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В 2016 году исполняется 10 лет как основана серия информационного издания 
«Экологические проблемы Кемеровской области». За это время было издано 
20 выпусков с периодичностью 2 издания в год. Для создания данного издания 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова проводит мониторинг 
публикаций в печатных источниках по вопросам экологии и природопользования 
Кузбасса.

Издание содержит библиографическую информацию о публикациях, характери-
зующих состояние окружающей среды региона. Для раскрытия содержания каждая 
библиографическая запись дополняется развернутой аннотацией, рефератом или 
дайджестом. Библиографические записи в издании группируются по содержанию в 
соответствии со специально разработанным рубрикатором.

В круг информационных источников, на основе которых формируется издание, 
входят документы всех видов, получаемые Кемеровской областной научной би-
блиотекой, а также документы из БД «МАРС» и информационно-правовой системы 
«КонсультантПлюс», НЭБ eLIBRARY, НЭБ КиберЛенинка,

Издание включает книги, статьи из книг, статьи из периодических изданий (газет, 
журналов, бюллетеней). Отдельной рубрикой – «Природоохранное законодательство» 
– в издании выделяются законодательные документы из ИПС «КонсультантПлюс». 
Здесь представлены указы, постановления, распоряжения природоохранного харак-
тера как в целом касающиеся Кемеровской области, так законодательные материалы 
по отдельным городам и районам области.

Информационное издание «Экологические проблемы Кемеровской области» ста-
вит своей целью информировать всех заинтересованных лиц о публикациях по состо-
янию окружающей среды Кемеровской области, помогает в комплексе отследить круг 
проблем, касающихся состояния окружающей среды региона, представить многооб-
разную палитру направлений деятельности по ее изменению и улучшению.

Такая информация востребована при подготовке и принятии хозяйственных, 
управленческих и иных решений, реализация которых связана с отрицательным воз-
действием на состояние окружающей среды. Экологическая информация необходима 
гражданам для защиты своих экологических прав, вмешательства в природоохрани-
тельную деятельность государства, предпринимательских структур, когда те не вы-
полняют возложенных на них законодательством задач.

Данное издание рекомендовано широкому кругу специалистов, работающих в сфе-
ре охраны природы и природопользования, студентам в учебной деятельности, а так-
же людям искренне заинтересованным в сохранении окружающей среды.

Предисловие
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В 2009 году информационный дайджест «Экологические проблемы Кемеровской 
области» был отмечен дипломом на Международной специализированной выставке-
ярмарке «Экспоград» (г.Кемерово).

В 2012 году издание было отмечено знаком «Кузбасское качество».
В 2015 году за проект «Дайджест «Экологические проблемы Кемеровской области» 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова была награждена спе-
циальным дипломом лауреата третьего Всероссийского конкурса «Библиотеки и эко-
логия: экологическая информация, культура, просвещение».

Издание выпускается в печатном виде для краеведческого фонда библиотеки, а 
также находится в свободном доступе на сайте библиотеки в разделе «Издания от-
дела библиотечного краеведения» [http://www.kemrsl.ru/catalog/156.html], на сайте 
Национального цифрового ресурса «Руконт» [http://www.rucont.ru], в полнотексто-
вой коллекции «Весь Кузбасс» [http://www.kemrsl.ru/opac.html] и в Краеведческом 
каталоге нашей библиотеки [http://www.kemrsl.ru/opac.html].
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Экология кемероВской области 2009–2013: статистический сборник / территориальный 
орган ФеДеральной службы госуДарстВенной статистики по кемероВской области; 
[отВ. за Вып. а. В. арсеноВа]. — кемероВо: [б. и.], 2014. — 206 с.

В статистическом сборнике освещены вопросы качества природной среды, со-
стояние природных ресурсов, экологическое состояние Кемеровской области 
в территориальном разрезе и по основным видам экономической деятельности 
за 2009–2013 годы. Приведены межрегиональные сравнения.

В сборнике представлены разделы:
 � Географическая характеристика и население области
 � Земельные ресурсы, их состояние и охрана
 � Лесные ресурсы и их охрана
 � Особо охраняемые природные территории, охрана животного мира, охот-

ничье хозяйство
 � Охрана и использование водных ресурсов
 � Охрана воздушного бассейна
 � Отходы производства и потребления
 � Затраты на охрану окружающей среды
 � Городская среда.

Экология кемероВской области: статистический сборник/ФеДеральная служба го-
суДарстВенной статистики, территориальный орган по  кемероВской  области; [отВ. 
за Вып. а. В. арсеноВа]. — кемероВо: [б. и.], 2011. — 182, [1] с.

В статистическом сборнике публикуются данные об охране окружающей среды 
за 2005–2010 гг. в целом по области и территориям. Приведены межрегиональ-
ные сравнения.
В сборнике представлены разделы:

 � Географическая характеристика и население области
 � Земельные ресурсы, их состояние и охрана
 � Лесные ресурсы и их охрана
 � Особо охраняемые природные территории, охрана животного мира, охот-

ничье хозяйство
 � Охрана и использование водных ресурсов
 � Охрана воздушного бассейна
 � Отходы производства и потребления
 � Затраты на охрану окружающей среды
 � Городская среда.

Экологическая ситуация в кузбассе.  
организация и уПравление охраны окружающей 
среды. общие воПросы охраны окружающей 
среды.
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Экология кемероВской области: статистический сборник/ФеДеральная служба го-
суДарстВенной статистики, территориальный орган по кемероВской области; [отВ. 
за Вып. а. В. арсеноВа]. — кемероВо: [б. и.], 2012. — 190, [1] с.

В статистическом сборнике публикуются данные об охране окружающей среды 
за 2007–2011 гг. в целом по области и территориям. Приведены межрегиональ-
ные сравнения.
В сборнике представлены разделы:

 � Географическая характеристика и население области
 � Земельные ресурсы, их состояние и охрана
 � Лесные ресурсы и их охрана
 � Особо охраняемые природные территории, охрана животного мира, охот-

ничье хозяйство
 � Охрана и использование водных ресурсов
 � Охрана воздушного бассейна
 � Отходы производства и потребления
 � Затраты на охрану окружающей среды
 � Городская среда.

тулееВ, а. г. празДник хранителей прироДы/а. г. тулееВ//кузбасс. — 2016. — № 59. — 
2 июня. — с. 2.

5 июня — Всероссийский день эколога и Всемирный день охраны окружающей 
среды. В Кузбассе выполняется целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Кузбасса на 2014–2017 годы», проводится работа по внедрению эко-
логичных технологий, прежде всего в угольной отрасли. Одно из приоритет-
ных направлений здесь — очистка шахтных вод. Угольные компании Кузбасса 
участвуют в реализации совместного проекта Программы развития ООН, 
Глобального экологического фонда и Минприроды России по сохранению био-
логического разнообразия в угледобывающих регионах. Так, в мае этого года, 
впервые, в Промышленновском районе произведена масштабная пересадка 
с территории будущего разреза популяции уральской солодки — редкого рас-
тения, включенного в региональную Красную книгу. В Новокузнецком районе 
создается новый региональный памятник природы — особо охраняемая терри-
тория «Костенковские скалы». Площадь охраняемых природных зон составляет 
около 15% — это один из лучших показателей по Западной Сибири. В последние 
годы закрыто 50 крупных экологически опасных производств, в итоге выбросы 
в атмосферу сократились на 30%, или на 325 тысяч тонн. С 2002 года в регионе 
проходят массовые акции по высадке деревьев. За это время посажено почти 
20 млн. деревьев.

саломатоВа, а. рабочий мараФон Депутата / а. саломатоВа //Э кологический Вестник 
кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 3: Фото.

Во время рабочих визитов в Кузбасс в апреле-мае текущего года депутат, пред-
седатель подкомитета по экологии Комитета Государственной думы Александр 
Иванович Фокин провел ряд важных встреч с жителями области. Во время рабо-
чего визита в Кемеровскую область Депутат встретился со специалистами ГКУ 
КО «Областной комитет природных ресурсов». В Кемеровском районе А. И. Фокин 
вместе с главой района Г. Орловым и работниками администрации осмотрел 
недавно введенные в эксплуатацию новые очистные сооружения в д. Сухая Речка. 
Они предназначены для Березовского поселения, а также могут частично прини-
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мать жидкие бытовые отходы соседних сельских территорий. Это первые совре-
менные очистные сооружения на территории Кемеровского района, которые от-
вечают всем современным требованиям экологической безопасности. А.И.Фокин 
обозначил перед избирателями свою позицию, основные приоритеты которой — 
защита интересов кузбассовцев, разработка и принятие законов, обеспечивающих 
безопасность горняцкого труда, бережное использование природных ресурсов; со-
хранение биосферы, безопасность экологической среды для населения Кузбасса. 
За годы работы в качестве депутата ГД при участии А. И. Фокина были внесены 
изменения в Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об отходах 
производства и потребления». Александр Иванович является одним из авторов 
внесения изменения в ФЗ «О государственном регулировании в области добычи 
и использования угля, об особенностях социальной защиты работников органи-
заций угольной промышленности» (в части введения условий по проведению 
обязательной дегазации шахт). А. И. Фокин отметил, что для решения проблемы 
сохранения лесов им также подготовлены законопроекты, которые позволяют ос-
вободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц при реализации 
макулатуры и от налога на добавленную стоимость на макулатуру перерабатыва-
ющих компаний.

пономареВ, а. биоразнообразию В кузбассе быть/а. пономареВ//уголь кузбасса. — 
2015. — № 4. — июль-аВгуст. — с. 86–88: Фото.

С 19 по 21 мая в Кемеровской области прошло выездное заседание координаци-
онного комитета совместного проекта Программы развития ООН, Глобального 
экологического фонда и Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообра-
зия в политике и программах развития энергетического сектора России». Целью 
встречи на кузбасской земле стала среднесрочная оценка результатов деятельно-
сти участников проекта. В составе делегации, прибывшей в Кузбасс, были члены 
координационного комитета, координаторы проекта из регионов России (Москва, 
Сахалин, Астрахань и других), сотрудники Минприроды России и иностранные 
оценщики ПРООН (США, Республика Беларусь), к которым для совместной рабо-
ты подключились специалисты департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области, ученые, представители угледобывающих компаний регио-
на. Работа по реализации проекта на территории Кемеровской области была на-
чата в середине 2013 года. В первый же год четыре ведущие угольные компании 
Кузбасса (ОАО «Кузбасская топливная компания», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО ХК 
«СДС-Уголь» и ОАО «Южный Кузбасс») стали официальными партнерами проекта, 
заключив трехсторонние соглашения о взаимодействии в сфере сохранения био-
разнообразия.

пономареВ, а. куДа ДВигаться кузбассу: В решении Экологических проблем 
/ а. пономареВ//уголь кузбасса. — 2015. — № 2. — март-апрель. — с. 76–78: Фото.

На заседание очередного пленарного заседания региональной Общественной 
палаты были приглашены активисты общественных организаций, специалисты 
профильных департаментов администрации области, ученые, преподаватели 
вузов, руководители и экологи промышленных предприятий и организаций. 
Среди предложенных для обсуждения тем — совершенствование законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды, сохранение биологического разнообра-
зия в регионе, утилизация твердых бытовых отходов, роль гражданского обще-
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ства в решении экологических проблем в Кузбассе, региональное экологическое 
образование как важный аспект организации охраны окружающей среды.

старченко, е. н. разработка рыночных механизмоВ устойчиВого Экологического 
разВития промышленно-разВитых регионоВ/е. н. старченко//Вестник кемероВского 
госуДарстВенного униВерситета. — 2014. — № 3 (59). — т. 3. — с. 257–262.

В ходе выполнения исследования были достигнуты результаты теоретического 
и практического плана. Во-первых, было предложено выделить в рамках поня-
тия «экономический механизм рационального природопользования» понятие 
«экономический механизм охраны окружающей среды». Во-вторых, в результа-
те проведенного исследования разработана методика расчета прогрессивных 
платежей, являющаяся ключевым элементом предлагаемого экономического 
механизма, учитывающая стоимость очистных сооружений при сверхнорматив-
ном загрязнении окружающей среды.
С экологической точки зрения применение на практике предлагаемой системы 
стимулирования рационального подхода к окружающей среде должно привести 
к существенному снижению её загрязнения в Кемеровской области. В частно-
сти, загрязнение атмосферы должно снизиться на 30,46%, водных объектов — 
на 27,82%. Загрязнение земной поверхности размещением промышленных от-
ходов в соответствии с прогнозом снизится на 37,61%.

часоВникоВ, с. н. ФормироВание рыночных механизмоВ Экологического рынка про-
мышленно-разВитых регионоВ (на примере кемероВской области)/с. н. часоВникоВ, 
е. н. старченко, Д. г. Вержицкий//Вестник кемероВского госуДарстВенного 
униВерситета. — 2014. — № 3 (59). — т. 3. — с. 263–270: рис.

В статье изложен материал о результатах проведенного исследования развития 
экологического рынка в регионе с развитой промышленностью и большой ан-
тропогенной нагрузкой на окружающую природную среду.
Предложен ряд мер по улучшению экологической ситуации и формированию 
экологического рынка региона.

акимоВа, В. «точки роста» В кузбасском преломлении /В. акимоВа // кузбасс. — 2016. — 
№ 54. — 25 мая. — с. 1, 2: Фото.

Центр стратегических разработок под руководством экс-министра Алексея Кудрина 
назвал самые перспективные секторы экономики, куда стоит инвестировать сред-
ства в ближайшие 20 лет. Насколько привлекательна для потенциальных инвесторов 
Кемеровская область? В группу перспективных направлений, связанных с новыми 
рынками, вошли сектор биотехнологий, направления рационального природополь-
зования и экологии. Наша область вошла в федеральную программу и было открыто 
финансирование работ по созданию инфраструктуры ОАО «Кузбасский технопарк». 
Больше всего проектов, рассмотренных нашими экспертами и не только для их 
дальнейшей реализации в статусе резидентов, связано с рациональным природо-
пользованием. Это особенность техногенного Кузбасса — решение проблем, связан-
ных с переработкой отходов техногенных производств. Также у нас много проектов, 
связанных с повышением безопасности труда на угледобывающих предприятиях. 
Достойная альтернатива сырьевым отраслям — биотехнологии, включая биотехно-
логии в медицине. Кузбасская биомедицина выросла из научной школы, в первую 
очередь связанной с развитием кардиоцентра и НИИ КПССЗ. Инновационные про-
екты активно внедряются и в агропромышленном комплексе области.
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колотоВа, е. а. Экономический рост и проблемы Экологии  (на примере  кемероВской об-
ласти) / е. а. колотоВа, е. к. еВДокимоВа // межДунароДный стуДенческий научный униВер-
ситет. — 2016. — № 4–4. — с. 581–583.

В Кемеровской области мы наблюдался экономический рост в 2011 году, после 
чего с каждым последующим годом показатель валового регионального про-
дукта падает, но не до уровня 2010 года. Рост экономики вызывает загрязнение 
атмосферы, вод, почвы, вырубку лесов и многое другое. Среди экологических 
проблем, сопровождающих экономический рост, для Кемеровской области наи-
более существенными являются:
1. Проблема загрязнения поверхностных и подземных вод, воздуха;
2. Старое оборудование;
3. Очистные сооружения;
4. Недостаточная законодательная база (в системе российского законодатель-

ства и права в области окружающей среды до сих пор отсутствуют многие 
законодательные акты и правовые нормы, принятые в зарубежных экономи-
чески развитых странах 20–25 лет назад).

Экологические проблемы не остаются без внимания. Активно вкладываются 
инвестиции, направленные на охрану окружающей среды. Помимо этого про-
исходит ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов (с 2010 года 
по 2014 увеличилось число сооружений для очистки сточных вод с 0,7 тыс. 
м3 до 110 тыс.м3.); введены предприятия и полигоны по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных отходов. 
Одним из вариантов решения экологических проблем могут являться создание 
определенных экономически условий, при которых гораздо большую выгоду 
можно будет иметь при наименьших загрязнениях (допустим, выплаты пред-
приятиям, сумевшим сократить объем выбросов).

никиФороВа, и. заботиться о прироДе значит любить сВою роДину / и. никиФороВа 
//Экологический Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 13: Фото.

23 года Кузбасс принимает участие в днях защиты от экологической опасно-
сти — самом массовом и узнаваемом значимом общероссийском проекте. В эти 
дни, с 20 марта по 5 июня, еще с большей самоотдачей проходят многочислен-
ные практические природоохранные и просветительские акции, предназначе-
ние которых — сохранение и приумножение красоты родного края.
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муниципальные образоВания кузбасса: статистический ежегоДник / территори-
альный орган ФеДеральной службы госуДарстВенной статистики по кемероВской 
области; [реД. кол.: с. м. григорьеВ и Др.]. — кемероВо: [б. и.], 2013. — 185 с.

В разделе Охрана окружающей среды информация сформирована на основе данных 
отчитывающихся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с объ-
емом разрешенного выброса более 10 тонн и от 1 до 10 тонн в год включительно 
при наличии в составе выбросов веществ 1 и 2 класса опасности, имеющие стацио-
нарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Представлены данные по городам и районам области: Образование загрязняю-
щих веществ на стационарных источниках выделения (2008–2012 гг.); Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных ис-
точников (2008–2012 гг.); Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух на душу населения (2011–2012 гг.); Выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух на душу населения в 2012 г.; Улавливание загрязняющих 
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (2008–2012 гг.).

алексанДроВа, м. имени быВших/м. алексанДроВа//уголь кузбасса. — 2015. — № 5. — сен-
тябрь-октябрь. — с. 50: Фото.

В рамках реализации масштабного международного проекта по снижению вред-
ных выбросов в атмосферу от тепловых электростанций в институте химических 
и нефтегазовых технологий КузГТУ была открыта научно-исследовательская ла-
боратория каталитической очистки дымовых газов. Цель проекта — разработка 
эффективной технологии снижения содержания оксидов серы и азота, а также 
ртути в дымовых газах тепловых электростанций угольной генерации. В иссле-
дованиях участвуют более 50 преподавателей, аспирантов и студентов КузГТУ, 
а также ученые Института катализа имени Г. К. Берескова СО РАН (Новосибирск), 
Института углехимии и химического материаловедения СО РАН (Кемерово) 
и зарубежные партнеры из Шаньдунского научно-технического университета 
(Китай). Работы выполняются при поддержке государства в лице Минобрнауки 
России (финансирование ведется в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 годы»). А в горном институте 
КузГТУ в сентябре были открыты две новые именные аудитории. Такой подарок 
родному вузу на 65-летний юбилей преподнесли выпускники кафедры марк-
шейдерского дела. Заместитель губернатора по природным ресурсам и экологии 
Нина Вашлаева закончила «политех» в 1982 году, а генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» Станислав Золотых — в 1973-м. На сегодня в КузГТУ 
бывшими выпускниками вуза открыто уже 69 именных аудиторий.
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озоноВая Дыра наД кузбассом//мк В кузбассе. — 2016. — № 6 (969). — 3–10 ФеВраля. — с. 3.
По мнению ряда ученых, над Западной Сибирью, в том числе над Кемеровской 
областью, образовалась озоновая дыра антарктических масштабов.

В ФеВрале кузбассоВцы Дышали ДиоксиДом азота и Фенолом//мк В кузбассе. — 2016. — 
№ 12 (975). — 16–23 марта. — с. 3.

Кемеровский гидрометеоцентр опубликовал характеристику атмосферного воз-
духа в городах Кемеровской области за февраль 2016 года. Зарегистрирован по-
вышенный уровень загрязнения воздуха сажей. Ее максимальная концентрация 
превысила норму в 2,2 раза.

чагин, Д. «просим Вас лично изучить…» /Д. чагин//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 42. — 
19 апреля. — с. 2: Фото.

Энергетики Сибирской генерирующей компании направили обращение 
к Владимиру Путину, а также к лидерам всех четырех партий, представленных 
в Государственной Думе, с просьбой тщательно изучить целесообразность пред-
ложений о создании в Сибири «безуглеродной зоны» и введения в России «угле-
родного налога». Предложения, о которых идет речь в обращении и которые 
представляются энергетикам более чем сомнительными, подразумевают отказ 
от угольного топлива в пользу гидро-, газовой и атомной генерации. Идея «без-
углеродной зоны» была озвучена синхронно с «инициативой» по введению угле-
родного налога в России со стартовой ставкой 15 долларов на тонну выбросов СО2.
Если это случится, то электроэнергия и тепло будут стоить в два, в три раза до-
роже, и это ляжет на население, отразится на всех товарах и услугах.
Тепловые электростанции скорее всего будут закрываться, потому что тарифы 
станут неподъемными, бизнес будет нести убытки, а следом, потеряв рынок 
сбыта, станут закрываться шахты, разрезы, тысячи горняков и энергетиков 
останутся без работы.

от киото До парижа и Далее//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 36. — 5 апреля.  — с. 2: Фото.
Предприятия ЕВРАЗа за три года уменьшили выбросы парниковых газов 
на 16 процентов.
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Поверхностные и ПодзеМные воды

стеФанюк, б. Ф. способ очистки малых рек от ВзВешенных частиц /б. Ф. стеФанюк 
//инноВации молоДых/мин-Во образоВания и науки рФ, ФеДеральное госуДар-
стВенное бюДжетное образоВательное учрежДение Высшего проФессионального 
образоВания «кемероВский гос. ун-т», ноВокузнецкий ин-т (Филиал); поД общ.реД. 
Ф. и. иВаноВа, а. В. щепетоВа. — ноВокузнецк: нФи кемгу, 2014. — с. 151–153.

Для очистки малых рек от взвешенных веществ предлагается создание системы 
прудов-стабилизаторов с помощью возведения специальных перегородок для 
осаждения ила и взвешенных частиц. Предлагаемый способ очистки способству-
ет решению ряда проблем, основной из которых является недопущение допол-
нительного загрязнения больших рек стоками малых.

стеФанюк, б. Ф. анализ загрязнения малых рек юга кемероВской области /б. Ф. стеФанюк  
//инноВации молоДых/мин-Во образоВания и науки рФ, ФеДеральное госуДарстВенное 
бюДжетное образоВательное учрежДение Высшего проФессионального образоВа-
ния «кемероВский гос. ун-т», ноВокузнецкий ин-т (Филиал); поД общ.реД. Ф. и. иВаноВа, 
а. В. щепетоВа. — ноВокузнецк: нФи кемгу. — 2014. — с. 222–226.

Кемеровская область имеет богатый водно-ресурсный потенциал. В настоящее 
время остро стоит проблема загрязнения малых рек, т. к. все малые водотоки чрез-
вычайно чувствительны к любой антропогенной деятельности. Контроль за состо-
янием малых рек практически не ведется — это не входит в обязанности муници-
палитета. Восстановление и сохранение водных ресурсов области должны являться 
стратегическим направлением государственной водохозяйственной политики.

очистка — на миллионы. кубометроВ и рублей//сибирский уголь. — 2015. — № 4. — ок-
тябрь-Декабрь. — с. 24–25: Фото.

Минимизация воздействия на окружающую среду — одна из основных задач, 
которую вынуждены решать и власти региона, и угольщики. В блоке экологиче-
ских вопросов особое место занимают проблемы очистки загрязненных сточных, 
транзитных, шахтно-рудничных и других вод. За последние шесть лет, по дан-
ным администрации Кемеровской области, объемы нормативно очищенных вод 
на предприятиях углепрома в регионе увеличились в 14 раз.

сущеВ, Д. В. оценка состояния ВоДных Экосистем рек черемшанка и малый корчуган 
В зоне Влияния ооо «топкинский ВоДоканал»/Д. В. сущеВ//Вестник кемероВского 
госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 104–110: рис.

Впервые проведена оценка состояния водных экосистем рек Черемшанка 
и Малый Корчуган (г. Топки) в зоне влияния ООО «Топкинский водоканал» с ис-
пользованием альгологических и зоологических группировок и с учетом ин-
декса сапробности. Показана зависимость качества воды и состояния водной 
экосистемы от уровня эвтрофикации. Отмечена санирующая функция прибреж-
но-водных растений.
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стоящеВа, н. В. проблема загрязнения малых рек кузбасса сточными  ВоДами  
промышленных преДприятий/н. В. стоящеВа//Вестник кемероВского госуДарстВен-
ного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 156–163: рис., табл.

Дан анализ количества и структуры сточных вод, поступающих в малые и очень 
малые реки бассейна р. Томь от локальных источников загрязнения. Выполнена 
оценка уровня антропогенной нагрузки на водные объекты речного бассейна 
в пределах Кемеровской области с использованием таких показателей, как крат-
ность разбавления сточных вод и нагрузка загрязняющими веществами с уче-
том их условной (приведенной к ПДК) массы.

лаВренкоВ, и. сторонники и протиВники углеДобычи пишут Властям /и. лаВренкоВ 
//коммерсантъ. — 2016. — № 23. — 11 ФеВраля. — с. 8.

В Кемеровской области началась общественная компания за сохранение природ-
ного источника минеральной воды «Терсинка».

ВинокуроВ, ю. и. «неВозможно Даже теоретически» /ю. и. ВинокуроВ //кузнецкий рабо-
чий. — 2016. — № 13. — 6 ФеВраля. — с. 2: Фото.

Ответ экспертов по поводу высказываний о негативном воздействии намечае-
мой деятельности по отработке Макарьевского месторождения на Терсинское 
месторождение минеральных подземных вод. Специалисты в области гидроло-
гии и гидрогеологии считают, что данная проблема надумана и необоснованна.

меняйлоВа, и. страсти по терсинке/и. меняйлоВа//аргументы и Факты. — 2016. — № 8. — 
24 ФеВраля-1 марта. — с. 6. — (региональное приложение).

Общественность борется за сохранение природного источника минеральной 
воды «Терсинка». На этом участке собираются вести добычу угля.

аман тулееВ призВал Взять поД патронат роДники//гороДская газета. — 2016. — № 6. — 
27 янВаря. — с. 1.

Губернатор Аман Тулеев призвал руководителей области и глав муниципалите-
тов взять шефство над водными источниками. Так же необходимо разместить 
рядом с родниками именные таблички с указанием патроната.

гороДкоВа, а. Это уже не ВоДа/а. гороДкоВа//аргументы и Факты. — 2016. — № 11. — 16–
22 марта. — с. 2.

О загрязнении реки Кия промышленными предприятиями и организациями. 
В частности в Мариинске ООО «Водокомплекс» выливало в Кию сточные воды, 
от которых дохла рыба, неприятно пахло, а по всему берегу виднелся чёрный 
осадок. По решению суда до лета организация эти «неисправности» должна 
устранить и выплатить штраф 100 тысяч рублей.

технология очистки шахтных ВоД на шахте «березоВская»//станДарт качестВа. — 
2015. — № 45–46. — с. 59: ил.

Для ликвидации вредного воздействия сточных вод на поверхностные водо-
емы в 2013 году была завершена модернизация очистных сооружений шахты 
«Березовская». Проект предусматривает использование новой технологии глу-
бокой очистки воды методами электрокоагуляции и озонирования, усиливаю-
щими выпадение в осадок загрязняющих веществ. Применение данной техноло-
гии не сопровождается выбросом вредных веществ в атмосферу.
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кинзакоВ, В. В. «сибмост» растреВожил меДВежью курью /В. В. кинзакоВ //наши 
земляки. кузбасс. — 2016. — № 22. — 27 мая. — с. 11.

Должностными лицами Кемеровского отдела государственного контроля, над-
зора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского тер-
риториального управления Росрыболовства проведена внеплановая проверка 
по подтверждению фактов, изложенных в обращении граждан Мариинска о нару-
шении действующего природоохранного законодательства, допущенных строи-
тельной компанией Открытое акционерное общество «Сибмост» г. Новосибирск, 
при ведении хозяйственной деятельности в водоохранной зоне старицы реки 
Кия — Медвежья курья. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприя-
тий установлено, что ОАО «Сибмост» при строительстве мостового перехода 
через реку Кия и обводного участка автомобильной дороги М-53, не соблюдало 
меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания. При 
осмотре местности выявлено, что ОАО «Сибмост» при ведении хозяйственной 
деятельности по строительству автодороги М-53 «Байкал» в обход г. Мариинск 
Кемеровской области, в целях минимизации затрат, пересыпало старицу грун-
товой насыпью, что привело к изменению берега, русла, дна нерестового во-
дного объекта, нарушению путей миграции рыбы. Отсутствие водопропускных 
сооружений под полотном строящейся дороги привело к резкому подъему уров-
ня воды до верхней отметки дороги, произошел размыв грунта под строящей-
ся дорогой и заболачивание поймы реки Кия в районе строительства. Водным 
биоресурсам и среде их обитания был причинен ущерб. Поступившая в адрес 
Кемеровского отдела информация, а также материалы административного рас-
следования и имеющиеся фотоматериалы подтвердили наличие администра-
тивного правонарушения. По итогам проверки юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.42 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, в отношении него вынесено поста-
новление о назначении административного наказания в виде штрафа в пределах 
санкции, предусмотренной данной статьей, в размере 400 000 рублей. Обществу 
выдано предписание об устранении нарушений.

немироВ, В. по абе на пнеВмохоДе/В. немироВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 66. — 
21 июня. — с. 1, 4: Фото.

Реку Абу, протекающую через центр города Новокузнецка, называют самой гряз-
ной рекой Кузбасса. Об экологической экспедиции «Зеленый патруль», органи-
зованной клубом «Авто Юниор» (Новокузнецк) — пройти по Абе до впадения ее 
в Томь на пневмоходе. Главная цель — привлечь внимание к плачевному состоя-
нию Абы, превращенной в сточную канаву.

зВереВа, и. ВозроДить и сохранить/и. зВереВа//Экологический Вестник кузбасса. — 
2016. — № 2. — с. 5: Фото.

В Кемеровской области по инициативе губернатора Амана Тулеева начата це-
ленаправленная работа по сбережению родников. Одна из задач, которая по-
ставлена перед кузбасскими экологами, — уточнить количество родников 
в муниципальных образованиях и составить реестр и точную карту с их ме-
стоположением. Частично такая работа, к примеру, уже проделана в Кемерове 
и Кемеровском районе специалистами ГКУ КО «Областной комитет природных 
ресурсов». «Возрождение родников» — так назвали свой экологический десант 
жители Лукошкинского сельского поселения Топкинского района. Первым здесь 
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расчистили родник в поселке Центральный. В городе Калтан в рамках проведе-
ния дней защиты от экологической опасности состоялась природоохранная ак-
ция «Родники моей малой родины». Участники акции провели масштабную ра-
боту по благоустройству семи родников: очистили территорию вокруг водных 
источников от мусора, убрали прошлогоднюю листву, подрезали кустарники. 
Жителем города Тайга Сергеем Мироненко была обнаружена долина минераль-
ных родников, которая находится в 30 минутах ходьбы от станции Тайга-2.

пустолякоВа, е. болота как инДикаторы катастроФ /е. пустолякоВа //наука В сибири. — 
2016. — № 7. — 25 ФеВраля. — C. 7.

О комплексной экспедиции по изучению сфагновых болот Кузбасса, в частности 
болотного урочища «Тундра» в окрестностях Междуреченска.
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растительный Мир

кузбасский ботанический саД/российская акаДемия наук, сибирское отДеление; 
ФеДеральное госуДарстВенное бюДжетное учрежДение науки институт Экологии че-
лоВека; [сост.: т. е. буко и Др.]. — кемероВо: институт Экологии челоВека, 2015. — 16 с.

Кузбасский ботанический сад — самый молодой ботанический сад России. Он 
был создан постановлением Кемеровского научного центра от 28 декабря 
1991 года. В 2002 году, появились первые коллекции и экспозиции. С 2004 года 
Кузбасский ботанический сад входит в состав Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института экологии человека Сибирского отде-
ления Российской Академии наук.
В 2015 году в Кузбасском Ботаническом Саду работает 24 человека, из них 14 на-
учных сотрудников, в том числе 2 доктора и 11 кандидатов наук. Структура бо-
танического сада: лаборатория индустрии растений; лаборатория промышлен-
ности; лаборатория экологического биомонитринга.
Особенностью ботанического сада является расположение его в наиболее ин-
дустриальном районе Сибири на территории Кузнецкого угольного бассейна. 
Антропогенная и техногенная трансформация флоры и растительности, высо-
кая степень загрязнения окружающей среды вносит свои коррективы в пере-
чень фундаментальных научных задач.

растения кузбасса: рабочая тетраДь/Департамент образоВания и науки кемероВской 
области, кузбасский региональный ин-т поВышения кВалиФикации и перепоДготоВ-
ки работникоВ образоВания; [сост.: о. В. петунин и Др.]. — кемероВо: изД-Во крипкипро, 
2015. — 70 с.

Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекса «Растения 
Кузбасса». Она предназначена для самостоятельной работы учащихся основной 
школы, изучающих растения Кемеровской области в рамках внеурочных заня-
тий. Тетрадь содержит различные репродуктивные и творческие вопросы и зада-
ния, в том числе в виде практических работ, познавательных задач, таблиц, схем, 
рисунков и кроссвордов. В тетрадь включены также тестовые задания, которые 
помогут учащимся подготовиться к успешной сдаче ОГЭ. Задания и упражнения 
для самостоятельной работы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования. Рабочая тетрадь содержит четыре раздела: физико-геогра-
фический очерк Кемеровской области; характеристика флоры Кемеровской об-
ласти; характеристика растительности Кемеровской области; охрана растений 
Кемеровской области.
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растения кузбасса: учебное пособие/Департамент образоВания и науки кемероВской 
области; кемероВский гос. ун-т; кемероВское отДеление русского ботаническо-
го об-Ва; кузбасский региональный ин-т поВышения кВалиФикации и перепоДго-
тоВки работникоВ образоВания; [сост.: л. н. коВригина, а. В. ФилиппоВа, е. В. бибик, 
с. с. онищенко, о. В. петунин]. — кемероВо: крипкипро, 2015. — 196 с.

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекса, посвящен-
ного растениям Кемеровской области, содержит краткий физико-географиче-
ский очерк о регионе, информацию о флоре, характеристику растительности, 
сведения об охране растений. Каждый раздел пособия, помимо теоретическо-
го материала, включает контрольные вопросы и приложения (наименования 
географических объектов; список заказников; список растений, вошедших 
в Красные книги различных уровней).

березин, В. ю. Влияние неФтепроДуктоВ на Всхожесть семян и Динамику роста рас-
тений тимоФееВки лугоВой (phleumpratense l.) /В. ю. березин //Вестник кемероВского 
госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64).  — т. 3. — с. 8–11: рис.

На почвах, загрязненных нефтепродуктами (отработкой минерального масла 
и дизельным топливом), выявлена сильная реакция тимофеевки луговой сорта 
Мечта по скорости всходов семян динамике высоты роста растений в разные 
фазы развития. Эксперимент проведен в полевом стационаре Кемеровского го-
сударственного университета. Тимофеевка луговая используется для фиторе-
культивациинефтезагрязненных земель.

ФормироВание мирмекокомплексоВ на отВалах угольных разрезоВ/с. В. блиноВа [и 
Др.]//Вестник кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — 
с. 12–16: рис.

Изучены разновозрастные участки отвалов угольных разрезов по добыче камен-
ного угля в Кузбассе с целью выявить особенности процессов восстановления 
естественных биоценозов. Показано, что количество видов с возрастом отвалов 
увеличивается, однако их плотность ниже, чем на естественных участках. В пер-
вую очередь поселяются лугово-степные виды, постепенно замещаясь лесными. 
Исследование проводили на отвалах двух предприятий крупнейшей компании 
Кузбасса, специализирующейся на добыче угля открытым способом, — ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»: Краснобродском и Кедровском угольных разрезах.

куприяноВ, а. н. состояние популяции и особенности Возрастных состояний астрагала 
рогоВого/а. н. куприяноВ//Вестник кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 
2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 42–47: рис., табл.

Изучены возрастные состояния и структуры популяции Astragalusceratoides, 
на Караканском хребте (Кемеровская область), редкого, находящегося 
на северо-восточном краю ареала вида. Основной угрозой существования 
Astragalusceratoides является разрушение местообитаний в результате хозяй-
ственной деятельности, а также постоянных весенних палов в местах его про-
израстания. Численность особей в популяции высокая и достигает 100 шт/м2. 
В структуре популяции преобладают средневозрастные и молодые генератив-
ные особи, что свидетельствует об их нормальном состоянии. Исследования 
показали, что, несмотря на сильное антропогенное воздействие, популяция 
Astragalusceratoides на Караканском хребте находится в стабильном состоянии.
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межибор, а. м. биогеохимическая характеристика мхоВ polytriChum-Commune  
на территории урского хВостохранилища В кемероВской области/а. м. межибор, 
л. п. рихВаноВ//безопасность В техносФере. — 2016. — № 1. — с. 3–11.

Мхи различных видов являются доказанными биомониторами воздействия 
техногенной деятельности на окружающую среду. В данной работе при-
водятся данные о среднем содержании химических элементов в мхах вида 
Polytrichumcommune на территории, прилегающей к Урскому хвостохранилищу 
(Кемеровская область). По результатам аналитических исследований и стати-
стической обработки данных установлено, что мхи на данной территории ха-
рактеризуются накоплением группы элементов: As, Se, Ag, Sb, Ba, Au, Hg, Pb, Bi, 
концентрации которых превышает фоновые значения в 10 и более раз. Данный 
спектр химических элементов выделен как индикатор воздействия хвостохра-
нилища на окружающую среду. Пространственное распределение данных хи-
мических элементов в изученных пробах мхов показало тенденцию к их нако-
плению преимущественно в северной и северо-восточной частях территории, 
прилегающей к хвостохранилищу, — в направлении преобладающих ветров 
в изучаемом районе.

потапоВа, ю. опытным путем: угольщики кузбасса начали прислушиВаться 
к Экологам/ю. потапоВа//российская газета. — 2016. — № 106. — 19 мая. — с. 16: Фото.

В Кузбассе впервые прошла акция по спасению краснокнижного растения, ко-
торому угрожает угольный разрез. Почти 800 корней уральской солодки уче-
ные, угольщики и волонтеры уберегли от последствий деятельности разреза 
«Истокский», строящегося в Промышленновском районе Кузбасса. Работа вы-
полнена в рамках совместного проекта программы развития ООН (ПРООН), 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и минприроды России по сохране-
нию биоразнообразия в угледобывающих регионах. Средства, людей и техни-
ку выделила угольная компания. Комплексное обследование территории бу-
дущего разреза на предмет наличия краснокнижников было предусмотрено 
еще на стадии разработки проекта строительства добывающего предприятия. 
В итоге ученые выявили два редких вида, популяции которых и решили спасти. 
Зимовниковыйдремлик, или сибирскую орхидею летом переместят в Кузбасский 
ботанический сад. Впервые в истории отрасли угольная компания в качестве 
компенсации ущерба биоразнообразию запланировала в своем бюджете сред-
ства на сохранение уникальных степных и лесных экосистем в непосредствен-
ной близости от зоны открытых горных работ. А ведь еще недавно ни о чем 
подобном не могло быть и речи. Территории, отведенные под разрезы, не об-
следовали и тем более не учитывали популяции редких видов, а нарушенные 
земли засаживали исключительно сосной или облепихой. В результате с лица 
земли исчезли не только уникальные степные экосистемы, но порядка трех ты-
сяч малых рек. Прецедент создала угольная компания, которая, прислушавшись 
к специалистам и общественности, в 2012 году пересмотрела планы вскрышных 
работ в районе Караканского хребта в Беловском районе. И на 15-километровом 
участке горной гряды была создана первая в своем роде ООПТ регионального 
значения. Сегодня под патронатом ПРООН-ГЭФ и минприроды, по словам ко-
ординатора в Кузбассе и Хакасии Юрия Манакова, реализуется полтора десят-
ка проектов. Один из них направлен на разработку технологии восстановления 
нарушенных земель, а точнее, на изучение свойств отходов, которые в боль-
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шом количестве образуются на обогатительных фабриках, угольных разрезах 
и могут быть использованы в качестве рекультивантов. Ожидается, что к концу 
2017 года ученые, опираясь на результаты опытов, разработают методические 
рекомендации для угольщиков, которые получат возможность утилизировать 
распространенные виды промышленных отходов. После проведения экологиче-
ской экспертизы можно будет начинать испытания уже непосредственно на зем-
лях Красногорского и Сибиргинского разрезов — прежде всего, при проведении 
технической и биологической рекультивации. В перспективе этот опыт может 
быть распространен и на другие угольные компании.

матющенко, ю. ноВая слаДкая жизнь/ю. матющенко//кузбасс. — 2016. — № 53. — 
24 мая. — с. 1, 2: Фото.

Уникальный эксперимент по сохранению биологического разнообразия прове-
ли кузбасские ученые. Это первый опыт по пересадке популяции исчезающих 
видов растений в другое место обитания не только для нашей области, но и для 
России. Солодка уральская занесена в региональную Красную книгу. В Кузбассе 
она обитает только в Промышленновском районе. Растение могло появиться тут 
300 тысяч лет назад и поддерживать свою целостность за счет вегетативного 
размножения. Солодка — самое сладкое растение в мире, его испокон веков ис-
пользовали в медицине, особенно китайской и тибетской. Корневища солодки 
выкопали при помощи трактора, нарезали из них около 800 черенков и переса-
дили на участок с оптимальными условиями для роста и развития. Подходящий 
участок почвы для произрастания солодки был выбран в 20 километрах се-
вернее будущего угольного разреза "Истокский". В итоге появилась плантация 
солодки на площади 4 тысячи квадратных метров. Акция по пересадке была 
организована областной администрацией и прошла под эгидой Программы раз-
вития ООН в рамках проекта по сохранению биоразнообразия в программах раз-
вития угольных предприятий. Угольная компания, которая является партнером 
проекта ПРООН/ГЭФ, — первая в Кузбассе, еще на стадии создания проекта ор-
ганизовавшая проведение комплексных экологических исследований на этой 
территории, которая будет занята угольным разрезом. И затем все мероприятия 
по сохранению биоразнообразия были включены в раздел рабочего проекта.
вместе с солодкой ученые спасли и переселили еще один редкий вид, на сей раз 
представителя фауны: мышевидного грызуна. Мышовка степная — исчезающий 
вид, тоже занесенный в региональную Красную книгу. В итоге грызуна перевез-
ли на новое место обитания и выпустили. Там он вместе с солодкой будет про-
должать жить и сохранять свой род.

черныш, т. красная книга, настольная/т. черныш//кузбасс. — 2016. — № 71.  — 30 июня. — с. 3.
Новокузнецкий район презентовал свою Красную книгу. В Красную книгу 
Новокузнецкого района вошли 96 видов растений и 85 видов животных, находя-
щихся на грани исчезновения. Кузбасс – единственный регион в России, где су-
ществует не только областная Красная книга, но и территориальные. Несколько 
лет назад свою опись исчезающей натуры издали в Беловском и Таштагольском 
районах. В Красной книге Новокузнецкого района, составленной учёными 
Кузбасского ботанического сада и КемГУ, к списку исчезающих представителей 
флоры и фауны добавили два новых раздела — грибы и лишайники. Тираж бога-
то изданного фолианта — 300 экземпляров.
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пономареВ, а. ноВая жизнь Для «краснокнижникоВ» /а. пономареВ //Экологический 
Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 13: Фото.

В рамках инновационного проекта по сохранению биоразнообразия в угледо-
бывающих регионах впервые в Кемеровской области произведена масштабная 
пересадка редкого растения, включенного в региональную Красную книгу, — 
уральской солодки. Пересадку произвели 14 мая в Промышленновском районе, 
где предполагается построить разрез «Истокский».
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животный Мир

еремееВа, н. и. структура населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) на рекуль-
тиВироВанных отВалах угольного разреза/н. и. еремееВа, с. л. лузянин//Вестник 
кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 17–20: рис.

Проведены исследования населения жужелиц на рекультивированных отва-
лах Краснобродского угольного разреза и в контрольной зоне в мае-августе 
2013–2014 гг. Обнаружены 86 видов жужелиц 28 родов. Из них в формировании 
населения отвалов участвуют 65 видов (75,6% видового богатства жужелиц). 
Установлены трибы и виды, составляющие основу населению жужелиц отвалов. 
На отвалах выявлены оригинальные (19 видов) и массовые (6) виды жужелиц. 
Установлена динамическая плотность жужелиц на участках со стабильными ус-
ловиями обитания и на отвалах горной породы.

ильяшенко, В. б. мелкие млекопитающие как объект биомониторингоВых иссле-
ДоВаний на территории кемероВской области/В. б. ильяшенко, е. м. лучникоВа, 
н. В. скалон//Вестник кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — 
т. 3. — с. 25–30: рис., табл.

Для мониторинга состояния окружающей среды как на антропогенно нарушен-
ных, так и на ненарушенных территориях используют относительные учеты 
мелких млекопитающих, проводимые по единой общепринятой методике. В ста-
тье обобщен опыт изучения многолетней динамики сообществ мелких млекопи-
тающих на территории Кемеровской области.

скалон, н. В. мониторингоВые исслеДоВания позВоночных жиВотных, Включен-
ных В красную книгу В кемероВской области (за 2014–2015 гг.)/н. В. скалон//Вестник 
кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 75–80.

В статье приводятся новые данные о встречах и распространении редких ви-
дов позвоночных животных (млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб), 
включенных в Красную книгу Кемеровской области, полученные в результате 
мониторинговых исследований в 2014 и 2015 гг. в рамках выполнения государ-
ственного контракта по ведению Красной книги Кемеровской области.

скалон, н. челоВеческий Фактор/н. скалон//аргументы и Факты. — 2016. — № 11. — 16–
22 марта. — с. 3: Фото.

Интервью с Н. В. Скалоном, заведующим кафедрой зоологии и экологии КемГУ, 
о фауне Кузбасса и проблемах экологии.

мусохраноВ, н. н. снасти и страсти: [интерВью]/н. н. мусохраноВ, с. лепихин // наши 
земляки. кузбасс. — 2016. — № 21. — 20 мая. — с. 1, 3: Фото.

В апреле-мае на всех водоемах Кузбасса проводится традиционный месячник 
охраны нерестящихся рыб. Об этом мероприятии рассказал Н. Н. Мусохранов, на-
чальник Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны био-
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ресурсов и среды их обитания Верхнеобскоготеруправления Росрыболовства. 
О состоянии охраны нерестящихся рыб в регионе, о браконьерстве. О правилах 
разрешенного рыболовства, о рыбных местах.

сВириДоВ, с. кемероВчанам нужен пруД. кемероВская искитимка стала чище 
/с. сВириДоВ //мк В кузбассе. — 2016. — № 24 (987). — 8–15 июня. — с. 3: Фото.

Дикие утки и американские норки, выдра, колонок и другие животные — все это 
теперь можно встретить в пойме реки. Об улучшении экологической ситуации 
в реке Искитимка в городе Кемерово, перспективах и проблемах рассказывает 
заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон.

черныш, т. красная книга, настольная/т. черныш//кузбасс. — 2016. — № 71. — 30 июня. — с. 3.
Новокузнецкий район презентовал свою Красную книгу. В Красную книгу 
Новокузнецкого района вошли 96 видов растений и 85 видов животных, находя-
щихся на грани исчезновения. Кузбасс – единственный регион в России, где су-
ществует не только областная Красная книга, но и территориальные. Несколько 
лет назад свою опись исчезающей натуры издали в Беловском и Таштагольском 
районах. В Красной книге Новокузнецкого района, составленной учёными 
Кузбасского ботанического сада и КемГУ, к списку исчезающих представителей 
флоры и фауны добавили два новых раздела — грибы и лишайники. Тираж бога-
то изданного фолианта — 300 экземпляров.

мусохраноВ, н. «клюй», рыбка, но по закону: [интерВью]/н. мусохраноВ; с. лепихин 
//наши земляки. кузбасс. — 2016. — № 25. — 17 июня. — с. 6: Фото.

Закончился месячник нерестящихся рыб. Интервью с начальником Кемеровского 
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и сре-
ды их обитания Верхнеобского территориального управления Росрыболовства. 
О проблемах браконьерства на реках области. О рыбных ресурсах области. О ме-
стах любительского рыболовства в области.
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охрана леса

сельские лесхозы кузбасса/[поД общ.реД. а. В. юркеВича]. — кемероВо: [б. и.], 2004. — 188 с.
С появлением лесхозов наступила пора перехода от бессистемного истребления 
лесов населением и лесозаготовителями к установлению необходимого порядка 
в ведении лесного хозяйства. В эту работу лесхозы активно включились с пер-
вых дней своего существования.
Создание сельских лесхозов в Кузбассе (в восьмидесятые годы) совпало с перио-
дом, так называемой, «перестройки» в стране, приведший к развалу экономики 
в целом, в том числе и к развалу сельского хозяйства.
Большинство сельских лесхозов создавалось, что называлось, на «голом месте»: 
ни техники, ни производственных и хозяйственных построек, ни денег, ни ка-
дров у них не было. Колхозы и совхозы, создавая сельские лесхозы, обязыва-
лись во всем им оказывать помощь. Но сами оказались экономически слабыми, 
не способными серьезно помогать.
В создавшейся ситуации, руководители сельских лесхозов вынуждены были 
изыскивать собственные возможности: приобретать необходимую технику, 
строить помещения, подбирать и формировать кадры.

егороВ, а. г. состояние ресурсоВ лесного комплекса как осноВа оценки уязВимо-
сти среДы траДиционного прироДопользоВания/а. г. егороВ//Вестник кемероВского 
госуДарстВенного униВерситета. — 2014. — № 3 (59). — т. 3. — с. 113–117: рис., табл.

Проведен анализ современного состояния лесных ресурсов Кемеровской области.

память на Века!//уголь кузбасса. — 2015. — № 5. — сентябрь-октябрь. — с. 59: Фото.
Летом в Беловском районе вблизи автотрассы «Белово — Новокузнецк», около 
поселка Степной, был торжественно заложен парк с геоглифом — огромной над-
писью «70 лет Великой Победы», которая уже сейчас отчетливо видна с высоты 
птичьего полета. Воплощать этот масштабный проект помогали и горняки раз-
реза «Пермяковский». В открытии оригинального парка участвовала автор идеи 
его создания — Нина Вашлаева, заместитель губернатора Кемеровской области 
по природным ресурсам и экологии.

перВоклассные аллеи//ВпереД. — 2015. — № 69. — 18 сентября. — с. 2: Фото.
В 2015 году в Мариинском районе было высажено 782 дерев равном количеству 
первоклассников района.

носыреВ, е. аллея напомнит о настаВниках — учителях / е. носыреВ // гороДская газе-
та. — 2015. — № 77. — 2 октября. — с. 3: Фото.

Во дворе дома № 63/3 по проспекту Ленина с участием главы городского округа 
В. Н. Телегина заложена первая в истории Ленинска-Кузнецкого аллея учителей 
из 40 рябинок.
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«жиВые» елки теряют популярность у кузбассоВцеВ//белоВский Вестник. — 2016. — 
№ 9. — 26 янВаря. — с. 1.

Статистика упадка интереса кузбассовцев к легально заготовленным елкам 
на елочных базарах.

матющенко, ю. проДраться через бурелом/ю. матющенко//кузбасс. — 2016. — № 39. — 
13 апреля. — с. 1, 2: Фото.

Нововведения Рослесхоза ужесточили правила пользования лесными ресурса-
ми. Закон, в первую очередь, направлен на борьбу с незаконными лесозаготовка-
ми, с так называемыми «черными лесорубами». В Кузбассе борьба с незаконным 
лесным бизнесом ведется серьезная. С начала года проведено 223 рейда, выяв-
лено 40 случаев незаконной заготовки древесины. По всем фактам материалы 
переданы в правоохранительные органы. С 15 апреля по 15 июня на территории 
Кемеровской области будет действовать особый противопожарный режим.

пускай шумят леса//кемероВо. — 2016. — № 38. — 20 мая. — с. 3.
О едином дне посадки деревьев в Кузбассе. С 2012 г. высажено около 20 млн. де-
ревьев.

смирноВа, о. от скВера к лесу/о. смирноВа//кузбасс. — 2016. — № 53. — 24 мая. — с. 1, 2.
В Рудничном районе Кемерова открылась новая зона семейного отдыха. Кедры 
на «Аллее дружбы народов» вместе с кемеровчанами посадил губернатор Аман 
Тулеев. В центре сквера установили новую скульптурную композицию «Мать 
и дитя». Бронзовая скульптура, которую изготовил красноярский художник 
Константин Зинич, призвана стать символом и талисманом молодого района. 
Мероприятие прошло в единый день посадки деревьев, призванный дать но-
вый импульс озеленению и благоустройству индустриального Кузбасса. В этом 
году в Кемерове планируется посадить 65 тысяч деревьев в скверах и парках. 
А в целом по Кузбассу каждый год, по подсчетам специалистов, нужно садить 
семь миллионов деревьев. Это покроет ущерб, который наносит природе про-
мышленность, и позволит озеленить города.

с 25 апреля В регионе посажено 1224 тыс. ДереВьеВ и кустарникоВ // гороДская газета. — 
2016. — № 39. — 25 мая. — с. 1.

С 25 апреля по 25 мая 2016 по инициативе Амана Тулеева прошла посадка зеле-
ных насаждений на территории Кемеровской области.

ярцеВа, т. созДатель сосноВых бороВ/т. ярцеВа//Экологический Вестник кузбасса. — 
2016. — № 2. — с. 4: Фото.

О создателе сосновых боров возле Гурьевска Анатолии Николаевиче Орлове. 
43 года он проработал в лесном хозяйстве Кемеровской области. Анатолий Орлов, 
фронтовик, разведчик, участник штурма Берлина, за боевые заслуги награжден-
ный орденами Красной Звезды и Славы III степени, был известен в Кузбассе как 
директор передового лесного предприятия — Гурьевского леспромхоза, прино-
сившего миллионные прибыли государству. Только за последние пять лет рабо-
ты в лесхозе Анатолий Николаевич посадил свыше 15 тысяч гектаров сосновых 
лесов вокруг Гурьевска, Салаира, Белова, в Беловском и Ленинск-Кузнецком рай-
онах. В память об этом Советом народных депутатов Гурьевского муниципаль-
ного района было принято решение о присвоении лесным культурам имени соз-
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давшего их участника Великой Отечественной войны Орлова А. Н. Кузбасские 
лесоводы выступили с инициативой создать сквер имени Анатолия Николаевича 
Орлова в Гурьевске.

ярцеВа, т. лучшие лесные Диспетчеры сибири работают В кузбассе /т. ярцеВа 
//Экологический Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 10.

Диспетчеры региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 
Кемеровской области показали наилучшие результаты в широко-масштабных 
учениях диспетчерских служб всех регионов России по отработке навыков ре-
агирования на лесные пожары. От Кемеровской области в учениях принимали 
участие четыре диспетчера: Елена Манькова, Надежда Берникова, Маргарита 
Котоманова, Владимир Осипов.

ярцеВа, т. юбилей уникального парка/т. ярцеВа//Экологический Вестник кузбасса. — 
2016. — № 2. — с. 10–11: Фото.

Парку Леонова, который разместился возле села Листвянка (Тисульский район), 
в этом году исполнилось 40 лет. Каждого посетителя он удивляет уже с перво-
го взгляда благодаря необычной, радиальной планировке деревьев — растущие 
на центральной аллее лиственницы напоминают ракету, рвущуюся в небо. В мае 
1976 года возле села Листвянка, где родился космонавт Алексей Леонов, высади-
ли первые саженцы деревьев. В центральной части новой лесной зоны было вы-
сажено 4700 саженцев кедра, ели, лиственницы, яблони, рябины и других пород. 
На девяти гектарах заложено 54 тысячи сеянцев сосны. Общая площадь лесо-
парка — 97 гектаров, потому что именно столько оборотов вокруг Земли сделал 
космический корабль «Союз-19», командиром которого был Алексей Леонов. 
Разметку произвели с помощью теодолита, а потом две недели рассаживали са-
женцы. А когда парк был практически готов, прибыл и сам Алексей Архипович, 
посадивший свое, именное дерево.

ярцеВа, т. ВозроДим лес/т. ярцеВа//Экологический Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — 
с. 11: Фото.

2016 год стал Годом воспроизводства лесов по инициативе Федерального агент-
ства лесного хозяйства Российской Федерации. В Кузбассе проведут меропри-
ятия по интенсивному лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за лесом, 
способствующие сохранению экологического потенциала лесов, повышению их 
продуктивности и улучшению породного состава, а также проведут различные 
просветительские акции, конкурсы, открытые уроки о лесе. Начальник депар-
тамента лесного комплекса Кемеровской области Геннадий Липатов рассказал 
о планах посадки деревьев и экологического просвещения в 2016 году.

сергееВа, ю. краса В иллюминаторе/ю. сергееВа//кузбасс. — 2016. — № 40. — 14 апреля. — 
с. 8: Фото.

Уникальному лесопарку имени дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова 
исполняется 40 лет. Парк был создан на родине космонавта близ села Листвянка 
Тисульского района после его второго полета в космос, в 1976 году. Сам Алексей 
Архипович вместе с земляками помогал украшать эту территорию. Всего было 
высажено 54 тысячи деревьев: лиственницы, кедра, сосны, березы и рябины. 
Для сохранения парка и ухода за посадками было создано специализированное 
Листвянское лесничество.
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сельское хозяйство

кожеВникоВ, н. В. анализ применения пестициДоВ В кемероВской области 
/ н. В. кожеВникоВ, а. В. заушинцеВа//Вестник кемероВского госу-ДарстВенного 
униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 35–41: рис., табл.

Широкое применение агрохимикатов в Кемеровской области приводит к за-
грязнению почв, природных вод и сельскохозяйственной продукции. В статье 
приводятся данные применения препаратов по группам пестицидов, видам 
деятельности и классу опасности; рассчитана условная пестицидная нагрузка 
на сельскохозяйственные почвы региона.

алехин, и. кузбасские гектары/и. алехин//кузбасс. — 2016. — № 20. — 25 ФеВраля. — с. 14: 
Фото.

Безвозмездно раздать более 90 тысяч гектаров земли под личные подсобные 
и фермерские хозяйства готовы власти Кузбасса. На прошлой неделе состоялась 
пресс-конференция, на которой объяснить смысл этой идеи и механизмы ее ре-
ализации попытались заместитель губернатора по агропромышленному ком-
плексу, природным ресурсам и экологии Илья Середюк, председатель комитета 
по управлению госимуществом Кемеровской области Александр Решетов, на-
чальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Олег Третьяков. Из 94 тысяч гектаров неиспользуемых кузбасских земель 
сельскохозяйственного назначения 24 тысячи находится в Ижморском районе, 
17 тысяч — в Мариинском. Немало свободной земли в Тяжинском, Чебулинском, 
Яйском, Яшкинском, Юргинском, Топкинском, Крапивинском районах. Есть воз-
можность предоставить по 2,5 гектара желающим организовать фермерские хо-
зяйства в Беловском, Прокопьевском, Кемеровском районах.
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Почвы и зеМельные ресурсы. 
антроПогенное воздействие на ландШаФт. 
рекультивация зеМель

сенкус, В. В. анализ проблемы рекультиВации нарушенных земель В кеме-  
роВской области /В. В. сенкус//инноВации молоДых/ «кемероВский гос. ун-т», ноВокуз-
нецкий ин-т (Филиал); поД общ.реД. Ф. и. иВаноВа, а. В. щепетоВа. — ноВокуз- 
нецк: нФи кемгу, 2014. — с. 136–141.

Территория Кемеровской области имеет самый высокий (7-й) ранг экологической 
напряженности. Область занимает первое место в Сибирском федеральном округе 
по количеству нарушенных земель. По количеству образующихся отходов Кузбасс 
находится на первом месте и по Сибирскому федеральному округу и по России 
в целом (1,7 млрд. т/год при общем образовании в России 3,9 млрд. т.). На терри-
тории области зарегистрировано около 3000 объектов размещения отходов, 
занимающих площадь более 40 тыс. га. Темпы рекультивации значительно от-
стают от площадей ежегодно нарушаемых земель. За год в области рекульти-
вируется не более одного процента от общего количества нарушаемых земель. 
Приоритетным развитием Кемеровской области должны быть не только гран-
диозные планы увеличения добычи угля, развития электроэнергетики, черной 
и цветной металлургии, но, прежде всего, экономически выгодной экологиче-
ской реабилитации территорий и рекультивации нарушенных земель.

пряженникоВа, о. е. геоморФологические особенности урбанизироВан-ной терри-
тории (на примере гороДа кемероВо)/о. е. пряженникоВа//Вестник кемероВского 
госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 151–156: рис.

Рассмотрены геоморфологические особенности урбанизированной террито-
рии на примере города Кемерово, проведен анализ фондовых картографиче-
ских материалов (карты административного деления города Кемерово, карты 
природных ограничений города Кемерово, карты функциональных зон города 
Кемерово, топографической карты лист № 45-А). Составлены геоморфологи-
ческая карта-схема города Кемерово, с участками подработанных территорий 
и эродированных поверхностей.

пряженникоВа, о. е. почВенно-Экологическое зонироВание урбанизи- 
роВанной территории на осноВе расчета Доза-ЭФФект заВисимости / 
о. е. пряженникоВа//Вестник кемероВского госуДарстВенного униВер-ситета. — 2014. — 
№ 4 (60). — т. 1. — с. 72–76: рис., табл.

Проведены исследования биологической активности почв и грунтов в условиях 
урбанизированной территории на примере города Кемерово.

петроВа, т. В. регулироВание процесса обеспечения Денежными среДстВами работ по ре-
культиВации земель/т. В. петроВа//горный инФормационно-аналитический бюллетень. — 
2016. — № 3. — март. — с. 76–83: рис., табл.

Проблема рекультивации нарушенных угледобывающими предприятиями зе-
мель обусловливает актуальность вопросов финансирования работ по рекуль-
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тивации. В статье предложено использование целевого регионального фон-
да рекультивации земель, как гаранта проведения работ по рекультивации. 
Обоснована целесообразность отчисления денежных средств предприятиями 
на этапе их работы с проектной мощностью в целевой региональный фонд. 
Рассмотрен алгоритм аккумулирования средств на примере ООО «Разрез 
«Степановский». Сделан вывод о том, что отчисление денежных средств в целе-
вой фонд разрезом обеспечит планомерную финансовую нагрузку на предприя-
тие и гарантии осуществления работ по рекультивации нарушенных им земель.

селкупян, г. земля без рекультиВации/г. селкупян//мк В кузбассе. — 2016. — № 17 (980). — 
20–27 апреля. — с. 2.

Кузбасские предприятия стали значительно чаще нарушать земельное законо-
дательство. Количество нарушений землепользования в регионе за 2015 год 
увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2014 годом. В первую очередь нарушения 
касаются проведения рекультивации, которая требуется после открытой добы-
чи угля.
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влияние Экологических Факторов среды 
обитания на здоровье населения

оценка Влияния ФактороВ среДы обитания на зДороВье населения кемероВской области:  
инФормационно-аналитический обзор/ упраВление ФеДеральной службы по наДзору 
В сФере защиты праВ потребителей и благополучия челоВека по кеме-роВской области; 
ФеДеральное бюДжетное учрежДение зДраВоохранения «центр гигиены и ЭпиДемиологии 
В кемероВской области»; [отВ. за Вып. ю. с. чухроВ]. — кемероВо: кузбассВузизДат, 2015. — 152 с.

В сборнике публикуются данные об охране окружающей среды за 2012–2014 гг. 
в целом по области и территориям.
Информационно-аналитический обзор содержит четыре раздела: Состояние 
здоровья населения Кемеровской области; Среда обитания; Гигиена воспита-
ния, обучения и здоровье детского населения; Условия труда и профессиональ-
ная заболеваемость в Кемеровской области. Представлены данные в табличном 
и текстовом формате.

поДхоДы к оценке Влияния услоВий окружающей среДы на серДечно-сосуДистую 
патологию гороДского населения//комплексные проблемы серДечно-сосуДистых за-
болеВаний. — 2015. — № 4. — с. 61–66: табл.

Проведен анализ первичной заболеваемости, госпитализации и смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний, а также данных по концентрациям химиче-
ских веществ и температуре воздуха в городе Новокузнецке за 2007–2012 годы.

страшникоВа т. н. гигиеническая оценка услоВий труДа и риска Для зДороВья работ-
никоВ преДприятия горноруДной промышленности/т. н. страшникоВа//меДицина 
труДа и промышленная Экология. — 2016. — № 5. — с. 25–28.

Результаты гигиенической оценки условий труда и рисков нарушения здоровья ра-
ботников Таштагольского горнорудного предприятия Кемеровской области от воз-
действия неблагоприятных производственных факторов: шума, запыленности, 
токсичных веществ.

панеВ, н. и. Диагностические особенности разВития атеросклероза у шахтероВ с антракоси-
ликозом/н. и. панеВ//меДицина труДа и промышленная Экология. — 2016. — № 5. — с. 16–20.

Разработана методика прогнозирования атеросклероза с поражением коро-
нарных, экстракраниальных и периферических артерий у шахтеров шахт юга 
Кузбасса с антракосиликозом на основе определения наиболее значимых факто-
ров риска развития атеросклероза.

ДенисоВ, а. Дискуссия гоДа/а. ДенисоВ//кузнецкий рабочий. — 2015. — № 151. — 30 Декабря. — с. 2.
В бизнес-центре «Меридиан» (Новокузнецк) прошла научно-практическая кон-
ференция «Угроза здоровью жителей Кузбасса и сопредельных территорий при 
освоении месторождения марганца на реке Усе». Это уже третье общественное 
собрание за последние четыре месяца, продолжившее дискуссию вокруг планов 
компании «Чек-Су» начать разработку Усинского месторождения в качестве руд-
ной базы для завода электролитического марганца, который она намерена по-
строить в ближайшие три года в хакасском поселке Туим.
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особо охраняеМые Природные территории

состояние ценопопуляций tiliasibiriCabayer, 1862 В кемероВской области 
/л. н. коВригина [и Др.] //Вестник кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 
2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 31–34: рис.

Мониторинговые исследования популяций редких видов необходимы для оцен-
ки динамики их состояния и разработки мер по сохранению биоразнообразия. 
В статье изучены насаждения липы сибирской на территории природно-истори-
ческого памятника природы «Кузедеевский липовый остров».

ерин, В. В. особо охраняемые прироДные территории кемероВской области (общие 
положения)/В. В. ерин//социогуманитарный Вестник кемероВского института (Филиа-
ла) ргтЭу. — 2015. — № 1 (14). — с. 81–84.

Законодательные материалы об особо охраняемых природных территорий 
Кемеровской области.

потапоВа, ю. просторы Для разВития/ю. потапоВа//российская газета. — 2016. — № 118. — 
2 июня. — с. 15: Фото.

В 2017-м, объявленном в России Годом особо охраняемых природных террито-
рий, ученые и общественники предлагают создать в Кемеровской области пер-
вый природный парк. По их мнению, это не только поможет сберечь биоразноо-
бразие, а также историческое, археологическое, культурное наследие северных 
территорий Кузбасса, но и придаст новый импульс развитию туризма и дивер-
сификации экономики региона. «Кийские просторы» — так должен называться 
природный парк площадью около 600 тысяч гектаров в Чебулинском районе. 
Именно здесь, в среднем течении реки Кии, археологи раскопали многочислен-
ные курганы и городища раннего железного века, а также стоянки и могильни-
ки эпохи позднего палеолита. Здесь, в окрестностях села Шестаково, сделаны 
редкие палеонтологические находки — отлично сохранившиеся окаменевшие 
скелеты динозавров и других животных раннего мелового периода. Много 
на этой территории исторических памятников, уникальных природных и гео-
логических объектов: Бухтаи, или «неразвившиеся» вулканы близ села Чумай, 
озеро Большой Базыр и Шестаковские болота — места отдыха перелетных птиц 
и обитания краснокнижной флоры и фауны, а также карстовые пещеры. Плюс 
чистейшая Кия, где водятся таймень, сиг и хариус. По мнению экспертов, важ-
ной составляющей новой ООПТ должны стать экологические тропы, которые 
уже создаются. По словам начальника управления образования администрации 
Чебулинского муниципального района Натальи Долматовой, такие тропы — ос-
нова для экологического воспитания детей, которым интересно проводить лето 
не в закрытых лагерях дневного пребывания, а выезжать на природу и получать 
практические знания. Поэтому число экологических троп будет расти, охваты-
вая все новые поселения.
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пресс-центр запоВеДника «кузнецкий алатау», итоги зму В запоВеДнике «кузнецкий 
алатау»//Экологический Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 12.

Для определения численности основных охотничьих видов в заповеднике 
«Кузнецкий Алатау» ежегодно проводятся зимние маршрутные учеты. В этом 
году с 31 января по 29 февраля было пройдено 45 маршрутов. По итогам учет-
ных работ, можно озвучить численность основных охотничьих видов. Поголовье 
зайцев выросло по сравнению с прошлым годом более чем в два раза и состави-
ло 2177 особей. Мягкая зима позволила остаться копытным в снежный период 
на территории заповедника — поголовье маралов и лосей оценено в пределах 
70 голов по каждому виду. Стабильно невысокой остается численность росома-
хи — 14 особей. Три рыси стабильно фиксируются инспекторами в предголь-
цовой части заповедника — эта цифра также не изменилась с прошлого года. 
Некритичное снижение численности испытал основной промысловый вид на-
шей области — соболь. При сравнении с предыдущими годами резко возрос-
ла численность белки, которая, возможно, была связана с пожарами в стороне 
Хакасии. С прошлого года численность белки увеличилась больше чем вдвое — 
с 303 до 726 особей. Неотмеченная в прошлом году лисица зафиксирована ин-
спекторами на севере и юго-востоке заповедника. Спокойная зима благопри-
ятно сказалась на многих видах: остались зимовать копытные, увеличилась 
численность рябчика, были отмечены глухари, тетерева, куропатки. Возросло 
количество следов выдры на территории заповедника. Все данные ЗМУ занесе-
ны в летопись природы и таблицу численности основных объектов животного 
мира заповедника.
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угольная ПроМыШленность

мониторинг, оценка и прогноз состояния окружающей прироДной среДы на осноВе 
соВременных инФормационных технологий/российская акаДемия наук, сибирское 
отДеление, ин-т Вычислительных технологий; кемероВский Филиал, ин-т Экологии 
челоВека, ин-т почВоВеДения и агрохимии; отВ. реД. а. н. курияноВ]; н. ю. ВашлаеВа [и 
Др.]. — кемероВо: иД «азия», 2013. — 112 с.

Социально-экономическое развитие регионов должно происходить на фоне 
экологического благополучия, основой которого является сохранение и восста-
новление стабильности природных экосистем. В книге представлена методоло-
гическая основа экологического мониторинга в районах разработки угольных 
месторождений на территории Кемеровской области. Даны оптимальные оце-
ночные показатели состояния растительного и почвенного покрова, популяций 
животных, гидрологических объектов и атмосферы. Изложен принцип органи-
зации Интегрированной информационно-вычислительной системы, позволяю-
щей проводить непрерывный мониторинг территории угольных предприятий, 
ненарушенных природных территорий и зон проживания населения.

коВалеВ, В. а. моДелироВание геоЭкологических систем углеДобыВающих райо-
ноВ: [монограФия]/В. а. коВалеВ, В. п. потапоВ, е. л. счастлиВцеВ, ю. и. шокин; отВ. реД. 
а. м. ФеДотоВ; российская акаДемия наук, сибирское отДеление, ин-т Вычислительных 
технологий, ин-т ВоДных и Экологических проблем, мин-Во образоВания и науки рФ, 
кузбасский гос.техн. ун-т им. т. Ф. горбачеВа. — ноВосибирск: изД-Во со ран, 2015. — 292, [5] с.

В настоящее время воздействие горного производства на окружающую среду 
далеко вышло за пределы горных (земельных) отводов предприятий, что пре-
вращает локальную экологическую проблему угледобывающего или углепере-
рабатывающего предприятия в региональную геоэкологическую проблему.
Интенсивное развитие угольной промышленности Кузбасса связано с пробле-
мами освоения новых угленосных районов и практически одновременного за-
крытия значительного количества шахт.
Действующая система мониторинга угольной промышленности Кузбасса прак-
тически не использует современные подходы к мониторингу природной среды, 
направлена на контроль ряда экологических параметров точечного характера 
и не позволяет обеспечить пространственного представления оценки и прогно-
за геоэкологического состояния угледобывающих районов. Требуется создание 
нового методологического аппарата мониторинга, оценки и прогноза геоэколо-
гической ситуации на базе современных геоинформационных технологий и мо-
дельных комплексов.
Одним из основных направлений исследования и оценки поведения геоэкологических 
систем горного производства является математическое моделирование. В настоящей 
монографии приведены примеры практического использования математического 
моделирования и информационных систем для оценки и прогноза геоэкологической 
ситуации при ведении горных работ и закрытии угледобывающих предприятий.
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калачеВа, е. с. Экологические труДности разВития угольной промышленности куз-
басса /е. с. калачеВа //инноВации В технологиях и образоВании: Viii межДунароДная 
научно-практическая конФеренция: сборник статей. [В 5 ч.]/кузбасский гос. техниче-
ский ун-т им. т. Ф. горбачеВа, ВеликотырноВский ун-т им. сВятых кирилла и меФоДия, 
Филиал кузгту В г. белоВо, Высш. школа агробизнеса и разВития регионоВ, плоВДиВ; 
[реДкол.: В. ю. блюменштейн (отВ. реД.) и Др.]. — белоВо: Велико-тырноВо: кузгту: 
ВеликотырноВский ун-т им. сВ. кирилла и меФоДия, 2015. — ч. 2. — с. 281–284.

Строительство и эксплуатация угледобывающих и перерабатывающих предприя-
тий сопровождается многосторонним негативным воздействием на окружающую 
природную среду. Природоохранная деятельность при добыче и переработке угля, 
связанная с достижением установленных нормативов, сегодня требует значитель-
ных капитальных и эксплуатационных затрат. Применяемые на практике техно-
логии очистки воды и воздуха, водоочистные сооружения и пыле- и газоулавлива-
ющие установки несовершенны и малоэффективны. Поскольку нет комплексных 
технологий очистки, в очистных сооружениях улавливаются из нескольких десят-
ков вредных веществ единицы, а остальные вновь поступают в природу.

шестакоВа, о. е. Влияние угольной промышленности на Экологическую ситуацию 
В кемероВской области/о. е. шестакоВа, ю. а. сергееВа, м. с. шестакоВ//Эколого-
геограФические проблемы регионоВ россии: материалы Vii Всероссийской научно-
практической конФеренции с межДунароДным участием, посВящённой 105-летию 
со Дня рожДения исслеДоВателя самарской луки, к. г. н. г. В. обеДиентоВой. отВ. реД. 
и. В. казанцеВ. — 2016. — с. 361–364.

калаеВа, с. з. пороДные отВалы угольных шахт россии/калаеВа сахиба зияДДинкзы 
[и Др.]//изВестия тульского госуДарстВенного униВерситета. науки о земле. — 2016. — 
№ 1. — с. 3–23: Фото.

Обобщены результаты натурных наблюдений за формированием породных 
отвалов Кузбасса, Восточного Донбасса и Подмосковного угольного бассейна. 
Приведены основные факторы воздействия породных отвалов на окружающую 
среду.
Увеличился объем выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ по всем 
исследуемым предприятиям АО «ХК «СДС-Уголь»: от 649,938 до 5548,776 в год 
по ООО «Ворошилова»; от 1115,592 в год по ООО «Шахта «Коксовая» 
и от 808,706 до 3993,247 в год по ООО «Шахта «Зенковская».
Анализ загрязненных вод показал, что основным компонентом загрязнения 
является сухой остаток, который по шахтам АО «ХК «СДС — Уголь» составляет 
97,82% от общей массы загрязняющих веществ (по ООО «Шахта «Зенковская» — 
98,60%; ООО «Шахта Ворошилова» — 97,61%; ООО «Шахта Дзержинского» — 
96,54%, ООО «Шахта «Тырганская» — 99,36%; ООО «Шахта «Зиминка» — 99,49%).
В настоящее время в Кемеровской области площадь земель, нарушенных угледо-
бычей, составляет более 70 тыс. га. При ведении горных работ выдача на поверх-
ность огромной массы горных пород (по Кузбассу более 8 млрд. м3) приводит 
к оседанию земной поверхности, образованию депрессионных воронок и разру-
шению сложившихся биоценозов.
Отмечено, что основными мероприятиями по обеспечению экологической без-
опасности являются утилизация вещества породных отвалов и экологический 
мониторинг воздействий отвалов на атмосферу, почвы и гидросферу.
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селюкоВ, а. В. гистограммный способ опреДеления местоположения емкости Для  
Внутреннего отВала при открытой углеДобыче В кемероВской области /а. В. селюкоВ 
//Вестник мурманского госуДарстВенного технического униВерситета. — 2016. — т. 19. — 
№ 1–1. — с. 40–46.

С применением специального метода горно-геометрического анализа карьерно-
го поля построены и оценены графические гистограммные зависимости крите-
риев, определяющих выбор местоположения емкости под внутренний отвал для 
режима действующего карьерного поля. Показано, что технико-экономические 
показатели производственной деятельности угольного разреза регулируются 
одновременно с раскройкой карьерного поля на сектора при выборе местозало-
жения емкости под внутренний отвал и ранжировании совокупной значимости 
расчетных величин анализируемых гистограмм. Предлагаемые технологические 
решения отработки угольных месторождений наклонного и крутого падения, из-
менение порядка отработки угольных разрезов могут существенно повысить эко-
номическую эффективность работы действующего разреза и снизить негативное 
влияние последствий открытой угледобычи на экологию Кемеровской области.
Рассмотрен пример реализации предлагаемого способа выбора местоположения 
емкости под внутренний отвал для условий разреза ЗАО «Разрез Прокопьевский».

пономареВ, а. обогащать Экологично/а. пономареВ//уголь кузбасса. — 2015. — № 1. — 
янВарь-ФеВраль. — с. 20–21: Фото.

В Калтане 20 января компанией «Кузбассразрезуголь» введена в опытную экс-
плуатацию обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая». В торже-
ственной церемонии пуска фабрики приняли участие губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев, генеральный директор ООО «УГМК Холдинг» Андрей Козицын, 
директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Москаленко. «Калтанская-
Энергетическая» была возведена «с нуля» всего за 14 месяцев (обычные сро-
ки для строительства таких предприятий — 2,5 года). Мощность переработки 
«Калтанской-Энергетической» — в год порядка 3 млн. тонн угля энергетической 
марки Т (тощий — предназначен для энергетических и технологических целей; 
это угли с высокой калорийностью и хорошими экологическими характеристи-
ками, там низкое содержание серы и летучих веществ). Фабрика будет выпускать 
две марки концентрата: ТОМСШ (низкозольный — 9%, будет экспортировать-
ся в страны Европы, Японию и Корею) и ТПК (с зольностью 16%, будет постав-
ляться на внутренний рынок). С вводом в эксплуатацию нового производства 
будет перерабатываться весь уголь, который добывается на Калтанском разрезе 
(77% — на новой фабрике, еще 3% — на крутонаклонном сепараторе и 20% — 
на дробильно-сортировочной установке). Объем выпуска товарной продук-
ции — 2,6 млн. тонн. Проект отвечает самым строгим требованиям экологии. 
На ОФ «Калтанская-Энергетическая» для процесса обогащения угля вода берет-
ся не из реки или специальной скважины, а с разреза, где она образуется в про-
цессе работ. Затем технологическая вода очищается и идет на производственные 
нужды. На новой ОФ не будут использоваться дополнительные площади земли 
под размещение отходов производства. Образующаяся при обогащении угля по-
рода будет частично размещаться совместно с породой вскрыши от основного 
производства по добыче угля и частично направляться для проведения горно-
технической рекультивации с целью закладки выработанного пространства.
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ФилиппоВа, л. отВет на ВызоВ прошлого/л. ФилиппоВа//уголь кузбасса. — 2016. — № 1. — 
янВарь-ФеВраль. — с. 71–73: рис., Фото.

В число проектов программы развития углехимического кластера Кемеровской 
области, получивших государственную поддержку в 2015 году вошло ООО 
«ХимКрекинг». О проекте ООО «ХимКрекинг» «Комплексная переработка отхо-
дов угледобывающих предприятий и промышленных отходов коксохимическо-
го производства. Рекультивация нарушенных земель». ООО «ХимКрекинг» осно-
вано в 2014 году.

маВренкоВ, а. коллекторы метаноВых газоВ/а. маВренкоВ//уголь кузбасса. — 2015. — 
№ 1. — янВарь-ФеВраль. — с. 72–76: Фото.

Геологические особенности распределения углеводородных газов в горном мас-
сиве Кузнецкого угольного бассейна.
По результатам глубокого геологоразведочного бурения в нижнем течении реки 
Мрассу в 1994 году вскрытые в горном массиве формы интрузивных тел в при-
разломной зоне являются локально объемными коллекторами и проводниками 
подземных трещинных вод с повышенной минерализацией, высокой газонос-
ностью метана и тяжелых углеводородов, при этом присутствуют соединения 
водорода, сероводорода, гелия, радона. По наблюдениям геологов ОАО «Южный 
Кузбасс», в 2014 году постоянный факел метаногазового выброса составляет 
около 0,5 метра от устья этой скважины.

еФимоВа, л. убери планету за собой/л. еФимоВа//уголь кузбасса. — 2015. — № 3. — май-
июнь. — с. 72–76: Фото.

Обзор передового опыта внедрения природоохранных технологий угольными 
предприятиями Кузбасса за период 2010–2014 годов.
В процессе угледобычи угольные предприятия выбрасывают в атмосферу поряд-
ка 1,0–1,5 млрд. м3/год метана. Из данного объема примерно 100–200 млн. м3 — 
вентиляционные газы. В 2013 году выбросы метана на предприятиях по добыче 
угля составили 99,4% от общего количества выбрасываемого метана по области.

бесеДин, е. катализатор: В кемероВе заВершил работу V межДунароДный симпозиум 
«углехимия и Экология кузбасса»/е. бесеДин//уголь кузбасса. — 2015. — № 5. — сентябрь-
октябрь. — с. 5.

Тематика докладов была разнообразной, часть выступлений затрагивала химию 
угля, технологии его переработки. Рассматривались также вопросы, посвящен-
ные наноуглеродным материалам, углеродным волокнам, композитам, утилиза-
ции шахтного метана и экологическим проблемам Кузбасса.

Экономия плюс безопасность и Экология//уголь кузбасса. — 2015. — № 5. — сентябрь-
октябрь. — с. 38–39: Фото.

В Кемеровской области в последние годы особое внимание уделяется развитию 
углеобогащения. На ГОФ «Томусинская» применяется два метода обогащения 
угля: гравитационный — на отсадочных машинах и спиральных сепараторах, 
и флотация — так обогащается самый мелкий класс 0–0,2 мм. Отходы флота-
ции — так называемые флотохвосты, — а точнее, их транспортировка и утили-
зация, и были для обогатителей проблемой. Потому угольная компания «Южный 
Кузбасс» приобрела для фабрики ленточный фильтр-пресс ФПП-1 500 и ком-
плекс вспомогательного оборудования стоимостью 16,2 миллиона рублей. До вво-
да в эксплуатацию пресс-фильтра отходы флотации направлялись в отстойник 
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шламовых вод, расположенный на горном отводе шахты имени В. И. Ленина. 
Гидроотвал требовал определенного обслуживания, был небезопасен для окру-
жающей среды и подработанных пространств шахты. А пресс-фильтр будет обе-
звоживать флотохвосты, и полученный продукт предполагается использовать 
при рекультивации нарушенных угольным производством земель. Ранее на эти 
цели отправляли только породу гравитации. В бункере обезвоженные флотохво-
сты смешиваются с породой и направляются на рекультивацию земель. А вода, 
называемая фильтратом, поступает в радиальный сгуститель, там осветляется, 
и снова используется в замкнутом цикле технологического процесса. В прошлое 
отходит использование наружного отстойника шламовых вод для размещения 
отходов. Сначала он будет обезвожен, а когда его содержимое уплотнится, пло-
щади будут рекультивированы, естественный рельеф восстановлен, на этом ме-
сте высадят сотни саженцев деревьев. Это будет значительным шагом в решении 
вопросов экологической безопасности, которые являются одними из приори-
тетных для ГОФ «Томусинская» и «Южного Кузбасса» в целом.

руцкой, м. работа без опасности/м. руцкой//уголь кузбасса. — 2015. — № 6. — ноябрь-Де-
кабрь. — с. 32–33: Фото.

В производственной стратегии УК «Кузбассразрезуголь» сохранение уровня финан-
сирования инвестиционных программ сегодня является ключевым аспектом и осо-
бое место в них отводится проектам по обеспечению промбезопасности и природо-
охранным мероприятиям. Ежегодно на реализацию природоохранных мероприятий 
компания направляет от 100 до 200 миллионов рублей. В 2015-м затраты на эти 
цели составили более 190 миллионов рублей. В числе важнейших природоохранных 
мер — проекты самого разного направления: от масштабной рекультивации нару-
шенных горными работами земель до строительства очистных сооружений. К при-
меру, в 2015 году на мероприятия по охране водных объектов компания выделила 
126 миллионов, на мероприятия по охране атмосферного воздуха — более 8 милли-
онов рублей. Советы молодежи Талдинского и Калтанского разрезов несколько лет 
назад организовали «зеленое» движение, которое к сегодняшнему моменту стало 
популярным среди всех работников компании. Началось все с акций по сбору отра-
ботанных батареек, приема макулатуры, пластиковых бутылок, затем — массовые 
посадки деревьев и создание «списка экологически грамотных людей», в который 
попадают активные члены движения. «Зеленый офис» был создан на Талдинском 
разрезе в 2013 году, объявленном в России годом охраны окружающей среды. 
Открывая этот проект, молодежь предприятия ставила перед собой задачи сохране-
ния окружающей среды и экологического воспитания работников филиала и чле-
нов их семей. С того времени организаторы с энтузиазмом делятся опытом с други-
ми молодежными советами, проводят экологические субботники и экоминутки для 
жителей близлежащих населенных пунктов. Молодые специалисты ведут просве-
тительскую работу с новыми работниками филиала и ежегодно принимают участие 
в областных днях посадки леса. «Кузбассразрезуголь» стабильно сохраняет объем 
вложений в обеспечение промбезопасности и охраны труда — от 220 до 270 млн. ру-
блей ежегодно. В 2015 году затраты на эти цели составят не менее 260 млн. рублей. 
Главными статьями затрат стали предупредительные мероприятия: обучение и по-
вышение квалификации персонала, приобретение средств защиты, страхование 
объектов и реализация корпоративных проектов по дистанционному мониторингу 
ведения горных работ.
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ВоДа станет чище//уголь кузбасса. — 2015. — № 6. — ноябрь-Декабрь. — с. 52.
В конце августа 2015 года на угольном разрезе ОАО «Междуречье», входящего 
в холдинг «Сибуглемет», была введена в эксплуатацию новая система очистки 
сточной воды PallAriaMultirack, производительностью 16 000 м3/сутки. Данная 
система очищает сточные и ливневые воды для дальнейшего их использова-
ния в промышленно-производственных целях, что существенно снижает по-
требление технологической воды на ОАО «Междуречье», а также позволяет про-
изводить сброс очищенных сточных вод в реку Большой Кийзак-3 без ущерба 
для окружающей среды. Высокая производительность фильтрующей системы 
PallAriaMultirack обеспечивается за счет применения высокопроницаемых по-
ловолоконных мембран Microza, которые блокируют проникновение твердых 
частиц, а вода и растворенные в ней примеси проходят насквозь в виде филь-
трата или отфильтрованной воды. Площадь активной фильтрующей поверх-
ности каждого половолоконного модуля достигает 50 м2. Применение системы 
микрофильтрации PallAriaMultirack способствует предотвращению попадания 
в водный объект до 80,93 тонн механических загрязнений в год (информация 
предоставлена на основе анализа качественных показателей воды, проведен-
ного перед подачей исходной воды на очистные сооружения Pall). Очищенная 
вода используется, в том числе и для технологических нужд предприятия, но ос-
новной объем очищенной воды выпускается в водный объект — реку Большой 
Кийзак-3.

алексанДроВ, п. «черное золото» остается В тренДе/п. алексанДроВ//уголь кузбасса. — 
2016. — № 1. — янВарь-ФеВраль. — с. 46–47: Фото.

Минэнерго РФ и Кузбасс не поддержали идеи Парижской международной 
конференции ООН по климату (прошла в начале февраля 2016 г.) о создании 
в Восточной Сибири безуглеродной зоны (идея была поддержана Минприроды).

сВирь, а. налог на ВыДох/а. сВирь//аргументы и Факты. — 2016. — № 11. — 16–22 марта. — с. 6.
О. Дерипаска предложил ввести налог на выбросы углекислого газа. Снижение 
доли угольной генерации Кузбасса в топливно-энергетическом балансе страны 
недопустимо.

бренД кузбасса//уголь кузбасса. — 2016. — № 2. — март-апрель. — с. 36–44: Фото.
14 апреля в Кемерове состоялась торжественная церемония награждения 
«Рейтинг угольных компаний Кузбасса». ООО «Распадская угольная компания» 
выделена среди лучших за «Успешную разработку и применение современных 
технологий управления угольным производством» и «Новые технологии до-
бычи угля, безопасные для окружающей среды». АО «СУЭК-Кузбасс» признана 
«Социально-ответственной компанией», ведущей «Лучшую кадровую поли-
тику». Была также отмечена «Прозрачность деятельности» СУЭК-Кузбасс. АО 
ХК «СДС-Уголь» стал лидером номинаций «Высокая динамика добычи угля» 
и «Рекорды года». ЗАО «Стройсервис» достойно показывает себя как «Лидер 
применения безопасных технологий добычи угля» и ведет «Успешную социаль-
ную политику». АО «ТопПром» признан лучшим в номинации «Прорыв года». 
ЗАО «Шахта Беловская» ГК «КАРАКАНИНВЕСТ» достойно показывает «Новую 
стратегию развития угольного производства в условиях кризиса». ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь» победил сразу в трех номинациях: «Эффективная инно-
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вационная деятельность», «Современная программа развития угольной компа-
нии» и «Современное решение проблем экологии». О деятельности и проектах 
предприятий-победителей.

татариноВа, о. а. схема Вскрытия шахтных полей при перВоочереДном осВоении 
терсинского геолого-Экономического района кузбасса/о. а. татариноВа//горный ин-
Формационно-аналитический бюллетень. — 2016. — № 5. — май. — с. 408–413: рис.

Рассмотрен вопрос о рациональном размещении главных вскрывающих вырабо-
ток с учетом минимизации подземных и поверхностных грузоперевозок перво-
очередных участков Терсинского месторождения Кузбасса.

ФатееВа, В. угольная генерация: что Дальше?/В. ФатееВа//континент сибирь. — 2016. — 
№ 22. — 10–16 июня. — с. 4: Фото.

В рамках XXIII специализированной выставки «Уголь России и Майнинг» про-
шел научный форум «Будущее угля — будущее Кузбасса: проблемы и возмож-
ности». Участники обсудили главные вызовы отрасли, в том числе возможность 
создания в Сибири «безуглеродной зоны». Энергетики Сибирской генерирую-
щей компании, представители власти, отраслевой науки и угольщики считают 
неоправданной такую инициативу. О перспективах угольной отрасли в связи 
с предложениями международной климатической конференции в Париже.

угольщики буДут сохранять биоразнообразие кузбасса//мк В кузбассе. — 2016. — № 25 
(988). — 15–22 июня. — с. 3.

В рамках международной выставки «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке 
прошел научно-практический семинар «Биоразнообразие и угледобыча 
в Кузбассе: новый вектор развития». На встрече обсудили проблемы экологии 
в регионе и пришли к договоренности: угольщики помогут ученым сохранить 
и поддержать биоразнообразие в области.

улучшение Экологии//мыски. — 2015. — № 46. — 12 ноября. — с. 2: Фото.
Угольная компания «Южный Кузбасс», входящая в группу «Мечел», в рамках под-
готовки к зиме запустила на центральной обогатительной фабрике «Сибирь» 
резервный пульповод для доставки отходов углеобогащения на гидроотвал. 
На данный проект направлено 23,5 млн. рублей.

семеноВ, и. В поДДержку угольщикоВ. прихоДится защищать их интересы и на Эколо-
гическом напраВлении/и. семеноВ//шахтерская праВДа. — 2016. — № 21. — 26 ФеВраля. — 
с 1–2: Фото.

Губернатор Аман Тулеев на Красноярском экономическом форуме-2016 высту-
пил на заседании совета при полномочном представители президента РФ в СФО, 
где обозначил перспективы развития базовой для Кузбасса угольной отрасли.

лаВренкоВ, и. ДобаВка к минералке: на аукцион ВыстаВлен угольный участок ряДом 
с терсинским месторожДением поДземных ВоД/и. лаВренкоВ//коммерсантъ. — 2016. — 
№ 9. — 22 янВаря. — с. 12.

В Кузбассе на торги выставлено право разработки участка Макарьевский 
Северный, располагающего запасами в 306,8 млн. т угля. В компании МВМ, ко-
торая добывает на расположенном рядом Терсинском месторождении извест-
ную в регионе минеральную воду, опасаются, что угледобыча нанесет ее бизнесу 
непоправимый урон. Власти намерены изучить ситуацию после продажи участ-
ка и обнародования планов его собственников.
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ВоДа и уголь//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 17. — 16 ФеВраля. — с. 1.
12 февраля стало известно о том, что аукцион по продаже права на разработ-
ку участка Макарьевский Северный Макарьевского угольного месторождения 
в Новокузнецком районе признан несостоявшимся. Против разработки высту-
пила компания, занимающаяся эксплуатацией источника минеральной воды 
«Терсинка». Угольное месторождение находится в нескольких километрах 
от скважины, и бизнесмены выражают озабоченность тем, что горные работы 
могут повлиять на состояние подземных вод. Проявив недюжинную активность, 
они организовала сбор подписей в поддержку этой инициативы и направили 
письмо губернатору. Аман Тулеев, судя по всему, письмо получил и среагировал 
на него: направил письмо в Роснедра с предложением перенести аукцион на бо-
лее поздний срок, чтобы изучить экологическую ситуацию, прежде чем выстав-
лять участок недр на торги.

меняйлоВа, и. село разДора/и. меняйлоВа//аргументы и Факты. — 2016. — № 12. — 23–
29 марта. — с. 2. — (региональное приложение).

В экологически чистом районе Новокузнецка –Таргае– собираются строить 
угольный разрез. Жители протестуют.

николаеВ, н. участок у ВоДы проДаДут заноВо/н. николаеВ//аВант-партнер. — 2016. — 
№ 6. — 31 марта. — с. 4.

Аукцион по продаже лицензии на угольный участок Макарьевский Северный, 
расположенный рядом с Терсинским месторождением минеральной воды, 
на юге Кузбасса будет проведён повторно. 12 февраля он был признан несо-
стоявшимся из-за неявки одного из участников, теперь новые торги должны 
пройти на 20 мая. Губернатор в начале февраля направил в Федеральное агент-
ство по недропользованию (Роснедра) письмо с просьбой перенести аукцион 
по МакарьевскомуСеверному на более поздний срок, чтобы изучить экологиче-
скую ситуацию в этом районе. Запасы угля на участке Макарьевский Северный 
Макарьевского угольного месторождения составляют 306,8 млн. тонн (марки — 
КС, ОС, Т, А), стартовый платёж на аукционе 12 февраля был установлен в 606 млн. 
рублей, на новом аукционе 20 мая — 583,4 млн. Участок расположен в горно-таеж-
ной местности, лишенной какой-либо инфраструктуры, в 48 км к северо-востоку 
от Новокузнецка. В 2,6 км к югу от Макарьевского Северного расположен горный 
отвод разрабатываемого Терсинского месторождения минеральных подземных 
вод, а в 3–3,5 км — границы государственного заповедника «Кузнецкий Алатау».

лаВренкоВ, и. угольщики пошли В горы. ук «сибирская» купила лицензию на уголь-
ный участок В преДгорьях кузнецкого алатау/и. лаВренкоВ//коммерсантъ. — 2016. — 
№ 89. — 24 мая. — с. 8.

Право пользования угольным участком Макарьевский Северный, расположен-
ным на территории горной системы Кузнецкий Алатау, рядом с разрабатыва-
емым месторождением минеральной воды «Терсинка», приобрела компания 
«Новомакт» (входит в УК «Сибирская»).

ногих, с. р. реВолюционный прорыВ В технологии очистки хозяйстВенно-бытоВых 
сточных ВоД/с. р. ногих//уголь. — 2016. — № 5. — май. — с. 66–67: Фото, табл.

О деятельности компании «ЭКОС–С» (Новокузнецк). Компания осуществила за-
пуск в работу пилотного проекта очистки хозяйственно-бытовых стоков от АБК 
на одной из строящихся шахт в Новокузнецком районе.



40

чекменеВ, ю. В. применение шахтного метана/ю. В. чекменеВ//уголь. — 2016. — № 5. — 
май. — с. 78–81: Фото, рис.

О необходимости и способах утилизации и использования шахтного метана. 
Об экологических проблемах, связанных с выбросами метана. Предложен ав-
тономный дегазационный комплекс, который выпускает «НПП «Завод МДУ» 
(Новокузнецк). Некоторые сведения о предприятии.

бабикоВ, с. «обнажённые нерВы земли неземное страДание знают…»/с. бабикоВ; 
п. боброВ (Фото)//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 53. — 19 мая. — с. 1: Фото.

Под Новокузнецком будет еще один разрез. В Сосновке прошли слушания 
«по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объек-
та Государственной экологической экспертизы — проектной документа-
ции «Техническое перевооружение участка открытых горных работ Бунгуро-
Листвянский4 и Михайловский» ООО «Разрез Бунгурский». На момент подготовки 
материала к печати результаты не были известны. Автор поднимает проблему 
соблюдения природоохранных мероприятий при выделении участков для добы-
чи угля и последующей рекультивации нарушенных земель.
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Металлургическая ПроМыШленность

ДееВа, н. Экологии — особое Внимание/н. ДееВа//Эхо кузбасса. — 2016. — № 5. — 11 мар-
та. — с. 3: Фото.

Беседа с Яковлевым Александром Владимировичем — директором по эколо-
гии и качеству завода «РУСАЛ Новокузнецк» о природоохранной деятельности 
Новокузнецкого алюминиевого завода и о внедрении новейших технологий 
и современного оборудования.

«к Высочайшим Экологическим станДартам»//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 36. — 
5 апреля. — с. 1.

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ с рабочим визитом 
побывали заместитель министра промышленности и торговли России Сергей 
Цыб и заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, 
транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина. Заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб дал высокую оценку техниче-
ской оснащенности завода, уровню квалификации персонала, природоохранной 
и инвестиционной программам НкАЗа, реализация которых позволяет заводу 
сохранять высокую конкурентоспособность и планомерно снижать нагрузку 
на окружающую среду. До 2020 года объем инвестиций на эти цели составит 
11,9 миллиарда рублей.

кольцоВ, с. «русал»: Экологический цирк?/с. кольцоВ//мк В кузбассе. — 2016. — № 15 
(978). — 6–13 апреля. — с. 8: Фото.

На Новокузнецком предприятии ОАО «Русал_Новокузнецк» экологи обнаружили 
нарушения, размах последствий от которых пока еще даже не установлен.
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Марганцеворудная ПроМыШленность

усинский марганец Выносят на реФеренДум//аВант-партнер. — 2016. — № 1. — 21 янВаря. — с. 2.
23 декабря на информационном собрании жителей Междуреченска по обсужде-
нию независимой экологической экспертизы по проекту «Производство электро-
литического марганца на базе руд Усинского месторождения» оппоненты проекта 
высказались за проведение референдума о запрете разработки месторождения 
марганца, расположенного в 60 км к северу от Междуреченска. Предложение 
провести референдум сделала Я. Таннагашева, член общественной организации 
«Благоприятная среда — основа жизни». По её оценке, деятельность Усинского 
ГОКа приведёт к экологическому ущербу, от которого пострадают флора и фауна 
в этой части Междуреченского округа, что в свою очередь приведёт к изменению 
рациона питания шорцев, вызовет у них психологические проблемы. Директор 
заповедника «Кузнецкий Алатау» А. Васильченко спрогнозировал видовое со-
кращении местной флоры на 10%, фауны — на 50% в результате работы ГОКа. 
Представивший независимую экологическую экспертизу проекта, гендиректор 
московского АО «ГК Шанэко» Д. Шанаурин сообщил, что разработка Усинского ме-
сторождения подготовлена в соответствие с нормами не только экологической, 
но и технологической безопасности. АО «Чек-Су. ВК» получило лицензию на раз-
работку Усинского месторождения марганца в 2005 году. Запасы марганцевых руд 
на месторождении составляют 98,5 млн. тонн. Проектом разработки предусмотре-
но, что обогащение руды будет производиться по месту добычи, а электролитиче-
ский марганец — производиться из концентрата в поселке Туим в Хакасии, куда 
от места добычи строится автодорога.

капицкий, с. усинский марганец Выносят на реФеренДум: такоВо решение общестВен-
ных обсужДений по Вопросам разработки марганцеВых руД В межДуреченске /с. капицкий 
//мк В кузбассе. — 2016. — № 1–2 (964–965). — 30 Декабря 2015–13 янВаря 2016. — с. 9: Фото.

В Междуреченске состоялось мероприятие, которое официально именовалось 
как собрание граждан. На собрании представители компании «Чек-Су.ВК», а так-
же частной организации, занимающейся проведениями экологических экспер-
тиз деятельности промышленных предприятий, и жители города обсуждали воз-
можные риски разработки марганцевого месторождения близ Междуреченска.
В 2005 году «Чек-Су.ВК» получила лицензию на недропользование. Однако про-
сто построить горно-обогатительный комбинат, запустить два карьера (на каж-
дом из берегов реки Уса), а также марганцевый завод ферросплавов как-то 
не получилось. Несмотря на то, что, по словам председателя совета директоров 
«Чек-Су.ВК» Георгия Рамзайцева, в проект уже вложено порядка 19 миллиардов 
рублей или более трети от предполагаемой общей мощности проекта в целом. 
В общей сложности Рамзайцев оценил предполагаемые инвестиции в «марган-
цевый проект» на уровне 50 миллиардов рублей.
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сероВ, г. прежДе, чем запрашиВать мнение общестВенности…/г. сероВ//кузнецкий ра-
бочий. — 2016. — № 8. — 26 янВаря. — с. 2.

Экологи настаивают на общественной экологической экспертизе т. н. Усинского 
проекта (строительства Усинского ГОКа по разработке марганцевого месторож-
дения) или даже проведении референдума по этому вопросу. Но авторам статьи 
думается, что прежде, чем запрашивать мнение общественности, ей надо предо-
ставить объективную информацию о предмете обсуждения, на что и направлена 
данная статья. Авторы статьи говорят о преувеличении экологической опасно-
сти проекта.

кириллоВ, а. проекта нет, но его преДлагают обсуДить/а. кириллоВ//кузнецкий рабо-
чий. — 2016. — № 5. — 19 янВаря. — с. 2: Фото.

17 января региональная организация экологов «Благоприятная среда — осно-
ва жизни» (БСОЖ) направила в адрес руководителей властных органов Кузбасса 
и Хакасии письма, содержащие выводы, предложения и рекомендации, сформу-
лированные в ходе двух научно-практических конференций и собрания обще-
ственности (проведены в сентябре и декабре пошлого года), посвященных про-
блеме экологических рисков освоения Усинского месторождения марганца.

паноВ, б. планируем реФеренДум/б. паноВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 11. — 2 ФеВра-
ля. — с. 2.

Планируют во втором квартале 2016 года провести в Кемеровской области рефе-
рендум по вопросу лишения ЗАО «Чек Су.ВК» лицензии на разработку Усинского 
марганцевого месторождения.

кириллоВ, а. «промФронт» протиВ ЭкологоВ/а. кириллоВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — 
№ 22. — 1 марта. — с. 2: Фото.

Об экологических проблемах Усинского месторождения. Созданный в феврале 
2016 года в Москве в порядке гражданской инициативы комитет«Промфронт» 
заявил, что «берет под общественный контроль реализацию важных для России 
стратегических проектов». Первым в списке начинаний комитета значится меж-
региональный проект ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК», включающий освоение Усинского ме-
сторождения марганца в Кузбассе и строительство на его сырьевой базе завода 
электролитического марганца в Хакасии.

кириллоВ, а. Экологический реФеренДум Возможен/а. кириллоВ//кузнецкий рабо-
чий. — 2016. — № 30. — 22 марта. — с. 2: Фото.

О возможности референдума, который определит судьбу Усинского марганцево-
го проекта: инициативы, правовые основы, ответы различных инстанций.

кириллоВ, а. что решили Эксперты/а. кириллоВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 46. — 
28 апреля. — с. 1.

Обнародованы результаты дополнительной экологической экспертизы по про-
екту разработки Усинского месторождения.

паноВ, б. реФеренДум состоится при любой погоДе/б. паноВ//кузнецкий рабочий. — 
2016. — № 52. — 17 мая. — с. 2: Фото.

Региональная общественная организация экологов «Благоприятная среда — 
основа жизни», объединяющая главным образом новокузнецких активистов, 
направила на днях в избирательную комиссию Междуреченского городского 
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округа письмо в поддержку ходатайства инициативной группы междуреченцев 
о проведении 18 сентября, в единый день голосования, местного референдума 
по Усинскому проекту. В письме говорится, что потенциальный экологический 
риск, связанный с реализацией Усинского марганцевого проекта, делает прове-
дение плебисцита необходимым и что экологи Кузбасса окажут инициативной 
группе междуреченцев содействие в его подготовке.

рамзайцеВ, г. «чек-су»: раДи Экологии готоВы к Дополнительным тратам 
/г. рамзайцеВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 61. — 7 июня. — с. 2: Фото.

Об экологической ситуации вокруг разработки Усинского марганцевого место-
рождения. Ответ председателя совета директоров компании «Чек-Су» на опубли-
кованную 18 мая в газете статью координатора организации «Благоприятная сре-
да — основа жизни»  Бориса Панова о необходимости проведения в Междуреченске 
референдума по вопросу разработки Усинского месторождения марганца.

ДенисоВ, а. за успех Вполне безнаДёжного Дела/а. ДенисоВ//кузнецкий рабочий. — 
2016. — № 63. — 11 июня. — с. 1.

Экологические активисты Междуреченска попытались сделать это в третий раз, 
упорно настаивая на проведении местного референдума о запрете разработки 
марганцевого месторождения на Усе. Инициативная группа горожан из обще-
ственного «Комитета по усинскому марганцу» направила в избирательную ко-
миссию Междуреченского городского округа третье по счету ходатайство о про-
ведении референдума в единый день голосования — 18 сентября.

кириллоВ, а. если наДрать лыка из строки…/а. кириллоВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — 
№ 69. — 28 июня. — с. 2: Фото.

Компания «Чек-Су» представила еще один довод в пользу разработки Усинского 
месторождения марганца. Он заключается в том, что Евразийская экономиче-
ская комиссия (ЕАК — наднациональный регулирующий орган Евразийского 
экономического союза) вводит с июля для Украины сроком на пять лет пошли-
ну на поставки ферросиликомарганца в страны ЕАЭС. Это, по мнению компании 
«Чек-Су», делает освоение Усинского месторождения в Кузбассе «критично важ-
ным». Автор статьи подвергает это утверждение сомнению.



Дайджест № 21, 2016 г.

45

ПроМыШленность строительных Материалов 

сычоВ, т. ВклаД В буДущее. «сибцем» инВестирует В проекты Экологической 
напраВленности/т. сычоВ//российская газета. — 2016. — № 61. — 24 марта. — с. 30: Фото.

Беседа с исполнительным вице-президентом ОАО «ХК «Сибцем» Сергеем 
Соколовым об повышение уровня экологической безопасности производства 
холдинга.

слаВина, ю. нагрузку ВыДержат/ю. слаВина//российская газета. — 2016. — № 106. — 19 мая. — с. 15.
Предприятия «Сибирского цемента» в преддверие пика строительного сезона 
провели мероприятия ремонтной компании, реализованы проекты по модер-
низации оборудования и повышению уровня экологической безопасности про-
изводства, в т. ч. на Топкинском цементном заводе. В планах «Топкинского це-
мента» замена частей рукавных фильтров цементных мельниц и упаковочных 
машин, что позволит сократить выбросы в атмосферу.
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удаление, сбор, обезвреживание, Переработка 
и утилизация газообразных, жидких  
и твердых отходов

упраВление отхоДами — осноВа ВосстаноВления Экологического раВноВесия про-
мышленных регионоВ россии: сборник ДоклаДоВ четВертой межДунароДной науч-
но-практической конФеренции: [ноВокузнецк, 23–25 октября 2012]/мин-Во образоВания 
и науки рФ, ФеДеральное гос. бюДжетное образоВательное учрежДение Высш. проФ. 
образоВания «сибирский гос. инДустриальный ун-т»; аДминистрация кемероВской 
области; упраВление ФеДеральной службы по наДзору В сФере прироДопользоВания 
по кемероВской области; аДминистрация г. ноВокузнецка; кемероВское региональ-
ное отДеление российской Экологической акаДемии; кузбасская ассоциация перера-
ботчикоВ отхоДоВ. — ноВокузнецк: сибирский гос. инДустриальный ун-т, 2012. — 424 с.

Изложены результаты научных исследований и практического опыта в обла-
сти управления отходами, теоретические, эколого-экономические и норматив-
но-правовые аспекты обращения с отходами, новые технологии переработки, 
обезвреживания и экологически безопасного захоронения отходов, извлече-
ния и утилизации биогаза с полигонов твердых бытовых отходов, представлен 
практический опыт отходоперерабатывающих предприятий. Основные разде-
лы сборника: Теоретические, эколого-экономические и нормативно-правовые 
аспекты управления отходами; Исследование отходов и их воздействие на окру-
жающую среду и здоровье человека; Технологии переработки отходов производ-
ства; Технологии переработки отходов потребления; Практика сбора, транспор-
тировки, использования и размещения отходов.

бороДкина, Д. а. переработка отхоДоВ обогатительных Фабрик железных руД Для 
решения Экологических проблем/Д. а. бороДкина//инноВации молоДых/мин-Во 
образоВания и науки российской ФеДерации, ФеДеральное госуДарстВенное бюД-
жетное образоВательное учрежДение Высшего проФессионального образоВания 
«кемероВский госуДарстВенный ун-т», ноВокузнецкий ин-т (Филиал); поД общ.реД. 
Ф. и. иВаноВа, а. В. щепетоВа. — ноВокузнецк: нФи кемгу, 2014. — с. 24–28.

Для города Новокузнецка актуальной является задача утилизации отвальных же-
лезосодержащих продуктов — хвостов от переработки железных руд. Переработка 
отходов может стать дешевым сырьем для строительной индустрии.

кузин, е. г. Экологические напраВления применения отхоДоВ котельных и тЭц /е. г. кузин 
//инноВации В технологиях и образоВании: Viii межДунароДная научно- практическая  
конФеренция: сборник статей. [В 5 ч.]/кузбасский гос.техн.ун-т им. т. Ф. горбачеВа, 
ВеликотырноВский ун-т им. сВятых кирилла и меФоДия, Филиал кузгту В г. белоВо, 
Высш. школа агробизнеса и разВития регионоВ, плоВДиВ; [реДкол.: В. ю. блюменштейн 
(отВ. реД.) и Др.]. — белоВо; Велико-тырноВо: кузгту: ВеликотырноВский ун-т им. сВятых 
кирилла и меФоДия, 2015. — ч. 2. — с. 298–301.

Эффективная утилизация золы энергетических предприятий на угле может по-
мочь значительно снизить негативное влияние на окружающую среду и улуч-
шить экономические показатели региона. Ежегодно в среднем по Прокопьевску 
нарабатывается около 120 тыс тонн, по Киселевску около 90 тыс тонн ЗШО 
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по крупным котельным, не считая мелкие производственные котельные и част-
ные домовладения. Необходимость использования зол и шлаков диктуется 
не только экономическими соображениями, но и требованиями по охране окру-
жающей среды. Золошлаковые отходы могут использоваться как добавки и на-
полнители при производстве широкого спектра строительных материалов. Они 
хорошо себя зарекомендовали при укладке в земляное полотно автомобиль-
ных дорог. Имеют ценность в сельском хозяйстве при производстве удобрений. 
Очень перспективной является глубокая переработка золошлаковых отходов 
с получением глинозема, кремнезема, концентрата железа и целого ряда редко-
земельных материалов.

Волынкина, е. п. кузбасская ассоциация переработчикоВ отхоДоВ: итоги трехлетней 
работы/е. п. Волынкина//упраВление отхоДами — осноВа ВосстаноВления Экологи-
ческого раВноВесия промышленных регионоВ россии: сборник ДоклаДоВ четВертой 
межДунароДной научно-практической конФеренции: [ноВокузнецк, 23–25 октября 
2012]/[поД общ.реД. е. п. Волынкиной]. — ноВокузнецк: сибирский гос. инДустриальный 
ун-т, 2012. — с. 297–301.

«Кузбасская ассоциация переработчиков отходов» создана 8 октября 2009 года 
с целью объединения и содействия развитию отходоперерабатывающих пред-
приятий в Кемеровской области. В Ассоциацию входит 14 предприятий малого 
и среднего бизнеса. Все предприятия имеют соответствующие лицензии и про-
изводственные мощности. В ассоциации принят и подписан всеми участниками 
Кодекс деловой этики.

еФимоВ, В. и. образоВание отхоДоВ произВоДстВа от преДприятий угольной отрасли 
на территории кемероВской области/В. и. еФимоВ//уголь. — 2015. — № 12. — Декабрь. — 
с. 73–76: ил.

Рассмотрены вопросы обращения с отходами предприятий по добыче полез-
ных ископаемых на территории Кемеровской области, которые при накоплении 
негативно воздействуют на окружающую среду. Анализ данных по объему об-
разования, использования и размещения отходов производства угледобываю-
щими предприятиями свидетельствует о том, что угольная промышленность 
является одной из основных отраслей, которая оказывает мощное техногенное 
воздействие на окружающую среду. Специфичным для угледобычи характером 
воздействия на природную среду является использование земельных ресурсов, 
при котором происходит разрушение естественных природных ландшафтов — 
уничтожаются не только растительный, почвенный покров, почвообразующие 
слои литосферы, но и геологический фундамент ландшафта на сотни метров 
в глубину. Это приводит к изъятию из хозяйственного оборота продуктивных 
земельных площадей. В целях совершенствования единой государственной по-
литики в области обращения с отходами производства и потребления на тер-
ритории Кемеровской области разработано и действует Положение о порядке 
ведения регионального кадастра отходов. Проблема утилизации и размещения 
отходов производства является актуальной не только для Кузбасса, но и для 
других регионов страны, ведущих разработку полезных ископаемых.
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пономареВ, а. преВратить отхоД В ДохоД!/а. пономареВ//уголь кузбасса. — 2015. — № 5. — 
сентябрь-октябрь. — с. 42–43: Фото.

В Кузбасском филиале Сибирской генерирующей компании прошло расширен-
ное совещание на тему крупнотоннажного использования золошлаков тепло-
вых электростанций.

москВикин, м. машиностроителей — В кластер, переработчикоВ — В инДустриальный 
парк/м. москВикин//аВант-партнер. — 2015. — № 20. — 24 Декабря. — с. 4.

Кузбасские машиностроители могут объединиться в кластер. Юргинский по-
литехнический институт Томского политехнического университета уже провёл 
подготовку к такому объединению, и предложил сформировать его на декабрь-
ском заседании правления Кузбасской торгово-промышленной палаты (КузТПП) 
«Развитие региональной экономики: новая индустриализация Кузбасса». На за-
седании КузТПП президент Ассоциации промышленников и предпринимателей 
города Кемерово, гендиректор ОАО «КОРМЗ» Александр Сляднев предложил 
воспользоваться поддержкой Минпромторга для создания в кузбасской столице 
индустриального парка, специализирующегося на переработке отходов.

майороВа, л. мы за чистый кузбасс!/л. майороВа//Экологический Вестник кузбасса. — 
2016. — № 2. — с. 7: Фото.

В марте в Кузбассе началась традиционная областная акция «Соберем. Сдадим. 
Переработаем». Ее главная цель — пропаганда раздельного сбора отдельных 
видов коммунальных отходов, формирование у жителей гражданской позиции, 
направленной на экономию и сохранение природных и материальных ресурсов, 
уважительного отношения к окружающей среде. В Кемерове одними из первых 
к акции подключились жители района Лесная Поляна. 26 марта сотрудники муни-
ципального управления совместно с компанией по переработке «Экологический 
потенциал Сибири» провели мероприятие по сбору ПЭТ-бутылок, стекла, маку-
латуры и батареек. На торговую площадь выгрузили специальный контейнер 
для раздельного приема вторичного сырья. Причем в акции приняли участие 
и гости из других районов областного центра. В итоге всего за один час было 
собрано 23 кг ПЭТ-бутылок, 30 кг стекла, 2 кг жести, 150 кг макулатуры, 3 кг от-
работанных батареек. Всего в Кузбассе для раздельного сбора отходов установ-
лено 329 контейнеров. К июлю 2016 года в муниципалитетах планируется уста-
новить еще 694 контейнера.

В кузбассе устаноВлено более трехсот контейнероВ Для разДельного сбора мусора//с 
тобой. — 2016. — № 16. — 20 апреля. — с. 2: Фото.

В Кемеровской области установлено 329 специальных баков для различных бы-
товых отходов. Управляющие компании помещают во дворах жилых домов два 
контейнера — для органики и неорганики (пластик, стекло и др.). Таким об-
разом, у кузбассовцев станет формироваться хорошая привычка разделять му-
сор и каждый вид бытовых отходов выбрасывать в отдельный мусорный бак. 
Как правильно это делать, жителям разъяснят. Сейчас рассматривается вопрос 
о снижении платы за вывоз мусора для граждан, которые займутся сортировкой 
отходов. К лету в регионе планируется поставить еще 694 таких контейнера для 
раздельного сбора отходов. Некоторые предприятия готовы выкупать мусор 
на вторичную переработку и использовать в качестве сырья. В первую очередь 
это касается пластиковых пакетов, посуды и т. д.
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без Дыма огонь — есть!//уголь кузбасса. — 2015. — № 6. — ноябрь-Декабрь. — с. 70–71.
В Орджоникидзевском районе Новокузнецка создается принципиально новая 
фабрика: по переработке отходов от ЦОФ. Одно из удивительных свойств при-
роды проявляется в ее безотходности. В гармонически замкнутом цикле остатки 
деятельности одних участников являются исходным продуктом для начала дру-
гой. Цивилизованное человечество учится жить по правилам природы — управ-
лять отходами; в том числе теми, что возникают при переработке угля. Сегодня 
ООО «Угольные технологии Сибири» планирует осуществлять переработку от-
ходов ЦОФ «Абашевская», расположенной в Орджоникидзевском районе города 
Новокузнецка. В настоящее время выполняется проект пилотного «Комплекса 
по утилизации отходов углеобогатительных предприятий», иными словами — 
фабрики по окомкованию шлама, достаточно новому для Кузбасса производству. 
Уже закуплено и складировано основное технологическое оборудование буду-
щей фабрики. Большую часть территории ЦОФ «Абашевская» занимает шла-
моотстойник, который создает неблагоприятную экологическую обстановку. 
Ввод в эксплуатацию фабрики по утилизации отходов углеобогащения позволит 
существенно улучшить ситуацию в Орджоникидзевском районе Новокузнецка 
(за счет уменьшения выбросов в атмосферу вредных соединений и снижения по-
падания в грунтовые воды остатков нефтепродуктов, содержащихся в использу-
емых обогатительной фабрикой флотореагентах).

горДийчук, к. ноВый поДхоД к отхоДам: тенДенции В Экологическом и жилищном 
законоДательстВе россии стимулируют горожан сортироВать бытоВой мусор Для 
переработки/к. горДийчук//кузбасс. — 2016. — № 21. — 1 марта. — с. 1, 2: Фото.

Успешная практика раздельного сбора твердых коммунальных отходов 
в Кузбассе есть. В Кузбассе около 60 предприятий-переработчиков вторсырья. 
Часть из них работает с бытовыми отходами (макулатурой, пластиком, ПЭТ-
пленками и т. д.), из которых делают манекены, садовые лейки, канистры, му-
сорные мешки, посуду, туалетную бумагу, сырьё для дальнейшего производства. 
Уже более 60 организаций Новокузнецка на постоянной основе раздельно со-
бирают макулатуру и пластик. По данным областного департамента экологии 
и природных ресурсов, в регионе перерабатывается 1,05% от всех отходов.

отхоДоВ у нас — заВались!//рио тВ. — 2016. — № 4. — 29 янВаря. — с. 1.
Кемеровская область на первом месте в Сибирском федеральном округе по объ-
емам производимых отходов.

ВасильеВа, а. обяжут работать по праВилам/а. ВасильеВа//ноВокузнецк. — 2015. — 
№ 44. — 5 ноября. — с. 2: Фото.

С 1 января 2016 года, согласно федеральному законодательству, регулирующем 
сферу обращения с отходами производства и потребления, осуществлять дея-
тельность по обращению с отходами смогут только лицензированные компа-
нии. Эту тему обсудили на заседании комитета по развитию городского хозяй-
ства и экологии г. Новокузнецка.

корсакоВа, В. жители лесной поляны за разДельный сбор мусора/В. корсакоВа//мк 
В кузбассе. — 2016. — № 14 (977). — 30 марта-6 апреля. — с. 16: Фото.

Желание сортировать мусор у жителей есть, а возможности нет. Ни одной ор-
ганизации, которая принимала бы пластик, стекло, макулатуру нет. О проблеме 
раздельного сбора мусора в городе-спутнике Лесная Поляна и в г. Кемерово.
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«технологии рециклинга» нацелились на переработку шлакоВ кмк//аВант-партнер. — 
2016. — № 11. — 23 июня. — с. 2.

Новокузнецкое ООО «Технологии рециклинга» инвестирует 130 млн. рублей 
в переработку металлургических шлаков бывшего Кузнецкого металлургиче-
ского комбината в строительный щебень и железосодержающий концентрат. 
Инвестиции планируется вложить в первом полугодии текущего года, из общей 
суммы около 14% составляют собственные средства компании, остальное — за-
ёмные. Проект предполагает создание 108 рабочих мест. Компания перерабаты-
вает металлургические шлаки, накопленных за годы работы КМК на террито-
рии общей площадью почти 180 га. На ней есть ещё около 10 млн. тонн шлаков, 
из которых компания производит шлаковый щебень для строительства дорог 
и концентрат, содержащий железо, который поставляется на ОАО «Евраз ЗСМК». 
В шлаках, по его оценке, содержится до 20% металла.
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Экологическое состояние городов и районов

петункина, л. о. береза поВислая как инДикатор качестВа гороДской среДы/л. о. петун- 
кина, а. с. сарсацкая//Вестник кемероВского госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — 
№ 4 (64). — т. 3. — с. 68–71: рис., табл.

Высокие темпы урбанизации ряда регионов России, к которым относится и город 
Кемерово, сопровождаются значительным увеличением техногенной нагрузки 
на окружающую среду. Антропогенез атмосферы, почвы и воды с каждым годом 
повышается, от чего экологическая обстановка всё чаще характеризуется как 
«кризисная». Особенно актуальна эта проблема в промышленных регионах. Для 
контроля качества окружающей среды всё чаще, наряду с использованием фи-
зико-химических методов, используются методы биологического мониторинга, 
которые позволяют быстро и достаточно точно оценить состояние природной 
среды. Основными методами биологического мониторинга являются биоинди-
кация и биотестирование. Биотестирование считается весьма перспективным 
для получения интегральных оценок загрязнения, поскольку далеко не все пол-
лютанты нормируются и могут быть определены химическим путем.

петункина, л. о. разнообразие и состояние объектоВ озелененных территорий  
общего пользоВания В г. кемероВо/л. о. петункина//Вестник кемероВского 
госуДарстВенного униВерситета. — 2015. — № 4 (64). — т. 3. — с. 62–67: рис.

Проведен анализ структуры насаждений общего пользования: типов парковых 
насаждений, ассортимента арборифлоры в каждом районе города, состояние 
растений на основании индикационных признаков. Указаны недостатки в систе-
ме озеленения и перспективы дальнейшего совершенствования.

артемкина, н. лиДеры по защите прироДы/н. артемкина//наша знаменка. — 2015. — 
№ 52. — 25 Декабря. — с. 1.

Ленинск-Кузнецкий район стал победителем в областном конкурсе «ЭкоЛидер» 
в номинации «Муниципальный район».
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наука в реШении ПроблеМ охраны окружающей 
Природной среды и обесПечения Экологической 
безоПасности

Влияние научно-технического прогресса на Экономическое разВитие кузбасса: 
материалы i региональной научно-практической конФеренции/ФеДеральное агент-
стВо по образоВанию, аДминистрация кемероВской области, аДминистрация 
г. прокопьеВска, кузбасский гос.техн. ун-т, Филиал кузбасского гос.техн. ун-та В г. 
прокопьеВске. — прокопьеВск: изД-Во кузгту, 2006. — 428 с.

В сборнике содержатся материалы I Региональной научно-практической конфе-
ренции, которая состоялась 15 марта 2007 г. в г. Прокопьевске. В сборник вклю-
чены статьи:

 � Альтернатива перспективного развития отраслей ТЭК Кузбасса в XXI веке
 � Перспективы открыто-подземной добычи угля в Кузбассе
 � Состав сточных вод на разрезах Кузбасса
 � Варианты размещения емкостей под внутренние отвалы на действующих 

разрезах Кузбасса
 � Особенности внешнего отвалообразования на угольных разрезах Кузбасса
 � Особенности экономического развития города Прокопьевска за 2002–

2005 годы
 � Промышленное развитие Кузбасса как определяющий фактор снижения 

устойчивости региональной социоэколого-экономической системы
 � Предпосылки создания технопарка в Кузбассе
 � Гидро-экологическое состояние малых рек города Прокопьевска
 � Геоэкологические проблемы города Прокопьевска
 � Экологический аспект в развитии Кузбасса
 � К вопросу о влиянии угольной промышленности на экологию Кузбасса
 � Организация природосберегающего производства как условие социально-

экономического развития Кузбасса
 � Экотуризм — как фактор развития экономики Кузбасса
 � Экономическая ситуация в Кемеровской области в 1990-е-2005 годы и её 

влияние на положение молодежи.

мураВьёВ, с. а. технопарки — «точки роста» российской Экономики /с. а. мураВьёВ 
//уголь. — 2016. — № 5 (1082). — с. 32–34: ил.

2015 стал годом проверки Кузбасского технопарка на прочность. Созданный 
в 2007 г. по инициативе губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, тех-
нопарк за восемь лет прошёл большой путь, достиг реальных положительных 
результатов, значение которых определяется короткой фразой: в Кемеровской 
области сформирована и действует научно-технологическая инновационная 
площадка нового типа. Она включает в себя: прекрасно оснащённый бизнес-
инкубатор площадью 11 тыс. кв. м (введён в апреле 2011 г.), производственно-
лабораторный корпус № 1 «Экология и природопользование» площадью 4 тыс. 
кв. м (введён в эксплуатацию в июле 2013 г.), инженерные сети и сооружения. 
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Представлена информация о Кузбасском технопарке, его структура, цели, зада-
чи, наиболее значимые мероприятия за 2015 год.

майороВа, м. технологии Для роста/м. майороВа//Экологический Вестник кузбасса.  — 
2016. — № 2. — с. 4: Фото.

Кафедра ботаники биологического факультета Кемеровского государственного 
университета получила в подарок от угольной компании современное лабора-
торное оборудование, позволяющее круглый год исследовать растения и микро-
организмы, пригодные для биологической рекультивации отвалов. Две климати-
ческие камеры «Биотрон-5», изготовленные в Новосибирске, ученым подарила 
компания «Южный Кузбасс» в рамках проекта по сохранению биоразнообразия 
в угледобывающих регионах, реализуемого совместно Программой развития 
ООН, Глобальным экологическим фондом и Минприроды России. Результаты 
научных исследований планируется внедрить при проведении рекультиваци-
онных работ на землях разрезов «Красногорский» и «Сибиргинский», входящих 
в ОАО «Южный Кузбасс». А к концу 2017 года ученые, опираясь на результаты 
опытов, должны разработать и новые методические рекомендации для уголь-
ных компаний.

Дышать станет легче//уголь кузбасса. — 2015. — № 4. — июль-аВгуст. — с. 89.
Более 60 преподавателей, аспирантов и студентов КузГТУ принимают участие 
в реализации международного масштабного проекта по разработке комплекс-
ной технологии снижения вредных выбросов в дымовых газах тепловых элек-
тростанций, работающих на угле. Работа началась осенью 2014 г. в рамках фе-
деральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы». КузГТУ выиграл грант на разработку эффективной технологии сни-
жения содержания оксидов серы и азота, а также ртути в дымовых газах тепло-
вых электростанций угольной генерации. Базовой площадкой для проведения 
научных исследований в университете стал институт химических и нефтегазо-
вых технологий. В проекте также принимают участие ученые института ката-
лиза имени Г. К. Берескова СО РАН (Новосибирск), Института углехимии и хими-
ческого материаловедения СО РАН (Кемерово) и наши зарубежные партнеры 
из Шаньдунского научно-технического университета (Китай). Ожидается, что ре-
ализация проекта будет способствовать развитию угольной генерации в России 
и Китае, сделает «черное золото» более востребованным на рынке.

от проекта к произВоДстВу//уголь кузбасса. — 2016. — № 1. — янВарь-ФеВраль. — с. 74.
Об уникальных для России научных разработках участников кластера комплекс-
ной переработки угля и техногенных отходов Кузбасского технопарка.

В поиске ноВых решений. В конце ФеВраля заВершил работу красноярский Экономи-
ческий Форум//уголь кузбасса. — 2016. — № 2. — март-апрель. — с. 6–10: Фото.

Ключевым вопросом Красноярского экономического форума (2016, февраль) 
стало обсуждение стратегии развития страны в перспективе до 2030 года. Более 
шести тысяч человек из 28 стран мира и 60 регионов России посетили площадки 
форума. Одной из серьезных тем для обсуждения во время КЭФ стали перспек-
тивы и пути развития отечественной угольной отрасли, негативные прогнозы 
связаны с Парижским протоколом, с экологией. Модная идея дня — форсирован-
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ное перепрофилирование предприятий с производства энергетических углей 
на углехимию. Широкое внимание привлекло выступление на форуме «алюми-
ниевого короля» Олега Дерипаски с предложением о введении налога на выбро-
сы в атмосферу углекислого газа. Дополнительный налог в первую очередь кос-
нется угля, в частности — энергетики, работающей на твердом топливе. Выпад 
в сторону угля прокомментировал Аман Тулеев, губернатор Кемеровской обла-
сти. По его словам, введение налога неизбежно приведет к повышению энер-
готарифов. Введение этого налога поспособствует закрытию десятка разрезов 
и шахт, а также росту тарифов на энергию в СФО, сокращению тысяч работников 
отрасли и кризису во всех отраслях, которые относятся к угольной добыче.

чистое сжигание//уголь кузбасса. — 2016. — № 2. — март-апрель. — с. 11–12: Фото.
Ключевым вопросом Красноярского экономического форума (2016, февраль) 
стало обсуждение стратегии развития страны в перспективе до 2030 года. 
Возможности развития углехимии с целью альтернативного использования 
сибирского угля обсуждались на круглом столе "Чистая Сибирь: перспективы 
развития углехимии и возобновляемой энергетики", который прошел в рамках 
Красноярского экономического форума. Мнениями о текущей ситуации и необ-
ходимых мерах по развитию отрасли обменялись руководители крупных энер-
гетических и угледобывающих компаний, представители федеральных мини-
стерств и главы научно-исследовательских и внедренческих центров. Ученые 
показали уже существующие проекты углехимической переработки и возмож-
ности их использования. Речь, в частности, идет о наработках Института углехи-
мии и химического материаловедения СО РАН (Кемерово) и др.

пономареВ, а. быть Экологически грамотным/а. пономареВ//Экологический Вестник 
кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 9: Фото.

14 апреля в ТРК «Лапландия» г. Кемерово в рамках Кузбасского промышленного 
форума-2016 прошла практическая конференция «Перспективные направления 
развития экологической культуры в Кузбассе». Организатором мероприятия 
выступил департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

гуДоВ, а. м. наукоемкий программный Web-инструментарий Для решения заДач 
Экологии угольного региона/а. м. гуДоВ//Вестник кемероВского госуДарстВенного 
униВерситета. — 2015. — № 2 (62). — т. 1. — с. 22–29: рис.

Работа посвящена описанию прототипа информационно-вычислительного пор-
тала, создаваемого в Кемеровском государственном университете с целью пре-
доставления доступа широкого круга инженерам, студентам, аспирантам и дру-
гим заинтересованным пользователям к решению прикладных задач экологии 
Кузбасса. В качестве элементов прототипа представлены: решение задачи дви-
жения примесей в затопленной шахте; виртуальная лаборатория по изучению 
параллельного программирования; система доступа к распределенным вычис-
лительным ресурсам.

райнеш, е. мониторинг «на лаДошке»/е. райнеш//уголь кузбасса. — 2015. — № 3. — май-
июнь. — с. 28–30: Фото.

О системе экологического мониторинга — ноу-хау Кузбасса, разработанного 
институтом вычислительных технологий СО РАН. Впервые в России был соз-
дан прототип интегрированной информационно-вычислительной системы 
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для динамичной оценки экологического состояния угледобывающего региона. 
Сейчас система отрабатывается в тестовом, пилотном режиме в четырех райо-
нах Кемеровской области: Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Беловском 
и Новокузнецком. Данные появятся на сайте администрации Кемеровской об-
ласти, сдача системы — в конце следующего года. Сейчас она расширена на-
столько, что позволяет включить в себя все предприятия Кемеровской области, 
и на ее основе можно создавать ситуационные центры экологической безопас-
ности, например, группы предприятий. В рамках программы ПРООН/ГЭФ ООН 
(Программа развития ООН/Глобальный экологический фонд) — Минприроды 
России «Задачи сохранения биологического разнообразия в политике и про-
граммах развития энергетического сектора России» создается еще одна подси-
стема — сохранение биоразнообразия Кемеровской области.
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Экологическое образование, Просвещение, 
восПитание, общественные Экологические 
движения
Вторые солоВьёВские чтения: материалы региональной научно-практической 
конФеренции, г. кемероВо, 2 апреля 2015 гоДа/Департамент образоВания и науки 
кемероВской области, кузбасский региональный ин-т поВышения кВалиФикации 
и перепоДготоВки работникоВ образоВания, кемероВский госуДарстВенный ун-т; 
[реД. кол. а. В. чепкасоВ и Др.]. — кемероВо: изД-Во крипкипро, 2015. — 228 с.

В материалах конференции рассматриваются проблемы и перспективы геогра-
фии Кемеровской области, содержания и методики преподавания географии 
в школе, реализации краеведческих аспектов преподавания школьных предме-
тов, а также формирования экологической культуры учащихся.
В сборнике представлены статьи:

 � Рабочая тетрадь «Прогулки по Кузбассу» как средство эколого-краеведче-
ского образования младших школьников

 � Эколого-географическое положение Гурьевского района
 � Экологическое образование: проблемы и перспективы развития
 � Этноэкология в системе формирования экологической культуры
 � Формирование экологической культуры обучающихся
 � Организация взаимодействия детского сада и семьи по вопросу экологи-

ческого воспитания дошкольников
 � Развитие экологических представлений у дошкольников
 � Формирование экологических представлений у дошкольников в поиско-

во-исследовательской деятельности
 � Экологические проблемы в школьном курсе географии
 � О необходимости формирования экологической культуры школьников
 � Формирование экологической культуры обучающихся через проектную 

деятельность
 � Театрально-музыкальное представление как одна из форм организации 

экологической работы в школе
 � Особенности формирования экологической культуры на уроках геогра-

фии и краеведения
 � Формирование экологической культуры школьников в условиях дополни-

тельного образования
 � Воспитание экологической культуры личности
 � Проектная и исследовательская деятельность учащихся по экологии как 

средство выполнения требований основной образовательной программы 
школы

 � Формирование экологической культуры обучающихся
 � Экологические проблемы и пути их решения в современной дошкольной 

организации
 � Экология в жизни ребенка дошкольного возраста
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 � Формирование экологической культуры дошкольников
 � Формирование экологической культуры на уроках географии

Предлагаются разнообразные методические приемы реализации требований 
ФГОС общего образования.

гриДаеВа, л. ноВые технологии В проФессиональной ЭкообразоВательной 
среДе/л. гриДаеВа//Экологический Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 3, 14: Фото.

22–23 апреля 2016 года в г. Асино Томской области на базе ОГБПОУ «Асиновский 
техникум промышленной индустрии и сервиса» состоялся IV межрегиональный 
фестиваль экологического образования и воспитания детей и молодежи «Я живу 
на красивой планете». Кемеровскую область представляли департамент природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области, МБОУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования детей» (г. Кемерово), МКОУ «Общеобразовательная школа-ин-
тернат психолого-педагогической поддержки» (г. Мариинск), МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 37» (г. Ленинск-Кузнецкий), музей «Археология, 
этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университе-
та, ГБУДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования» (г. Кемерово), ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и меха-
низации», ГПОУ «Мариинский политехнический техникум», ГПОУ «Березовский 
политехнический техникум», ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж», 
МБДОУ № 205 «Центр развития ребенка — детский сад» (г. Кемерово). 19 мая 
в рамках реализации образовательных услуг ГБУ ДПО «Кузбасский региональ-
ный институт развития профессионального образования» и развития сотрудни-
чества с ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» проведен семинар 
на тему семинаре на тему «Формирование экологической компетентности об-
учающихся профессионально-образовательных организаций».

ВДоВушкина, я. участВоВала и побеДила/я. ВДоВушкина//наш гороД. — 2015. — № 159. — 
13 октября. — с. 1: Фото.

По итогам Всероссийского конкурса детского социального рисунка «Лес боится 
огня», проходившего в России впервые в городе Петродворец Ленинградской об-
ласти. Призером конкурса стала художница из Анжеро-Судженска, воспитанница 
детского дома «Росток» Алевтина Иванова.

канурина, т. красота прироДы кузбасса глазами Детей/т. канурина//наш гороД. — 
2015. — № 159. — 13 октября. — с. 3: Фото.

Подведены итоги областного фотоконкурса «Красота природы Кузбасса». По ито-
гам фотоконкурса в Детском эколого-биологическом центре им. Г. Н. Сагиль ор-
ганизована фотовыставка.

юроВ, м. Экологическую пищу — уму! еще оДна побеДа/м. юроВ//мой гороД. — 2015. — 
№ 47. — 27 ноября. — с. 8: Фото.

В 2015 году команды учащихся лицея № 15, школ № 16 и № 8, усиленные ве-
теранами, сразились в конкурсе «Экомир-2015». Победителем была объявлена 
команда лицея № 15.

скуДарноВа, г. урок практической химии/г. скуДарноВа//уголь кузбасса. — 2015. — 
№ 3. — май-июнь. — с. 71: Фото.

Работники экологического управления ОАО «Южный Кузбасс» в рамках Дней 
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защиты от экологической опасности провели для десятиклассников школы 
№ 22 г. Междуреченска открытый урок химии и экологии на очистных сооруже-
ниях шахты им. В. И. Ленина.

Этот запоВеДный мир//сельские зори. — 2016. — № 5. — 23 янВаря. — с. 2: Фото.
В 2016 году в Менчерепсксой сельской библиотеке прошло заседание клуба 
«Ровесник», посвещенное теме Года заповедников в России.

ДаВыДоВа, о. кто хозяин на земле?/о. ДаВыДоВа//учительская газета. — 2016. — № 12. — 
22 марта. — с. 15.

О Ленинск-Кузнецкой школе № 37, которая является ресурсным центром по эко-
логическому образованию и воспитанию детей.

кириллоВ, а. отВет на отВет/а. кириллоВ//кузнецкий рабочий. — 2016. — № 36. — 5 апре-
ля. — с. 2: Фото.

Активисты региональной экологической организации "Благоприятная сре-
да — основа жизни" направила в областной Комитет по вопросам образования, 
культуры и национальной политики обращение, в котором указала на несоот-
ветствие законов Кемеровской области федеральным актам РФ, касающимся 
малочисленных коренных народов. Коренные обитатели поселков Тоза, Чуазаса, 
Чувашки, Березового, Казаса были по существу отчуждены «административным 
маневром» от территорий традиционного природопользования.

любимоВа, а. очистим кузнецкую крепость!/а. любимоВа//кузнецкий рабочий. — 
2016. — № 40. — 14 апреля. — с. 6: Фото.

16 апреля в рамках Международной крупномасштабной природоохранной ак-
ции «Марш памятников» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоится 
ежегодная волонтерская акция «Памятнику быть!». Мероприятие приурочено 
к 75-летию Кузнецкого района, а также к 25-й годовщине музея-заповедника 
«Кузнецкая крепость». Цель акции «Памятнику быть» — привлечь внимание 
общественности к вопросу сохранения культурных ценностей, памятников и на-
следия города. Ведь Кузнецкая крепость — уникальный исторический, архитек-
турный и природный объект. Он является визитной карточкой города и входит 
в «7 чудес Новокузнецка».

паВлоВа, е. В. Эколята-Дошколята/е. В. паВлоВа//Дошколёнок кузбасса. — 2016. — № 2. — 
апрель-июнь. — с. 53: Фото.

22 апреля 2016 года в рамках Федерального природоохранного социально-
образовательного проекта «Молодые защитники природы» в Детском саду 
№ 178 на станции Кемерово прошло праздничное мероприятие — объявление 
территории «Эколята-дошколята». Ребята старших и подготовительных к школе 
групп побывали в лаборатории «Росток», где узнали о необходимости сохранения 
природы, познакомились с миром животных и растений, занесенных в Красную 
книгу России, выяснили, что является главным богатством Кузбасса. В творче-
ской мастерской «Будь природе другом» дети изготовили поделки из бросового 
материала, а родители помогли организовать музей. В кабинете психологиче-
ской разгрузки дети отправились в путешествие по лесу. Используя технологию 
биологически-обратной связи, воспитанники приобщились не только к здоро-
вому образу жизни, но и расширили свои представления об окружающем мире.
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слаВина, ю. научат прироДу любить/ю. слаВина//российская газета. — 2016. — № 148. — 
7–13 июля. — с. 24.

У школьников Новокузнецкого района в следующем учебном году появятся но-
вое пособие — районная Красная книга, которую будут изучать на уроках био-
логии, географии и основ безопасности жизнедеятельности.

никиФороВа, и. Экологический урок — шаг к Экологическому сознанию /и. никиФороВа 
//Экологический Вестник кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 1,6.

Четвертый год в школах и учреждениях дополнительного образования детей 
Кемеровской области проходят уроки экологической грамотности. Этот эко-
лого-просветительский проект для подрастающего поколения был удосто-
ен в 2016 году золотой медали и диплома Кузбасской выставочной компании 
«Экспо-Сибирь» как доказавший свою актуальность и значимость. В проведении 
уроков принимают участие сотрудники природоохранных структур и депутаты, 
представители администрации и экологических служб промышленных пред-
приятий, члены общественных экологических организаций и педагоги. Кроме 
того, для педагогов экологи организуют мастер-классы и презентации уроков 
экологических знаний. Темой уроков 2016 года, проведенных сотрудниками ГКУ 
КО «Областной комитет природных ресурсов», стало обсуждение проблемы на-
копления отходов и поиск путей ее решения на примере положительного опыта 
предприятий Кемеровской области, знакомство с природными территориями, 
находящимися под охраной государства.

козлоВа, т. кузбасская «зеленая Весна» /т. козлоВа//Экологический Вестник 
кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 6: Фото.

В 2016 году неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского 
совместно с рядом общественных и экологических организаций, крупных ком-
паний и корпораций проводит третью ежегодную социально значимую акцию 
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» в период с 16 апре-
ля по 21 мая. Цель проекта — способствовать экологическому воспитанию под-
растающего поколения и формированию экологической культуры населения, 
объединять инициативы граждан, организаций и органов государственной вла-
сти в деле охраны окружающей среды, проводить реальные практические ме-
роприятия для создания благоприятных условий жизни для нынешних и буду-
щих поколений. В этом году все муниципальные образования области приняли 
участие в этом социально значимом проекте. Число участников акции достигло 
почти 100000 человек. В период акции было проведено субботников более 1000. 
Площадь убранной территории превысила 250000 кв. м, объем собранного мусо-
ра достиг 610000 кубометров. Вторсырья собрано более 8 тонн. Кроме того, му-
сор не просто собирался в мешки. Многие территории переходят на раздельный 
сбор мусора, и собранные отходы тут же отправлялись на переработку. В резуль-
тате акции «Зеленая весна» в области было собрано макулатуры почти 30000 кг, 
пластика — более 50 кг. Активно чистили во время субботников реки, озера, 
пруды, родники и их берега. Всего было очищено береговой линии более 35 км. 
Активно высаживались на территориях муниципальных образований саженцы 
различных деревьев и цветы. Всего было высажено более 70000 корней рассады 
цветов и более 75000 деревьев и декоративных кустарников.
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iii Экологический съезД ДошкольникоВ В ноВокузнецке//Экологический Вестник 
кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 15: Фото.

17 мая 2016 года гостеприимно раскрыл свои двери МБ ДОУ «Детский сад № 15» 
(заведующий Е. В. Вороненко). В этом детском саду встретились на III экологиче-
ском съезде дошкольники Куйбышевского района г. Новокузнек. История этого 
серьезного мероприятия уходит своими корнями в апрель 2015 года.
17 мая в честь дня рождения района на территории ДОУ № 15 была высажена 
липовая аллея. К посадке деревьев были привлечены воспитанники ДОУ № 15, 
24, 73, 79, 279. На мероприятие традиционно были приглашены и наши друзья: 
сотрудники ОНД города Новокузнецка УНДГУ МЧС России по Кемеровской об-
ласти Артем Дидрихи Андрей Шишаев, специалист комитета охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка Анна 
Пятницкая, представитель ветеранов педагогического труда Любовь Субботина.

полеВоД, В. а. история ФормироВания Энтомологических коллекций В музеях кеме-
роВской области/В. а. полеВоД//Вестник кемероВского госуДарстВенного униВерсите-
та. — 2016. — № 2. — с. 41–49.

В статье актуализируются вопросы выявления и сохранения музейных коллек-
ций насекомых как части природного наследия на территории Кемеровской 
области, описывается история энтомологических исследований в регионе, ста-
вится проблема противоречий в сравнительном аспекте между изучением ли-
тературных источников по сбору энтомологического материала и изучением 
музейных энтомологических коллекций.
Впервые обобщается история комплектования энтомологических коллекций в му-
зеях области, выявлено 6 таковых музеев, а также изучены материалы кафедры 
зоологии и экологии Кемеровского государственного университета и ряд частных 
собраний. Подробно описаны (история комплектования, количественный и каче-
ственный состав) энтомологические коллекции Кемеровского государственно-
го университета (в музее, на кафедре зоологии и экологии) и Кемеровского об-
ластного краеведческого музея. Показано неизбежное слияние частных собраний 
с музейными фондами в историческом развитии. Доказано, что Кемеровский го-
сударственный университет обладает наиболее крупными энтомологическими 
коллекциями, активно вовлеченными в научный, образовательный и экспозици-
онно-выставочный процесс в жизни университета и региона.
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Экологический туризМ

иВаноВа, а. чем приВлечь туристоВ?/а. иВаноВа//Экологический Вестник кузбасса. — 
2016. — № 2. — с. 9: Фото.

В Общественной палате Кемеровской области обсудили планируемые в регионе 
мероприятия, посвященные Году особо охраняемых природных территорий, 
который объявлен в России в 2017 году. Поступило около 200 предложений 
от разных организаций и ведомств о запланированных на следующий год меро-
приятиях, направленных на сохранение природы Кемеровской области и на эко-
логическое просвещение подрастающего поколения кузбассовцев. В частности, 
уже запланировано проведение экологических акций в рамках природоохран-
ных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», 
«Юные защитники природы». Кроме того, в особо охраняемых природных тер-
риториях будут созданы экологические тропы, в рамках которых каждый жела-
ющий, а особенно дети и молодежь, смогут узнать, а главное, увидеть своими 
глазами все многообразие природы родного края. В государственном заповед-
нике «Кузнецкий Алатау» в 2017 году запланирован ряд эколого-просветитель-
ских акций, направленных на повышение экологической культуры населения: 
«Заповедная аллея», экспедиция «Восхождение на Каным», фотовыставки, вы-
пуск научно-познавательного фильма. Кроме того, будут созданы экологическая 
тропа по флоре Кузнецкого Алатау и организован специальный туристический 
маршрут. Новая экологическая тропа будет создана и в Шорском национальном 
парке проведение всероссийской молодежной волонтерской экспедиции, флэш-
моба, развитии эко- и этнотуризма при непосредственном вовлечении местных 
жителей. В Чебулинском районе администрация региона ставит задачу разви-
вать туризм, где сосредоточено большое количество археологических, исто-
рических, природных объектов. Итогом обсуждения стало обращение членов 
Общественной палаты в администрацию Кемеровской области о возможности 
создания в Год ООПТ в России первого в Кузбассе регионального природного 
парка «Кийские просторы» как особо охраняемой природной территории, соче-
тающей в себе охрану природных комплексов и развитие туризма. В пределах 
природного парка, полагают общественники, можно будет развивать несколько 
направлений: экологический туризм, сельский туризм, научный туризм, собы-
тийный туризм (например, в Усть-Сырте предлагается показывать православ-
ные праздники), построить пантовую лечебницу (в районе недавно начали раз-
водить маралов в одном из охотничьих хозяйств). Главная задача — создание 
туристического комплекса с развитой инфраструктурой для круглогодичного 
отдыха и развлечений, в числе которых могут быть лыжные, пешие и конные 
прогулки, рыбалка и охота.
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государственный Экологический контроль 
и государственный контроль за исПользованиеМ 
и охраной отдельных видов Природных ресурсов

яцечко, о. В. око госуДареВо на страже прироДы/о. В. яцечко//Экологический Вестник 
кузбасса. — 2016. — № 2. — с. 8: Фото.

Интервью с Олегом Викторовичем Яцечко, прокурором Кемеровской природо-
охранной прокуратуры. Надзор за исполнением экологического законодатель-
ства на территории Кемеровской области ведут две межрайонные природоох-
ранные прокуратуры: Кемеровская и Новокузнецкая. Они осуществляют надзор 
за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании 
на территории, включающей в себя 9 городских округов и 15 муниципальных 
районов с входящими в их состав сельскими поселениями. Основные направле-
ния работы — в области охраны водных объектов, атмосферного воздуха, в сфе-
ре обращения с отходами производства и потребления. Не остаются без внима-
ния и вопросы, связанные с охраной лесов, недр, животного мира. В 2015 году 
Кемеровской природоохранной прокуратурой было выявлено нарушений зако-
на на 55,6% больше по сравнению с 2014 годом. Нарушения в сфере обращения 
с отходами производства и потребления при хранении и захоронении отходов 
на полигонах ТБО были связаны с несоблюдением предприятиями, эксплуати-
рующими полигоны, программы производственного контроля, предусматрива-
ющей систематическое лабораторно-инструментальное исследование почвы, 
атмосферного воздуха, с неисполнением обязанности по установлению санитар-
но-защитной зоны полигона. В деятельности садоводческих некоммерческих 
товариществ Кемеровского района выявлены нарушения законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния при пользовании подземными водами из расположенных на территории 
садовых товариществ водозаборных скважин. Проверкой исполнения охотполь-
зователями законодательства в сфере лесопользования, законов о животном 
мире, об охоте и сохранении охотничьих ресурсов было установлено, что охот-
пользователи для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
используют земли лесного фонда. В 2015 году прокуратурой возбуждались ад-
министративные производства в отношении угледобывающих предприятий, ис-
пользовавших водные объекты для сброса сточных вод в отсутствие разреши-
тельных документов.

шелестюкоВ, В. н. некоторые заДачи прокурорского наДзора В сФере охраны окру-
жающей среДы/В. н. шелестюкоВ//«черные Дыры» В российском законоДательстВе. — 
2016. — № 2. — с. 125–127.

Авторы рассматривают задачи природоохранительной прокуратуры как один 
из главных элементов государственного надзора, направленного на противо-
действие угрозам в области экономической безопасности России. В работе при-
водятся практические примеры прокурорской работы в Кемеровской области.
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Природоохранное законодательство 
кеМеровской области

1. Закон Кемеровской области от 05.05.2016 № 28-ОЗ «О разграничении полно-
мочий между органами государственной власти Кемеровской области в об-
ласти обращения с отходами производства и потребления» (принят Советом 
народных депутатов Кемеровской области 27.04.2016)

2. Закон Кемеровской области от 05.05.2016 № 30-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Кемеровской области «О разграничении полномочий меж-
ду органами государственной власти Кемеровской области в сфере экологи-
ческой экспертизы» (принят Советом народных депутатов Кемеровской об-
ласти 27.04.2016)

3. Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 25.02.2016 № 12-рг (ред. 
от 19.04.2016) «О создании областной межведомственной комиссии по кон-
тролю за пропуском ледохода и паводковых вод на 2016 год»

4. Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 28.03.2016 № 18-рг «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области 
от 30.10.2007 № 194-рг «О создании комиссии по охране редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов»

5. Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 07.04.2016 № 26-рг 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской об-
ласти от 26.04.2007 № 67-рг «О создании совета по природопользованию 
Кемеровской области»

6. Постановление Губернатора Кемеровской области от 18.03.2016 № 12-пг «О 
Сводном плане тушения лесных пожаров на территории Кемеровской обла-
сти на 2016 год»

7. Постановление Губернатора Кемеровской области от 29.04.2016 № 32-пг 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской обла-
сти от 12.02.2013 № 14-пг «Об утверждении административного регламен-
та департамента лесного комплекса Кемеровской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) на землях лесного фонда на территории 
Кемеровской области»

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.01.2016 
№ 20 «Об установлении Порядка представления и контроля отчетности 
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за ис-
ключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной 
и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих ре-
гиональному государственному экологическому надзору»
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9. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2016 
№ 61 «Об охране лесов от пожаров на территории Кемеровской области 
в 2016 году»

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2016 
№ 110 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2013 № 460 «Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области «Экология и природные ресурсы Кузбасса» 
на 2014–2018 годы»

11. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2016 
№ 122 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 13.10.2014 № 411 «Об утверждении Положения о де-
партаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области»

12. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.04.2016 
№ 139 «О введении на территории Кемеровской области в период весенней 
охоты 2016 года запретов и ограничений на использование объектов живот-
ного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам»

13. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.05.2016 
№ 204 «О внесении изменений в постановление Коллегии администрации 
Кемеровской области от 25.10.2013 № 460 «Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области «Экология и природные ресурсы Кузбасса» 
на 2014–2018 годы»

14. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.06.2016 
№ 257-р «О проведении в 2017 году в Кемеровской области Года экологии»

15. Постановление администрации г. Кемерово от 30.03.2016 № 643 «Об охране 
городских лесов от пожаров на территории города Кемерово в 2016 году»

16. Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.03.2016 
№ 478 «О председателе комитета по развитию городского хозяйства и эколо-
гии Кемеровского городского Совета народных депутатов»
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