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Отчет о выполнении Плана мероприятий по проведению в 2017 году в Кемеровской области Года экологии
за 2 квартал 2017 года (с нарастающим итогом)
№
п/п
1
1

Мероприятия

Ответственные

Выполнение мероприятия

2

3

4

I. Отходы
Реализация
Департамент В рамках комплексной инвестиционной программы «Обращение с
инвестиционных проектов промышлен- отходами производства и потребления на территории Кемеровской
в области вторичной
ности
области на 2011-2016 гг. и на период до 2020 года» участниками
переработки отходов
Кемеровской СРО
«Кузбасская
Ассоциация
переработчиков
отходов»
производства и
области,
осуществляются инвестпроекты на территории Новокузнецкого
потребления
СРО
городского округа, Новокузнецкого муниципального района,
«Кузбасская
Беловского городского округа, Ленинск-Кузнецкого городского
Ассоциация
округа, Осинниковского городского округа.
переработчиков ООО «Химкрекинг» продолжает реализовывать проект «Создание
отходов»
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 47 млн. рублей.
ООО «Рециклинг» реализует проект по ликвидация опасного
объекта отходов Беловского цинкового завода и рекультивации
участков нарушенных земель с переработкой 320 тыс. тонн отходов
в год. Общие вложения составляют 430 млн. рублей.
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2
Переход на новую
систему организации в
Кемеровской области
деятельности по
обращению с твердыми
коммунальными
отходами
Организация сбора
твердых коммунальных
отходов в Кемеровской
области, в том числе их
раздельного сбора

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

4
Ведется подготовка к проведению конкурсного отбора
региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами

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»
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2
Разработка и внедрение
системы сбора
ртутьсодержащих
отходов, отработанных
источников малого тока
(батареек) у населения

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

4
Порядок сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) на
территории Кемеровской области утвержден постановлением
Коллегии АКО от 27.03.2017 № 132. В настоящее время определен
перечень юридических лиц, по адресам которых население
Кемеровской области может сдать ртутьсодержащие отходы.
Организован сбор, транспортировка, хранение и обезвреживание
ртутьсодержащих отходов от населения, их дальнейшая утилизация.
Проводится работа с УК, ТСЖ, ЖСК по разъяснению требований
законодательства по сбору ртутьсодержащих ламп от населения,
организации сбора ртутьсодержащих отходов от жителей, а также
заключению договоров на вывоз и утилизацию таких отходов.
Организованы пункты сбора отработанных источников малого тока
(батареек) от населения.
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Выявление и ликвидация
мест
несанкционированного
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
С апреля 2017 года согласно утвержденному плану по проведению
обследования состояния территорий муниципальных образований
Кемеровской области и водоохранных зон водных объектов от
10.01.2017 специалистами департамента природных ресурсов и
экологии Кемеровской области совместно с ГКУ «Областной
комитет природных ресурсов» и органми местного самоуправления
Кемеровской области проводятся мероприятия по выявлению и
ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.
По состоянию на 01.07.2017 г. проведено 36 мероприятий по
обследованию территорий муниципальных образований, выявлено
187 свалок общим объемом 22,9 га, из них ликвидировано 90 свалок.
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Мероприятия по
содействию перевозчикам
в переводе автобусов,
работающих на
регулярных маршрутах,
на газомоторное топливо
Воздухоохранная
программа акционерного
общества «ЕВРАЗ
Объединенный ЗападноСибирский
металлургический
Комбинат».
Реконструкция
газопылеулавливающей
установки
с установкой рукавных
фильтров
агломерационной
фабрики,
г. Новокузнецк

7.1

3
4
II. Реализация инвестиционных проектов,
проектов в сфере охраны окружающей среды,
переход на наилучшие доступные технологии
Департамент Мероприятие запланировано в III-IV кварталах 2017 г.
транспорта и
связи
Кемеровской
области
ООО
«ЕвразХолдинг»

На ЕВРАЗ ЗСМК состоялся запуск в эксплуатацию двух
современных газопылеулавливающих систем на базе рукавных
фильтров. Новые установки предназначены для очистки воздуха от
загрязняющих веществ, образующихся в процессе 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.
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7.2

2
Водоохранная программа
акционерного общества
«ЕВРАЗ
Объединенный ЗападноСибирский
металлургический
Комбинат». Увеличение
доли водооборотного
водоснабжения,
г. Новокузнецк

3
ООО
«ЕвразХолдинг»

7.3

Перевод 4 электролизеров
корпуса №9 на РА-167,
г. Новокузнецк
Вывод 6 электролизеров
«Экологический
Содерберг» корпуса №12
на проектную мощность,
г. Новокузнецк

АО «РУСАЛ
Новокузнецк»

7.4

АО «РУСАЛ
Новокузнецк»

4
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 проектно-конструкторского центра (РПКЦ).
Проектировщик приступил к разработке проекта.
Электролизер № 981 пущен в эксплуатацию 05.01.2017,
электролизер № 982 - 31.01.2017, электролизер № 987 - 20.04.2017. 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. В 2016 году осуществлен перевод на «Экологический
Содерберг» электролизеров №№ 1275,1276, 1277, 1278, 1279,1280. В
2017 году выполняется отработка технологических режимов
эксплуатации электролизеров и вывод их на проектную мощность.
АО «СибВАМИ» велась разработка проектной документации (ПД)
и рабочей документации (РД) «сухой» газоочистки. Срок
исполнения ПД и проведение Главгосэкспертизы проекта - ноябрь
2017 года
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1
7.5

7.6

7.7

2
Строительство очистных
сооружений шахтных вод
контейнерного типа на
основной промышленной
площадке «Шахта
Котинская» акционерного
общества «СУЭККузбасс», Прокопьевский
район
Реконструкция очистных
сооружений шахтных вод
акционерного общества
«Шахта ТалдинскаяЗападная 1», п. Большая
Талда, Прокопьевский
район
Установка доочистки
производственных и
поверхностных сточных
вод акционерного
общества «Шахта
Большевик» общества с
ограниченной
ответственностью
«Холдинг Сибуглемет»,
г. Новокузнецк

3
АО «СУЭККузбасс»

4
Выполнены все этапы. Ведутся пуско-наладочные работы и
обучение персонала. Запуск очистных сооружений запланирован в
сентябре 2017 года.

АО «СУЭККузбасс»

Заключен контракт №СУЭК-КУЗ-ТЗ-1-16/4615М от 12.12.2016
13-14 июня 2017 г. поставлено оборудование

ООО «Холдинг Мероприятие запланировано в III-IV квартале 2017 г.
Сибуглемет»
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7.8

2
Оснащение опор
птицезащитными
устройствами

Модернизация
газоочистных установок
котлоагрегатов,
г. Анжеро-Судженск
7.10 Реконструкция
котлоагрегата № 6,
г. Калтан
7.11 Воспроизводство водных
биоресурсов в водных
объектах
рыбохозяйственного
значения
7.9

3
Филиал ПАО
«МРСК
Сибири» «Кузбассэнерго
-РЭС»

АО «Каскадэнерго»
ОАО «ЮжноКузбасская
ГРЭС»
АО
«Кемеровская
генерация»,
АО «Кузнецкая
ТЭЦ»,
ОАО
«Кузбассэнерго»

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 настоящее
время установлено 331 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
На отчетную дату завершена процедура торгов. На следующий
месяц запланирован выбор поставщика услуг и заключение договора
на проведение работ
На отчетную дату были выполнены мероприятия по закупкам
оборудования для реконструкции, заключены договоры на
выполнение данных работ.
Ведется работа по заключению договоров
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7.12 Биологическая очистка
Беловского
водохранилища от водной
растительности,
пгт Инской, Беловский
район
8
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
9
Введение регионального
государственного реестра
объектов, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду

3
ОАО
«Кузбассэнерго»

4
Ведется работа по заключению договоров

Департамент
промышленнос
ти
Кемеровской
области,
организации
Кемеровской
области

В июне 2017 года около 160 тыс. мальков хариуса выпущены в реку
Средняя Терсь в Новокузнецком районе. Выпуск 50 тыс. мальков
хариуса в водоемы области был организован ООО «Химпром».
1 июля 2017 года КАО «Азот» в рамках экологической программы
выпустили 200 тыс. мальков ценных видов рыб в реки на
территории Крапивинского района. Так, 185 тыс. трехнедельных
мальков хариуса и 15 тыс. мальков тайменя выпущены в реку
Тайдон, а также его притоки: реки Алзас, Эмки, Баянзас, Саянзас и
Килька.

Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области

С начала 2017 года поставлено на учет 755 объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду. Всего поставлено на
учет 1304 таких объектов.
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III. Особо охраняемые природные территории и развитие туризма
Создание особо
Департамент по В этом году планируется создание 2 заказников регионального
охраняемых природных
охране
значения «Бачатские сопки» в Беловском районе и «Черновой
территорий
объектов
Нарык» в Новокузнецком районе.
регионального значения
животного
Для создания особо охраняемой природной территории
мира
регионального значения «Бачатские сопки» подготовлены все
Кемеровской необходимые документы, на которые получено положительное
области,
заключение государственной экологической экспертизы объектов
ГКУ
регионального уровня, получено согласование с Министерством
«Дирекция
природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
особо
подготовлено распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской
охраняемых
области.
природных
Проведены работы по уточнению границ для создания особо
территорий
охраняемой природной территории регионального значения
Кемеровской «Черновой Нарык»
области»
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Создание экологических
троп на особо
охраняемых природных
территориях
регионального значения

3
4
Департамент по Созданы 2 экологические тропы на территории государственных
охране
заказников «Салаирский» и «Раздольный»
объектов
животного
мира
Кемеровской
области,
ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
Кемеровской
области»
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13

2
3
4
Природоохранный проект Департамент по Шефство установлено над 11 особо охраняемыми природными
«Усынови заказник»
охране
территориями регионального значения
объектов
животного
мира
Кемеровской
области,
ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
Кемеровской
области»
Проведение
Департамент Мероприятие запланировано в III 2017 г.
туристических походов
социальной
для лиц с ограниченными
защиты
физическими
населения
возможностями
Кемеровской
области,
общественные
организации
инвалидов
ВОС, ВОГ,
ВОИ
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1
14

2
Организация социального
туризма для пожилых
граждан и лиц с
ограниченными
физическими
возможностями

3
Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области,
организации
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

4
Проведено 80 турпоходов для пожилых граждан и лиц с
ограниченными физическими возможностями.
Осмотр достопримечательностей г. Кемерово, Новокузнецк, Томск,
Краеведческий музей, мемориалышахтерской славы и памяти
погибшим в ВОВ, святые источники, храмы
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15

2
Проведение экскурсий и
походов в особо
охраняемые природные
территории получателей
социальных услуг

3
Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области,
департамент по
охране
объектов
животного
мира
Кемеровской
области,
организации
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области,
организации
стационарного
социального
обслуживания
Кемеровской
области

4
Организованы туристические походы для подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации в район Поднебесных Зубьев
(Междуреченский городской округ), посещение музея «Томская
писаница» (Яшкинский район), санатория «Танай»
(Промышленновский район), государственного аповедника
«Кузнецкий Алатау», Зенковского парка (г. Прокопьевск).
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IV. Сохранение лесных ресурсов, озеленение и благоустройство территорий
Лесовосстановление на
Департамент Общий плановый объем посадки лесных культур составляет землях лесного фонда
лесного
985,9 га из них арендаторы – 400,0 га, госзадание – 585,9 га,
территории Кемеровской
комплекса
комбинированное лесовосстановление – 41,5 га, из них арендаторы –
области (не менее 1 тыс.
Кемеровской 28,5 га, госзадание – 13 га.
га)
области
Общий плановый объем составляет – 1027,4 га.
На 31 мая 2017 года общий объем посадки лесных культур составил
– 851,1 га (86,3%), из них арендаторы – 265,2 га (66,3%),
госзадание – 585,9 га (100%), комбинированное лесовосстановление
– 27,5 га (66,3%), из них арендаторы – 14,5 га (50,9%), госзадание –
13,0 га (100%). Общий объем выполнения – 878,6 га (85,5%).
Оставшийся объем лесовосстановления - 148,8 га будет выполнен в
осенний лесокультурный период (25 августа – 01 октября 2017)
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2
Проведение мероприятий
по пресечению
незаконного оборота
древесины на территории
Кемеровской области

3
Департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области

4
Проведено 768 рейдовых проверочных мероприятий по соблюдению
лесного законодательства, в том числе 107 совместно с
сотрудниками правоохранительных органов. В ходе рейдов
проверено 527 сопроводительных документов на транспортировку
древесины, выявлено 2 факта перевозки древесины без
сопроводительного документа, составлен административный
протокол и направлен в мировой суд.
В истекшем периоде выявлено 64 факта незаконной рубки лесных
насаждений объѐмом 1411,6 м3 и причинѐнным вредом – 8862,5 тыс.
руб., из них по 50 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 29 уголовных дел.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за январь-май
2017 количество выявленных незаконных рубок снизилось с 85 до
64; объѐм незаконных рубок уменьшился с 2752,5 м3 до 1411,6 м3:
причинѐнный вред уменьшился с 14193,8 тыс. руб. до 8862,5 тыс.
руб.
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19

2
Проведение
Всекузбасского
месячника посадки леса
под девизом
«Экологический щит
Кузбасса»

Озеленение,
благоустройство
территорий, проведение
субботников

3
Департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области,
органы
местного
самоуправлени
я Кемеровской
области

Исполнительные органы
государственной власти
Кемеровской
области,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области,
организации
Кемеровской
области

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
При проведении весеннего Месячника посадки деревьев с 20 апреля
по 20 мая в Кемеровской области проведены закладка парков,
скверов, аллей, общественные акции по восстановлению лесов на
землях лесного фонда и рекультивации нарушенных земель.
При проведении весеннего Месячника посадки деревьев согласно
сведениям муниципальных образований области посажено 2 млн.
098 тыс. деревьев и кустарников, в том числе: 430,7 тыс. штук – в
населенных пунктах; 1 млн. 543,8 тыс. деревьев – при проведении
массовых акций с участием общественности по посадке деревьев в
лесном фонде; 124,2 тыс. - при проведении массовых акций с
участием общественности по посадке деревьев на нарушенных
землях.
Организовано проведение экологических субботников по уборке
несанкционированных свалок бытового мусора, уборке
захламленности, сухостоя и валежника в лесах, уборка аварийных
деревьев в населенных пунктах.
Проведена расчистка территории от несанкционированных свалок
мусора, убрано 429 свалок, вывезено 10512,5 м3 мусора, проведена
противопожарная расчистка лесов от сухостоя, валежника, уборка
аварийных деревьев, убрано 890 деревьев, с участием
общественности расчищена площадь 5741 гектаров
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2
Закладка аллей, парков,
скверов

3
Органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области

4
Организована посадка деревьев в парках, скверах и аллеях.
Проведена посадка на 653 площадках, в том числе создано 33 парка,
35 скверов, 146 аллей, 439 объект уличного и внутридомового
озеленения, с участием общественности произведены посадки на 51
площадке при проведении работ по восстановлению лесов
лесхозами, арендаторами, угольными кампаниями
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2
Организация
деятельности
молодежных трудовых
отрядов по
благоустройству в
городах и районах
Кемеровской области, в
том числе
специализированных
трудовых экологических
бригад

3
Департамент
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области,
организации
молодежной
сферы
Кемеровской
области

4
Во всех муниципальных образованиях Кемеровской области в
трудовых отрядах созданы экологические бригады,
осуществляющие деятельность по уборке мусора, посадке деревьев.
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22

Освещение мероприятий
Года экологии в
средствах массовой
информации, интернетресурсах

23

Размещение на баннерах,
растяжках, светодиодных
щитах наружной
социальной рекламы,
посвящѐнной Году
экологии

3
4
V. Информационно-издательские мероприятия
Главное
Ведется работа по освещению мероприятий Года экологии.
управление по порядка 150 сюжетов вышло на областном и местных телеканалах,
работе со
более 50 сюжетов на радио,
средствами
более 300 сообщений в печатных и электронных СМИ.
массовой
На едином портале Года экологии в России (www.ecoeyar.ru)
информации размещено 80 сообщений о проведении Года экологии в
Администраци Кемеровской области
и Кемеровской
области,
исполнительные органы
государственной власти
Кемеровской
области,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области
Органы
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
местного
По Кемеровской области размещено более 150 баннеров
самоуправления
Кемеровской
области
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Доклад о состоянии и
охране окружающей
среды в Кемеровской
области в 2016 году

25

Издание областной газеты
«Экологический вестник
Кузбасса»

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

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
Размещен на сайте Администрации Кемеровской области
(www.ako.ru) и сайте департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru)

Издано 4 номера газеты «ЭкоВек» по 3000 экземпляров
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2
Издание листовок,
календарей, значков и
другой имиджевой
продукции с
информацией о событиях
и достижениях в сфере
охраны окружающей
среды

3
Органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области

4
Издано более 5 тыс. листовок и агитационной продукции
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27

2
Информационная
кампания против
поджогов сухой травы
«Береги лес»

3
Департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области

4
Агитационный видеоролик показан в телевизионном эфире канала
«Россия 1» 162 раза (40,5 минут продолжительность показа), охват
аудитории 2,5 млн. человек.
Размещено 107 радио- и 129 телесюжетов, 542 статьи и сообщения в
сети Интернет, распространено среди населения 103,5 тыс. листовок,
памяток.
Всего по состоянию на 03.07.2017 установлено
916 противопожарных аншлагов и баннеров, в том числе 590 штук в
населенных пунктах, 326 – в лесном фонде. В течение
пожароопасного сезона в целях противопожарной агитации
населения в лесном фонде будет установлено дополнительно еще
442 аншлага.
Проведено 975 рейдов по населенным пунктам с целью выявления
нарушителей особого противопожарного режима, к
административной ответственности привлечено 106 чел. В течение
2017 года запланировано проведение пяти информационных
кампаний в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и
среди населения Кемеровской области, за период с января по июнь
проведено 23,6 открытых уроков, лекций, бесед с населением,
количество участников 548,7 тыс. человек. Результатом должно
стать снижение количества травяных и лесных пожаров,
возникающих по вине населения из-за поджогов сухой травы.
Благодаря профилактическим мерам в Кемеровской области в
весенний период 2017 года зафиксировано 9 лесных пожаров на
площади 31,6 га, достигнуты максимальные показатели по
горимости территорий за 20-летний период

24

1
28

2

3
4
VI. Экологическое просвещение, культурно-массовая работа
Проведение Дней защиты Исполнитель- В соответствии с постановлением Коллегии Администрации
от экологической
ные органы
Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении Дней
опасности в Кемеровской
государствен- защиты от экологической опасности в Кемеровской области» на
области
ной власти
территории области с 20 марта по 5 июня 2017 года проведены Дни
Кемеровской защиты от экологической опасности (далее – Дни защиты).
области,
Были проведены мероприятия по благоустройству территорий
органы
населенных пунктов, очистке берегов рек, благоустройству
местного
родников, ликвидации несанкционированных свалок, субботники и
самоуправле- посадки деревьев, а также эколого-просветительские мероприятия:
ния
конференции, викторины, тематические выставки, круглые столы,
Кемеровской беседы и фестивали.
области,
Все мероприятия прошли в рамках Дней защиты 2017 года под
организации
девизом «Не будь безразличным! Думай и поступай экологично!» и
Кемеровской «В Год экологии внедряй наилучшие доступные технологии!».
области
Торжественное открытие Дней защиты состоялось в городах
Кемерово, Междуреченске, Новокузнецке. В настоящее время
ведется работа по сбору отчетов о проведении Дней защиты на
территориях муниципальных образований. В ноябре 2017 года
запланировано подведение итогов проведения в Кузбассе Дней
защиты и областного конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу
организационных комитетов муниципальных образований,
расположенных на территории Кемеровской области.
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2
Проведение мероприятий
в рамках
природоохранных
социальнообразовательных
проектов «Эколятадошколята», «Эколята»,
«Юные защитники
природы»

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области,
департамент по
охране
объектов
животного
мира
Кемеровской
области,
департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
Кемеровской
области

4
Разработано положение о реализации на территории Кемеровской
области природоохранных социально-образовательных проектов
«Эколята-дошколята», «Эколята», «Юные защитники природы»,
разработан план мероприятий.
Изготовлены значки с изображением сказочных героев – «эколят».
Проведено мероприятие по торжественному посвящению в
«Эколята» обучающихся Симбирской СОШ.
Проведены: областная экологическая акция «Птицеград»,
поучаствовали 1519 обучающихся образовательных организаций;
областная экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса!»,
2979 обучающихся образовательных организаций.
В октябре 2017 года планируется проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса «Региональное мероприятие
Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников
Природы».
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XI Всероссийская
открытая олимпиада
юных геологов

3
Заместители
Губернатора
Кемеровской
области,
органы
исполнительной власти
Кемеровской
области, отдел
геологии и
лицензирования по
Кемеровской
области
(Кузбасснедра)
департамента
по
недропользова
нию по
Сибирскому
федеральному
округу

4
Ведется подготовка к проведению XI Всероссийской открытой
олимпиады юных геологов. Создан организационный комитет,
выбрано место проведения. Ведется сбор заявок на участие в
олимпиаде.
Олимпиада будет проведена в срок с 31 июля по 09 августа 2017
года.
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2
Областная научнопрактическая
конференция
исследовательских работ
школьников «Экология
Кузбасса»

32

Конференции для
медицинских работников
«Правила сбора, хранения
и утилизации
медицинских отходов»

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»
Департамент
охраны
здоровья
населения
Кемеровской
области,
организации
здравоохранения
Кемеровской
области

4
Мероприятие запланировано в IV квартале 2017 г.

В медицинских организациях проводятся семинары для младшего и
среднего медицинского персонала по работе с медицинскими
отходами.
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2
Проведение
экологического урока,
диктанта и конкурса
сочинений

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области, ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области

4
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.
Проведено более 200 уроков экологической грамотности
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2
Уроки экологической
грамотности в
образовательных
организациях и
организациях культуры
Кемеровской области

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области,
департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области,
ГКУ
Кемеровской
области
«Областной
комитет
природных
ресурсов»,
образовательные
организации
Кемеровской
области

4
Проведено более 200 уроков экологической грамотности.
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2
Внутривузовская
олимпиада по экологии

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ФГБОУВПО
«Кемеровский
государственный сельскохозяйственный
институт»

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
27 марта 2017 года в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт» прошла внутривузовская
студенческая олимпиада по экологии
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2
«Экологическая
трибуна»: дискуссии по
экологическим
проблемам, встречи с
экологами г. Кемерово в
рамках молодежного
клуба «Современник»

3
Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГБУК
«Кемеровская
областная
научная
библиотека
им. В.Д.
Федорова»

4
Проведено 2 «Экологические трибуны»:
14 февраля 2017 г. 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.
15.04.2017 проведена «Экологическая трибуна» с участием кандидата
филологических наук Г.И.Карповой
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1
37

2
Выставка-просмотр
«Природа и сама
стремится к
совершенству, не мучайте
еѐ, а помогайте ей!...»

3
Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГБУК
«Кемеровская
областная
научная
библиотека
им. В.Д.
Федорова»

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
В ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека
им. В.Д. Федорова» в мае 2017 года была организована комплексная
выставка произведений кузбасских авторов о защите окружающей
среды
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1
38

2
Цикл выставок
декоративно-прикладного
творчества «Артискусство в экостиле»

3
Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГБУК
«Кемеровская
областная
научная
библиотека
им. В.Д.
Федорова»

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
Цикл выставок декоративно-прикладного творчества «Арт-

искусство в эко-стиле» открыла 3 января 2017 г. 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, арт-объект,
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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1
39

2
Лекторий «Экология
Кузбасса»

3
Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГУК
«Кемеровская
областная
библиотека для
детей и
юношества»,
ГКУ
Кемеровской
области
«Областной
комитет
природных
ресурсов»

4
Проведены 2 из 4 запланированных лекции.
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.
2 лекторий состоялась 27 апреля. Тема: «Экология г.Кемерово».
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1
40

41

2
Лекционноэкскурсионный цикл
«Возрождение «лунных»
ландшафтов»

Неделя науки – Неделя
экологии

3
Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГУК
«Кемеровский
областной
краеведческий
музей»
Департамент
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГУК
«Кемеровский
областной
краеведческий
музей»

4
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.

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
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.
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1
42

2
Областная дистанционная
викторина «Заповедные
земли», посвященная Дню
заповедников и
национальных парков

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
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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1
43

2
Экоквест на территории
особо охраняемой
природной территории
местного значения
«Природный комплекс
Рудничный бор»

3
4
Департамент Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.
образования и
науки
Кемеровской
области,
департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области, ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»,
ГКУ
Кемеровской
области
«Областной
комитет
природных
ресурсов»,
администрация
г. Кемерово
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1
44

2
Областной слет
активистов «Это земля твоя и моя»

45

Областной туристический
слет - семинар «Тропою
Гайдара»

3
4
Департамент Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГКУО «Центр
обеспечения
организационнотехнической,
социальноэкономической
и
воспитательной
работы»
Департамент Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГКУО «Центр
обеспечения
организационн
о-технической,
социальноэкономической
и воспитательной работы»
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1
46

2
Областной студенческий
лагерь «Высота»
(экологическая смена)

47

Проведение
туристических походов со
школьниками в
государственный
природный заповедник
«Кузнецкий Алатау» в
рамках проекта
«Вершины воинской
славы»

3
Департамент
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области,
организации
молодежной
сферы
Кемеровской
области
Департамента
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГАУДО
«Кемеровский
областной
центр детского
и юношеского
туризма и
экскурсий»,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области

4
Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.

Работа проводится в соответствии с заявками на совершение
многодневных походов на Кузнецкий Алатау в рамках проекта
«Вершины воинской славы»
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1
48

2
Областной фестиваль
молодежи и студентов
«Сибирский квэст-2016»

49

Фестиваль юных
натуралистов

3
Департамент
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области,
организации
молодежной и
туристской
сферы
Кемеровской
области (по
согласованию)
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»

4
Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.

Мероприятие запланировано в IV квартале 2017 г.
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1
50

2
Областная программа
«Арт-Профи-Форум»:
конкурс социально
значимых проектов на
тему «Мой дом Кузбасс моя забота»;
выставка изделий
профессиональных
образовательных
организаций «Экология
души»

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГКУО «Центр
обеспечения
организационн
о-технической,
социальноэкономической
и
воспитательной
работы»

4
МЕРОПРИЯТИЕ ЗАПЛАНИРОВАНО
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 профессиональнотехнический 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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1
51

2
Проведение недели
экологии в рамках
проекта «Выходи играть
во двор»

52

Праздник «Славим реку
Томь»

3
4
Департамент Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области,
организации
молодежной
сферы
Кемеровской
области
Департамент Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.
культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области, ГАУК
Кемеровской
области
«Историкокультурный и
природный
музейзаповедник
«Томская
писаница»
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1
53

2
Региональный (заочный)
этап Всероссийского
юниорского лесного
конкурса «Подрост»

3
4
Департамент Мероприятие запланировано в IV квартале 2017 г.
образования и
науки
Кемеровской
области,
департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области, ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»
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1
54

2
Областной конкурс
«ЭкоЛидер»

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

4
Областной конкурс «Эколидер» на лучшую работу
организационных комитетов муниципальных образований
Кемеровской области по подготовке и проведению Дней защиты от
экологической опасности проводится в соответствии с
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
26.10.2012 № 449.
До 15 июля ведется прием заявок на участие в областном конкурсе
«ЭкоЛидер» на лучшую работу оргкомитетов муниципальных
образований Кемеровской области по подготовке и проведению
Дней защиты от экологической опасности.
Работа конкурсной комиссии с августа по октябрь 2017 года.
В ноябре 2017 года запланировано подведение итогов проведения в
Кузбассе Дней защиты и областного конкурса «ЭкоЛидер», а также
награждение победителей и активных участников.
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1
55

2
Областной конкурс
«Семья. Экология.
Культура»

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

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
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. 21 апреля 2017 года состоялся финал конкурса.
В финал конкурса вышли 13 семей. Победителем признана семьи
Мищенко (г. Белово). Победители и участники получили грамоты,
благодарственные письма, ценные призы.
Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской
области ведется работа по подготовке положения областного
конкурса «Семья. Экология. Культура» на 2017-2018 годы.
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1
56

2
Областной детский
литературноэкологический конкурс
«Зелѐный листок»

57

Областной заочный
конкурс фотографий
«Живи, родник, живи!»

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области, ГКУ
Кемеровской
области
«Областной
комитет
природных
ресурсов»
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГКУО «Центр
обеспечения
организационнотехнической,
социальноэкономической и
воспитательной
работы»

4
Приказом департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области от 08.02.2017 № 37 утверждено положение о
проведении III областного детского литературно-экологического
конкурса «Зеленый листок».
Срок проведения конкурса с 10.05.2017 по 31.10.2017.
Последний день приема работ и заявок – 19 октября 2017 года.
Подведение итогов конкурса планируется с 20.10.2017 по
31.10.2017.
Награждение победителей и активны участников запланировано в
рамках подведения итогов Дней защиты от экологической опасности
на территории Кемеровской области.
Мероприятие запланировано на октябрь 2017 г.
Областной заочный конкурс фотографий «Живи, родник, живи!»
будет проводиться на базе ГКУО «Центр обеспечения
организационно-технической, социально-экономической и
воспитательной работы» среди студентов профессиональных
образовательных учреждений Кузбасса.
Прием фотоматериалов (фоторепортажи) о работе по
благоустройству родников с кратким комментарием принимаются с
июня по октябрь 2017 года.
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1
58

2
Областной конкурс
«Юннат»

59

Областной конкурс
«Лучший туристический
поход»

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»
Департамент
молодежной
политики и
спорта
Кемеровской
области,
организации
молодежной и
туристской
сферы
Кемеровской
области

4
Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.

Мероприятие проводиться с мая по сентябрь 2017 г.
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1
60

2
Областной конкурс на
лучшую территорию
государственного
учреждения
стационарного
социального
обслуживания

61

Областной конкурс на
лучший ветеранский
дворик

3
Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области,
организации
стационарного
социального
обслуживания
Кемеровской
области
Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области,
организации
стационарного
социального
обслуживания
Кемеровской
области

4
Благоустройство территорий учреждений, создание ландшафтного
дизайна, экологически чистого уголка природы.

Обеспечение организованной занятости (спорт, досуг, общение,
совместные мероприятия и праздники) пожилых людей,
маломобильных граждан, членов их семей.
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1
62

2
Конкурс виртуальных
экскурсий по особо
охраняемым природным
территориям
Кемеровской области

3
4
Департамент по Утверждено положение о конкурсе. Идет работа по регистрации
охране
работ участников.
объектов
животного
мира
Кемеровской
области,
ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
Кемеровской
области»
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1
63

2
Конкурс социальной
рекламы экологической
тематики «Экокреатив»

64

Конкурс детского
творчества «Зеркало
природы - 2017»

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области, ГКУ
Кемеровской
области
«Областной
комитет
природных
ресурсов»,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»

4
Приказом департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области от 20.03.2017 № 70 утверждено положение о
конкурсе социальной рекламы экологической тематики
«Экокреатив».
Последний день приема работ и заявок – 21 августа 2017 года.
Награждение победителей и активны участников запланировано в
рамках подведения итогов Дней защиты от экологической опасности
на территории Кемеровской области.

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
Конкурс проходил по следующим номинациям: «Лепка», тема
«Фауна Кемеровской области; «Роспись природного камня», тема
«Красота вокруг нас»; «Аппликация из засушенных растений»;
«Золотая соломка»; «Вторая жизнь дерева»; «Флористический артобъект»; «Природные мотивы».
В конкурсе приняли участие 734 учащихся образовательных
организаций 23 территорий. Победители награждены грамотами
департамента образования и науки Кемеровской области.
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1
65

2
Участие в международной
акции «Час земли»

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области,
исполнительные органы
государственной власти
Кемеровской
области,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области,
организации
Кемеровской
области

4
МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПОЛНЕНО
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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1
66

2
Участие во всероссийских
экологических проектах
«Зеленая весна», «Зеленая
Россия», «Вода России»

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

4
С 22 апреля по 22 мая 2017 года по инициативе
неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского
совместно с рядом общественных и экологических организаций,
крупных компаний и корпораций проведена четвертая ежегодная
социально значимая акция «Всероссийский экологический
субботник «Зеленая весна». На территории Кемеровской области
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна-2017» был
поддержан массовыми уборками улиц, парков, лесных массивов,
территорий учреждений и предприятий, берегов водоемов и мест
массового отдыха граждан; посадками саженцев деревьев и
кустарников; акциями по раздельному сбору вторсырья; уроками и
конкурсами экологической тематики для подрастающего поколения.
Число участников акции составило более 130 тысяч человек.
Площадь убранной территории превысила 200 тысяч м2, было
вывезено более 800 тысяч м3 собранных отходов и бытового мусора.
На некоторых муниципальных территориях организован раздельный
сбор отходов, которые были отправлены на переработку.
Мероприятия на территории Кемеровской области в рамках
всероссийских экологических проектов «Зеленая Россия», «Вода
России» продолжаются.
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1
67

2
Участие во всероссийских
акциях «Всероссийский
день посадки леса» и
«Живи, лес!»

68

Всероссийский день без
автомобиля
(популяризация
общественных видов
транспорта и отказ от
личных
автотранспортных
средств на 1 день)

3
Департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области,
департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»
Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области,
органы
местного
самоуправлени
я Кемеровской
области

4
Проведено 270 мероприятий по посадке с участием общественности
в сельских и городских населенных пунктах с участием 294 тыс.
жителей области. Высажено 763,8 тыс. деревьев и кустарников. Из
них 244,5 тыс. саженцев – в населенных пунктах, 466,6 тыс. – на
территории лесного фонда области, 52,7 тыс. штук - при проведении
рекультивации.

Мероприятие запланировано в III квартале 2017 г.
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1
69

2
Областная акция «Юные
друзья леса»

3
Департамент
лесного
комплекса
Кемеровской
области,
департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»

4
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.
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1
70

2
Областная акция «Чистая
река - чистые берега»

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

4
С 15 мая на территории Кемеровской области стартовала областная
природоохранная акция «Чистая река – чистые берега» и продлится
она до 1 октября. Акция проходит в рамках Всероссийской
экологической акции «Вода России», инициатором которой является
Межрегиональная общественная организация «Природоохранный
союз» (ранее акция проходила под названием «Нашим рекам и
озерам – чистые берега»). В этом году областная акция пройдет уже
в пятый раз, в рамках Всероссийской акции – третий. Целью акции
является очистка берегов малых рек и водоемов, водоохранных зон
и мест массового отдыха, способствование экологическому
воспитанию и повышению уровня экологической культуры
населения. На территории муниципальных образований
Кемеровской области проходят мероприятия в рамках акции.
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1
71

2
Областная акция по
благоустройству
родников «Живи,
родник!»

3
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Кемеровской
области,
исполнительные органы
государственной власти
Кемеровской
области,
органы
местного
самоуправления
Кемеровской
области,
организации
Кемеровской
области

4
В рамках Года экологии по инициативе департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области в период с апреля по
сентябрь 2017 года проводится областная акция «Живи, родник!». В
ходе акции на территориях муниципальных образований проходят
мероприятия по очистке от мусора русел родников и прилегающих к
ним территорий, каптажу и благоустройству, включая установку
навесов, срубов, беседок, скамеек, архитектурных композиций, а
также оборудование твердым покрытием дорожек, сооружение
лестниц для обеспечения свободного доступа к роднику.
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1
72

2
Областная акция
«Соберем. Сдадим.
Переработаем»

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

4
В рамках Года экологии по инициативе департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской области в период с мая по
сентябрь 2017 года проходит областная акция «Соберем. Сдадим.
Переработаем!». В ходе акции на территориях муниципальных
образований организован сбор макулатуры, пластика, полиэтилена
от предприятий, крупных торговых сетей, организаций образования,
здравоохранения, культуры, ЖКХ, товариществ собственников
жилья, общественных объединений и неравнодушных граждан. В
городах и населенных пунктах проходят массовые акции и мастерклассы по раздельному сбору отходов, просветительские
мероприятия в виде уроков экологической грамотности, бесед,
классных часов, как для молодежи, так и для разных слоев
населения.

58

1
73

2
Экологические акции
«День птиц», «Помоги
птице зимой», «Птичья
столовая»

3
Департамент по
охране
объектов
животного
мира
Кемеровской
области,
ГКУ
«Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
Кемеровской
области»,
организации
здравоохранения
Кемеровской
области

4
В рамках Международного дня птиц медицинские организации
изготавливали скворечники и кормушки для птиц и развешивали их
на территории. Изготовлены искусственные гнездовья и кормушки
для птиц. Проведены мероприятия посвященные Дню птиц.
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1
74

2
Областная экологических
акция «Эстафета добрых
дел по сохранению
природы»

3
Департамент
образования и
науки
Кемеровской
области,
ГУДО
«Областная
детская
экологобиологическая
станция»

4
В настоящее время осуществляется подведение итогов акции,
определяется победитель

