получалось регулярное распространение домыслов,
догадок и фейков. Бороться с этим –
не просто цель, а насущная необходимость.
За несколько месяцев вынужденного «карантина» аудитория Облкомприроды в Инстаграм выросла в три
раза. Самый активный отклик дала
работа с проблемой, которая волновала всех «здесь и сейчас». Летом
этой проблемой традиционно становится чистота воздуха. Экологи из
Томска по просьбам населения вышли
на детские площадки, где провели атмосферный мониторинг.
Репортаж с детской площадки
в одном из новых жилых микрорайонов Томска, где в атмосферном воздухе было обнаружено превышение
концентрации вредных аэрозольных
микрочастиц pm-2,5, опубликованный в Инстаграм, получил десятки
репостов. Томичи просили проверить

места общественного отдыха, детские
площадки вблизи их домов, оживленные перекрестки автодорог... По
многим из них результаты уже были
известны, и экологи озвучили свои
рекомендации. По другим – приняли
решение провести проверки внепланово по обращениям граждан: жители обеспокоены запахом жженой резины, переживают, не испаряются ли
вредные вещества с мягкого покрытия на спортплощадке, значит, есть

повод, и нужно развеять эти сомнения.
Словом, коронавирус – не помеха
общественным инициативам, если
они реально работают!
Елена Журавлева,
ОГБУ «Облкомприрода»
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Danone поддерживает экологические За здоровые привычки

инициативы студентов Кузбасса
Следуя стратегии устойчивого развития, компания Danone реализует в Кузбассе проект «Здоровая планета», направленный на развитие экологической культуры общества. 10 ноября состоялась онлайн-трансляция финала конкурса студенческих экологических работ «Здоровая планета», который проводился в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» (КемГУ) при информационной поддержке компании Danone

В мероприятии приняли участие
представители органов государственной власти Кузбасса, природоохранных структур, регионального
бизнеса, экологических организаций и волонтерских объединений.
Участникам были презентованы итоги деятельности экологического отряда «ЭкоДесант» КемГУ, а также
опыт бизнеса по внедрению экологических инициатив на примере
компаний Danone и «Кузбасский
скарабей». Проекты финалистов
экологического конкурса как практико-ориентированные инициативы
вызвали активный интерес со стороны участников и зрителей трансляции.
«Такие мероприятия позволяют
выявить наиболее инициативную
часть молодежи с активной гражданской позицией. В свою очередь,
для молодежи поддержка их инициатив – это всегда новый виток развития, возможность раскрыть свой
потенциал», – отметил заместитель
директора ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса» Максим Кузнецов.
Запись финала конкурса студенческих экологических работ «Здоровая планета» в г. Кемерово
можно посмотреть по ссылке
https://www.youtube.com/
watch?v=L8GGgrHPCkQ&t=5077s
Пресс-служба компании Danone

Информация о компании Danone
Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие позиции в следующих областях производства продуктов здорового
питания: молочные продукты и продукты на растительной основе, бутилированная вода и специализированное питание, включая питание для детей
первых дней жизни. Danone является лидером в производстве молочных
продуктов.

Компания «Danone» запустила в Кемерове экологический проект «Здоровая планета».

В кемеровском МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей имени Веры Волошиной» прошла городская установочная онлайн-конференция по проекту «Здоровая планета». Цель проекта – развитие экологической культуры общества. Он реализуется при поддержке администрации г. Кемерово
и включает различные мероприятия
экологической
направленности:
конференции, конкурсы, круглые
столы с участием школ, вузов, экспертов и эковолонтеров.
В мероприятии приняли участие
представители городской администрации, педагоги основного и дополнительного образования, эксперты и партнеры конкурса.
В ходе онлайн-конференции руководители детских объединений
поделились опытом успешно реализованных экологических проектов
(ГУДО «Областная детская экологобиологическая станция», МБОУ
«Гимназия № 25», МБОУ ДО «Центр
творчества Заводского района»,
МБОУ ДО «Городская станция юных
натуралистов»). «Danone», как информационный партнер конкурса,
презентовала подход компании к рацио- нальному использованию ресурсов на примере молочного комбината «Кемеровский». Следуя стратегии устойчивого развития, предприятия компании планомерно снижают углеродный след, сокращают
объемы потребления воды и энергетических ресурсов, пищевых отходов и использованного пластика,

В Кузбассе развивают

«Угольные игры»
Елена Ушакова, кандидат технических наук, доцент кафедры химической технологии твердого топлива ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ), активно участвует вместе со студентами в природоохранных мероприятиях. Ее проекты, как
и ее подопечные, не раз выигрывали гранты на всероссийских и областных
конкурсах.

Сейчас под руководством Елены
Сергеевны команда политехников,
в которую вошли студенты института
химических и нефтегазовых технологий (ИХНТ) и института профессионального образования (ИПО), трудится над масштабным проектом в рамках образовательной программы Всероссийского акселератора социальных инициатив «RAISE».
Цель его – в доступной игровой
форме познакомить детей и подростков со спецификой шахтерского региона и особенностями полезного ископаемого – угля. Проект получил название «Угольные игры».
– Угольная промышленность остается очень важным элементом в обеспечении России энергией. Предприятиям нужны квалифицированные кадры, которых необходимо растить со
школы, чтобы они понимали, насколько важна эта сфера, ее совершенствование и развитие технологий для
уменьшения потери топлива и сырья,
а также снижения негативного воздействия на окружающую среду. Мы

решили разработать такие игры, которые одновременно были бы интересны разным возрастным группам детей, образно говоря с нуля до восемнадцати лет, и носили обучающий характер. То есть задачу считаем выполненной, если детсадовец или школьник не просто занимательно проведет
время за игрой, но и получит при этом
новые знания по угольной тематике,
– рассказала Елена Ушакова.
Работа по сбору идей для игр началась в прошлом году, при этом принимались и предложения от учащихся
кемеровских школ. В итоге были выбраны четыре направления с учетом
индивидуального подхода к возрасту
целевой аудитории, поэтапности обучения и обязательного присутствия
элементов профориентации.
Так, для малышей придумали
книжку «Приключения в Угольсити»,
героями которой стали живший в старой заброшенной шахте Уголек и его
друг Эльфенок, которые знакомятся
и с историей угледобычи, и с современными специализированными ма-

шинами, помогающими горнякам добывать черное золото. Рукопись прошла проверку на использование технических терминов в одной из кузбасских угольных компаний – там
приключения получили положительную оценку профессиональных горняков. Так же, как и у собственно целевой аудитории – ею стали воспитанники детских садов.
– По отзывам воспитателей и родителей, с которыми впечатлениями
делились ребятишки, книга получилась интересной. Нас уже спрашивали, будет ли продолжение. В планах
оно есть, но пока из-за пандемии коронавируса подготовка новой книги
отложена, – уточнила Елена Ушакова.
Также для малышей были придуманы
познавательные наборы для добычи
угля – как и положено, в двух вариантах, открытым и закрытым способом.

Как рассказала пятилетняя кемеровчанка Настя, одной из первых с интересом опробовавшая новую игрушку,
она смогла не только самостоятельно
раскопать уголь – причем настоящий
– но и разбить его на разные кусочки,
измерить (в набор входит пластмассовый штангенциркуль) и даже получить угольную пыль.
Для школьников постарше были
разработаны напольная и компьютерная игры с угольной тематикой. Их
цель – знакомство с процессами добычи, обогащения и коксохимической переработки сырья. Особенный
интерес, как показала практика,
у школьников, в том числе и девочек,
вызывает видеофильм о работе современного горно-шахтного оборудования.
20 октября на платформе Zoom
прошел круглый стол, на котором сту-

стремясь к максимальному использованию переработанного сырья
в своем производстве.
Конференция стала первым шагом в реализации проекта – был
объявлен старт городского экологического конкурса творческих работ
школьников «Здоровая планета»,
который пройдет до 30 ноября на
базе «Центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной». Учащиеся 5-11-х классов смогут представить свои работы в самых
современных форматах, в том числе
в виде роликов для Tik Tok и Likeе.
– Мы призываем все школы принять активное участие именно в таком современном экологическом
конкурсе. Он позволяет участникам
проявить разные формы активности: творческие, интеллектуальные,
исследовательские. Эти работы позволят пропагандировать здоровые
экологические привычки и способствовать развитию экологического
волонтерства, – подчеркнула заместитель начальника управления образования администрации г. Кемерово Татьяна Овчинникова.
Запись установочной онлайнконференции можно посмотреть по
ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=9wOer8NimG4&t=1388s.
Финал конкурса и награждение
победителей пройдет 12 декабря
также в режиме онлайн.
Александра Радостева,
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей имени
Веры Волошиной»

денты КузГТУ рассказали о своих разработках обучающимся и педагогам
школ и МБОУ ДО «Центр творчества
Заводского района» областного центра.
Сегодня в команду «Угольных игр»
входят студентки ИХНТ Лилия Соловьева и Анастасия Черепова, студенты ИПО: Ксения Чепелева, Елена
Смильская, Полина Колмыкова, Екатерина Курц, Константин Савельев,
Иван Александров, Анастасия Вилл
и Виктория Мельник. Они работают
по пяти направлениям.
К примеру, одна из идей – карточки на внимание с описанием процессов и предметов добычи угля и его
перевозки. А еще есть предложение
наладить выпуск стандартных игрушек на шахтерскую тематику.
Участие в круглом столе приняли
и специалисты ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса». Как
отметила, в частности, заместитель
начальника отдела экологической информации Ирина Никифорова, столь
раннее просвещение детей в рамках
угольной тематики не только поможет
им расширить свой кругозор и работать в команде, но и научит думать
о последствиях той деятельности, которую люди ведут при добыче полезных ископаемых, и о возможностях
минимизации вреда окружающей
среде.
Те, кому интересно было бы сотрудничество и взаимодействие
в развитии и распространении Угольных игр, могут звонить куратору проекта Елене Ушаковой по тел. 8-923616-16-36.
Александр Пономарев,
ГКУ «Комитет охраны
окружающей среды Кузбасса»
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День астрономии. Постфактум

На пути к звездам
26 сентября в 2020 году любители и профессионалы астрономии отметили осенний День астрономии. Эта дата, как правило, плавающая. Осенний День астрономии
празднуют в субботу, вблизи или перед фазой 1-й четверти Луны (астрономы поймут!), в период с середины сентября до середины октября. Надо сказать, что есть
еще весенний День астрономии, который тоже отмечается в одну из суббот в период
с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Основателем Международного дня астрономии считается президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуглас Бергер. Его целью было повышение интереса
общественности к астрономии и популяризация этой науки. В 1973 году по инициативе Дугласа на оживленных местах города были установлены телескопы, чтобы
каждый желающий мог взглянуть на звездное небо и приобщиться к его изучению.

С тех пор День астрономии стал
широко известным ежегодным праздником во всем мире. Его поддерживают многочисленные астрономические
клубы и организации. С давних времен астрономия стала серьезной наукой, которая помогала людям в разных сферах жизни.
Кроме того, с 1990 года каждое
второе воскресенье марта ежегодно
отмечается Международный день
планетариев.
ПЛАНЕТАРИЙ КЕМГУ
В ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ)
с 1967 года действует свой планетарий, который был создан деканом
физфака Кузьмой Петровичем Мацукововым.
Планетарий КемГУ имени Кузьмы
Петровича Мацукова проводит работу
по следующим направлениям: популяризация астрономических знаний;
патриотическое воспитание на примере достижений истории советской
и российской космонавтики; формирование экологической культуры
подрастающего поколения.
В рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы
планетарий КемГУ им. К. П. Мацукова
принял в период с 4 по 26 декабря
2019 года 160 школьников из Чебулинского, Крапивинского, ЛенинскКузнецкого, Ижморского, Промышленновского, Юргинского, Яйского
муниципальных округов и Тисульского района. В рамках международного
сотрудничества в планетарии КемГУ
демонстрируют программы, созданные Донецким планетарием для обучающихся разных возрастов. Школь-

ники уже оценили программу «Путешествие по Солнечной системе»,
в которую вошли данные последних
космических исследований. Школьники наглядно увидели масштабы
Солнечной системы, поняли необходимость бережного отношения к нашей планете.
ПЛАНЕТАРИЙ
И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ
Планетарий КемГУ совместно с заместителем директора института биологии, экологии и природных ресурсов (ИБЭиПР) Анной Сергеевной Сарсацкой и активистами студенческого
экологического отряда «Экодесант»
провели
для
первокурсников
ИБЭиПР, студентов-волонтеров Ленинск-Кузнецкого филиала ГПОУ «Кемеровский медицинский колледж»
и представителей общественных организаций города Кемерово акцию,
приуроченную к Международному
дню планетариев и посвященную
проблеме светового загрязнения.
Студенты и гости планетария узнали, что световое загрязнение среды
– это вид физического загрязнения,
связанный с искусственными источниками света. О световом загрязнении говорят при увеличении степени
освещенности и яркости неба в ночное время (освещение улиц, рекламные щиты, свет фар автомобилей
и др.). Это приводит к тому, что даже
по ночам небо над городом остается
светлым и как бы светится.
Чрезмерное использование света
не только является экономически невыгодным и мешает спать, оно приводит к глубоким нарушениям многих
естественных процессов. Известно,
что все живые организмы существуют
в соответствии с природными ритма-

ми, обусловленными повторяемостью
определенных явлений в природе
(смена дня и ночи, смена времен года
и др.). Следование природным ритмам является не только внешним, видимым. Многие биологические процессы напрямую зависят от продолжительности светового дня (подготовка растений к сбросу листвы осенью, накопление питательных веществ для зимовки, подготовка птиц
к перелетам). Изменение длины дня
является сигналом для начала сезона
размножения для многих животных.
Если за счет ночного освещения световой день искусственно удлиняется,
то растения и животные оказываются
физически не готовыми к предстоящей смене сезонов. Тогда деревья вымерзают, не сбросив листву и не
успев накопить достаточного количества сахаров, используемых в качестве антифризов; животные начинают приступать к размножению раньше, когда еще слишком холодно или
отсутствует подходящий корм для детенышей; происходят нарушения
в миграции птиц. Ночное освещение
влияет также и на здоровье человека,
снижая синтез одного из важнейших
гормонов – мелатонина.
Проблему светового загрязнения
в крупных городах устранить сложно,
но можно. Для этого требуется разработка определенных стандартов освещенности для ночных улиц разной
степени загруженности, использование датчиков движения для автоматического включения света, когда он
действительно необходим. Кроме
того, рассеиванию света способствует
также запыленность приземного слоя
атмосферы, поэтому очистка воздуха от
пылевых частиц также является одним
из путей решения данной проблемы.
АКЦИИ, ЧЕЛЛЕНДЖИ,
ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ
Накануне Международного дня
планетариев, 6 марта 2020 года, была
организована акция «Теряя звезды»

с просмотром одноименной программы. Данная программа наглядно демонстрирует проблемы, вызванные
световым загрязнением, в особенности ухудшение видимости звездного
неба. Звездное небо – исчезающее
сокровище, потому что световое загрязнение постепенно стирает вид
в глубины космоса. Это угрожает не
только астрономическим наблюдениям, но и живой природе и здоровью
человека. Города, сияющие желтым
светом, которые отчетливо видны
с орбиты, – свидетельство впустую израсходованных на освещение неба
энергоресурсов. Полнокупольная короткометражная программа «Теряя
звезды» создана Международной ассоциацией звездного неба (США)
и ярко иллюстрирует проблемы, вызванные световым загрязнением.
Главные задачи Международного
дня планетариев – привлечение внимания подрастающего поколения
и общественности к проблеме светового загрязнения, популяризация
астрономических знаний. Сотрудники
планетария КемГУ запустили челлендж в аккаунтах социальных сетей.
Они сняли ролик «Найди звезду и не
теряй», чтобы привлечь внимание студентов Сибири к проблемам светового
загрязнения, челлендж передали студентам и сотрудникам планетария
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), г. Новосибирск.
Возможности цифрового планетария КемГУ позволяют транслировать
программы на английском языке. Индийские студенты, обучающиеся
в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»,
не только оценили программу о Солнечной системе, но и посмотрели видеозарисовку о сельских и городских
пейзажах Индии, узнали о глобальных
экологических проблемах.
В течение года в планетарии демонстрируют программу Донецкого
планетария для дошкольного и млад-

шего школьного возраста «На голубой
планете». Программа наглядно показывает особое место Земли во Вселенной. Маленькие посетители понимают,
какая хрупкая и уязвимая наша планета, что ее необходимо беречь. В пространстве планетария размещена капсула для отработанных батареек, которая напоминает посетителям о поддержании экологического порядка,
сборе батареек в отдельные емкости.
В апреле 2020 года планетарий
КемГУ совместно с планетариями Российской Федерации оказал информационную поддержку Ассоциации планетариев России (АПР). В настоящее
время руководитель АПР А. В. Лобанов выиграл грант Президентского
фонда на создание учебной программы для детей «Солнце и жизнь Земли»,
которая будет работать и в планетарии КемГУ.
В рамках весеннего Международного дня астрономии, который отмечался 2 мая, был организован конкурс
астрофотографий для студентов
и школьников. Итоги конкурса подвели 3 мая 2020 года в Международный
день Солнца. 21 июня сотрудники
планетария КемГУ продолжили конкурс астрофотографий, который был
посвящен солнечному затмению.
Конкурс астрофотографий был проведен совместно с планетарием
СГУГиТ (г. Новосибирск). Планетарии
обменялись лучшими астрофотографиями для формирования электронного архива.
В июле 2020 года в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» планетарий КемГУ посетила
школьница из Анжеро-Судженска
Анастасия Гришина с проектом «Научные коммуникации: все, что нужно
знать о космосе» (руководитель проекта О. М. Петунина, руководитель
клуба юнкоров «Тропинка», педагог
дополнительного образования).
Стоит отметить, что современные
условия внесли свои особенности
в проведение планетарием просветительских мероприятий. В режиме самоизоляции сотрудники планетария
проводили мероприятия по популяризации астрономии и формированию экологической культуры в онлайн-формате. А в июне планетарий
КемГУ присоединился к школьному
онлайн-лагерю «Kemp.su».
Оксана Красильникова,
руководитель планетария КемГУ
им. К. П. Мацукова, старший
преподаватель кафедры истории,
философии и культурологии
Института образования КемГУ;
Анна Сарсацкая,
руководитель студенческого экологического отряда «Экодесант»,
заместитель директора по социально-воспитательной работе
Института биологии, экологии
и природных ресурсов КемГУ

Заповедная зона

Как зимуют животные в экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау»?
В этом году в экоцентре
будут зимовать енот, лисица, норка, косули, маралы, кабаны, лоси, лошади
и кролики.
Сотрудники заботятся
о том, чтобы каждому
животному в непредсказуемую зиму было тепло
и комфортно. Для этого
они заранее отремонтировали старые вольеры и построили новые кормушки.
В домиках-укрытиях уже
подсыпаны слои соломы
и опилок. По словам работников экоцентра, дополнительный толстый слой
настила надежно защитит
зверей от мороза.
В дикой природе большинство зверей начинает

готовиться к холодам еще с осени,
а некоторые заготавливают корма
с лета. Самыми первыми собирают припасы грызуны: мыши, бурундуки, хомяки. С лета они ищут
по всему лесу семечки, орешки,
откладывая их в норки. Это дает
им возможность всю зиму сидеть
в своем домике и не выходить наружу. Заготавливать продукты на зиму
питомцам экологического центра не
надо, так как работники уже закупили
овощи, комбикорм, заготовили ветки
и привезли сено.
Любимец экоцентра енот-полоскун Тимоша уже впал в спячку в своей уютной будке. Продолжительность
спячки енотов составляет от четырех
до пяти месяцев, однако сон нельзя
назвать достаточно глубоким, потому
что процессы жизнедеятельности во
время сна не замедляются, и темпера-

тура тела не падает. В особо теплые
дни животное может даже выйти из
убежища на несколько часов и совершить прогулку. Поэтому на всякий
случай рабочие экоцентра ежедневно
кладут Тимоше сладкое лакомство
– овсяное печенье. А экскурсоводы
заповедника возле вольера с енотом
стараются говорить тише, дабы не
беспокоить чуткий сон зверька.
Если животное не ложится
в спячку и не делает запасов на зиму,
а бодрствует в поисках пищи, то лучшим вариантом подготовиться к холодам – это нарастить теплый мех.
Ближе к осени у самого красивого
обитателя экоцентра лиса Апельсина
образуется шикарная шубка, за счет
роста новых волосков и мягкого пуха.
А теплый и пушистый хвост зверька
согревает уязвимый в морозы нос.

Спокойно зимуют маралы, лоси
и косули, привыкшие к суровым условиям Сибири. Они проводят зиму
в тех же вольерах, что и летом. Чтобы животные не замерзали, их чаще
и обильнее кормят. В рацион включают морковь, овес, комбикорм, ветки,
сено и т. д.
И не случайно, что с наступлением холодов в экоцентр возвращаются
косули, выпущенные весной на волю.
Из-за погодных условий зимой посетителей становится существенно
меньше. Некоторые горожане звонят
и спрашивают, работает ли вообще
экологический центр заповедника
«Кузнецкий Алатау» в это время года?
Отвечаем: «Двери экоцентра открыты для гостей круглый год и на
зимних каникулах тоже, без выходных, с 10:00 до 17:00».
Ксения Спиридонова, пресс-центр
ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Кузнецкий Алатау»
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Зеленая территория
Фото из архива департамента лесного комплекса Кузбасса

Сохраним лес в Кузбассе
В 2020 году в Кузбассе реализовали три масштабные социально значимые экологические акции: междунароная акция «Сад памяти», всероссийская акция «Сохраним лес» и кузбасский проект «Мой зеленый двор». Всего в 2020 году в Кузбассе высажено свыше 8,5 млн деревьев, из которых
8,1 млн высажено в лесном фонде, 400 тысяч деревьев – в населенных
пунктах.

ством цифрового развития и связи
Кузбасса создана интерактивная карта акции, на которой жители смогут
выбрать место высадки онлайн.
В этом году пилотными территориями
стали Кемерово и Новокузнецк, в будущем году на карте можно будет
обозначить посадки во всех муниципалитетах Кузбасса. В рамках общественных акций наибольшее количество зеленых насаждений появилось
в Гурьевском, Яйском муниципальных
округах и городе Междуреченск.

Символ связи
трех поколений

ных лип на Аллее Героев. Это средневозрастные деревья с дуплистостью,
суховершинностью, с поврежденной
заболеваниями корой. Все эти признаки указывают на то, что растение
не здорово и является источником
заражения для других произрастающих рядом деревьев. Несвоевременная вырубка больных лип может привести к потере всех деревьев на аллее. Поврежденные растения в любой момент могут сломаться и нанести вред здоровью жителей и гостей
города. Поэтому такие деревья требуют срочной замены.
Сотрудниками Кузбасского ботанического сада, отдела ФИЦ УУХ СО
РАН, с 2016 года велась целенаправленная работа по выращиванию лип
для замены выбывающих из строя
деревьев Аллеи Героев на молодые
здоровые саженцы.
В питомнике Кузбасского ботсада
липы выращиваются из семян и являются районированными. Это означает, что деревья полностью адаптированы к погодным условиям Кузбасса,
обладают лучшей стрессоустойчивостью при пересадке в наших климатических условиях и меньше подвержены заболеваниям. В течение четырех
лет за деревьями производился ежегодный мониторинг их состояния, выявлялись болезни и вредители, проводились работы по формированию
кроны. И только в 2020 году 12 здоровых и сильных деревьев были подготовлены к посадке в аллею. Посадку молодых лип приурочили к 75-летию Великой Победы. В замене аварийных деревьев принимали участие
дети и внуки ветеранов, посадивших
сюда деревья в конце 20-го века. Ребята, высаживая молодые липки,
вспоминали о подвигах, которые совершили их дедушки.
Это мероприятие явилось не только
спасительным для Аллеи Героев, но и
стало символом связи трех поколений.

У каждого города есть памятные
места. Одним из дорогих мест для кемеровчан является Аллея Героев. Она
была заложена 8 мая 1965 года
к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для аллеи были выбраны липы, так как эти деревья являются долгожителями – они способны расти на одном месте до 600 лет.
Липа быстро растет, развивает
большую листовую массу, хорошо задерживающую пыль и копоть, приятно пахнет во время цветения. Последнее дерево на аллее появилось
в 1988 году, а всего насчитывается
44 дерева, в посадке которых принимали участие 33 Героя Советского Союза, кавалер ордена Славы трех степеней, космонавты Алексей Леонов,
Борис Волынов и Виталий Жолобов.
Аллея Героев является городской достопримечательностью и излюбленным местом отдыха кемеровчан. Она
включена в маршрут городских экскурсий всех туристических организаций. Проходя вдоль этой аллеи, по
сложившейся традиции, молодожены
в знак благодарности приносят цветы
к Вечному огню.
Надо отдать должное администрации города Кемерово, которая заботится об озеленении города. Постоянно проводится инвентаризация
растений. По итогам инвентаризации
2016 года были выявлены 12 аварий-

РАСТИМ ЛЕС
В рамках нацпроекта «Экология»
работы по лесовосстановлению и лесоразведению в 2020 году провели на
площади 11650 га, в сравнении
с 2019 годом рост составил 28 %. При
этом основным направлением лесовосстановления является создание
искусственных лесных насаждений –
лесных культур – ручным или механизированным способом на землях лесного фонда. Благодаря этому лес
можно вырастить на таких территориях, где сам он не возобновится. В ходе

Оксана Вронская,
в.н.с. лаб. интродукции растений
отдела «Кузбасский ботанический
сад» ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН

время общая площадь семи лесных
питомников составляет 86,6 гектара,
под выращивание сеянцев задействовано 18,9 гектара.
Только в 2020 году посев в лесных
питомниках составил 8,75 га, благодаря чему через три года выход посадочного материала составит порядка
10 млн сеянцев. Это должно обеспечить потребности региона в стандартном посадочном материале с открытой корневой системой для лесовосстановления.
КЕДРЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
300 кедров из Кузбасса этой осенью высадили на острове Русском.
Эту акцию провели для привлечения
общественного внимания к акции
«Сохраним лес», нацпроекту «Экология» и в целом к идеям сохранения
и приумножения российского леса.
Кедры отправили из Кузбасса во
Владивосток большегрузным транспортом 29 сентября. Крупномерные
10-летние саженцы высотой более
метра выкопали из школьного отделения Анжерского лесного питомника.
Их вырастили специалисты государственного автономного учреждения
«Кемеровский лесхоз», подведомственного областному департаменту
лесного комплекса. Предварительно
силами специалистов ФГАОУ ВО
«Дальневосточный
федеральный
университет» (ДВФУ) в скальном
грунте острова Русский выкопали
вручную места под посадку деревьев.
Кроме того, привезли 10 тонн плодородной земли, чтобы обеспечить нор-

Пресс-служба
департамента лесного
комплекса Кузбасса

Новые технологии

Восстановление ковыльных степей на отвалах
Практика восстановления нарушенных земель сложилась во второй
половине XX века и получила название
рекультивация. Рекультивация – это
восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека
территории с использованием специальных технологий. Она включает восстановление почв, растительности
и нередко ландшафта. Рекультивация
имеет два этапа: технический и биологический. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия
нарушенных земель. Первые опыты
биологической рекультивации отвалов в СССР были заложены в Кузбассе
Л. П. Баранником в 70-х годах прошлого века. Наиболее удачными оказались эксперименты по посадке сосны и облепихи.
В конце XX века изменилась парадигма устойчивого развития человеческой цивилизации, основным критерием которого выбрано состояние биологического разнообразия. Конвенция о биологическом разнообразии
была принята в Рио-де-Женейро
в 1992 году. Мировое сообщество
осознало, что сохранение биологического разнообразия является главным
фактором сохранения среды обитания
человека.
В ГОСТах по рекультивации нарушенных земель сохранение биологического разнообразия не предусматривалось. Поэтому появилась необходимость разрабатывать новые технологии создания природоподобных
растительных сообществ на отвалах,
чего раньше никто не делал. В Кузбассе наиболее уязвимыми являются
степные ландшафты с ковыльными
и луговыми степями, поэтому было решено попытаться восстановить степь
на отвалах.

Восстановление нарушенных земель является основой недропользования и закреплено в основных нормативно-правовых актах: Законе о недрах,
Земельном кодексе, Законе об охране окружающей среды и других.

Фото из архива А. Куприянова

Весной состоялась международная акция «Сад памяти», в ходе которой жители региона высаживали деревья в память о каждом земляке, отдавшем жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. В муниципальных образованиях Кузбасса высадили почти 350,8 тысячи деревьев.
В память о подвиге наших земляков
также были созданы особые памятные насаждения в виде надписей –
геоглифов: «Спасибо за Победу»
в Тяжинском муниципальном округе,
«75 лет Победы» в Гурьевском муниципальном округе и Новокузнецком
муниципальном районе.
Осенью 2020 года в Кузбассе провели мероприятия всероссийской акции «Сохраним лес». С участием добровольцев в лесном фонде высадили 1 млн 77 тыс. деревьев.
А в рамках кузбасского проекта «Мой
зеленый
двор»,
приуроченного
к 300-летию Кузбасса, в населенных
пунктах с участием жителей высадили 69 тысяч саженцев декоративных
хвойных и лиственных пород. Реализация проекта «Мой зеленый двор»
продолжится в 2021 году. Министер-

лесопосадочного сезона 2020 года
лесные культуры в Кузбассе высадили
на землях лесного фонда на площади
2022 га. В сравнении с 2019 годом
площадь лесных культур увеличилась
на 84 %, в 2019 году новые леса в регионе высадили на площади 1098,52 га.
Плановые показатели на 2020 год превышены на 7 %. На мероприятия по
увеличению площади лесовосстановления из средств федерального бюджета было выделено 11,8 млн руб-лей,
еще 48,8 млн рублей привлекли из
внебюджетных источников.
В муниципальных образованиях
наибольшие площади искусственных
лесных насаждений созданы на территории Ижморского (404 га) и Тисульского (328 га) округов, Беловского (223 га) и Новокузнецкого (160 га)
районов.
Почти половина площади искусственного лесовосстановления приходится на компенсационное. Лесовосстановительные работы финансируются из собственных средств лесопользователей. Участки под компенсационное лесовосстановление арендаторы выбирают самостоятельно из
реестра земель, предназначенных для
искусственного лессовосстановления. В Кузбассе в 2020 году создали
1370 га компенсационных лесов, это
в 37 раз больше чем в 2019 году.
Создание новых лесов в Кузбассе
невозможно без выращивания стандартного посадочного материала
в лесных питомниках. Чтобы обеспечить растущие потребности, продуцирующие площади питомников планомерно увеличивают. В настоящее

мальное развитие корневой системы
деревьев. Подготовлены удобрения
и стимуляторы роста, чтобы обеспечить приживаемость деревьев на новом месте. Как сообщили в университете, саженцы добрались до места
в нормальном состоянии. Специалисты контролировали весь процесс посадки, соблюдение технологии, деревья поливали водой с удобрениями.
Университет организует полноценный уход за кедрами в дальнейшем,
чтобы все они прижились на новом
месте. Ректор ДВФУ Н. Ю. Анисимов,
преподаватели и студенты на специально подготовленной площадке на
территории университетского кампуса высадили 300 кедров на Аллее
учителей.
– Это важное событие, как для
университета, так и для жителей Кузбасса. Сегодня не только проведена
посадка на территории кампуса кедров, преодолевших путь в 6 тысяч
километров. Эта акция связала Кемерово и Владивосток. 10-летние кедры, выращенные лесоводами Кузбасса, укоренившись на дальневосточной земле, оставят память о важной исторической дате. Создание Кедрового бора на далеких дальневосточных
рубежах
приурочено
к 300-летнему юбилею Кузбасса, –
сообщил начальник департамента
лесного комплекса Кузбасса Максим
Яковлев.
Высадку провели в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Правительством Кемеровской области – Кузбасса и университетом на ВЭФ-2019. Здесь до
2021 года планируется создать Кузбасский кедровый бор в честь 300-летия Кузбасса. Всего будет посажено
900 деревьев. Деревья поставляют
партиями по 300 штук, первую партию высадили осенью 2019 года, вторую – в 2020 году, третью партию высадят осенью 2021 года.

Участок ковыльной степи на пятый год эксперимента

Полигоном для разработки и испытания новых технологий в 2014 году
стал отвал Виноградовского угольного
разреза ООО «Кузбасская топливная
компания» (КТК), расположенный
в Беловском районе. Разработчиком
нового метода реставрации луговостепной растительности стал Кузбасский ботанический сад ИЭЧ ФИЦ УУХ
СО РАН.
Сотрудниками компании были подготовлены экспериментальный участок площадью 3 га, пробные площади
с нанесением почвы и суглинков. Источником семян степных и луговых
растений стала травяно-семенная
смесь, полученная из скошенной и измельченной травы степных участков
в Беловском районе. В октябре 2014
года травяно-семенная смесь была нанесена на подготовленные участки отвалов. Шесть лет сотрудники ботанического сада изучали формирование
новых природоподобных сообществ.
В первые два года степные растения
развивались очень медленно, уступая

в количестве и массе сорным растениям, но к концу эксперимента степные
растения победили. В результате многолетней работы установлено, что внесение травяно-семенной смеси на
слой суглинков обеспечивает формирование самоподдерживающихся лугово-степных сообществ, по видовому
составу на 40-60 % соответствующих
зональным степным экосистемам.
Фундаментальные исследования
послужили основой для разработки
наилучшей доступной технологии,
включенной в ГОСТ-З57446-2017
«Наилучшие доступные технологии.
Рекультивация нарушенных земель
и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия»,
которая рекомендована для реставрации растительности на отвалах в лесостепной зоне.
Андрей Куприянов,
заведующий отделом
«Кузбасский ботанический сад»
ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН
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Поможем!

Птицы имеют огромное значение в природе и жизни человека. Самые важные их функции – регуляция численности насекомых и распространение семян растений. Поэтому не удивительно, что люди стремятся привлечь пернатых как можно ближе к своим жилищам. В зимний период сделать это достаточно просто. Когда корма в естественных условиях становится значительно
меньше, многие птицы держатся тех мест, где человек оставляет им угощения.
Однако часто в добром стремлении помочь птицам, люди забывают, что не все
корма полезны для пернатых, а иногда даже и вредны.

СВОЙСТВА
ПОДКОРМКИ ДЛЯ ПТИЦ
На занятиях в творческих объединениях ГУДО «Областная детская
эколого-биологическая
станция»,
при проведении экологических мероприятий, а также в социальных сетях ребята вместе с педагогами учатся правильно подкармливать птиц.
Существует несколько простых правил в этом важном и интересном
деле. Во-первых, корм должен быть
свежим, без плесени и гнили. Вовторых, никакой соли и других вкусных для людей добавок: перца, спе-

ций, сахара. И в-третьих, ничего жареного.
Конечно, часто возникает вопрос:
Чем же именно кормить? Мнения орнитологов на эту тему отличаются
в деталях, но есть список продуктов,
который одобряют все. Сырые несоленые семена подсолнечника, просо,
овес, ягоды рябины или боярышника,
сырое несоленое сало, кедровые
орехи – вот основное зимнее меню
для мелких и средних птиц. А вот
уже форма, цвет и размер кормушки
обычно зависят только от фантазии
тех, кто эту кормушку делал.

«Печенье» для пернатых
деревьев. Простота изготовления
лакомства для птиц дает возможность сделать его в домашних условиях без использования синтетических материалов. Такие кормушки становятся не только подспорьем для пернатых, но и милым,
и в то же время экологически безопасным украшением осенних де-

Не все птицы одинаково изобретательны в поиске пропитания.
Подкормка птиц в холодное время
года не только доброе дело, но
и способ поддержки экосистемы.
22 октября 2020 года старший
инспектор Центра по работе с населением (ЦРН) ж. р. Лесная Поляна г. Кемерово Татьяна Легеза
совместно с юными активистами
Савелием Кулаковым и Арсением
Легеза провели мастер-класс по
изготовлению экокормушки для
птиц в формате онлайн.
Съедобная кормушка для птиц
представляет собой небольшое
«печенье», изготовленное из смеси семян и желатина. Через отверстие «печенья» продета джутовая
лента для его фиксации на ветвях

ревьев. Фото и видео мастер-класса опубликованы в официальных
группах ЦРН Лесная Поляна в социальных сетях.
Администрация теруправления
ж. р. Лесная Поляна г. Кемерово

Фото из архива ГУДО «ОДЭБС»

Зимняя подкормка птиц

КОНКУРСЫ И АКЦИИ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПТИЦАМ
Ежегодно на Областной детской
эколого-биологической
станции
проводятся конкурсы и акции, в которых оцениваются оригинальность
и эстетичность кормушек, сделанных
руками ребят. Материалы для изготовления кормушек очень разнообразны: дерево, пластик, иногда
даже металл. Зачастую кормушку
делают полностью съедобной, например, вырезают основу из тыквы
и помещают внутрь нее вкусное лакомство. С ноября по февраль традиционно проводится областная экологическая акция «Помоги птицам
зимой!». Это мероприятие проводится с целью воспитания у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, привлечения птиц
в населенные пункты Кемеровской
области. В рамках акции предусмотрены два конкурса. Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»
предлагает разместить фотографии
кормушек, изготовленных своими
руками, для зимней подкормки птиц
в группе Областной детской экологобиологической станции «Юннаты
Кузбасса» в социальной сети ВКон-

такте. Еще один конкурс – это конкурс фотографий «Птицы на кормушках».

ПТИЧЬЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Итак, кормушка собрана, корма
заготовлены, остается только разместить все это во дворе или за окном,
и можно ждать первых гостей. Обычно первыми новое место подкормки
обнаруживают большие синицы
с нарядными желтыми брюшками

зачастую отгоняют более мелких собратьев. Поэтому рекомендуется
конструировать кормушки так, чтобы
слишком большие птицы не могли
помешать остальным.
Если вы регулярно наполняете
кормушку, есть шанс увидеть московку и буроголовую гаичку – это
мелкие виды синиц, обитающие в Кемерове. Следом за синицами к кормушке начинают прилетать поползни. Эти птички с черной «повязкой»
на глазах поражают своей ловкостью
и изяществом. Возможно, пожалуют
большие и малые пестрые дятлы, они
очень похожи между собой, но, как
можно понять по их названиям, отличаются размерами. Самым везучие
на своей кормушке смогут понаблюдать за дубоносами и чечетками –
родственниками снегиря. Да и сам
красногрудый тоже наверняка захочет перекусить семечками и ягодами.
Важно помнить, что подкормка
должна быть регулярной, ведь птицы
привыкают к местам, где можно добыть корм.
Наблюдать за птицами не только
интересно, но и полезно. Поведение

Чтобы к кормушке прилетали разные птицы, готовим калорийную
подкормку. Это нежареные маслянистые семена: 2 части семян рапса, 1 часть
льняного семени, 3-4 части семечек подсолнуха, 1 часть овса, 1 часть белых семян тыквы, 2-3 части ягод рябины, калины, боярышника, мелких ранеток, несоленые очищенные орехи (кроме миндаля и арахиса), кусочки несоленого сала.

и скромные воробьи. Если присмотреться, то становится понятно, что
воробьев в нашем городе целых два
вида. Помельче, с коричневой шапочкой – полевой воробей. Покрупнее с шапочкой серого цвета – домовый. Если ваша кормушка большого
размера, то обязательно пожалуют
и сизые голуби, может быть, даже вороны с сороками прилетят полакомиться. Правда, эти крупные птицы

птиц, видовой состав, даже время
и частота подлетов к кормушке могут
многое значить для орнитологов.
Кроме того, всегда есть шанс совершить небольшое открытие – отметить редкий или даже новый вид для
нашей местности.
Анастасия Клюева,
педагог дополнительного
образования ГУДО «Областная
детская экологобиологическая станция»

Экологические энтузиасты

Жизнь дана на добрые дела
Ветеран труда из Юрги Вера Георгиевна Евграшина вместе с внуком, семиклассником Иваном, недавно отметили первый небольшой – и как они уверены, не последний – экологический юбилей: пять лет назад они вместе решили
внести свой вклад в сохранение природы. Их жизненным девизом стали слова: «Не будь безразличным – делай и поступай экологично».

– Каждый человек, при желании,
может принять участие в экологической деятельности, принеся тем самым немалую пользу как природе,
так и другим людям. Ведь всем приятно дышать чистым воздухом и жить
в чистом мире. И сделать для этого
нужно не так уж и много. Хочешь помочь природе? Начни с себя! – объясняет Вера Георгиевна.
Что могут стар и мал? Оказывается, не так уж и мало, если судить по
любовно подготовленным четырем
большим альбомам с фотоматериалами и газетными вырезками. В них
– своеобразная летопись добрых дел
от бабушки и внука.
Евграшины принимают активное
участие во всех природоохранных
акциях и конкурсах на международном, федеральном, областном и му-

ниципальном уровнях: «Час Земли»,
«Зеленая Россия», «Соберем. Сдадим. Переработаем», «Посади дерево», «Семья. Экология. Культура»,
«Экокреатив», и многих-многих других. В этом году, например, несмотря
на ряд ограничений из-за коронавирусной инфекции, поучаствовали
в акции «Сад Памяти», экологических субботниках по очистке берегов реки Томи.
– Особые чувства, конечно, вызвала международная акция «Сад
памяти», посвященная юбилею Великой Победы. В нашей родне в войне участвовали пять человек, Папа
дошел до Берлина, один дядя погиб,
еще двое вернулись домой инвалидами. Не отдать им дань памяти, другим погибшим солдатам мы просто
не имели права, – считает Вера Георгиевна.
По случаю экологического юбилея решили подсчитать, сколько же
разных сертификатов, благодарственных писем, почетных грамот
и дипломов получили бабушка с внуком за участие в природоохранных
мероприятиях – таковых набралось
под добрую сотню. Впрочем, как заметила Вера Георгиевна, им важны
не награды, хотя, конечно, получать
их приятно, а сам факт того, что их
усилия не напрасны.

– Для походов в магазин мы уже
давно перешли на тканевые сумки,
которые сшили из старых сломанных
зонтиков – они экологичны, да
и прочнее пластиковых пакетов. Собрали и сдали около полутонны макулатуры. Во время последней акции
по посадке деревьев внук посадил
три сосны, а я – пять, – рассказывает
Вера Георгиевна.
Увлекшись борьбой за чистоту,
Евграшина стала пропагандистом
добрых дел – начала публиковаться
в местной прессе, где рассказывала
землякам не только об участии в экологических проектах, но и описывала свои наблюдения за природными
явлениями, птицами и животными,
знакомила читателей с краснокнижными растениями, которые можно
встретить в Кузбассе.
– Мы на своем примере, можно
сказать, ненавязчиво привлекаем
к добрым делам других людей, показывая, как это здорово – дарить добро и беречь природу своего родного края. Надеюсь, у нас будет немало
последователей, – говорит Вера Георгиевна.
Беседовал Александр Пономарев,
пресс-служба ГКУ «Комитет
охраны окружающей
среды Кузбасса»
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Фенологические заметки

Ноябрь – ворота зимы
Погода. Ноябрь в Кузбассе – месяц зимний. Среднемесячные температуры по всей области отрицательные. В горах и тайге снег лежит еще
с середины октября. Но в Кузнецкой
степи и лесостепи теплее, зима наступает на 10-15 дней позже. Постоянный снег ложится обычно в самом
конце октября – первых числах ноября (в среднем 1-3 ноября) и уже не
тает до весны. Из этого правила бывают и исключения. Так, в 2007 году
в Кемерове и его окрестностях снег
лег только 15 ноября, а в 2020-м – вечером 12 ноября.
Обычно в первой половине ноября морозы небольшие – до -5-10°С,
случаются оттепели. Как писал наш
краевед И. В. Зыков, в 1950-х –
1970-х годах абсолютный максимум
температур ноября был в Кемерове
+9°С; Крапивине +9,4°С; Тайге +10°С;
Ленинске-Кузнецком +10,8°С; Новокузнецке +11,3°С; Гурьевске +12,6°С;
Тисуле +12,8°С; Мариинске +13°С;
в Кондоме +13,3°С. Во второй половине ноября обычно резко холодает. В это время случались и сорокоградусные морозы, так что наши
большие реки сковывало льдом за
2-3 дня. Так, абсолютный минимум
ноября: для Гурьевска и ЛенинскаКузнецкого -38,9°С; Новокузнецка
-39,1°С; Кемерова -42°С; Мариинска
-43°С; Тисуля -43,5°С; Тайги -44,8°С;
Кондомы -44,9°С; Крапивина -45,1°С.
Для сравнения за последние 10 лет
в ноябре в Кемерове абсолютный максимум был 1 ноября 2019 года +12°С,
а абсолютный минимум 29 ноября
2014 года -34°С.
Если в первой половине месяца
снег идет мелкой крупой, то во второй половине ноября недолгие ясные
и морозные дни с поземкой сменяются темными днями с обильными
снегопадами, а нередко и с метелями.
К концу месяца в лесостепи глубина
снежного покрова может достигать
20-30 см, в горной тайге наметает
50-70, а местами и 100 см.
Праздники ноября. В прошлом
народная жизнь была пронизана традициями, которые во многом определялись народно-православными
праздниками. Этот календарь напоминал людям, что и когда делать, кого
и когда чтить, когда работать, а когда
отдыхать, веселиться и праздновать.
Главный государственный праздник в этом месяце отмечается 4 ноября – День народного единства. Это
один из старейших государственных
праздников, установленный еще царем Алексеем Михайловичем в 1649
году в память о событиях 1612 года
– изгнания из Москвы поляков и литовцев ополчением земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского – и в честь почитаемой
на Руси Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, в народе этот день
считался переломным, когда зима
окончательно вступает в свои права.
12 ноября орнитологи и экологи
по инициативе Союза охраны птиц
России отмечают Синичкин день.
Православная церковь в этот день
отмечала память священномученика
епископа Зиновия и его сестры Зиновии. По-народному праздник называют Зиновий Синичник. С этого дня на
Руси вывешивали кормушки для зимующих птиц, среди которых самыми
бойкими всегда были большие синицы. С этого же дня начинали и подледную рыбалку на прудах и озерах.
21 ноября Михайлов день – Собор
Архистратига Михаила и прочих Не-

бесных Сил бесплотных. Традиционно
в Михайлов день начинались гуляния.
В течение недели накрывались богатые столы, на которых обязательно
должны были присутствовать пиво,
жареное мясо, мед и пироги. 22 ноября – Матрена зимняя, Матренин
день – память преподобной Матроны
Константинопольской. Говорили, что
в этот день «зима становится». Обязательно заваривали и пили лечебные
травы и коренья, а еще раздавали
бедным хорошие, но ненужные вещи.
24 ноября – день памяти святого
преподобного Феодора Студита. У народа – Федор Студеный, Студенец, так
как почти всегда в этот день стоит холод. В этот день кушали горячие щи
сразу же после снятия их с печи. На Федора Студита люди старались не выходить из дома, а сидеть как можно ближе
к источнику тепла и горячим щам.
27 ноября – день памяти апостола Филиппа. Исповедуя Слово Божье,
он прославился тем, что сумел обратить в христианство страну Эфиопию.
В этот день отмечали Филиппово Заговенье перед Рождественским постом.
На столах перед долгим 40-дневным
постом должно было быть много мясных блюд.
В этот день крестьяне обращались и к язычеству. Прежде чем приступить к вечерней трапезе, хозяева
дома выходили во двор, кланялись
и звали домового на ужин. Оставшуюся от ужина еду накрывали салфеткой и оставляли до следующего дня.
Считалось, что ночью домовой обязательно поест, и если он останется
доволен, то сбережет скотину, натаскает много снега и укроет им посевы
от мороза.
30 ноября – Всемирный день домашних животных (World Day Pets). Он
родился в 1931 г. в Италии на Международном конгрессе в защиту природы. Его девизом стали слова Антуана
де Сент-Экзюпери из «Маленького
принца»: «Ты навсегда в ответе за тех,
кого приручил». В России отмечается
с 2000 г. по инициативе Международного фонда защиты животных.
Растительность. Теплой осенью,
как в этом году, в начале ноября
можно видеть зеленеющие травы на
склонах речных долин и холмов южной экспозиции, на обочинах дорог,
насыпях, на городских газонах, но октябрьских цветов уже нет. Колышутся
на ветру высохшие желтовато-бурые
стебли трав.
Лиственные деревья и кустарники кажутся безжизненными, и только маленькие, плотно прижавшиеся
к ветвям почки, предвещают весну
и рождение новых листьев. Но даже
спящие деревья кормят лесных обитателей. Неугомонные дятлы, синицы,
пищухи и поползни обыскивают ветви и стволы берез и осин в поисках
спрятавшихся пауков и насекомых.
Березовые почки и семена всю зиму
будут кормить не только чечеток и чижей, но и массивных тетеревов. Для
них в нашей лесостепи корма зимой
хоть отбавляй.
Зеленеют хвойные деревья и редкие вечнозеленые кустарники и травы под пологом темнохвойной тайги.
На пихтах, елях, соснах в шишках созревают семена, которые будут кормить множество лесных обитателей
до весны. Густая крона кедров, пихт
и елей дает ночной приют всем лесным птицам, а также белкам и летягам. Поэтому зимой хвойные леса заметно богаче жизнью, чем луга, степи
и березовые колки.

Паук доломедес, водяной охотник, на берегу замёрзшего пруда

Беспозвоночные животные. В
редкие теплые дни ноября многие
насекомые активны. В заветрии на
пригретых местах перелетают мухи,
у родника толкутся комарики, в лесу
можно увидеть хризоп – златоглазок,
только не летних – зеленых, а осенних – желтовато-коричневых. На берегу даже замерзшего пруда можно
встретить паука доломедеса – водяного охотника. Еще активнее жизнь
под водой. Ползают улитки, плавают
жуки-плавунцы и водолюбы, под камнями прячутся многочисленные личинки поденок, веснянок и ручейников. В ил зарылись личинки стрекоз.
Гаммарусам – бокоплавам – вообще
к холодной воде не привыкать. Они
все лето живут в чистых холодных
родниках. И даже когда лед покроет
водоемы, жизнь в них не прекратится.
Водоемы. В течение ноября водоемы покрываются льдом. Сначала
небольшие озера и пруды, затем реки
с медленным течением, а потом уже
и быстрые горные верховья и притоки. Становлению больших рек предшествует шуга, когда по воде плывут
крупные льдины и «сало» (мелкий
пластинчатый лед). Чем больше масса
воды и быстрее течение, тем медленнее застывает река. При этом даже
в самые сильные морозы на быстринах и перекатах Томи остаются
полыньи, а у берега подо льдом образуются большие пустоты. Они очень
важны для всех животных, связанных
с водоемами. Через них идет газообмен между воздухом и водой, что
очень важно для рыб и беспозвоночных животных. В пустотах комфортно
выдре и норке. На полыньях и у незамерзающих родников остаются зимовать некоторые птицы.
Рыбы. К ноябрю из горных рек
скатились к их устьям на зимовку
таймени, ленки-ускучи и хариусы.
Залегли в зимовальные ямы осетр,
стерлядь, сазан, закопались в ил на
дне озер и прудов линь, серебряный
и золотой караси. Другие рыбы,
наоборот, поднимаются вверх по
большим рекам и даже приступают
к продолжению рода. В начале зимы
к нам на нерест приплывают сиговые:
нельма, пелядь, а в недавнем прошлом муксун и сиг-пыжьян. Для этого
с середины лета они отправляются
в путешествие: поднимаются против
течения вверх по Оби и, преодолев
около 2 тысяч километров, доплывают до Томи, Чулыма и Кии, в которых
они нерестятся. Третья группа всем
известных рыб почти не изменила
своим привычкам и продолжает питаться. В ноябре, как только окрепнет
лед, начинается лов окуня, плотвы,
ельца, ерша, пескаря. Их ловят на мотыля. На живца берут крупный окунь
и щука. Активно кормится и налим. Он
только начинает готовиться к своему
зимнему нересту.
Амфибии и рептилии находятся
в анабиозе. О встречах с ними мы
должны забыть до апреля.
Птицы. С этого месяца наша орнитофауна стала полностью зимней.
В ноябре в Кузбассе можно встретить

Фото из архива Н. Скалона

На Руси ноябрь назывался груднем. Груды замерзшей грязи на проселочных дорогах, груды снега на полях, груды льда на реках. Крестьяне всегда
говорили: «Лед на реке грудами, и хлеба будут груды».

около 60 видов птиц оседлых, часть из
которых совершает небольшие кочевки. В октябре и ноябре к ним прибавились 12 видов зимующих у нас пернатых кочевников с севера. Парами
и поодиночке продолжают прилетать
к нам огромные полярные совы и мохноногие канюки-зимняки. Но надолго
они не задерживаются и с увеличением снежного покрова, скрывающего
мышей и полевок, отлетают дальше на
юг степной зоны. Редкий гость – самый крупный и величественный сокол
– кречет. Он может задержаться на
всю зиму, ведь его добыча – вороны,
голуби, куропатки.
В середине октября-ноябре из северной тайги прилетают свиристели
и щуры. Они кочуют в поисках ягод.
Северным чечеткам по вкусу семена
любых трав, а также берез. К ноябрю
появляются у нас обитатели арктических пустынь и тундры: пуночки,
лапландские подорожники и рогатые
жаворонки. Они держатся по степям,
обочинам дорог, пустырям, там, где ветер сдувает снег и вытряхивает из засохших трав семена. На ночевку они
собираются в густых зарослях тростника по краям замерших озер, прудов
и болот.
Большинство мирных растительноядных и всеядных птиц в это время
года жмутся к себе подобным. Так безопаснее, теплее, легче находить корм.
Сотенными стаями собираются дрозды-рябинники, свиристели, пуночки,
полевые воробьи, тяжеловесные тетерева. Небольшими стайками – щеглы,
синицы, снегири, домовые воробьи.
В кормных местах птицы разных видов нередко объединяются в общие
компании. На свалках собираются
галки, черные и серые вороны. К ним
присоединяются сороки и вороны. На
березах общими стаями кормятся чечетки и чижи. В лесу к дятлу, долбящему ствол гнилого дерева, слетаются
большие синицы, гаички, московки,
поползни. Они бойко осматривают
отлетающие в стороны кусочки коры
и находят, «чем заморить червячка».
На полыньях остаются зимовать
редкие у нас оляпки и нырковые утки:
гоголи и большие крохали. Всю зиму
не замерзают и родники. Возле них
поодиночке зимуют бекасы-отшельники, кормятся оставшиеся зимовать
овсянки и дрозды, компании больших
синиц и белых лазоревок.
В начале зимы, когда пищи еще достаточно, живут оседло на своем гнездовом участке или поблизости от него
вороны, сороки, сойки, кедровки, кукши, рябчики, глухари, оставшиеся зимовать совы: филин, неясыти и сычи.
Млекопитающие. В ноябре большинство зверей вполне благоденствует. За прошедшую осень и хищники,
и травоядные поднакопили жирку
и перелиняли. Кто-то заготовил припасы. Только у копытных осень была
беспокойной. У косуль, оленей, лосей
закончился гон, за время которого
особенно похудели взрослые самцы.
Теперь, успокоившись, они стараются
наверстать упущенные калории. А вот
у редкой в Кузбассе кабарги гон толь-

ко начинается. При этом самцы этих
мирных и пугливых копытных становятся агрессивными и, случается, дерутся, используя клыки.
В конце октября – начале ноября,
до наступления больших снегопадов,
большинству копытных животных,
прежде укрывавшихся в горных и таежных лесах, предстоит переселиться
в малоснежные районы. Первыми еще
в октябре начали движение косули.
Они сбиваются в табуны, которые
в прошлом насчитывали сотни голов.
Из Горной Шории и юго-запада Кузнецкого Алатау косули мигрируют
в Хакасию на малоснежный восточный склон и в степи. С северо-западного склона уходят в Чебулинскую
и Тисульскую лесостепь, в Кузнецкую
котловину. В одном из мест их зимовки организован государственный
заказник «Раздольный». Собираются
косули и в остепненных предгорьях
Салаирского кряжа в Горскинском заказнике.
Маралов у нас меньше, чем косуль,
– менее 1000 голов. Лето большинство из них провело в высокогорьях
на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» и в Горной Шории. Теперь
они уходят с юга области в Хакасию.
Древний путь пролегает по р. Бельсу
через Бельсинские ворота. Здесь создан Бельсинский заказник. Из северной части Кузнецкого Алатау маралы
собираются на малоснежных хребтах
в междуречье Кии и Кожуха, где для
их охраны создан Чумайско-Иркутяновский заказник.
Последними движутся лоси. Этим
высоконогим животным не страшны снега до 1 м глубиной, но это уже
опасный предел. Их зимние стоянки
охраняются в Бунгарапско-Ажендаровском, Салтымаковском и Салаирском заказниках. К слову, на восточный склон Салаиркого кряжа приходят
лоси из Новосибирской области и Алтайского края.
За копытными следуют волки (сегодня их по большей части заменяют
более вредоносные бродячие и безнадзорные собаки, особенно опасные
для косуль), выходят из тайги рыси
и росомахи.
В начале ноября устраиваются
в берлогах запоздавшие медведи.
Некоторые самцы еще побродят по
выпавшему снегу. Самки ложатся
пораньше, особенно с годовалыми
медвежатами. Вообще медведи любят
ложиться под снегопад, чтобы быстрее
замело снегом и берлогу, и их следы.
Так безопаснее. Первое время медведи лежат чутко. Если рядом с берлогой
пройдет человек, могут и выскочить.
Медведь, который не лег до середины
ноября, скорее всего, станет опасным
шатуном. Встреча с таким голодным
хищником грозит людям гибелью.
В ноябре все пушные звери перелиняли и надели выходной зимний
наряд. Ноябрь – самый продуктивный
месяц для добычи пушнины. В это время по всей Сибири начиналась охота
на пушного зверя. В недавнем прошлом и в Кузбассе профессиональные
охотники выходили на охоту за белкой, соболем, американской норкой,
колонком, горностаем. Пока снег не
глубокий – с ружьем, собакой и сетью
– обметом. Позже, по глубокому снегу, ходили по заранее проложенным
путикам, настораживали ловушки капканы, плашки, кулемки и собирали
«урожай» пушнины. В настоящее время для такой охоты места в Кузбассе
практически не осталось. Да и цена на
«мягкое золото», даже на соболя, стала не так заманчива.
В начале зимы, по первому снегу
и по свежей пороше о жизни зверей
следопыт узнает гораздо больше, чем
летом. По следам на снегу можно их
и пересчитать, и прояснить прежде
скрытые звериные тайны.
Николай Скалон,
д.п.н., профессор кафедры
экологии и природопользования
ФГБОУ ВО «КемГУ»
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Законодательство

Обзор изменений федерального законодательства
об охране и использовании природных ресурсов
В июле – сентябре 2020 года произошли важные изменения законодательства Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов. В настоящем обзоре изложены те, которые коснулись ключевых
вопросов природопользования.

1. Постановление Правительства
РФ от 28.07.2020 № 1132, которым
с 1 января 2021 г. отменены и признаны утратившими силу некоторые
акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и государственного надзора в области семеноводства
в отношении семян лесных растений.
Так, признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от
28.07.1992 № 524 «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров», от
01.06.1994 № 620 «О неотложных мерах по охране лесов и оленьих пастбищ от пожаров в 1994 году», от
26.12.2014 № 1525 «Об утверждении
Правил учета древесины».
2. Постановлением Правительства
РФ от 30.07.2020 № 1143 внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам рубки деревьев и кустарников. Так, уточнено содержание заявления о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и решения о выдаче разрешения (в Правилах выдачи
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244), уточнены условия соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков (в контексте постановления Правительства РФ от
26.04.2019 г. № 516 «Об урегулировании вопроса рубки деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения,
и о внесении изменений в Правила
выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности»).
3. Постановлением Правительства
РФ от 17.08.2020 № 1238 «О внесении
изменения в пункт 8 Положения об
осуществлении федерального государственного контроля (надзора)
в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов»
уточнены виды проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов. Проводятся
внеплановые (выездные и (или) документарные) проверки. Исключены
плановые проверки.
4. Приказ Минприроды России от
20.05.2020 № 288 «О внесении изме-

нений в Порядок проведения проверки знания требований к кандидату
в производственные охотничьи инспектора, утвержденный приказом
Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от
09.01.2014 № 4 (зарег. в Минюсте
России 17.08.2020 № 59285) уточняет срок доведения до кандидатов
в производственные охотничьи инспектора информации о проведении
проверки знания требований к кандидатам (не позднее чем за 50 календарных дней до даты проведения
проверки знания с перечнем вопросов).
5. Приказом Росрыболовства от
31.01.2020 № 61 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству
по предоставлению государственной
услуги по заключению договоров на
выполнение работ по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов» (зарег. в Минюсте
России 29.07.2020 № 59101) установлен порядок оказания государственной услуги по заключению договоров
на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы
в срок не более 40 рабочих дней с
даты регистрации заявления.
6. Приказ Минприроды России от
27.02.2020 № 100 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации в области лесных отношений» (зарег. в Минюсте России
21.08.2020 № 59399) разработан
в связи с Федеральным законом от
27.12.2018 № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий» и исключил понятие «лесопарки» из содержания
нормативных правовых актов Минприроды России.
7. Приказом Роснедр от 19.03.2020
№ 110 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги
по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами» (зарег. в Минюсте России 27.08.2020 № 59522) актуализирован порядок организации и проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами.
Срок предоставления государственной услуги – не более 115 календарных дней для конкурсов и не
более 70 календарных дней для аукционов с момента размещения объявления о проведении конкурса или
аукциона на право пользования недрами на официальном сайте. Госу-

дарственную услугу предоставляют
Роснедра и его территориальные
органы.
8. Приказом Минсельхоза России
от 25.06.2020 № 345 «Об утверждении особенностей водопользования
для целей аквакультуры (рыбоводства) и порядка определения особенностей создания и эксплуатации зданий, строений, сооружений для целей
аквакультуры (рыбоводства)» (зарег.
в Минюсте России 08.09.2020
№ 59700) установлены особенности
водопользования для целей аквакультуры (рыбоводства) и создания
и эксплуатации рыбоводным хозяйством зданий, строений, сооружений
для целей аквакультуры (рыбоводства). Ранее действовавший приказ
Минсельхоза, регулирующий правоотношения для указанных целей, признан утратившим силу.
9. Приказом Минсельхоза России
от 31.03.2020 № 167 «Об утверждении Методики исчисления размера
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» (зарег. в Минюсте России 15.09.2020 № 59893) установлена процедура исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам в результате
нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Правда, указанный приказ вступает в силу по истечении шести месяцев с даты официального опубликования (с 16 марта
2021 г.).
Им определено, что размер вреда,
причиненного водным биологическим ресурсам, исчисляется в стоимостном выражении (рубли) утраченных водных биологических ресурсов
и необходимых затрат на восстановление их нарушенного состояния,
в том числе упущенной выгоды (размера вреда от утраты потомства погибших водных биологических ресурсов). Для целей определения вреда
также определяется размер негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов, среды
их обитания и величины составляющих такой вред компонентов в натуральном выражении (килограммы,
тонны).
Также некоторые изданные правовые акты Минприроды России направлены на совершенствование
правового регулирования охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания. В частности, приказом Минприроды России от 30.06.2020 № 403
установлены ограничения любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а приказом Минприроды России
от 30.06.2020 № 404 утверждены
требования к земельному и (или) лесному участкам, предназначенным для
осуществления любительской и спортивной охоты в отношении охотни-
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чьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания.
Следует обратить внимание на то,
что ряд подзаконных правовых актов
в сфере охраны окружающей среды и
природопользования вступает в силу
с 1 января 2021 года. Это постановление Правительства РФ от 10.09.2020
№ 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов»; постановление Правительства
РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий на
опасных производственных объектах»; постановление Правительства
РФ от 16.09.2020 № 1465 «Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих
уточненные границы горного отвода»; постановление Правительства
РФ от 16.09.2020 № 1466 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем
развития горных работ по видам полезных ископаемых»; постановление
Правительства РФ от 18.09.2020
№ 1496 «О признании утратившими
силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об
отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении
государственного
экологического надзора»; постановление Правительства РФ от
23.09.2020 № 1521 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов»; приказ Минприроды России от 24.07.2020 № 477
«Об утверждении Правил охоты»
(зарег. в Минюсте России 31.08.2020
№ 59585). Более подробно о них расскажем в следующих выпусках газеты.
Наталья Лисина,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой трудового,
экологического права и гражданского процесса Юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
алы
Информационные матери
цах
для размещения на страни
Экологического вестника
ла
направлять до 10-го чис
:
есу
адр
по
яца
мес
о
дог
каж

ekovek2020@mail.ru

23 октября 2020 года состоялись Межрегиональные экологические чтения на площадке экологического образования и просвещения ОГБПОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса» в формате дистанционной видеоконференции.
Межрегиональные экологические чтения с участием представителей Кузбасса прошли в Томской
области. Цель экологичеких чтений: создание условий для профессионального общения, обмена
опытом работы, активизация взаимодействия обучающихся (воспитанников, обучающихся) и педагогов в достижении качественного
результата в экологическом воспитании обучающихся в условиях модернизации современного образования.
Задачи Экочтений:
– Привлечение внимания педагогического сообщества к решению
проблемы экологизации современного образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС ДО,
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО,
ФГОС ВО.
– анализ и трансляция инновационной деятельности, способствующей повышению экологической культуры обучающихся в процессе изучения региональной экологии;
– организация общественного
обсуждения актуальных проблем
образования;
– актуализация обновления
экологического компонента содержания образования в процессе
преподавания экологии в условиях
Сибирского федерального округа;
– содействие научно-методическому совершенствованию педагогов, их профессиональной компетентности и развитию творческой
инициативы;
– обобщение и распространение современных технологий и методик экологизации образовательного процесса.
В Экочтениях приняли участие
более 50 педагогов, наставников
дошкольного, общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, магистранты,
научные деятели, представители
общественности, специалисты, работающие в области экологии.
Коллеги из Кузбасса, городов
Омска и Санкт-Петербурга обменялись с томскими педагогами опытом применения форм, сервисов
и методик экологического образования и просвещения в условиях
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Экочтения организованы и проведены при поддержке департамента профессионального образования Томской области, ГКУ «Комитет охраны окружающей среды
Кузбасса», ОГБУ «Облкомприрода»,
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития образования», ОГБУ ДПО «Региональный
центр развития профессиональных
компетенций».
Людмила Гридаева,
к. п. н., доцент кафедры ОО и ОП
дисциплин ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт развития
профессионального образования»

