Отчет о выполнении Плана
мероприятий по проведению в 2017 году
в Кемеровской области Года экологии
за 1 квартал 2017 года
№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Выполнение мероприятия

1

2

3

1

Реализация
инвестиционных
проектов в области
вторичной
переработки
отходов
производства и
потребления

Департамент
промышленности
Кемеровской
области,
СРО «Кузбасская
Ассоциация
переработчиков
отходов»

2

Переход на новую
систему
организации в
Кемеровской
области
деятельности по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Департамент
жилищнокоммунального и
дорожного
комплекса
Кемеровской
области

4
I. Отходы
В рамках комплексной инвестиционной программы «Обращение с отходами производства
и потребления на территории Кемеровской области на 2011-2016 гг. и на период до 2020
года» участниками СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»
осуществляются инвестпроекты на территории Новокузнецкого городского округа,
Новокузнецкого муниципального района, Беловского городского округа, ЛенинскКузнецкого городского округа, Осинниковского городского округа.
ООО «Химкрекинг» продолжает реализовывать проект «Создание производственного
комплекса, организация переработки отходов коксохимических и углеобогатительных
производств в топливо, топливные добавки и угольные сорбенты». В 2016 г.
инвестировали в свой проект 98 млн. руб., промышленная мощность которого
162 000 тонн/год. Производимая продукция - топливные брикеты и сорбенты.
Компания «Огнеупор ЭКО» с 2017 г. начала реализацию проекта «Организация
механизированного участка выборки и сортировки огнеупорных отходов», общей
стоимостью 52 млн. рублей.
Проведение конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами планируется провести в первом полугодии 2017 года. Переход
на новую систему обращения с отходами запланирован на 01.01.2018.

2
1
3

2
Организация сбора
твердых
коммунальных
отходов в
Кемеровской
области, в том
числе их
раздельного сбора

4

Разработка и
внедрение системы
сбора
ртутьсодержащих
отходов,
отработанных
источников малого
тока (батареек) у
населения

3
Департамент
жилищнокоммунального и
дорожного
комплекса
Кемеровской
области,
органы местного
самоуправления
Кемеровской
области
Департамент
жилищнокоммунального и
дорожного
комплекса
Кемеровской
области,
департамент
промышленности
Кемеровской
области,
органы местного
самоуправления
Кемеровской
области

4
В целях организации сбора твердых коммунальных отходов в Кемеровской области, в том
числе их раздельного сбора утверждено постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 27.03.2017 № 132 «Об утверждении порядка сбора твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Кемеровской
области».

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.03.2017 № 132 «Об
утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Кемеровской области» утверждены положения по сбору опасных
отходов, включая ртутьсодержащие лампы и отработанные батарейки.
Необходимость сбора твердых коммунальных отходов, установка специализированных
контейнеров для сбора опасных отходов предусмотрены в «Территориальной схеме
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами Кемеровской области».
В настоящее время в стадии завершения находятся переговоры о запуске производства
контейнеров для сбора опасных отходов в городе Киселевск, на территории ОАО «ОМТ».
Вместе с тем, установление платы за сбор опасных отходов находится в ведении
Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

3
1
5

2
Выявление и
ликвидация мест
несанкционирован
ного размещения
отходов на землях
поселений и
водоохранных зон
водных объектов

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области, ГКУ
«Областной
комитет
природных
ресурсов», органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области

4
Работы по выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и
предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных
отходов будут проводиться в период с апреля по октябрь 2017 года согласно
утвержденному плану по проведению обследования состояния территорий муниципальных
образований Кемеровской области и водоохранных зон водных объектов от 10.01.2017.

4
1

7.1

7.2

2

Воздухоохранная
программа
акционерного
общества «ЕВРАЗ
Объединенный
ЗападноСибирский
металлургический
Комбинат».
Реконструкция
газопылеулавлива
ющей установки
С установкой
рукавных фильтров
агломерационной
фабрики,
г. Новокузнецк
Водоохранная
программа
акционерного
общества «ЕВРАЗ
Объединенный
ЗападноСибирский
металлургический
Комбинат».
Увеличение доли
водооборотного
водоснабжения,
г. Новокузнецк

3

4

II. Реализация инвестиционных проектов,
проектов в сфере охраны окружающей среды,
переход на наилучшие доступные технологии
Общество с
На ЕВРАЗ ЗСМК состоялся запуск в эксплуатацию двух современных
ограниченной
газопылеулавливающих систем на базе рукавных фильтров. Новые установки
ответственностью предназначены для очистки воздуха от загрязняющих веществ, образующихся в процессе
«ЕвразХолдинг» производства агломерата. Инвестпроект по реконструкции газопылеулавливающих систем
аглофабрики подразумевает запуск в работу еще двух подобных установок до конца 2018
года. Суммарная производительность четырех агрегатов составит 900 тыс. м3 в час,
степень очистки – более 99%. Запуск аспирационных систем позволит снизить вредные
выбросы агломерационной фабрики в атмосферу на 22%. На реализацию проекта ЕВРАЗ
выделил более 350 млн. рублей.
Выполнен 1 этап. В феврале текущего года введена в эксплуатация аспирационная (АУ-4)
установка на агломерационной фабрике АО «Евраз ЗСМК».
Экологический эффект: снижение выбросов взвешенных веществ в атмосферу на 105 тонн
в год.
Поставлено основное технологическое оборудование АУ-2.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕвразХолдинг»

Ввод ступени осветления шламовой пульпы после радиальных отстойников
газоочисток доменных печей
Заключен договор на поставку основного технологического оборудования. Проводятся
работы по заключению договора на поставку вспомогательного оборудования
Выбран исполнитель работ – ООО «Сити-сервис НК», проводится работа по заключению
договора на СМР
Оптимизация внутрицеховой схемы водопотребления и водоотведения ЗС ТЭЦ с
максимальным использованием оборотной воды системы ГШУ
Работа по разработке ПСД, выполняется силами собственного Регионального проектноконструкторского центра (РПКЦ). Проектировщик приступил к разработке проекта.

5
1
7.3

2
Перевод 4
электролизеров
корпуса №9 на РА167,
г. Новокузнецк

3
Акционерное
общество
«РУСАЛ
Новокузнецк»

4
Электролизер № 981 пущен в эксплуатацию 05.01.2017, электролизер № 982 - 31.01.2017.
С февраля 2017г. начато строительство электролизеров № 987-988.
Срок пуска электролизера № 987- 20.04.2017, электролизера № 988 - 12.05.2017.
C января 2017 г. утверждена программа испытаний и технического перевооружения
«сухой» газоочистки для электролизеров РА -167, позволяющим осуществить удаление
газа на уровне 108 000 н.м3/час.(159 300м3/ч при температуре 130 0С), что в свою очередь
обеспечит эффективную очистку газа.
Срок окончания программы 31.12.2017.

7.4

Вывод 6
электролизеров
«Экологический
Содерберг»
корпуса №12 на
проектную
мощность, г.
Новокузнецк
Строительство
очистных
сооружений
шахтных вод
контейнерного
типа на основной
промышленной
площадке «Шахта
Котинская»
акционерного
общества «СУЭККузбасс»,
Прокопьевский
район

Акционерное
общество
«РУСАЛ
Новокузнецк»

В 2016 году осуществлен перевод на «Экологический Содерберг» электролизеров
№№ 1275,1276, 1277, 1278, 1279,1280.
В 2017году выполняется отработка технологических режимов эксплуатации
электролизеров и вывод их на проектную мощность.
В феврале 2017 года заключен договор с
АО «СибВАМИ» на разработку проектной документации (ПД) «сухой» газоочистки.
Срок исполнения ПД и проведение Главгосэкспертизы проекта - ноябрь 2017 года.

7.5

Акционерное
Выполнены все этапы. Ведутся пуско-наладочные работы и обучение персонала.
общество «СУЭК- Запуск очистных сооружений запланирован в сентябре 2017 года.
Кузбасс»

6
1
7.8

2
Оснащение опор
птицезащитными
устройствами

3
Филиал
публичного
акционерного
общества «МРСК
Сибири» «КузбассэнергоРЭС»

7.9

Модернизация
газоочистных
установок
котлоагрегатов,
г. АнжероСудженск

Акционерное
общество
«Каскад-энерго»

7.10

Реконструкция
котлоагрегата № 6,
г. Калтан

7.11

Воспроизводство
водных
биоресурсов в
водных объектах
рыбохозяйственног
о значения

4
В рамках реализации Программы экологической политики на 2017 год в филиале ПАО
«МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» запланированы мероприятия по оснащению опор
ВЛ 6-10 кВ птицезащитными устройствами в количестве 433 шт. В 1 квартале 2017 года
проведена установка 186 птицезащитных устройств на опорах ВЛ 6-10 кВ. В течение 5 лет
установят на ВЛ 6-10 кВ свыше 1100 шт. специальных приспособлений в Яшкинском,
Яйском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Беловском и Прокопьевском районах
области – там, где проходят зоны миграции птиц.

Природоохранные мероприятия в 1 квартале не выполнялись.
Модернизация газоочистных установок котлоагрегатов КЕ 25/14 станц. №10, КВТС -20
станц. № 4:
1 этап - май 2017 года - проведение торговой процедуры, выбор поставщика услуг,
заключение договора;
2 этап - август 2017 года - приобретение материалов, демонтажные и монтажные работы
подрядчиком;
3 этап - октябрь 2017 года - окончание монтажных работ, проведение пуско-наладочных
испытаний, ввод в работу оборудования.
Открытое
В 1 квартале были выполнены мероприятия по закупкам оборудования для реконструкции,
акционерное
заключены договоры на выполнение данных работ. Работы по демонтажу старого и
общество «Южно- монтажу нового оборудования запланирована с 1 апреля по 15 октября 2017 года.
Кузбасская
ГРЭС»
Акционерное
Природоохранные мероприятия в 1 квартале 2017 г. не выполнялись. Запланирована
общество
реализация природоохранных проектов в период 01.05.2017-30.08.2017.
«Кемеровская
генерация»
акционерное
общество
«Кузнецкой ТЭЦ»
открытое
акционерное
общество
«Кузбассэнерго»

7
1
7.12

8

9

2
Биологическая
очистка Беловского
водохранилища от
водной
растительности,
пгт Инской,
Беловский район
Мероприятия по
содействию НО
«Фонд дикой
природы Кузбасса»
(г. Кемерово) и
СРО «Кузбасская
Ассоциация
переработчиков
отходов» (г.
Новокузнецк) в
реализации
природоохранных
и экологических
проектов на
территории
Кемеровской
области
Введение
регионального
государственного
реестра объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на
окружающую
среду

3
Открытое
акционерное
общество
«Кузбассэнерго»

4
Природоохранные мероприятия в 1 квартале 2017 г. не выполнялись. Запланирована
реализация природоохранных проектов в период 01.05.2017-30.08.2017. Также будут
выполнена в период 01.05.2017-30.11.2017 рекультивация нарушенных земель
деятельностью Беловской ГРЭС площадью 615, 35 га.

Департамент
промышленности
Кемеровской
области,
организации
Кемеровской
области

Департаментом промышленности Кемеровской области организована работа курируемых
предприятий с НО «Фонд дикой природы Кузбасса» (г. Кемерово) в проведении
природоохранных и экологических мероприятий. Предприятия являющиеся активными
водопотребителями - КАО «Азот», ООО «Химпром» участвуют в природоохранных
мероприятиях по воспроизводству рыбных ресурсов в местных водоемах.
Департаментом промышленности Кемеровской области проводится агитационная работа с
отходоперерабатывающими предприятиями о вступлении в СРО «Кузбасская Ассоциация
переработчиков отходов» (г. Новокузнецк).

Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области

В первом квартале 2017 года поставлено на учет 676 объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
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III. Особо охраняемые природные территории и развитие туризма
Создание особо
Департамент по Для создания особо охраняемой природной территории регионального значения «Черновой
охраняемых
охране объектов Нарык» проведено дополнительное обследование территории планируемой ООПТ,
природных
животного мира выявлены новые места обитания эйзении салаирской. С учетом обнаруженных мест
территорий
Кемеровской
обитания редких исчезающих видов изменились границы, планируемой особо охраняемой
регионального
области,
природной территории.
значения
ГКУ «Дирекция В связи с произошедшими изменениями, в соответствии с требованиями закона
особо охраняемых Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных
природных
территориях в Кемеровской области» необходимо внести изменения в комплексное
территорий
экологическое обследование планируемой ООПТ.
Кемеровской
Для создания особо охраняемой природной территории регионального значения
области»
«Бачатские сопки» подготовлены все необходимые документы, которые в настоящее время
направлены на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. Исполнение мероприятия запланировано на 4й квартал 2017 года.
Создание
Департамент по Создание экологических троп запланировано на территории государственных заказников
экологических троп охране объектов «Салаирский» и «Раздольный».
на особо
животного мира Для экологической тропы в государственном природном заказнике «Раздольный»
охраняемых
Кемеровской
изготовлены информационные стенды и 13 пластиковых фигур с
изображением
природных
области,
животных. Установка стендов планируется в мае-июне 2017 года, для оформления
территориях
ГКУ «Дирекция экологической тропы в государственном природном заказнике «Салаирский» подготовлен
регионального
особо охраняемых проект, изготовление и установка стендов запланирована на июнь-июль 2017 года.
значения
природных
Исполнение мероприятия запланировано на 3й квартал 2017 года.
территорий
Кемеровской
области»

9
1
12

14

2
Природоохранный
проект «Усынови
заказник»

3
Департамент по
охране объектов
животного мира
Кемеровской
области,
ГКУ «Дирекция
особо охраняемых
природных
территорий
Кемеровской
области»
Организация
Департамент
социального
социальной
туризма для
защиты населения
пожилых граждан и
Кемеровской
лиц с
области,
ограниченными
организации
физическими
социальной
возможностями
защиты населения
Кемеровской
области

4
За первый квартал 2017 года участниками проекта «Усынови заказник» стали 7
образовательных учреждений. Участникам проекта вручены сертификаты и проведено
тематическое занятие, посвященное особо охраняемым природным территориям
Кемеровской области. На 19.04.2017 запланировано проведение круглого стола для
участников проекта и вручение сертификатов еще десяти участникам проекта.
Исполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал 2017 года.

Центрами социального обслуживания населения Кемеровской области организованы:
- экскурсии по православным местам, к святым источникам (Храм святого великомученика
и целителя Пантелеимона п.Кузедеево, Свято - Пантелеимонов мужской монастырь
с.Безруково, Мечеть св. Муниры, Храм Ксении Петербуржской, Храм-часовня в честь
празднования Сретения Господня, Троицкий Храме, Храм Святого Мученика Иоаннавоина, Собор Рождества, Церковь Прокопия Устюжского, Церковь Иоанна Воина,
Новоильинский Собор, Церковь Святых апостолов Петра и Павла, церковь святого Флора
и Лавра), участие приняло 311 граждан пожилого возраста и инвалидов;
- экскурсии в музеи (Дом художника, Кемеровский Областной Краеведческий музей,
Музей Архиологии, этнографии и экологии Сибири, Новокузнецкий художественный
музей, КВЦ «Вернисаж», Марьевский музей им. В.Фѐдорова) – участие приняло 177
граждан пожилого возраста и инвалидов;
- экскурсия на «Областную эколого-биологическую станцию» - 14 граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- выезды в живописные уголки природы, в парки, активный отдых, ходьба со
скандинавскими палочками- 97 граждан пожилого возраста и инвалидов;
- экологический десант «Защитим наши речки» в район дамбы реки Уса, озеро Романтика
(Междуреченск)– 73 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Кроме того организованы виртуальные экскурсии: «Шория всегда с тобой!», «Москва –
столица России», Казань – республика Татарстан» «Достопримечательности Германии»,
участие приняло 27 граждан пожилого возраста и инвалидов.
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За первый квартал 2017 года проведено 4 экскурсии на особо охраняемой природной
территории – государственный природный заказник «Раздольный».
В государственных стационарных учреждения социального обслуживания проведены:
- пешеходная экскурсия по ледовому городку;
- автобусные экскурсии по городам Кемерово, Новокузнецк;
- посещение домов культуры;
-экскурсии в музей;
-экскурсии по местам боевой славы (посещение памятников);
-экскурсии в Петропавловскую церковь;
- экскурсии в Свято-Никольский собор ;
- экскурсии по памятникам архитектуры;
- экскурсии в краеведческий музей на выставку обитателей флоры и фауны;
- экскурсии по городам
-экскурсии в зимний лес.
В детских домах-интернатах для умственно отсталых детей проведены:
-экскурсии: в Музей «Русская изба» Юргинского района ;
- экскурсии в Краеведческий музей «Животный мир Кузбасса»;
Кроме того, на июль-август 2017 года запланировано проведение туристических походов в
район Поднебесных Зубьев при участии 45 подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Туристические походы посвящены памяти кузбассовцев - Героев Советского
Союза (А.П. Шилина, И.С. Назарова, М.М. Куюкова), Дню шахтера «Мы - дети шахтеров!»
и Году экологии. На территории Поднебесных Зубьев с детьми будут проведены
экологические викторины, субботники.
ГАУ КО «Санаторий «Борисовский» для отдыхающих организованы экскурсии и походы
в особо охраняемые природные территории: автобусная экскурсия на источник
минеральной воды Борисовкая, автобусная экскурсия в этнографический центр
традиционной и воинской культуры «Мунгатский острог», (п. Крапивино), автобусная
экскурсия на Салаирский святой источник (п. Гавриловка), лыжные и пешие прогулки в
сосновом бору Крапивинского лесничества, отнесенного к защитным лесам,
расположенного в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов. По всей прогулочной трассе установлены
скамейки для отдыха, развешены кормушки для птиц.
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IV. Сохранение лесных ресурсов, озеленение и благоустройство территорий
Департамент
За истѐкший период 2017 года проведено 336 рейдовых проверочных мероприятий по
лесного
соблюдению лесного законодательства, в том числе 38 совместно с сотрудниками
комплекса
правоохранительных органов. В ходе рейдов проверено 211 сопроводительных документа
Кемеровской
на транспортировку древесины, выявлено 1 факт перевозки древесины без
области
сопроводительного документа, составлен административный протокол и направлен в
мировой суд. В истекшем периоде выявлено 19 фактов незаконной рубки лесных
насаждений объѐмом 289 м3 и причинѐнным вредом – 2 494,7 тыс. руб., из них по 16
фактам направлены сообщения в ОВД для возбуждения уголовных дел. Все сообщения о
незаконных рубках направлены в 3–х дневный срок. За истекший период, согласно
оперативных данных, возбужденно 7 уголовных дел. По 3 фактам нарушители привлечены
к административной ответственности в виде денежного штрафа в сумме 10 тыс. руб. и
материальной ответственности в сумме 11,8 тыс. руб. За истекший период, по
оперативным данным возмещѐн вред в общей сумме 12313,6 тыс. руб. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, количество выявленных незаконных рубок
снизилось почти в 2 раза — с 35 до 19; объѐм — более чем в 4 раза, с 1257 м3 до 289 м3,
причинѐнный вред — в 3 раза, с 7354 тыс. руб. до 2494,7 тыс. руб. Выявляемость лиц,
совершивших незаконную рубку возросла с 75% до 84 %. 28.02.2017, в целях реализации
пункта 13 Плана мероприятий по декриминализации лесной отрасли, пресечению
организованных форм преступности, предупреждению и пресечению коррупционных
проявлений на 2017 год, утвержденного прокурором Кемеровской области, проведено
межведомственное совещание совместно с ГУ МВД России по Кемеровской области,
управлением ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области, УФСБ России по
Кемеровской области по вопросу обеспечения доступа сотрудников правоохранительных
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органов к ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. Во исполнение протокола совещания
оказана методическая помощь УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области в
получении учетных записей в системе ЕГАИС учета древесины с целью пресечения
незаконного оборота древесины. 23.03.2017, в целях реализации пункта 12 указанного
Плана мероприятий, с представителями ГУ МВД России, УФСБ России по Кемеровской
области, СУ СК России по Кемеровской области, органов прокуратуры Кемеровской
области проведен обучающий семинар по теме «Новые способы и методы выявления,
пресечения правонарушений в сфере лесопользования». В целях реализации пунктов 4 и 5
Плана мероприятий по декриминализации лесной отрасли, с 20.03.2017, совместно с
подразделениями ГУ МВД России, проводятся оперативно-профилактические мероприятия
«Лес» и «Лесовоз». Для выявления и пресечению фактов нарушений лесного
законодательства в части транспортировки древесины активно используются данные
ЕГАИС учета древесины и сделок с ней.
В департаменте лесного комплекса Кемеровской области, с целью оказания методической
помощи специалистам территориальных отделов (лесничеств), разработаны Методические
рекомендации (памятка) о порядке привлечения к ответственности за незаконную
заготовку древесины. Материалы семинара, а также методические рекомендации (памятка)
о порядке привлечения к ответственности за незаконную заготовку древесины, с целью
повышения эффективности выявления, пресечения и фиксации незаконных рубок
направлены в территориальные отдела (лесничества), ГУ МВД России, УФСБ России по
Кемеровской области, СУ СК России по Кемеровской области.
Проведена рабочая встреча с представителями казачества о проблемах привлечения
казачьих обществ к охране лесов на землях лесного фонда Кемеровской области.
Подготовлены два проекта соглашений о взаимодействии по охране лесов со станичным
казачьим обществом станица «Мысковская» и Кемеровским отделом Сибирского
войскового казачьего общества, которые находятся на рассмотрении в указанных казачьих
обществах. Заключение соглашение планируется в апреле с.г.
Во исполнение приказа департамента лесного комплекса Кемеровской области от
18.04.2016 № 01-06/620 «Об общественных лесных инспекторах департамента «, в
настоящее время принято 25 общественных лесных инспекторов. Работа по подбору
граждан для включения их в состав общественных лесных инспекторов продолжается.
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V. Информационно-издательские мероприятия
Информация о проводимых мероприятия Года экологии размещается в областных и
муниципальных средствах массовой информации. В течение 1 квартала 2017 года
размещено 30 радио- и 50 телесюжетов, 200 сообщений в печатных и электронных СМИ.
Освещение мероприятий ведется на сайте Года экологии в России (http://ecoyear.ru), на
котором с 21 февраля 2017 года размещено 23 информационных сообщения.

Размещен 141 баннер в городах и районах области.
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1 марта 2017 года на сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области, сайте Администрации кемеровской области размещен Доклад о состоянии и
охране окружающей среды в Кемеровской области в 2016 году.
К 1 июля будет подготовлен расширенный Доклад о состоянии и охране окружающей
среды в Кемеровской области в 2016 году, содержащий более полную информацию об
экологической ситуации в Кемеровской области за истекший год, который также будет
размещен на указанных сайтах.

Областная газета «Экологический вестник Кузбасса» издается ежемесячно. В марте вышел
номер, посвященный водным ресурсам, включая состояние водных объектов в
Кемеровской области, паводок – 2017, состояние рыбных запасов и пр. Последующие
номера будут посвящены состоянию атмосферного воздуха, земельных ресурсов и т.д.
Газета распространяется бесплатно через многофункциональные центры, областные и
районные медицинские организации, аэропорты и другие общественные места
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По заданию департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области
подведомственным департаменту ГКУ Кемеровской области «Областной комитет
природных ресурсов» была разработана имиджевая продукция со символикой Года
экологии – листовки, баннеры, которые в электронном виде размещены на сайте
департамента для использования органами местного самоуправления Кемеровской
области.

VI. Экологическое просвещение, культурно-массовая работа
Исполнительные В первом квартале 2017 года проведены культурно-массовые мероприятия для школьников
органы
и дошкольников посвященные Дню заповедников и национальных парков, Всемирному
государственной дню водно-болотных угодий, Всемирному дню дикой природы, Дню Земли и Дню птиц. В
власти
течение года запланировано проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии
Кемеровской
с календарем экологических дат на 2017 год.
области,
Планируется, что в рамках Дней защиты пройдет не менее 15 тыс. природоохранных
ораны местного мероприятий.
самоуправления
Кемеровской
области,
организации
Кемеровской
области
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В первом квартале 2017 года проведены культурно-массовые мероприятия для школьников
и дошкольников посвященные Дню заповедников и национальных парков, Всемирному
дню водно-болотных угодий, Всемирному дню дикой природы, Дню Земли и Дню птиц. В
течение года запланировано проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии
с календарем экологических дат на 2017 год.
Департамент образования и науки Кемеровской области совместно с Кемеровским
региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 1
февраля по 31 мая 2017 года проводит областной конкурс рисунка по экологической
тематике «Мир, в котором мы живем». Конкурс объявлен в целях привлечения внимания
юных кузбассовцев к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня
экологической культуры детей, воспитания социально и экологически ответственных
граждан. Приѐм конкурсных работ проводится с 1 февраля по 30 апреля 2017 года.
Подведение итогов и определение победителей состоится в мае 2017 года.
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В медицинских организациях проводятся семинары для младшего и среднего
медицинского персонала по работе с медицинскими отходами.
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В марте 2017 года во всех образовательных организациях области были проведены
экологические уроки, диктанты, викторины, конкурсы рисунков и др. В мероприятия были
вовлечены обучающиеся дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций.

18
1
34

2
Уроки
экологической
грамотности в
образовательных
организациях и
организациях
культуры
Кемеровской
области

3
4
Департамент
В марте 2017 года в образовательных организациях области были проведены
природных
экологические уроки, посвященные Международному дню леса, первоцветам, вторичной
ресурсов и
переработке отходов и др.
экологии
Кемеровской
области,
департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
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27 марта 2017 года в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт» прошла внутривузовская студенческая олимпиада по экологии. Студенты,
занявшие призовые места, будут представлять Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт на областной олимпиаде по экологии, которая пройдет в
конце апреля 2017 года.
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Федорова»

14 февраля в Кемеровской областной научной библиотеке им.В.Д.Фѐдорова в рамках
открытия Года экологии и особо охраняемых природных территорий состоялось первое
заседание «Экологической трибуны». На заседание «Экологической трибуны» были
приглашены видные экологи Кузбасса. Член комиссии по охране здоровья, экологии и
развитию спорта Общественной палаты Кемеровской области Ю.А. Манаков рассказал об
актуальности охраны окружающей среды в Кузбассе и возрастающем интересе
российских и мировых организаций к проблеме сохранения видов растений и животных.
Доктор биологических наук, директор Кузбасского ботанического сада, член
Общественной палаты Кемеровской области А.Н. Куприянов представил свой проект
«Новые экологические сказки», рассчитанный на детей, так как воспитание бережного
отношения е природе начинается в детстве. Всего «Экологическую трибуну» посетило 104
человека, среди которых присутствовали студенты сельскохозяйственного института,
учащиеся школ, лицеев и гимназий города.
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Цикл выставок декоративно-прикладного творчества «Арт-искусство в эко-стиле»
открыла 3 января экспозиция фитодизайна «Украшаем дом своими руками», которая
явилась результатом совместной творческой деятельности учащихся, педагогов Центра
дополнительного образования детей им. В. Волошиной и участников рукодельных клубов
библиотеки им.В.Д.Фѐдорова.
Авторы творческих работ показали кемеровчанам, как можно украсить дом своими руками
к любому празднику или семейному торжеству.
Выставочные работы были представлены в самых различных техниках: коллаж, артобъект, композиция, венок и гирлянда. Для изготовления использовались как природные
материалы — шишки, веточки, плоды, цветы, воск, так и декоративные — ленты, бусы,
стразы, пайетки, цветная бумага, картон, и др. Экспозиция сопровождалась творческими
мастер-классами, которые проводили опытные мастера рукоделия. Выставка
экспонировалась с 3 января по 31 января. Всего было представлено 67 работ. Проведено 4
мастер-класса. Их посетили 43 пользователя. Количество посещений выставки – 217.
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В ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» начал свою работу
экологический лекторий, посвященный Году экологии в России.
На встречах специалисты – экологи ГУК КО «Областной комитет природных ресурсов»
рассказывают о мероприятиях и акциях, которые проходят в Кемеровской области в
течение года. В течение года будут освещены различные темы: «Особо природные
охраняемые территории Кемеровской области», «Экологическая обстановка г. Кемерово» и
др.
Первая встреча участников лектория была посвящена теме «Обращение с отходами:
производство и потребление. Селективный сбор отходов на примере Кемеровской
области».
Мероприятие прошло 22 марта в зале отраслевой литературы Кемеровской областной
библиотеки для детей и юношества. Участниками стали
40 человек – учащиеся
колледжей. Перед слушателями выступила ведущий специалист ГУК КО «Областной
комитет природных ресурсов» Сухих Ольга Александровна. Речь шла о проблемах,
которые стоят перед экологами и общественностью Кузбасса в работе по ликвидации
отходов, о том, какие меры принимаются по ликвидации незаконных полигонов, о
«народной» карте свалок, о внедрении системы сбора ртутьсодержащих отходов и
батареек, а также перевооружении промышленных предприятий и переход на более
«зеленые» технологии. Следующая встреча лектория состоится 27 апреля. Тема: «Экология
г.Кемерово».
В отделе природы Кемеровского областного краеведческого музея с 1 марта 2017 года
открыт лекционно-экскурсионный цикл «Возрождение «лунных» ландшафтов». В рамках
проекта еженедельно проводятся лектории, экологические беседы и квесты по
экологической тематике. Проект будет осуществляться до 15 декабря.
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В заключительной декаде марта 2017 года в Кемеровском областном краеведческом музее
состоялась «Неделя науки – Неделя экологии». За 10 дней музей посетили свыше 1,6 тыс.
школьников и свыше 400 взрослых посетителей. Состоялись: 30 экологических
экскурсий, свыше 100 просмотров экологических фильмов, практикумы и виртуальные
путешествия по экологическим тропам.

Областная дистанционная викторина «Заповедные земли», посвященная Дню
заповедников и национальных парков была проведена в январе 2017 года. Целью
мероприятия стало привлечение внимания учащихся к изучению и сохранению
биологического разнообразия, мест обитания редких видов животных и растений, системы
особо охраняемых природных территорий в Кемеровской области. Участие приняли 394
обучающихся образовательных организаций области.
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В марте 2017 года проведена областная программа «Арт-Профи Форум».
В рамках областной молодежной программы профессиональные образовательные
организации Кузбасса предоставили изделия из природных материалов в номинации
«Экология души». Всего приняли участие 23 образовательных организации, было
представлено более 50 работ.
В номинации «Конкурс социально значимых проектов» было представлено 25 работ по
различным направлениям: волонтерское движение, благотворительные акции, шефство над
детскими домами, помощь ветеранам. Проекты уже успешно реализуются в городах и
поселках, где проживают и обучаются студенты. Экологоориентированными проектами
конкурса стали:
- Проект «Живи родник» ГПОУ «Березовский политехнический техникум» благоустройство родника силами студенческого трудового десанта было проведено в
летний период. В настоящее время реализуются мероприятия по поддержанию порядка,
очистке прохода к роднику в зимний период, будет проведена уборка мусора и старой
листвы после схода снега, а также запланировано ландшафтное оформление прилегающей
к роднику территории.
- Волонтерский отряд ГПОУ «Кемеровский профессионально- технический техникум»
через организацию социальной акции «Дай лапу, друг» оказывает поддержку приюту
«Верный». Количество участников проекта расширяется благодаря работе на базе
техникума экологического кружка. Студенты организуют уборку территории приюта,
участвуют в строительстве новых вольеров, приобретают наполнители, корма и прочие
расходные материалы, распространяют социальную рекламу о необходимости
ответственного отношения к животным.
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В Кемеровской области в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 11.11.2016 № 483-р проводится областной конкурс «Семья.
Экология. Культура» (далее – областной конкурс).
Цель областного конкурса – привлечение населения области к решению вопросов
сохранения и бережного отношения к окружающей среде родного края, формирование
экологической культуры жителей нашего региона.
Областной конкурс проводится в третий раз, начиная с 2014 года, и уже обрел
популярность. В 2014 году в конкурсе принимали участие более 130 семей из 20
муниципальных образований Кемеровской области, в 2015 году 140 семей из 22
муниципальных образований Кемеровской области.
В 2016-2017 году в муниципальных образованиях области проведены I и II этапы
областного конкурса, в котором приняли участие более 200 кузбасских семей из 25
территорий.
В финал областного конкурса вышли 12 семей, которые поборются за знание самой
экологически грамотной семьи Кузбасса.
21 апреля 2017 года, в 13:00, в МАУ «ДК «Содружество» по адресу:
г. Кемерово, ж. р. Кедровка, ул. Новогодняя, 15а, состоится финал областного конкурса.
В соответствии с приказом департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области от 08.02.2017 № 37 в Кемеровской области в период с 10 мая по 31 октября 2017
года будет проводиться областной детский литературно-экологический конкурс «Зелѐный
листок».
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Положение о проведении конкурса виртуальных экскурсий размещено на официальном
сайте ГКУ «Дирекция ООПТ КО», на указанную в положении электронную почту
поступают конкурсные работы. Срок проведение конкурса с 01.02.2017 по 30.09.2017.
Исполнение мероприятия запланировано на 4-й квартал 2017 года.
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В соответствии с приказом департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области от 20.03.2017 № 70 в Кемеровской области в период с 20 марта по 10 сентября
2017 года будет проводиться конкурс социальной рекламы экологической тематики
«Экокреатив».
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25 марта 2017 года Кемеровская область в девятый раз приняла активное участие во
Всемирной акции «Час Земли», проводимой ежегодно с целью привлечения внимания к
проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Информация о проведении акции «Час Земли» на территории Кемеровской области была
освещена на местных телеканалах ГТРК «Кузбасс», «Мой город», «ТВ-Мост», «Новости.
Здесь» (г. Кемерово), ТРК «Осинники» (г. Осинники), ТРК «Киселевск», «8 канал» (г.
Киселевск), «Ленинск-ТВ» (г. Ленинск-Кузнецкий), «Краснобродское ТВ (пгт
Краснобродский) и в городских и районных газетах: «Городская газета», «Ленинск-ТВ»,
«Ассорти» (г. Ленинск-Кузнецкий), «Киселевские вести», «Городок», «Телевизионный
вестник» (г. Киселевск), «Время и Жизнь» (г. Осинники), «Вестник Краснобродского (пгт
Краснобродский), «Чебулинская газета» (Чебулинский район), «Наше время» (Яйский
район), «Яшкино» (Яшкинский район), «Наша жизнь» (Ижморский район) и другие СМИ.
Акцию поддержали 13 городских округов и 11 муниципальных районов Кемеровской
области. Количество участников кампании составило более 90 тысяч человек.
Участниками кампании в Кузбассе стали предприятия и организации разных форм
собственности, образовательные организации, организации культуры, здравоохранения,
организации торговли и бытового обслуживания, общественного питания, учреждения
высшего и профессионального образования, экоориентированная часть населения, крупные
торгово-развлекательные центры, в которых была отключена декоративная подсветка
зданий, уличная реклама.
Всего по результатам акции экономия электроэнергии по Кемеровской области составила
порядка 230 тысяч кВт/час.
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Создана страничка акции в социальной сети «ВКонтакте». Популярность этой социальной
сети среди подростков и молодежи поможет обеспечить устойчивый интерес к теме и
активизировать природоохранную деятельность. Участники группы будут сообщать об
участии в мероприятиях по посадке деревьев, расчистке лесов от мусора, публиковать
фотографии, видеоролики о результатах проведенных природоохранных акций, делиться
мыслями, впечатлениями, инициативами. Адрес сообщества «Друзья кузбасского леса» в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kuzbass_les. Акция «Юные друзья леса» будет
проведена с 1 апреля по 30 августа 2017 года (перенос сроков утвержден распоряжением
Коллегии АКО).

