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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 и электронных источниках по вопросам экологии и природо-
пользования 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 изда-
ние, входят документы всех видов, получаемые Кемеровской областной научной 
библиотекой, а также документы из БД «МАРС» и справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс».

Издание включает книги, статьи из книг, статьи из периодических изданий (газет, 
журналов, бюллетеней). Отдельной рубрикой – «Природоохранное законодательство» 
– в издании выделяются законодательные документы из СПС «КонсультантПлюс». 
Здесь представлены указы, постановления, распоряжения природоохранного харак-
тера, как в целом касающиеся Кемеровской области, так и законодательные материа-
лы 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 необходима при подготовке и принятии хозяйственных, управ-
ленческих и иных решений, реализация которых связана с отрицательным воздей-
ствием 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.

Издание востребовано широким кругом специалистов, работающих в сфере охра-
ны природы и природопользования, студентами в учебной деятельности, а также 
людьми, искренне заинтересованными в сохранении окружающей среды.

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

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 конкурса «Библиотеки и экология: экологическая ин-
формация, 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/153.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 библиотеки [http://www.kemrsl.ru/opac.html].
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прироДа и Экономика кемероВской области и сопреДельных территорий : сбор-
ник научных статей / ноВокузнецкий Филиал-институт ; поД общ.реД. В.а. рябоВа. – 
ноВокузнецк : ноВокузнецкий институт (Филиал) ФеДерального госуДарстВенного 
бюДжетного образоВательного учрежДения Высшего проФессионального образоВа-
ния "кемероВский госуДарстВенный униВерситет", 2015. – 372 с.

В сборнике опубликованы статьи участников Всероссийской научной конферен-
ции «Природа и экономика Кемеровской области и сопредельных территорий», 
организованной Новокузнецким институтом (филиалом) Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Кемеровский государственный университет» 9-11 дека-
бря 2015 г.
Сборник может быть полезен специалистам в области географии, природополь-
зования, региональной экономики, туризма и ГИС-технологий, а также студен-
там, магистрантам, аспирантам, молодым специалистам.

грентикоВа, и. г. алгоритм оценки региональных ДемограФических и Экологических 
проблем В услоВиях членстВа россии В Вто (на примере кемероВской области) / и. г. 
грентикоВа, т. а. алабина // Экономика и преДпринимательстВо. – 2016. – № 11-3 (76-3). – с. 
618-623

Оценка развития экономики региона в условиях членства России в ВТО в настоя-
щий период времени вновь становится актуальной, учитывая внешние угрозы в 
результате введения экономических санкций странами Западной Европы и США 
в отношении России. Для Кемеровской области с её экспортно-ориентированной 
экономикой актуализируется необходимость оценки территориального разви-
тия, а также состояния демографических и экологических проблем (возмож-
ности их углубления, ухудшения, варианты необходимых решений) в условиях 
членства России в ВТО с учётом социальной ориентации консолидированного 
бюджета области. 

леДоВских, к. а. ВозДейстВие ВиДоВ Экономической Деятельности на состояние окру-
жающей среДы кемероВской области / к. а. леДоВских, т. с. самоцВетоВа // инноВации 
В сельском хозяйстВе. – 2016. – № 5 (20). – с. 60-64.

куприяноВ, а.н. Дышать глубже? / а.н. куприяноВ // аргументы и Факты. – 2016. – № 32. – 10-
16 аВгуста. – с. 3. – (региональное приложение).

Интервью с А. Н. Куприяновым, доктором биологических наук, директором бо-
танического сада Института экологии человека СО РАН в Кемерове о ситуации с 
экологией Кузбасса.

Экологическая ситуация в кузбассе.  
организация и уПравление охраны окружающей 
среды. общие воПросы охраны окружающей 
среды.
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Дни защиты от Экологической опасности // тЭк и ресурсы кузбасса. – 2016. – № 3-4 (86-87). 
– май-аВгуст. – с. 24.

Угольная компания "Южный Кузбасс", входящая в Группу "Мечел", направила на 
природоохранные мероприятия более 58 млн рублей в рамках всероссийской 
акции "Дни защиты от экологической опасности", проходившей с 19 марта по 
5 июня. В рамках акции "Чистый берег" очищены более 300 тыс. квадратных 
метров прибрежных зон рек Томь, Уса, Кийзак, Казас, Ольжерасс, Мрас-су и др. 
Специалисты Томусинского автотранспортного управления с помощью специ-
ального биопрепарата провели плановую очистку от нефтепродуктовых талых 
и ливневых вод в системе ливневой канализации. За время экологической акции 
компания провела более 100 субботников, участие в которых приняли около 
двух тысяч человек. Сотрудники очистили 400 тыс. квадратных метров террито-
рии, вывезли более 500 кубометров отходов.

смирноВа, о. Выбросы и Вбросы / о. смирноВа // кузбасс. – 2016. – № 125. – 3 ноября. – с. 7 : Фото.
В преддверии Года экологии корреспондент «Кузбасса» попробовал разобрать-
ся, как за последнее время изменилось состояние окружающей среды нашего ре-
гиона. По данным доклада о состоянии окружающей среды в регионе (выходит 
каждый год по итогам предыдущего года) областного департамента природных 
ресурсов и экологии, в 2015 году стационарные источники выбросили в атмос-
феру 1344,459 тыс. тонн загрязняющих веществ – на 1% больше, чем в 2014 году. 
С 2005-го по 2015 год суммарные выбросы загрязняющих веществ увеличились 
на 4,861 тыс. тонн (0,4%). В основном за счет метана: за десять лет его доля 
выросла на 47,2%. Максимальные выбросы пришлись на 2008 год, а начиная с 
2009-го наблюдается тенденция к их снижению (на 170 тыс. тонн, или на 11,3%). 
Основные источники загрязнения воздуха – по-прежнему предприятия по до-
быче полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. В 2015 году предприятия обла-
сти провели 99 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Наибольший объем сточных, транзитных и других вод кузбасские 
предприятия промышленности и ЖКХ сбрасывают в бассейн Томи. Состояние 
главной водной артерии региона тоже разнится – в зависимости от районов. Так, 
по сравнению с 2014 годом качество воды в Томи в створах выше Новокузнецка 
или его черте ухудшилось. Если раньше вода характеризовалась как «загрязнен-
ная», класс качества 3«а», то в 2015 году – как «очень загрязненная», класс каче-
ства 3«б». По оценкам специалистов, в последнее время в некоторых кузбасских 
реках увеличилась численность рыбы ценных видов, или она появилась там, где 
её раньше не было, хариус стал встречаться даже в Искитимке в черте Кемерова. 
По данным доклада департамента, мощность всех очистных сооружений в реги-
оне – 1107,53 млн кубометров. В 2015 году она увеличилась на 63,16 млн. При 
этом вырос и общий объем сбрасываемой воды. Большинство очистных соору-
жений не обеспечивает нормативную степень очистки сточных вод. Такое каче-
ство обеспечивается только в 21,91%.
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николаеВа, н. и ожиВает Время В музейной тишине… / н. николаеВа // кузбасс. – 2016. – 
№ 141. – 13 Декабря. – с. 2 : Фото.

Подведены итоги областного конкурса «Энергия друзей музеев и заповедников», 
который был организован Сибирской генерирующей компанией и обществен-
ной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив». 
Нынешний конкурс, подведение итогов которого прошло в музее-заповеднике 
«Красная Горка», десятый по счету. Цель конкурса – привлечь внимание к ак-
тивному участию добровольцев в развитии и поддержке музеев и заповедников 
Кемеровской области. Такое тематическое направление особенно важно, потому 
что будущий 2017 год в России объявлен указом президента Годом экологии и 
Годом особо охраняемых природных территорий.

горДийчук, к. Энергетика: ВзгляД В буДущее / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 147. – 27 
Декабря. – с. 2 : Фото.

Накануне Дня энергетика эксперты кузбасской электро- и теплогенерации за 
круглым столом обсудили главные проекты уходящего 2016 года и проблемы, 
которые предстоит решать в 2017-м. На повестке нового периода – повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли и экологические вопросы.

никиФороВа, и. Встречаем гоД Экологии / и. никиФороВа // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 3.

5 января Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, 
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Кроме 
того, в августе 2015 года президент страны завизировал Указ о придании 2017 
году статуса Года особо охраняемых природных территорий. Это было сдела-
но в честь 100-летнего юбилея Баргузинского заповедника в Бурятии – самого 
первого государственного заповедника России. Таким образом, 2017 год станет 
экологическим сразу в двойном объеме: за счет внимания к совершенствованию 
экологической сферы в целом и развитию системы особо охраняемых природ-
ных территорий. В Кемеровской области подготовка к Году экологии была на-
чата ещё в 2016 году. В план, утвержденный губернатором Кемеровской области, 
вошли порядка 70 мероприятий областного значения.

майороВа, л. укрепляем Дружеские сВязи / л. майороВа // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 14 : Фото.

17 ноября в Кемерове состоялось подписание Соглашения о развитии межрегио-
нального сотрудничества между ГКУ КО "Областной комитет природных ресур-
сов" и ОГБУ "Облкомприрода" (г. Томск).
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радиационное загрязнение

соболеВа, о. а. полиморФизм геноВ ФерментоВ антиоксиДантной системы и хро-
мосомные аберрации у Детей и поДросткоВ, поДВергающихся сВерхнорматиВному 
ВозДейстВию раДона / о. а. соболеВа, а. В. рыжкоВа, а. а. тимоФееВа // зДороВье и об-
разоВание В XXI Веке. – 2016. – № 2. – т. 18. – с. 636-639; то же [Электронный ресурс] // научная 
библиотека открытого Доступа «киберленинка». – URL: http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/
poLImoRfIzm-genov-feRmentov-antIoksIdantnoy-sIstemy-I-hRomosomnye-abeRRatsII-U-
detey-I-podRostkov-podveRgayUschIhsya

Проблема оценки генотоксического воздействия малых доз радиации, в частно-
сти радона, на сегодняшний день остается достаточно сложной. В связи с этим 
проведен цитогенетический анализ лимфоцитов крови детей и подростков вос-
питанников школы-интерната г. Таштагол Кемеровской области, подвергаю-
щихся воздействию сверхнормативных доз радонового облучения. Было выяв-
лено достоверное увеличение частоты встречаемости хромосомных аберраций 
по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о выраженном гено-
токсическом эффекте окружающей среды. На основе сопоставления результатов 
анализа полиморфизма генов ферментов антиоксидантной системы с уровнем 
хромосомных аберраций, обнаружена тенденция к накоплению хромосомных 
аберраций у носителей гомозигот по минорным аллелям исследованных генов, 
что свидетельствует о повышенной генотоксической чувствительности облада-
телей данных генотипов.

гидроМетеорология и клиМат

скВорцоВ, о. н. прогнозироВание облеДенений В кемероВской области / о. н. 
скВорцоВ // инноВации В технологиях и образоВании : сборник статей участникоВ IX 
межДунароДной научно-практической конФеренции. – кемероВо : кузбасский госу-
ДарстВенный технический униВерситет им. т.Ф. горбачеВа, 2016. – с. 201-204.
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возобновляеМые источники Энергии

курманбай, а. к. разВитие ВетроЭнергетики В кемероВской области / а. к. курманбай, ш. с. 
нозирзоДа // Энергетика, Электромеханика и ЭнергоЭФФектиВные технологии глазами 
молоДежи : материалы Iv российской молоДежной научной школы-конФеренции. В 2 т. / 
томский политехнический униВерситет. – томск : ооо «цру». – 2016. – с. 211-213.

Различия в степени нагревания воздуха способствуют возникновению перепадов 
давления в воздушных массах и приводят их в движение - воздух перемещается из 
областей высокого давления в область низкого давления. Чем больше разница тем-
ператур между воздушными массами, тем сильнее ветер. Скорость ветра измеряется 
в метрах в секунду, километрах в час или баллах (1 балл равен 2 м/с). Средняя мно-
голетняя скорость ветра у земной поверхности - 4-9м/с, а максимальная средняя го-
довая скорость ветра на побережье Антарктиды достигает 22 м/с. Ветер скоростью 
5-8 м/с считается умеренным, выше 14 м/с - сильным, выше 20-25 м/с - штормом, 
выше 30-35 м/с - ураганом. То, что энергия ветра очень велика, даёт основания для 
поиска её практического применения.
Запасы энергии ветра по оценкам Всемирной метеорологической организации, со-
ставляют 170 трлн кВт-ч в год. Эту энергию можно получать, не загрязняя окружаю-
щую среду. Ветра в Кемеровской области достаточно много для развития в области 
ветровой энергетики.

горДийчук, к. не углем еДиным: чем преДстаВлена и как себя чуВстВует В кузбассе зелё-
ная Энергетика / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 131. – 17 ноября. – с. 6 : Фото.

4 ноября вступило в силу Парижское соглашение по климату, в рамках которого 
Россия должна если не сокращать, то хотя бы не увеличивать выбросы СO2. Один 
из предлагаемых путей – наряду с традиционными использовать возобновляемые 
источники энергии. Осенью 2014 года в шорском посёлке Эльбеза в Таштагольском 
районе установили 84 солнечных батареи проектной мощностью 70 кВт. До этого 16 
подворий отдалённого населенного пункта питались от дизельного электрогенера-
тора, и свет подавался всего на несколько часов в день, а дизтопливо в Эльбезу до-
ставляли на вертолёте. Себестоимость электроэнергии в посёлке снизилась в пять 
раз. Планы по тиражированию солнечной энергии на другие населенные пункты 
района пока остаются планами: для этого требуется значительное финансирова-
ние. Но от намерений в дальнейшем обеспечить солярными батареями отдаленные 
поселки в Таштаголе не отказываются. Всего в районе около 40 малонаселенных 
пунктов, которые так или иначе необходимо электрифицировать. Из биоэнергети-
ческих ресурсов в Кузбассе больше всего древесины. Отходы её переработки и об-
работки составляют в среднем около 25%. Из них делают пеллеты (производство 
налажено в Таштагольском районе, в Кемерове и Новокузнецке) – дешёвое и эколо-
гичное топливо. Ещё один значительный источник зелёной энергии – отходы жиз-
недеятельности скота. Пока на практике сельхозпредприятия не особо используют 
отходы как энергоноситель – по экономической причине. Слабое развитие зелёной 
энергетики в Кузбассе и в стране в целом связывают с менталитетом и отсутствием 
потребности в экономии ресурсов.
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атМосФера

лютчер, а. с. статистический анализ состояния загрязнения атмосФерного ВозДуха 
В кемероВской области / а. с. лютчер, с. а. стрекалоВа // научные исслеДоВания: от тео-
рии к практике. – 2016. – № 4-2 (10). – с. 104-106.

Статья посвящена проблеме загрязнения атмосферного воздуха, которая явля-
ется одной из наиболее острых экологических проблем Кемеровской области, 
поскольку основная часть населения проживает в районах, где концентрации 
загрязняющих веществ регулярно превышает предельно допустимые уровни. 
Наиболее загрязненными городами являются Кемерово и Новокузнецк. 

опубликоВаны Данные о загрязнении ВозДуха В гороДах области // мк В кузбассе. – 
2016. – № 45 (1008). – 2 ноября-9 ноября. – с. 2.

Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(ЦГМС) опубликовал данные о загрязнении воздуха в городах Кемеровской об-
ласти в сентябре 2016 г.

куприяноВ, а.н. Дышать глубже? Эколог - о том, станет ли жизнь В кузбассе зДороВее 
:[интерВью] / а.н. куприяноВ ; а. роДин // кругозор В кузбассе. – 2016. – № 32. – 1-7 сентября. 
– с. 11 : Фото.

Согласно экологическому рейтингу общероссийской общественной организации 
«Зелёный патруль», за эту весну, наша область занимает 37-е место. При этом год 
назад мы были на 40-м. Профессор Андрей Куприянов говорит: «С одной сторо-
ны, у нас сокращаются выбросы вредных веществ, а с другой — увеличивается 
количество различных экомероприятий на заводах. Но если посмотреть дина-
мику выбросов в атмосферу (а она является основным загрязняющим показате-
лем), то я не думаю, что можно говорить о каком-то значительном улучшении. 
Например, в 2013-2014 годах был 1,4 млн т выбросов, сейчас – 1,25 млн т, движе-
ние есть, но незначительное».
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Поверхностные и ПодзеМные воды

расчет и обосноВание норматиВоВ Допустимого сброса сточных ВоД В реку зеленчиха 
ооо «разрез ноВобачатский» (кемероВская область) / о. а. скопцоВа// проблемы гео-
логии и осВоения неДр : труДы XX межДунароДного симпозиума имени акаДемика 
м. а. усоВа стуДентоВ и молоДых ученых, посВященного 120-летию со Дня осноВа-
ния томского политехнического униВерситет / национальный исслеДоВательский 
томский политехнический униВерситет (тпу), институт прироДных ресурсоВ (ипр); 
общестВо инженероВ-неФтяникоВ, межДунароДная некоммерческая организация, 
стуДенческий чаптер ; поД реД. а. ю. ДмитриеВа. – томск : национальный исслеДоВа-
тельский томский политехнический униВерситет, 2016. – с. 675-677.

Объектом исследования являются сточные воды, сбрасываемые предприяти-
ем ООО "Разрез Новобачатский" (г. Белово) в реку Зеленчиха и природные воды 
реки Большой ключ, в которую впадает река Зеленчиха. Цель работы – обосно-
вание величины допустимого сброса сточных вод в реку Зеленчиха ООО "Разрез 
Новобачатский".

коломоец, с. ю. соВременные Экологические проблемы малых рек кемероВской об-
ласти / с. ю.коломоец //аграрная наука – сельскому хозяйстВу : сборник статей. В 3 кн. 
/ Фгбоу Во "алтайский госуДарстВенный аграрный униВерситет". – барнаул : алтайский 
госуДарстВенный аграрный униВерситет, 2016. – с. 372-373.

В течение последних 10-15 лет резко обострилась экологическая обстановка в 
бассейнах малых рек. Истощаются водные ресурсы и ухудшается качество вод. 
Основной причиной является неуправляемое хозяйствование в руслах рек, след-
ствием которого является уничтожение порядка 200 малых рек Кемеровской 
области. Таким образом, среди всего многообразия водоохранных мероприятий 
особое место занимает проблема экологической реабилитации малых рек.

опарин, В. н. ВыДеление кластероВ загрязняющих ингреДиентоВ В промышленных 
ВоДных объектах кузбасса / В. н. опарин // Физико-технические проблемы разработки 
полезных ископаемых. – 2016. – № 5. – сентябрь-октябрь. – с. 183-192.

Методом энтропийного анализа изучены по ингредиентному составу сточные 
воды промышленных объектов Кемеровской области. Выделено несколько кла-
стеров поллютантов из органических и металлосодержащих водных растворов 
(анилин, жиры, масла, нефтепродукты, фенолы, синтетические поверхностно-
активные вещества, кремний, фтор, хром, цианиды, алюминий, ванадий, желе-
зо, магний, медь, никель, свинец, цинк, нитраты, нитриты, азот аммонийный). 
Показана эволюция совокупности загрязняющих примесей поверхностных вод 
промышленными стоками за период 2008-2013 гг. Установлено, что качество 
большинства водных объектов горно-промышленной области не отвечает нор-
мативным требованиям.
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счастлиВцеВ, е. л. инФормационно-аналитическая система геоЭкологического мони-
торинга ВоДных ресурсоВ углеДобыВающего региона / е. л. счастлиВцеВ, н. и.юкина, 
и. е.харлампенкоВ // Вестник кузбасского госуДарстВенного технического униВер-
ситета. – 2016. – № 2 (114). – с. 157-164 : рис, табл.; то же [Электронный ресурс] // научная би-
блиотека открытого Доступа «киберленинка». – URL: http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/
InfoRmatsIonno-anaLItIcheskaya-sIstema-geoekoLogIcheskogo-monItoRInga-vodnyh-
ResURsov-UgLedobyvayUschego-RegIona

Поверхностные воды Кемеровской области являются главным источником водо-
снабжения населения и приемником стоков промышленных предприятий. Ежегодно 
сбрасываются миллионы тонн загрязненных сточных вод с промпредприятий в по-
верхностные водоемы, оказывая значительное техногенное воздействие на водные 
ресурсы. Для выделения техногенной составляющей изменений качества водных 
объектов на фоне природных процессов необходима своевременная оценка и анализ 
состояния водных ресурсов, а также накопление, систематизация информации о со-
стоянии водных ресурсов и их изменениях, об источниках и факторах воздействия, 
о допустимости техногенных нагрузок на них. На сегодняшний день накоплен боль-
шой объем данных по водным ресурсам Кемеровской области. Для систематизации 
этих данных, а также для дальнейшей оценки качества водных объектов и анали-
за гидрохимических данных, разработана информационно-аналитическая система 
геоэкологического мониторинга водных ресурсов. В системе собрана информация о 
разных типах вод (поверхностные, подземные, талые, шахтные и т.д.), разработаны 
алгоритмы их оценки и анализа. Для определения качества водных объектов при-
менен метод оценки по ассоциативным и нормализованным показателям качества 
вод, а для интеллектуального анализа гидрохимических данных используется эн-
тропийный метод.

засаДная, н. у самых истокоВ / н. засаДная // шахтерская праВДа. – 2016. – № 91. – 18 аВгу-
ста. – с. 3, 4 : Фото.

Акция "Чистым рекам – чистые берега" по инициативе губернатора Кемеровской 
области А. Тулеева, при поддержке главы города Валерия Гаранина получила 
широкое развитие. В рамках акции проведена большая работа по очистке и бла-
гоустройству родников г. Прокопьевск.

мазаник, о. чистый берег / о. мазаник // заря. – 2016. – № 30. – 21 июля. – с. 2 : Фото.
12 июля администрация поселения совместно с ребятами из летнего трудо-
вого лагеря Елыкаевской школы провели очистку берега Томи в с. Елыкаево. 
Кемеровский район.

параДнеВ, а. прироДа - не мусорный бак! / а. параДнеВ // контакт. – 2016. – № 61. – 25 аВгу-
ста. – с. 26.

В рамках Всероссийской акции "Вода России", волонтеры активно помога-
ют городским службам бороться со свалками, особенно на берегах рек. В 
Междуреченске в 10-ти проведенных субботниках уже приняло участие около 
ста человек. Волонтеры собрали огромное количество мусора на берегу реки 
Томи в районе оздоровительной базы "Звездочка", гостиницы "Восход" и в райо-
не садоводства "Мечта".

Экологи рассказали о состоянии томи В кемероВе // мк В кузбассе. – 2016. – № 46 (1009). – 
9 ноября-16 ноября. – с. 3.

В зависимости от района состояние главной реки области отличается. Между 



Дайджест № 22, 2016 г.

13

тем именно на Томь приходится наибольшее количество сточных вод от про-
мышленных предприятий региона.

бутакоВа, н. сноВа прибрали... за кем-то / н. бутакоВа // контакт. – 2016. – № 69. – 22 сентя-
бря. – с. 3.

Работники Распадской угольной компании провели субботник по уборке мусора 
на берегах реки Ольжерас г. Междуреченск.

область В числе лучших регионоВ по санитарному качестВу ВоДы // мк В кузбассе. – 
2016. – № 49 (1012). – 30 ноября-7 Декабря. – с. 2.

В Кузбассе, согласно выводам специалистов Роспотребнадзора, почти на 100% 
соблюдены все санитарные нормы по воде.

роДник поД опекой // красная шория. – 2016. – № 41. – 13 октября. – с. 2 : Фото.
В Таштаголе обустроен родник, расположенный непосредственно в центре го-
рода. Шефство над родником взял на себя заместитель губернатора Кузбасса 
по строительству Евгений Бухман. Территория вокруг родника также была об-
устроена.

акция "ВоДа россии" В кузбассе // Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 8 : Фото.
Ежегодно в Кемеровской области проводится областной водоохранный проект 
"Чистая река – чистые берега". В 2016 году по инициативе Межрегиональной 
общественной организации "Природоохранный союз" в регионах прошла и 
Всероссийская экологическая акция "Вода России". В ходе акции с 1 июня по 30 
сентября проводили очистку береговой полосы реки Томь, берегов и русел ма-
лых рек, благоустройство родников и других водных объектов, располагающих-
ся на территории муниципальных образований области.

соколоВа, а. именные источники / а. соколоВа // Экологический Вестник кузбасса. – 
2016. – № 4. – с. 15 : Фото.

По инициативе губернатора областная акция "Живи, родник!" получила в 2016 
году активное развитие. А живительные источники – новых шефов. Ими стали за-
местители губернатора и руководители органов исполнительной власти, которые 
обустроили и открыли именные водные источники на территории области.

еВДокимоВа, о. замутили / о. еВДокимоВа // аргументы и Факты. – 2016. – № 37. – 14 сентября. – с. 1.
В Томь попали стоки из отстойников артели золотодобытчиков "Аврора" 
(Республика Хакасия). Река загрязнена на 25 км. 9 сентября, сотрудники управ-
ления выехали на место загрязнения н взяли пробы воды. В тот же день было 
возбуждено, а чуть позже передано в суд, административное дело по факту сли-
ва отходов в Каролиновку и Теренсуг (эти реки впадают в Томь). Также золотодо-
бытчикам направили требование о прекращении сбросов в реку.

берДникоВа, а. хакасские золотоДобытчики сбрасыВали В томь жижу из отстойни-
коВ / а. берДникоВа // комсомольская праВДа. – 2016. – № 103. – 13 сентября. – с. 9.

Артель старателей «Аврора» нарушила технологию ведения работ. Из-за этого в 
реку попали стоки с отстойников организации. Грязная вода спускалась вниз по 
течению из района станции БалыксаАскизского района (Республика Хакасия) из 
реки Каролиновка, куда и были сброшены стоки. Рыжий шлейф загрязненной 
воды распространился примерно на 25 километров, в том числе и в реке Томь.
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красная книга. Вып. 4 : реДкие, исчезающие растения и жиВотные ноВокузнецкого 
района кемероВской области, нужДающиеся В охране / аВт.-сост. а. н. куприяноВ и 
Др. ; аДминистрация ноВокузнецкого муниципального района кемероВской обла-
сти, российская акаДемия наук, сибирское отДеление, институт Экологии челоВе-
ка ; кузбасский ботанический саД ; ноВокузнецкий институт (Филиал) Фгобоу Впо 
"кемероВский госуДарстВенный униВерситет" ; госуДарстВенное образоВательное уч-
режДение Высшего проФессионального образоВания "кемероВский госуДарстВенный 
униВерситет". – кемероВо : кбс. – 2016. - 209 с.

Красная книга Новокузнецкого района – это итог большой и плодотворной работы 
ученых, экологов, натуралистов многих поколений и дань любви к природе родного 
края. В нее вошли 96 видов растений и 85 видов животных, – всего 181 вид, из кото-
рых 40 внесены в Красную книгу России и 114 в региональную.

комплексная оценка состояния зелёных насажДений берёзы поВислой В кемероВской 
области / а. с. сарсацкая [и Др.] //Эколого-геограФические проблемы регионоВ россии: ма-
териалы vII Всероссийской научно-практической конФеренции с межДунароДным уча-
стием, посВящённой 105-летию со Дня рожДения исслеДоВателя самарской луки, к.г.н. г. 
В. обеДиентоВой / отВ. реД. и. В. казанцеВ. – самара : самарский госуДарстВенный социаль-
но-пеДагогический униВерситет, 2016. – с. 150-152.

Проведена оценка состояния зелёных насаждений берёзы повислой трёх промыш-
ленных городов Кузбасса. Показано, что информация о состоянии растений позво-
ляет получать интегральную оценку состояния окружающей среды.

якоВченко, м. а. мониторинг Флоры В зоне ВозДейстВия горноДобыВающего произ-
ВоДстВа ерунакоВского ур кемероВской области / м. а. якоВченко, а. а. косолапоВа, е. 
Д. ВеДроВа // соВременное Экологическое состояние прироДной среДы и научно-прак-
тические аспекты рационального прироДопользоВания : I межДунароДная научно-
практическая интернет-конФеренция, посВященная 25-летию Фгбну «прикаспийский 
научно-исслеДоВательский институт ариДного землеДелия». – [б.м.] : прикаспийский на-
учно-исслеДоВательский институт ариДного землеДелия, 2016. – с. 344-348.

В работе исследована травяная флора в зоне воздействия горнодобывающего про-
изводства Ерунаковского угольного разреза Кемеровской области, которая сфор-
мирована из разных источников и включает виды, свойственные как исходному 
биогеоценозу, так и виды, проникшие из других фитоценозов (фермерские угодья, 
обочины дорог).

геслер, Э. е.изучение ВреДителей и болезней сосны кеДроВой сибирской В услоВиях 
кемероВской области / Э. е. геслер, о. а. шульгина // соВременные тенДенции сельско-
хозяйстВенного произВоДстВа В мироВой Экономике : сборник статей. – кемероВо : 
кемероВский госуДарстВенный сельскохозяйстВенный институт. – 2016. – с. 48-53. 

В статье представлена информация по изучению вредителей и болезней сосны ке-
дровой сибирской в условиях Кемеровской области. Приведены виды вредителей 
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и основные болезни, поражающие кедр, некоторые очаги развития вредителей, ха-
рактер повреждения. Вредители были разделены на ярусы (приствольные, корне-
вые, вредители семян и шишек, коры и древесины) В статью также включены на-
блюдения владельцев загородных участков с хвойными насаждениями, в том числе 
насаждениями кедра сибирского. На основе имеющейся информации были сделаны 
выводы о состоянии кедра сибирского на 2016 год.

колмогороВа, е.ю. изучение ВоДного режима и гоДичного прироста побегоВ у ДреВес-
ных растений, произрастающих на пороДном отВале кеДроВского угольного разреза / 
е.ю. колмогороВа // Вестник красноярского госуДарстВенного аграрного униВерситета. 
– 2016. – № 9. – с. 87-94.

Представлены данные исследования водного режима и прироста годичного по-
бега древесных растений, произрастающих в условиях отвала угольного разре-
за "Кедровский", расположенного в центральной части Кемеровской области. 
Объектом исследования явились деревья Pinussylvestris L. и BetulapendulaRoth., 
10-15-летнего возраста. Изучались такие характеристики: годичный прирост бо-
ковых побегов; свободная, связанная и общая вода. По результатам экспериментов 
установлена тенденция к снижению общей воды у сосны и березы, произрастающих 
в условиях отвала. Изучение фракционного состава воды показало, что у изучаемых 
видов отмечается повышение ее связанной формы во все сроки наблюдений в срав-
нении с контролем. Изменение фракционного состава воды в сторону повышения 
ее связанной формы повышает устойчивость растений и способствует сохранению 
вида в экстремальных условиях среды, но, с другой стороны, приводит к замедле-
нию роста растений, к снижению интенсивности обменных процессов.

якоВченко, м. а. мониторинг Флоры В зоне ВозДейстВия горноДобыВающего произВоД-
стВа кеДроВского ур кемероВской области / м. а. якоВченко, а. а. косолапоВа // аграрная 
наука – сельскому хозяйстВу : сборник статей. В 3 кн. / Фгбоу Во "алтайский госуДарстВен-
ный аграрный униВерситет". – барнаул : алтайский госуДарстВенный аграрный униВерси-
тет, 2016. – с. 463-465.

Исследована травяная флора в зоне воздействия горнодобывающего производства 
Кедровского угольного разреза Кемеровской области, которая сформирована из раз-
ных источников и включает виды, свойственные как исходному биогеоценозу, так и 
виды, проникшие из других фитоценозов (фермерские угодья, обочины дорог).

амелин. и. и. распространение липы сибирской (tILIasIbIRIcabayeR) В кемероВской об-
ласти / и. и.амелин, т. а.бляхарчук // Вестник томского госуДарстВенного униВерситета. 
биология. – 2016. – № 2 (34). – с. 30-52 : рис.; то же [Электронный ресурс] // научная библиотека от-
крытого Доступа «киберленинка». – URL:http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/RaspRostRanenIe-
LIpy-sIbIRskoy-tILIa-sIbIRIca-bayeR-v-kemeRovskoy-obLastI

Приведен наиболее полный перечень местонахождений липы сибирской на тер-
ритории Кемеровской области. Для некоторых локализаций приведены краткие 
геоботанические описания с указанием морфологических характеристик липы и 
перечень сопутствующих видов травянистых неморальных реликтов. Используя 
ГИС-технологии, построена наиболее полная карта современного распространения 
липы на территории Кемеровской области. Ресурс позволяет удаленному пользова-
телю получить информацию о локализациях Tiliasibirica, характеристике отдельных 
насаждений и перечень видов сопутствующих травянистых неморальных реликтов 
в GoogleEarth. Проведена реконструкция динамики насаждений Кузедеевского ли-
пового острова на протяжении 5 тыс. лет на основе опубликованных и авторских 
палеопалинологических данных.
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большуноВа, т. с. лихеномониторинг территории хВостохранилища горно-Добы-
Вающего преДприятия (на примере хВостохранилищ кемероВской области) / т. с. 
большуноВа // безопасность В техносФере. – 2016. – № 3. – с. 15-27.

В работе приведены данные об уровне накопления эпифитными лишайниками 
видов Hypogymniaphysodes и Everniamesomorpha, отобранных на территориях 
Комсомольского и Урского хвостохранилищ Кемеровской области, 58 химиче-
ских элементов, определенных методом масс-спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой. При анализе фоновой и кларковой концентрации элементов 
специфика химического состава лишайников Комсомольского хвостохрани-
лища определяется повышенной в 2,5-17 раз концентрацией As, Cd, Sb, Hg, Au. 
Специализация лишайников Урского хвостохранилища проявлена аномально 
высокими в 3-62 раза по сравнению с фоновым и кларковым содержанием As, 
Cd, Sb, Hg, Au, а также Mn, Se, Ag, Ba, Eu, Pb, Bi, которые обусловливают специфику 
состава отходов хвостохранилищ. В результате анализа геохимических спектров 
лишайников территорий хвостохранилищ  установлено, что опасность влияния 
на природную среду более высокая у отвалов Урского хвостохранилища.

горДийчук, к. чёрнокнижники попаДут В переплет / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 101. 
– 8 сентября. – с. 3.

В октябре  уйдет в печать "Чёрная книга Сибири", над созданием которой куз-
басские ботаники совместно с коллегами из соседних регионов работали с 2013 
года. В "Чёрную книгу" ботаники включили более ста видов растений-агрес-
соров, которые внедряются в аборигеновую флору и вытесняют местные рас-
тения. Чужеродные растения когда-то были завезены в Сибирь в качестве де-
коративных. Они также могли попасть на колесах машин или с партией семян. 
Растительные пришельцы могут наносить экономический ущерб в качестве сор-
няков, представлять опасность для естественных растительных сообществ и для 
человека - как аллергены. Работу ботаников СФО над "Чёрной книгой Сибири" 
аккумулировал Кузбасский ботанический сад.

горДийчук, к. зеленые пришельцы попали В черный список: В кемероВе Вышла В сВет 
«чёрная книга Флоры сибири» / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 119. – 20 октября. – с. 4 : Фото.

В монографии «Чёрная книга флоры Сибири» описаны 58 чужеродных растений-
агрессоров. Над изданием около четырёх лет работали 25 авторов  из двенадца-
ти регионов Сибири. Изначально сибирские ботаники отобрали 146 так называ-
емых инвазионных растений, попавших в нашу экосистему извне и угрожающих 
аборигенным видам. В итоге число «чернокнижников» сократили до 58 самых 
агрессивных. Практически все они встречаются в Сибири повсеместно, некото-
рые – только в конкретных регионах. В Кузбассе насчитывается 47 растений-
вредителей. Среди них клён ясенелистный, или американский клён.

горДийчук, к. Это ещё цВеточки… / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 122. – 27 октября. – с. 
6 : Фото.

В Кемерове состоялась презентация Чёрной книги флоры Сибири. Антипод 
Красной книги описывает 58 чужеродных растений, которые могут вытеснить 
аборигенные виды со всеми вытекающими последствиями. Чёрная книга фло-
ры Сибири – это труд учёных из двенадцати регионов. Создать её предложил 
профессор кафедры ботаники Томского госуниверситета Александр Эбель – на 
конференции по проблемам промышленной ботаники, которая проходила в 
Кемерове в 2012 году. Изначально в сводный список должно было войти 146 ин-
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вазионных растений. В итоге осталось 58 – самых агрессивных. Практически все 
они встречаются в Сибири повсеместно, некоторые – только в конкретных ре-
гионах. В Кузбассе растений-чернокнижников – 47. Большинство наших «черно-
книжников», в том числе и циклахена, родом из Северной Америки. Например, 
широко распространенный в городских лесах и парках клён ясенелистный, или 
клён американский, изначально рос в скалистых районах США. В Сибири его ис-
пользовали для озеленения. Теперь, по словам сибирских ботаников, это самый 
злобный инвазионный вид, не дающий подниматься поросли других деревьев 
– например, сосне. Впервые для территории Сибири получен документ, позволя-
ющий осмыслить последствия хозяйственной деятельности человека.

черная книга из "кузбасса" // территория агро. – 2016. – № 11 (143). – ноябрь. – с. 18.
Впервые в Сибирском федеральном округе по инициативе председателя Совета 
ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, директора Кузбасского ботани-
ческого сада СО РАН Андрея Куприянова создана "Чёрная книга флоры Сибири". 
В течение пяти лет десятки учёных из разных регионов под руководством кеме-
ровского профессора собирали и систематизировали данные о наиболее злост-
ных и широко распространённых инвазионных видах растений Сибирского фе-
дерального округа. В Чёрную книгу занесено более 50 видов, представляющих 
собой опасность для местной флоры.

манакоВа, к. В сибири пояВилась "черная книга" / к. манакоВа // Экологический Вест-
ник кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 7 : Фото.

19 октября 2016 года в музее "Красная горка" прошла презентация "Черной книги 
флоры Сибири", на которой собрались крупные ботаники Сибири, начальник де-
партамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области С. Высоцкий, 
директор ГКУ КО "Областной комитет природных ресурсов" Г. Барабаш, депута-
ты областного Совета народных депутатов А. Филюков и Н. Чернышева, дирек-
тор ФИЦ УУХ СО РАН, к.г.н. В. Кочетков. Речь шла о растениях, которые являются 
чужеродными для сибирской флоры. Они подразделяются на адвентивные, то 
есть занесенные каким-либо путем, и инвазионные, так называемые растения-
агрессоры, которые трансформируют природные растительные сообщества.  
По словам М. Силантьева: "Впервые для территории Сибири получен документ, 
позволяющий осмыслить последствия хозяйственной деятельности человека". 
Под общим руководством д.б.н. Андрея Куприянова в течение 4 лет проводилось 
изучение адвентивных растений. Существует проблема в том, что инвазион-
ный вид, однажды внедрившись в естественное сообщество, начинает домини-
ровать. Прежде всего, в новых климатических условиях у них, как правило, нет 
естественных вредителей, болезней, их не поедают животные. Таким образом, 
инвазионные растения являются серьезной угрозой биоразнообразию Сибири 
в целом, поскольку гибель аборигенных видов растений ведет за собой гибель 
насекомых, птиц и животных, что питались ими.

скалон, н. "Экологическое окно" кемероВа / н. скалон // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 8-9 : Фото.

О флоре и фауне части реки Искитимки (г. Кемерово) рассказал Николай 
Васильевич Скалон, заведующий кафедрой зоологии и экологии, доктор педа-
гогических наук, профессор Кемеровского государственного университета. В до-
лине реки Искитимка растет гриб земляная звездочка черноголовка, который 
занесен в список мониторинговых объектов Красной книги России.
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животный Мир

красная книга. Вып. 4 : реДкие, исчезающие растения и жиВотные ноВокузнецкого 
района кемероВской области, нужДающиеся В охране / аВт.-сост. а. н. куприяноВ и 
Др. ; аДминистрация ноВокузнецкого муниципального района кемероВской обла-
сти, российская акаДемия наук, сибирское отДеление, институт Экологии челоВе-
ка ; кузбасский ботанический саД ; ноВокузнецкий институт (Филиал) Фгобоу Впо 
"кемероВский госуДарстВенный униВерситет" ; госуДарстВенное образоВательное 
учрежДение Высшего проФессионального образоВания "кемероВский госуДарстВен-
ный униВерситет". – кемероВо : кбс. – 2016. - 209 с.

Красная книга Новокузнецкого района – это итог большой и плодотворной рабо-
ты ученых, экологов, натуралистов многих поколений и дань любви к природе 
родного края. В нее вошли 96 видов растений и 85 видов животных, – всего 181 
вид, из которых 40 внесены в Красную книгу России и 114 в региональную.

гагина, т.н. о синантропизации ВраноВых В кемероВской области / т. н. гагина,  
н. В.скалон, о. н.скалон // русский орнитологический журнал. – 2016. – т. 25. – № 1372. – 
с. 4672-4673; то же [Электронный ресурс] // научная библиотека открытого Доступа 
«киберленинка». – URL: http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/o-sInantRopIzatsII-vRanovyh-v-
kemeRovskoy-obLastI

На территории городов Кемеровской области отмечены все 9 видов врановых, 
известных для региона. Имеются определённые различия в характере пребыва-
ния врановых в разных городах области. Это объясняется особенностями плани-
ровки и застройки, а также климатическими различиями юга и севера Кузбасса. 
Небольшие шахтёрские города, такие, как Анжеро-Судженск (106 тыс. жителей), 
Берёзовский (52 тыс.), Киселёвск (120 тыс.), Междуреченск (104 тыс.), выросшие 
из разрозненных шахтовых посёлков, являются очень разбросанными и включа-
ют незастроенные территории. При этом возможность гнездиться в городской 
черте получают многие виды птиц.

логуноВ, В.ю. Во Всем Должен быть поряДок: [интерВью] / В.ю. логуноВ ; н. петроВа // 
Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 4 : Фото.

Интервью с Владимиром Юрьевичем Логуновым – главным государственным 
инспектором департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 
области по Гурьевскому району. О приходе в профессию.

ВаничеВа, л. к. гнезДоВание грача coRvUsfRUgILegUs В ноВокузнецке / л. к.ВаничеВа// 
русский орнитологический журнал. – 2016. – т. 25. – № 1385. – с. 5078-5081.

Грач Corvusfrugilegus в Кемеровской области – обычный гнездящийся вид в Кузнецкой 
степи и в долине реки Томи, в её среднем течении. Он очень редок в Салаирском 
кряже, отсутствует в горах Кузнецкого Алатау и в Горной Шории (Гагина 1979; 
Ваничева 1997; Васильченко 2003). На гнездовании распространён неравномерно: 
многочислен в северных и центральных лесостепных и степных районах области: 
Тисульском, Чебулинском, Тяжинском и Мариинском (плотность населения в сред-
нем 15-20, до 200 ос./км2), малочислен на юге области в предгорьях (Васильченко 
2004). В последние 5 лет наблюдается увеличение численности грачей на юге обла-
сти вдоль автотрассы Белово – Новокузнецк. Здесь за три года (1999-2002) появи-
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лось 6 грачевников, в которых насчитывается от 40 до 120 гнёзд. Продвигается грач 
и в предгорья Горной Шории (Ваничева 1997). До настоящего времени в окрестно-
стях Новокузнецка постоянные колонии (30-40 пар) располагались только в окрест-
ностях посёлков Степной, Листвяги, Ильинка, в разные годы небольшие колонии 
отмечались вдоль восточной автотрассы в районах посёлков ГРЭС, Бородино. В 2006 
году грачи продвинулись на восток до города Междуреченска.

потапоВа, ю. не заморят черВячка: угольщики помогут сохранить Фауну и Флору из 
красной книги / ю. потапоВа // российская газета. – 2016. – № 201. – 8 сентября. – с. 14.

Научная экспедиция отправилась в Новокузнецкий район, чтобы исследовать места 
обитания занесенных в Красную книгу России и Кемеровской области дождевых 
червей, которые могут исчезнуть с лица земли из-за освоения недр. Существование 
дождевого червя – эйзении салаирской оказалось под угрозой еще в 2001 году, когда 
на границе Новокузнецкого и Прокопьевского районов был ликвидирован зооло-
гический заказник "Салаирский". Именно эта единственная в своем роде точка на 
карте – в бассейне реки Черновой Нарык – место обитания редкого червя, являю-
щегося, как утверждают ученые, мировым достоянием. И одновременно это – место 
залегания пластов знаменитого Ерунаковского месторождения. О сотрудничестве 
ученых и угольщиков в деле сохранения биоресурсов в Кузбассе.

панарина, о. птичий базар В центре кемероВа: реДкое яВление могут наблюДать жите-
ли столицы кузбасса на реке томь, гДе В конце прошлой неДели приВоДнилась огром-
ная стая чаек / о. панарина // кузбасс. – 2016. – № 102. – 13 сентября. – с. 4 : Фото.

Местом временной остановки перелетные птицы выбрали галечную косу, что об-
разовалась посередине реки из-за спавшего уровня воды. Это сизая чайка. В такие 
большие стаи чайки собираются редко. А это явление уникально еще и тем, что 
это, скорее всего, не наши, кузбасские чайки, а обские, те, что улетают на юг обыч-
но вдоль Оби. Почему они свернули к нам и полетели по Томи, сказать сложно. 
Возможно, потому, что осень выдалась теплой, в Томи много мальков рыбы, мол-
люсков и др. В Кузбассе обитают преимущественно четыре вида чаек: озерная, си-
зая, барабинская и малая. А также крачки: черные, белокрылые, речные. Из встре-
чающихся у нас 325 видов птиц на зиму остается лишь около шестидесяти видов.

матющенко, ю. оценили лис и лось, как их защищать пришлось / ю. матющенко // 
кузбасс. – 2017. – № 2. – 10 янВаря. – с. 1, 2 : Фото.

С браконьерами на снегоходах в Кузбассе борются всеми возможными мерами. В 
среднем за год в нашей области выявляется 15 случаев только незаконной добычи 
лосей, однако незарегистрированных фактов примерно вдвое больше. В прошлом 
году сократилось число случаев незаконной добычи охотничьих животных. В 2016 
году таких фактов было 58 (в основном, речь идет о копытных), тогда как в 2015-м 
– 78. В 2016 году лишены прав на охоту 27 человек, это вдвое больше, чем в 2015-
м. Возбуждено 16 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено пять че-
ловек». В том числе и благодаря совместным усилиям по борьбе с браконьерством в 
животном мире Кузбасса происходят позитивные перемены. «Начал размножаться 
лось. За последнюю пятилетку его численность увеличилась на 1232 головы, или на 
34%. В 2016 году в области впервые за последние годы были зафиксированы следы 
кабарги в Междуреченском районе (кабарга – небольшой безрогий олень, занесен-
ный в Красную Книгу России. – Прим. ред.). Сегодня условная численность кабарги со-
ставляет шесть особей. Увеличивается количество соболя и красной лисицы». Сейчас 
в Кузбассе активно проводится зимняя подкормка животных. Корма в этом сезоне за-
готовили в полном объеме: 26,5 тонны зерна, 39,5 тонны сена и девять тонн соли.
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охрана леса

белокуроВа, е. охрана лесоВ - Дело кажДого / е. белокуроВа // сельские Вести. – 2016. – № 87. – 
3 аВгуста. – с. 2 : Фото.

Победой школьников из Осинового Плеса (Новокузнецкий район) завершилось 
участие в областном конкурсе "Зеленый дом". Школьники разработали и реали-
зовали проект "Охрана лесов – дело каждого".

стеклянникоВа, о. В южном пытаются спасти ДереВья / о. стеклянникоВа // рио. – 2016. – № 22. 
– 2 июня. – с. 3.

В Анжеро-Судженске пытаются спасти деревья на улице Лазо, где начали мас-
штабную вырубку берез вдоль линий электропередач. Одна из жительниц 
Южного района города на платформе Change.org опубликовала петицию на имя 
губернатора области с просьбой остановить вырубку. В своем обращении она за-
метила, что «можно было ведь просто спилить макушки (как делали у нас всег-
да), но не рубить деревья под корень, и деревья не доставали бы тогда до про-
водов, и люди были бы довольны».

тулееВ, а.г. хранители большого Достояния / а.г. тулееВ // кузбасс. – 2016. – № 104. – 15 сен-
тября. – с. 2.

День работника леса традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. 
2016 год объявлен Рослесхозом Годом воспроизводства лесов. В Кузбассе еже-
годно площадь рукотворных лесов увеличивается почти на тысячу гектаров. 
Более семи миллионов сеянцев выращивается на лесных питомниках для вос-
становления наших лесов.

потапоВа, ю. елка: рубить или не рубить? / ю. потапоВа // российская газета. – 2016. – № 261. – 
17-23 ноября. – с. 17.

В Кузбассе начинается заготовка новогодних елок. В последние годы наблюдает-
ся тенденция к снижению объемов заготовки елок. Руководство региона предла-
гает муниципалитетам отказаться от использования натуральных елок и укра-
шать территории искусственными. В областном центре главная елка Кузбасса 
– сборно-разборная, искусственная, и атмосфера праздника ничуть не страдает. 
В Кемерове к Году экологии приурочили акцию по посадке хвойных деревьев в 
местах возведения снежных городков. В Кузбассе стартовала операция по пре-
дотвращению незаконных рубок.

толкоВцеВ, Д. похоД на «черных лесорубоВ» / Д. толкоВцеВ // кузбасс. – 2016. – № 141. – 13 
Декабря. – с. 1, 2 : Фото.

В Кемеровской области идет профилактическая операция «Ель», цель которой 
— предотвращение браконьерской вырубки хвойных деревьев к Новому году. 
Профилактическая операция «Ель» проводится в Кузбассе ежегодно на протя-
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жении уже около десятка лет с середины ноября и вплоть до 31 декабря. Как и в 
прежние годы, в муниципальных образованиях созданы совместные с полицией 
мобильные группы по выявлению и пресечению незаконных рубок, организо-
вано патрулирование лесных массивов, выездов на автотрассы, дорог общего 
пользования. Лесничие также контролируют деятельность предпринимателей, 
занимающихся заготовкой деревьев хвойных пород для праздника. Благодаря 
общим усилиям в последние годы наблюдается положительная динамика по 
снижению ущерба от незаконных рубок леса.

Долбня, а.а. храм прироДы и чуДес : интерВью / а.а. Долбня // наш гороД. – 2016. – № 109. – 
16 сентября. – с. 1 : Фото.

Интервью с руководителем Анжеро-Судженского лесхоза об итогах года, про-
блемах, коллективе. В 2016 высадили сосны трехлетки на 23 гектарах, на 321 
гектаре выполнили агротехнический уход за лесными культурами, уход за мо-
лодняком – на 39 гектарах. На 76 гектарах сделано дополнительное насаждение 
вместо погибшего молодняка. Произведено устройство противопожарных полос 
на 50 километрах и на 100 километрах произвели очистку полос.

юрьеВа, о. еДиный зеленый День / о. юрьеВа // кузбасс. – 2016. – № 104. – 15 сентября. – с. 1 : 
Фото.

225 тысяч саженцев было посажено в Кузбассе 14 сентября, в единый день по-
садки деревьев, организованный по инициативе Амана Тулеева. Всего с начала 
месячника фонды зеленых насаждений области и лесной фонд увеличились на 
330 тыс. деревьев. Мероприятия по озеленению территорий продлятся этой осе-
нью до 20 октября.

рожДение леса // наши земляки. кузбасс. – 2016. – № 38. – 16 сентября. – с. 2 : Фото.
225 тыс. саженцев появилось в Кузбассе в единый день посадки деревьев 14 сен-
тября 2016 года.

толкоВцеВ, Д. ростки ноВой жизни / Д. толкоВцеВ // кузбасс. – 2016. – № 102. – 13 сентября. – с. 1, 2.
В течение нынешней осени в населенных пунктах Кузбасса появятся 69 памят-
ных  аллей в честь только появившихся на свет детей; они так и будут назы-
ваться: Аллеи новорожденных. Заложат их по инициативе губернатора Амана 
Тулеева в рамках всероссийской акции «Живи, лес!». Первая такая аллея появи-
лась на днях в Осинниках, где было высажено 180 сосенок. Главными участника-
ми акции стали 25 семей, которые пополнились в этом году новорожденными 
детьми. Так называемые «зеленые» акции, в ходе которых высаживаются одно-
временно тысячи новых деревьев, давно стали для Кемеровской области доброй 
традицией. Кузбасс – единственный регион в России, который проводит их вот 
уже 15 лет подряд. Всего же с начала этой «зеленой» акции в Кемеровской обла-
сти было посажено более 25 миллионов деревьев на площади, сопоставимой по 
величине с территорией города Юрги! Только за 2016 год вместе с плановыми 
работами по восстановлению насаждений непосредственно в лесных угодьях бу-
дет посажено в общей сложности свыше шести миллионов деревьев.
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итоги «зеленой» кампании // кузбасс. – 2016. – № 118. – 19 октября. – с. 1, 2.
Благодаря разным областным акциям, зеленый фонд Кузбасса в этом году, как 
и в прошлом, увеличился на 7,1 млн деревьев. В том числе 2,16 млн деревьев 
и кустарников высажено при проведении экологических акций с участием об-
щественности, почти 5 млн деревьев появилось на землях лесного фонда и при 
рекультивации нарушенных горными работами земель. В частности, 550 тыс. 
новых деревьев — итог осеннего месячника посадки леса, который прошел по 
инициативе губернатора Амана Тулеева и в рамках всероссийской акции «Живи, 
лес!».
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Почвы и зеМельные ресурсы.  
антроПогенное воздействие на ландШаФт. 
рекультивация зеМель
оВсянникоВа, с.В. тяжелые металлы и раДионуклиДы В почВах кузбасса: состояние и 
Экологическая оценка: [монограФия] / с.В. оВсянникоВа ; министерстВо образоВания 
и науки российской ФеДерации, ФеДеральное госуДарстВенное бюДжетное образоВа-
тельное учрежДение Высшего проФессионального образоВания "кузбасский госу-
ДарстВенный технический униВерситет им. т. Ф. горбачеВа". – кемероВо : изДательстВо 
кузгту, 2016. – 245 с.

В монографии обобщены результаты многолетних исследований по изучению 
состояния и загрязнения почв Кузбасса тяжелыми металлами и радионуклида-
ми. Приведена морфологическая характеристика основных типов и подтипов 
почв региона, их химические и физико-химические свойства, особое внимание 
уделено современному состоянию почвенных и земельных ресурсов на терри-
тории Кузнецкого угольного бассейна. Проведен современный комплексный 
эколого-геохимический анализ особенностей поведения валовых и подвижных 
форм ряда тяжелых металлов и выявлены закономерности их распределения и 
факторы, определяющие пространственную и внутрипрофильную дифференци-
ацию, дана количественная оценка содержания естественных радионуклидов, 
цезия-137 и стронция-90 и оценена степень устойчивости почв по отношению к 
загрязнителям.
Книга представляет интерес для широкого круга специалистов – почвоведов, био-
логов, географов, агроэкологов, медиков, сельхозпроизводителей, а также препо-
давателей и студентов, занимающихся решением проблем охраны окружающей 
среды.

якоВченко, м. а. Экологическая оценка качестВа проВеДенной рекультиВации В 
кемероВской области / м. а. якоВченко, а. а. косолапоВа //зДороВьесберегающие 
технологии работникоВ апк – залог проДоВольстВенной безопасности россии : 
сборник статей II межрегиональной научно-практической конФеренции. кемероВо : 
кемероВский госуДарстВенный сельскохозяйстВенный институт, 2016. – с. 36-40.

Проведен экологический мониторинг качества рекультивации на разновозраст-
ных участках угледобывающих предприятий Кемеровской области. Рассмотрено 
влияние техногенных отвалов на здоровье населения.

некрасоВа, а. е. рекультиВация нарушенных земель на примере пороДного отВала 
обогатительной Фабрики шахты "капитальная" кемероВской области / а. е. некрасоВа 
// науки о земле: Вчера, сегоДня, заВтра : материалы II межДунароДной научной конФе-
ренции. – [б.м.] : буки-ВеДи, 2016. – с. 23-26.

Рекультивация нарушенных земель на примере породного отвала обогатитель-
ной фабрики шахты "Капитальная" г. Осинники.
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акинина, а. н.соВременное состояние почВенных и земельных ресурсоВ кузбасса / а. 
н. акинина, В. п.сереДина, с. В. оВсянникоВа // почВа как сВязующее зВено Функцио-
нироВания прироДных и антропогенно-преобразоВанных Экосистем : материалы Iv 
межДунароДной научно-практической конФеренции, посВященной 85-летию каФеДры 
почВоВеДения и оценки земельных ресурсоВ иркутского госуДарстВенного униВерси-
тета и Дню байкала. – иркутск : иркутский госуДарстВенный униВерситет, 2016. – с. 331-335.

Интенсивное развитие горнодобывающей промышленности как открытым так  и 
подземным способом на территории Кузбасса приводит к нарушению целостно-
сти природных экосистем, отчуждения и деградации почвы. В результате добычи 
большая часть территории области занята техногенными ландшафтами.

платоноВа, с. г. метоДика и результаты оценки устойчиВости геосистем к антропо-
генной нагрузке (на примере кемероВской области) / с. г. платоноВа , В. В. скрипко // 
аграрная наука – сельскому хозяйстВу / Фгбоу Во "алтайский госуДарстВенный аграр-
ный униВерситет". – барнаул : изДательстВо «алтайский госуДарстВенный аграрный 
униВерситет», 2016. – с. 297-299.

На основе ландшафтного и экосистемного подхода с использованием 13 показа-
телей проведена оценка и построена карта устойчивости ландшафтов к техно-
генному воздействию. Установлено, что на территории Новокузнецкого района 
Кемеровской области 50% ландшафтов по площади являются устойчивыми к ан-
тропогенному воздействию; 36% - относительно устойчивыми и 14% - малоустой-
чивыми. Полученные результаты рекомендуются для обоснования выбора терри-
торий, в первую очередь нуждающихся в реализации мероприятий по сохранению 
биоразнообразия.

алексееВа, т. п. рекультиВация угольных отВалоВ с использоВанием торФяных препа-
ратоВ / т. п. алексееВа // Экология и промышленность россии. – 2016. – № 11. – ноябрь. – с. 
39-43 : табл.

Изучен начальный процесс почвообразования на техногенном грунте угольных 
отвалов, сформированных в районах угледобычи Кузбасса. Представлены резуль-
таты исследования процесса рекультивации грунта угольного отвала с использо-
ванием торфяных препаратов. В условиях полевого опыта исследована фермен-
тативная активность грунта, изучены процессы накопления и трансформации 
органического вещества на поверхности угольного отвала при выращивании тра-
вяных культур в течение шести вегетационных периодов. Установлено, что вне-
сение торфяных препаратов в грунт отвальной породы приводит к возрастанию 
роли биологической составляющей в процессах технопедогенеза, что способствует 
усилению ферментативной активности. Результатом этого является активизация 
процессов образования лабильного органического вещества, что свидетельству-
ет об усилении процессов трансформации органического вещества растительных 
остатков, приводящих к накоплению первичных форм гумуса.

рекультиВация пороДного отВала оао шахта «капитальная» кемероВской области 
/ а. е. некрасоВа [и Др.] // Вестник омского госуДарстВенного аграрного униВерсите-
та. –2016. – № 1 (21). – с. 154-160; то же [Электронный ресурс] // научная библиотека откры-
того Доступа «киберленинка». – URL: http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/RekULtIvatsIya-
poRodnogo-otvaLa-oao-shahta-kapItaLnaya-kemeRovskoy-obLastI

Проблема оптимизации окружающей среды была и остаётся чрезвычайно важ-
ной, особенно для промышленных регионов нашей страны. Особо актуальна в 
настоящее время рекультивация отвалов горных пород ликвидированных шахт, 
которых только в Кемеровской области насчитывается около 45. Проектная и ра-
бочая документация по объекту «Рекультивация нарушенных земель» (2 этап) 
ОАО «Шахта «Капитальная» (г. Осинники) ОАО УК «Кузнецкуголь» была выполне-
на ООО «Кузнецкая проектная компания» на основании задания, утвержденного 
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Министерством энергетики 11.05.2011 г. На основании «Акта полевого обследова-
ния нарушенных земель ОАО «Шахта «Капитальная», было предусмотрено сани-
тарно-гигиеническое направление рекультивации. Рекультивация отвала горных 
пород обогатительной фабрики ОАО «Шахта «Капитальная» включала два основ-
ных этапа: технический и биологический. На техническом этапе были созданы ус-
ловия для дальнейшего использования нарушенных земель, а именно: обрушение 
нависающих массивов отвала, выполаживание откосов, формирование изоляци-
онного слоя суглинка, нанесение илового осадка сточных вод. На этапе биологи-
ческой рекультивации улучшаются свойства созданного почвенного покрова. Для 
этого проводились работы по созданию растительного покрова на рекультивиру-
емой территории. Для посева в норме 62 кг/га использовался следующий состав 
травосмеси: люцерна пестрогибридная – 12кг/га; кострец безостый – 25кг/га; пы-
рей бескорневищный – 25кг/га; при гидропосеве в норме 70 кг/га использовал-
ся следующий состав травосмеси: люцерна синяя – 21кг/га; кострец безостый – 
20кг/га; овсяница луговая – 29кг/га. На данный момент терриконник полностью 
разобран, вывезен, площадка выровнена и рекультивирована по всем правилам, 
в соответствии с требованиями. Рекультивация отвала горных пород обогати-
тельной фабрики способствовала улучшению состояния окружающей среды. Так, 
выбросы загрязняющих веществ уменьшились по оксидам азота на 0,003459 т/
год, ангидриду сернистому на 0,861464 т/год, сероводороду 3,2131 т/год, оксиду 
углерода на 121,2887 т/год, что в целом способствует улучшению экологического 
состояния территории.

смирноВа, о. Вернуть земле сВоё / о. смирноВа // кузбасс. – 2016. – № 98. – 1 сентября. – с. 7 : 
Фото.

По данным ежегодного доклада областного департамента природных ресур-
сов и экологии о состоянии окружающей среды, на начало 2016 года в регионе 
числилось 35,806 тыс. га нарушенных земель. Из них 31,226 тыс. га нарушено 
при разработке месторождений полезных ископаемых. В 2015 году, по данным 
Росприроднадзора, из общей площади нарушенных земель восстановлено 0,368 
тыс. га. За отчётный период промышленники и строители нарушили 2,976 тыс. 
га, а рекультивировали 0,730 тыс. га, или 24,5%. Нарушалось больше, чем восста-
навливалось и в 2013– 2014 годах. Общая площадь земель в административных 
границах Кемеровской области – 9572,5 тыс. га. В том числе 2626,9 тыс. га – сель-
хозугодья, 5357,8 тыс. га – лесной фонд, 391,5 тыс. га – земли населенных пун-
ктов. То есть в среднем около 9% процентов от площади всех кузбасских городов 
и посёлков – это отвалы и карьеры.

якоВченко, м. а. исслеДоВание почВенно-агрохимических характеристик псп 
караканского поля мохоВского угольного разреза кемероВской области при проВеДе-
нии лесной рекультиВации / м. а. якоВченко, а. а. косолапоВа // Вестник кемероВского 
госуДарстВенного сельскохозяйстВенного института. – 2016. – № 6. – с. 116-122.

Представлены результаты почвенно-агрохимического исследования плодород-
ного слоя почвы Караканского поля Моховского угольного разреза Кемеровской 
области в зоне воздействия угледобывающего предприятия. Установлено, что 
плодородный слой почвы исследуемых участков угольного разреза в сельскохо-
зяйственном значении – это черноземы выщелоченные и являются лучшими по-
чвами области, относятся к 1-ой агропроизводственной группе.
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матющенко, ю. ноВая жизнь на отВале / ю. матющенко // кузбасс. – 2016. – № 114. – 11 ок-
тября. – с. 1, 2 : Фото.

На отвалах угольного разреза в Беловском районе впервые применена в промыш-
ленных масштабах рекультивация степей по новой технологии. Это стало еще од-
ним шагом к сохранению биологического разнообразия в регионе. Эксперимент 
по применению нового способа реставрации экосистем осуществляется при со-
действии областной администрации в рамках проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды 
России. Работы провели сотрудники Кузбасского ботанического сада. Еще в 
2000 году Кузбасс и Хакасия вошли в состав Алтае-Саянского экорегиона, одно-
го из двухсот, где сосредоточены основные природные богатства планеты. Здесь 
расположены два крупных угольных бассейна – Кузнецкий и Минусинский. 
«Поскольку угледобывающая деятельность наносит очень большой вред природ-
ным экосистемам, проектом была поставлена задача разработки и внедрения в 
деятельность угольных компаний методов и способов сохранения биоразнообра-
зия, – объясняет региональный координатор проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды 
России по Кемеровской области и Хакасии Юрий Манаков. – Партнерами проекта 
сегодня являются семь угольных компаний, вместе с которыми реализуется ра-
бота по нескольким инновационным направлениям. Она строится по принципу 
«предотвращать–сокращать–восстанавливать–компенсировать». Рекультивация 
нарушенных земель нуждается в смене приоритетов. Если раньше стояла зада-
ча восстановления на отвалах любой растительности, то теперь особую актуаль-
ность приобретает восстановление всего биоразнообразия. Можно попытаться 
восстановить степные экосистемы, которых в естественном состоянии в Кузбассе 
практически не осталось. Это труднейшая задача. Сделаны первые шаги в этом на-
правлении. Правда, для этого нужны годы и скоординированные усилия ученых, 
бизнеса и, конечно, поддержка властей».

отВал за отВалом // аВант-партнер рейтинг. – 2016. – № 3(48). – 2016. – июль-сентябрь. – с. 
24-30 : Фото, рис.

Ежегодно в Кемеровской области восстанавливается менее десятой части от 
вновь нарушенных земель. При этом в наследство от прошлых лет угледобычи 
нам достались огромные территории, исчисляемые десятками тысяч гектаров, 
так называемых лунных ландшафтов. Точных данных о количестве нарушенных 
земель в Кузбассе нет. В апреле 2016 года на круглом столе Общественной пала-
ты Кемеровской области, посвящённом проблеме рекультивации, было озвучено, 
что общая площадь нарушенных земель в регионе на 31 декабря 2014 года со-
ставила более 58 тыс. га. При этом, как утверждают в Департаменте природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области, по данным статистической отчет-
ности, площадь нарушенных земель составляет сегодня 33,6 тыс. га, из них при 
разработке месторождений полезных ископаемых – 29,2 тыс. га. По мнению же 
других экспертов, общая площадь нарушенных земель уже давно «перевалила» за 
100 тыс. га. Доля нарушенных земель в Кемеровской области превышает средние 
показатели по Российской Федерации почти в 10 раз. А по отдельным муници-
пальным образованиям (города Киселевск и Прокопьевск) процент нарушенных 
земель превышает общероссийский в несколько сотен раз. По объёму образова-
ния отходов Кемеровская область также занимает лидирующую позицию среди 
других регионов Российской Федерации. В первую очередь, образование отходов 
в Кузбассе связано с деятельностью угольных предприятий и напрямую зависит 
от объема добычи угля. Так, на одну тонну добытого угля, приходится около деся-
ти тонн вскрышной породы. Доля отходов предприятий, осуществляющих добычу 
полезных ископаемых составляет около 99 %, из которых 97%  - это вскрышные 
породы, являющиеся отходами V класса опасности. 10 лет назад в области образо-
вывалось 1,3 млрд тонн отходов, а сегодня эта цифра составляет порядка 2,6 млрд 
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тонн. В 2015 году количество образовавшихся отходов производства и потребле-
ния составили 2,4 млрд тонн, по сравнению с 2012 годом впервые, несмотря на 
увеличение объема добычи угля (215 млн тонн), в том числе открытым способом, 
мы наблюдаем не рост образования отходов, а их снижение на 10,8%. По данным 
Департамента природных ресурсов и экологии, ежегодно угольными компаниями 
проводятся рекультивационные работы, в среднем 5-8%  от  отработанных нару-
шенных земель. Однако по итогам 2015 года из 2,98 тысячи га нарушенных земель 
было рекультивировано 0,73 тысячи га или 24,5 % от площади нарушенных за от-
чётный год земель. Таким образом, нарушается земель в регионе в разы больше, 
чем восстанавливается.

селюкоВ, а. В. оцениВание землеёмкости угольных разрезоВ ВиДоизменением систе-
мы открытой разработки / а. В. селюкоВ // изВестия уральского госуДарстВенного гор-
ного униВерситета. – 2016. – № 3 (43). – с. 82-86 : рис.; то же[Электронный ресурс] // научная 
библиотека открытого Доступа «киберленинка». – URL: http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/
otsenIvanIe-zemLeyomkostI-UgoLnyh-RazRezov-vIdoIzmenenIem-sIstemy-otkRytoy-
RazRabotkI

Продолжающаяся эксплуатация угольных разрезов Кемеровской области с про-
дольными углубочными системами открытой разработки способствует прогрес-
сирующему росту изъятия земель сельскохозяйственного назначения. Однако 
балансирование между экологической направленностью регионов с открытой 
добычей угля и приростом производственных мощностей должно основываться 
на подходах с модернизированными базами научно-технической направленности 
рационального соотношения способов разработки и воздействия на окружаю-
щую среду, что больше всего достигнуто в практике работы зарубежных угольных 
разрезов. К тому же при открытой добыче угля в Кузнецком угольном бассейне 
землеёмкость превышает среднеотраслевую по Российской Федерации почти в 3 
раза. Выявление причин малочисленной реализации таких подходов и их устра-
нения в отечественном производстве должно базироваться на комплексном целе-
направленном  воздействии выбора двух объектов функционирования внешнего 
или внутреннего отвалов, что и служит цели данной работы развитию известных 
теоретических подходов управления землеёмкостью. На основании данных, полу-
ченных из различных источников, предложены укрупнённые показатели земле-
ёмкости по отношению к среднегодовой производственной мощности предприя-
тий по добыче каменного угля открытым способом и даны прогнозные тенденции 
её приращения в зависимости от роста объемов добычи. Получены новые науч-
ные результаты: угольные разрезы систематизированы исходя из долевого со-
отношения производственной мощности и землеёмкости; выделены и оценены 
характерные периоды эксплуатации угольных разрезов с внешним или внутрен-
ним отвалообразованием и соответствующими этому уровнями землеёмкости. 
Полученные выводы для разрезов Кемеровской области можно распространять 
на другие предприятия, работающие в аналогичных условиях.

шипилоВа, а. м. особенности Физических сВойстВ почВ техногенных ланДшаФтоВ 
лесостепной зоны кузбасса / а. м. шипилоВа, и. с. семина // изВестия уральского го-
суДарстВенного горного униВерситета. – 2016. – № 3 (43). – с. 25-28 : рис., табл.; то же 
[Электронный ресурс] // научная библиотека открытого Доступа «киберленинка». – URL: 
http://cybeRLenInka.RU/aRtIcLe/n/osobennostI-fIzIcheskIh-svoystv-pochv-tehnogennyh-
Landshaftov-Lesostepnoy-zony-kUzbassa

Рассматриваются особенности основных типов эмбриоземов, формирующихся 
на отвалах, расположенных в лесостепной зоне Кузбасса. В результате интенсив-
ной эксплуатации угольных месторождений в Кемеровской области накопился 
значительный фонд нарушенных земель. На месте когда-то плодородных земель 
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формируются техногенные ландшафты, участки которых со временем самовос-
станавливаются. Эти участки обладают специфическим строением, которое об-
условлено составом почвообразующих пород, микроклиматом и технологией 
отработки месторождения. Постепенно они вписываются в окружающий биогео-
ценоз, становятся пригодными для каких-либо целей, перестают быть источни-
ком отрицательного воздействия на окружающую среду. Поэтому целью работы 
было исследование физических свойств почв техногенных ландшафтов, располо-
женных в лесостепной зоне Кузбасса. В качестве основного объекта исследования 
были выбраны отвалы, расположенные на территории Бачатского угольного ме-
сторождения. На исследуемом участке почвы представлены техноземом, гумусо-
во-аккумулятивными, органо-аккумулятивными, дерновыми и инициальными 
эмбриоземами, черноземом выщелоченным. Сравниваются показатели с отвалов 
с показателями почв, характерными для данного района, с целью выявления раз-
личий. На основании полученных данных можно сделать вывод о зависимости 
основных показателей физических свойств от субстрата, на котором сформиро-
вались те или иные типы почв. Приведенные описания почв иллюстрируют раз-
нообразие и специфику почвенного покрова, а также различные почвенно-эколо-
гические последствия рекультивации техногенных ландшафтов.

конарбаеВа, г. а. Влияние Физико-химических сВойстВ буроземоВ и литоземоВ 
кузнецкого алатау на распреДеление В них йоДа / г. а. конарбаеВа, б. а. смоленцеВ // 
агрохимия. – 2016. – № 12. – с. 34-41.

Дана характеристика слабоизученных почв Кузнецкого Алатау – буроземов и ли-
тоземов. Рассмотрено влияние физико-химических свойств этих почв на распре-
деление в них валового йода и его подвижных форм. Установлено, что существен-
ному содержанию валового йода соответствуют незначительные количества 
солерастворимого и водорастворимого йода. Водорастворимый йод содержится 
не только в минимальном количестве, но и часто отсутствует в поверхностном 
горизонте.

семина, и. с. Экологическая значимость Вскрышных пороД В техногенных ланДшаФтах 
кузбасса / и. с. семина // Экология урбанизироВанных территорий. – 2016. – № 1. – с. 103-109.

В результате интенсивной эксплуатации угольных месторождений в Кемеровской 
области накопился значительный фонд нарушенных земель. На месте когда-то 
плодородных земель формируются техногенные ландшафты, участки которых со 
временем самовостанавливаются. В работе представлены результаты исследова-
ний почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов.

Валентиенко, а. и. рекультиВация угольных разрезоВ В кемероВской области и их Даль-
нейшее использоВание В хозяйстВенной Деятельности / а. и. Валентиенко // научный 
альманах. – 2016. – № 4-4 (18). – с. 51-53.

В статье рассматриваются особенности рекультивации угольных разрезов 
Кемеровской области и их дальнейшего использования. Описывается экологиче-
ская ситуация, сложившаяся в регионе под влиянием горнодобывающей промыш-
ленности. Рассмотрены основные проблемы проведения рекультивации нарушен-
ных земель в Кузбассе и их возвращения в хозяйственный оборот. Предложены 
варианты хозяйственного использования восстановленных территорий и меры 
по решению сопутствующих проблем.
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влияние Экологических Факторов среды 
обитания на здоровье населения

оценка Влияния ФактороВ среДы обитания на зДороВье населения кемероВской об-
ласти: инФормационно-аналитический обзор / упраВление ФеДеральной службы по 
наДзору В сФере защиты праВ потребителей и благополучия челоВека по кемероВской 
области, ФеДеральное бюДжетное учрежДение зДраВоохранения "центр гигиены и 
ЭпиДемиологии В кемероВской области". – кемероВо :кузбассВузизДат, 2016. – 163 с.

В сборнике публикуются данные об охране окружающей среды за 2013-2015 гг. в 
целом по области и территориям.
Информационно-аналитический обзор содержит четыре раздела: Состояние здо-
ровья населения Кемеровской области; Среда обитания; Гигиена воспитания, обу-
чения и здоровье детского населения; Условия труда и профессиональная заболе-
ваемость в Кемеровской области. Представлены данные в табличном и текстовом 
формате.

захаренкоВ, В. В. научно-практические решения Для снижения осложнений ноВо-
рожДенных В процессе мониторинга беременных В промышленном мегаполисе / В. 
В.захаренкоВ, и. В.Виблая// зДороВьесберегающие технологии работникоВ апк – залог 
проДоВольстВенной безопасности россии : сборник статей II межрегиональной науч-
но-практической конФеренции. – кемероВо : кемероВский госуДарстВенный сельско-
хозяйстВенный институт (кемероВо). – 2016. – с. 117-125.

Поставлен акцент на том, что при научном обосновании и реализации мероприя-
тий по улучшению демографической ситуации, сохранению здоровья и трудового 
потенциала населения в стратегическом аспекте необходимо обращать внимание 
на охрану здоровья подрастающего поколения, начиная с перинатального перио-
да. При планировании профилактических мероприятий для различных уровней 
системы здравоохранения следует учитывать установленные факты того, что ос-
новную долю вклада в формирование патологии новорожденных вносят такие 
факторы риска, как место проживания, возраст и профессия матери. На примере 
динамического ряда показателей доли новорожденных с осложнениями показана 
эффективность внедрения в системе здравоохранения г. Новокузнецка рекомен-
дованных мероприятий.

сакноВа, к. В. статистический анализ Экологических проблем кемероВской области и 
их Влияние на ДемограФические показатели / к. В. сакноВа, с. а. стрекалоВа // научные 
осноВы соВременного прогресса : сборник статей межДунароДной научно-практиче-
ской конФеренции. – уФа : общестВо с ограниченной отВетстВенностью "омега сайнс", 
2016. – с. 172-175.

зиюкоВа, е. р. Экологически обуслоВленные заболеВания жителей г. белоВо 
кемероВской области и лекарстВенные препараты Для их лечения / е. р. зиюкоВа 
// инноВации В технологиях и образоВании : сборник статей участникоВ IX 
межДунароДной научно-практической конФеренции. – кемероВо : кузбасский госу-
ДарстВенный технический униВерситет им. т.Ф. горбачеВа, 2016. – с. 278-285.
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Виблая, и. В. Эколого-гигиеническое состояние кемероВского района как пробле-
ма Для сохранения зДороВья населения / и. В. Виблая, В. В. захаренкоВ, л. В. куркина// 
ФунДаментальные и приклаДные исслеДоВания по проблемам гигиены, меДицины 
труДа, Экологии челоВека : материалы 51-й научно-практической конФеренции с меж-
ДунароДным участием. Фгбну «научно-исслеДоВательский институт комплексных 
проблем гигиены и проФессиональных заболеВаний». – ноВокузнецк : сибирский го-
суДарстВенный инДустриальный униВерситет, 2016. – с. 13-18.

Обозначены эколого-гигиенические проблемы Кемеровского района, связан-
ные с местными загрязнениями атмосферного воздуха, почвы и воды процессом 
сельскохозяйственной деятельности, усугубляемые близким (50 км) расположе-
нием от областного промышленного центра. Указано на необходимость разра-
ботки программных мероприятий по сохранению здоровья и трудового потен-
циала населения с учетом имеющихся в области научных разработок.

черпинская, н. а. Экологическая безопасность промышленных преДприятий кемероВской 
области В 1950-х гг. / н. а. черпинская // проблемы региональной Экологии. – 2016. – № 3. с. 96-104.

В статье исследуются особенности промышленного развития Кузбасса в 1940-1950-
х гг. и сопутствующая ему экологическая нагрузка. Определены основные источ-
ники образования отходов в регионе, их качественный и количественный состав. 
Выявлены основные причины, способствующие интенсивному загрязнению компо-
нентов природной среды в Кемеровской области, которые разделены на объектив-
ные (обстоятельства взаимодействия человека с окружающей средой, не зависящие 
от региональных участников природопользования) и субъективные (зависящие от 
личностных и профессиональных качеств должностных лиц). Приведены примеры 
нарушений правил эксплуатации объектов промышленности и недостатков в тех-
нологии производства, снижающих уровень их экологической безопасности. Также 
установлено влияние выбросов аэрополлютантов на здоровье городского населения, 
возникновение острых и хронических отравлений у рабочих промпредприятий.

смирноВа, о. коренной Вопрос / о. смирноВа // кузбасс. – 2016. – № 109. – 28 сентября. – с. 1, 2 : 
Фото.

В середине сентября новокузнецкая компания в области экологического консал-
тинга представила в Кемерове руководство и типовую форму корпоративного 
стандарта по взаимодействию с коренными малочисленными народами (КМН) 
для угледобывающих компаний. Эти документы она разработала по заказу про-
екта ПРООН-ГЭФ «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России». В Кемеровской области, по данным 
областного департамента культуры и национальной политики, коренные мало-
численные народы России сегодня представляют 10672 шорца и 2520 телеутов. 
При этом в районах шорских и телеутских посёлков ведётся активная угледобы-
ча, и основная претензия местных общин к промышленникам – несоблюдение их 
прав на чистую окружающую среду. Также возникали конфликты, связанные с ра-
ботой разрезов на так называемых родовых землях КМН. «Интенсивное освоение 
Кузбасса в прошлые десятилетия и сейчас противоречит укладу жизни коренных 
малочисленных народов, поскольку сопровождается, с одной стороны, прямым 
отчуждением территории, с другой – приводит к серьёзному ухудшению состоя-
ния окружающей среды, что существенно затрудняет их жизнедеятельность», – 
говорится в проекте рекомендации Общественной палаты Кемеровской области, 
адресованном угольным компаниям Кузбасса и обладминистрации.
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черпинская, н. а. биологическое загрязнение окружающей среДы В кузбассе и рас-
пространение инФекционных болезней среДи населения В 50-х гг. хх столетия / н. а. 
черпинская // Экология урбанизироВанных территорий. – 2016. – № 2. – с. 27-32.

На основе архивных документов исследуется санитарно-гигиеническая обстановка 
на территории Кемеровской области в 1950-х гг. Определено состояние сетей водо-
провода и канализации в населенных пунктах, а также проблема несвоевременного 
вывоза твердых и жидких бытовых отходов из мест накопления. При этом наиболее 
неудовлетворительным санитарно-эпидемиологическим состоянием характеризо-
вались шахтерские поселки области.
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особо охраняеМые Природные территории

смирноВа, о. красная книга без белых пятен: угольщики помогают сохранять биоразно-
образие региона / о. смирноВа // кузбасс. – 2016. – № 83. – 28 июля. – с. 7 : Фото.

Официальный статус особо охраняемой природной территории регионального зна-
чения получили «Костёнковские скалы» близ угольного разреза в Новокузнецком 
районе. Ботанический памятник природы площадью 80,27 га создан в рамках со-
глашения между обладминистрацией, кузбасской угольной компанией и проектом 
программы развития ООН «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и про-
граммах развития энергетического сектора России». По словам координатора про-
екта Юрия Манакова, угольная компания впервые в России создаёт ООПТ в качестве 
компенсации экологического ущерба, нанесенного угледобычей. «Костёнковские 
скалы» стали семнадцатой ООПТ регионального значения в Кемеровской области. 
По данным областного комитета природных ресурсов, общая площадь особо охра-
няемых природных территорий Кузбасса составляет более 15% от всей его терри-
тории – это один из самых высоких показателей по Сибири.

берДникоВа, а. В кузбассе Взяли поД охрану зизиФору и аполлона / а. берДникоВа // 
комсомольская праВДа. – 2016. – № 84-85-с. – 29-30 июля. – с. 10.

О новом памятнике природы в Новокузнецком районе – Костенковские скалы. На 
всем протяжении Салаирского кряжа и в бассейне реки Чумыш не найдется тако-
го богатого по растительному составу участка. Это единственное место, где можно 
встретить редчайшие краснокнижные растения: можжевельник ложноказацкий, 
змееголовник иноземный, зизифора пахучковидная, орхидеи – башмачок настоя-
щий и башмачок крупноцветковый и множество других уникальных видов. В этих 
местах абсолютно комфортно себя чувствует и размножается очень редкий вид ба-
бочек – аполлон обыкновенный. Он подлежит государственной охране на федераль-
ном и региональном уровнях. Теперь под охраной государства будут находиться не 
только аполлон, но и другие редкие насекомые и растения.

канашеВская, и. запоВеДный мотиВ синих скал / и. канашеВская // сельские Вести. – 2016. – 
№ 84. – 27 июля. – с. 1, 2 : Фото.

В областном оздоровительном центре «Сибирская сказка» прошла презентация 
природного памятника Костенковские скалы, которые получили статус ботани-
ческого памятника природы. Создание особо охраняемого объекта под названием 
«Костенковские скалы» – инициатива компании «СДС-Уголь», осуществляющей угле-
добывающую деятельность на территории Новокузнецкого района. Добровольно 
принятые обязательства – желание компенсировать негативные последствия угле-
добычи. Впервые о создании природного памятника руководство компании заго-
ворило четыре года назад. Основанием для такого шага стали результаты иссле-
дований ученых, обнаруживших на этой территории редкие краснокнижные виды 
флоры. На особо охраняемой территории введен запрет на добычу полезных иско-
паемых, вырубку леса, ловлю рыбы и загрязнение площади отходами.
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горДийчук, к. "бачатским сопкам" быть / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 98. – 1 сентября. – с. 3.
Администрация Беловского района приняла положительное решение по созданию в 
пределах муниципалитета новой особо охраняемой природной территории. Принято 
решение выделить 700 га для создания природного заказника "Бачатские сопки". 
Здесь на каменистых местообитаниях сохранились мелкодерновинные, полынно-ко-
выльные, каменистые степи с чрезвычайно редкими растениями, такими, как флокс 
сибирский, копеечник Турчанинова, лук Водопьяновой. На небольшой территории 
обитают шесть видов беспозвоночных, входящих в областную Красную книгу.

угольщики «сибирского ДелоВого союза» созДали памятник прироДы «костенкоВские 
скалы» // уголь. – 2016. – № 8. – аВгуст. – с. 124 : Фото.

Холдинговая Компания "СДС-Уголь" совместно с Администрацией Кемеровской 
области и Проектом программы развития ООН "Задачи сохранения биоразно-
образия в политике и программах развития энергетического сектора России" 
создали в Новокузнецком районе памятник природы регионального значения 
"Костёнковские скалы". Это первый в современной российской истории проект, 
инициатором которого является угледобывающая компания.

матющенко, ю. режим особой заботы / ю. матющенко // кузбасс. – 2016. – № 128. – 10 ноя-
бря. – с. 9 : Фото.

2017-й год объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий. В 
Кемеровской области сегодня 21 ООПТ. Из них четыре – федерального значения 
(государственный природный заповедник "Кузнецкий Алатау", государственный 
природный заповедник "Шорский национальный парк", государственный памят-
ник природы "Липовый остров" и Кузбасский ботанический сад). В систему реги-
ональных входят 13 государственных природных заказников и четыре памятни-
ка природы: "Кузедеевский" и "Костенковские скалы" в Новокузнецком районе, 
"Сосна сибирская" в Березовском и "Чумайский Бухтай" в Чебулинском районе.

смирноВа, о. заказник усыноВленный: В гоД Экологии В кузбассе созДаДут ДВе ноВые 
запоВеДные территории / о. смирноВа // кузбасс. – 2017. – № 4. – 12 янВаря. – с. 3.

Сегодня в Кузбассе 17 ООПТ областного значения. В 2016 году открылся новый 
памятник природы "Костёнковские скалы" (Новокузнецкий район). В 2017 году 
планируется создать ботанический заказник "Бачатские сопки" (Беловский рай-
он) и памятник природы "Черновой Нарык" (Новокузнецкий район).

манакоВа, к. ВперВые В россии / к. манакоВа // Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – 
№ 4. – с. 5 : Фото.

21 июля 2016 года в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская 
сказка" состоялась презентация особо охраняемой природной территории 
"Костенковские скалы" с участием администрации района, ученых, специали-
стов угольной компании "СДС-Уголь", общественности и детей. Региональный ко-
ординатор проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ по Кемеровской области и 
Республике Хакасия Юрий Манаков поясняет: "Уникальность всего произошедшего 
на Кузнецкой земле в том, что ранее особо охраняемые природные территории соз-
давались общественными организациями, энтузиастами. Здесь же имеем пример, 
когда угольная компания в плановом порядке профинансировала и создала особо 
охраняемую природную территорию. Она осознанно, в содружестве с учеными, вы-
брала наиболее ценную территорию. Это уникальный опыт в масштабах России".
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влияние ПроМыШленных ПредПриятий, 
трансПорта и коММунального хозяйства  
на окружающую среду

ФетисоВ, а. а. оценка ВозДейстВия птицеФабрики инская на Экологию белоВского 
района / а. а. ФетисоВ, с. В. ВакареВа, м. Д. петроВа // инноВации В технологиях и об-
разоВании : сборник статей участникоВ IX межДунароДной научно-практической 
конФеренции. – кемероВо : кузбасский госуДарстВенный технический униВерситет 
им. т.Ф. горбачеВа, 2016. – с. 258-261.

сметанин, а. г. Влияние горноДобыВающей промышленности на Экологию 
кемероВской области / а. г. сметанин, е. с. ощепкоВа // соВременные тенДенции раз-
Вития науки и технологий. – белгороД : инДиВиДуальный преДприниматель ткачеВа 
екатерина петроВна, 2016. – № 11-1. – с. 70-72.

В статье дана оценка влияния горнодобывающей промышленности на экологию 
Кемеровской области. Приведены данные о ее состоянии на данный момент.

пономареВ, а. Экология без гриФа "секретно" / а. пономареВ // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 5.

В компании «Стройсервис» в числе первых в Кузбассе начали выкладывать в откры-
тый доступ для жителей всю интересующую экологическую информацию, в том 
числе о взрывных работах, воздействии производственных факторов на атмосферу 
и водоемы, природоохранных мероприятиях, проводимых на предприятиях. Беседа с 
Сергеем Мстиславовичем Малаховым, заместителем технического директора по эко-
логии и недропользованию ЗАО «Стройсервис».

загрязнение ртутью окружающей среДы после Эксплуатации ноВо-урского золото-
руДного месторожДения (кемероВская область) // изВестия иркутского госуДарстВен-
ного униВерситета. – 2016. – т. 18. – с. 14-24. – (науки о земле).

Ново-Урское месторождение полиметаллических золотосодержащих медно-цинко-
вых серно-колчеданных руд  разрабатывалось в 30-х гг. XX в. в пос. Урск. В складиро-
ванных отходах Урского хвостохранилища содержание Hg было достаточно высокое 
(в первичных около 100, в окисленных - 20-30 мкг/г), что обеспечило ее повышенный 
местный фон. Само вещество отходов было разнесено и в настоящее время покрывает 
лог, образуя в плане компактный конус снесенного вещества. Заболоченная террито-
рия лога ниже хвостохранилища вплоть до р. Ур покрыта снесенным материалом от-
ходов, образовав тем самым поток рассеяния. Расположение хвостохранилища между 
жилыми кварталами поселка ставит актуальную проблему распространения и транс-
формации элемента по трофическим цепям: вода - рыба, почвы - растения - грибы и 
т. д. Установлено троекратное превышение ПДК по ртути в колодезных водах вблизи  
хвостохранилища. Для определения химических форм ртути в растениях и субстра-
те применен разработанный авторами гибридный метод, сочетающий термический 
анализ с атомно-абсорбционным детектированием, в основе которого лежит разли-
чие в температурах испарения для соединений ртути. Изучены закономерности рас-
пределения форм нахождения ртути (HgX2, CH3HgХ и HgS, где X - Cl-, SO4) в системе по-
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чва - растение с высокими содержаниями Hg. Установлены повышенные содержания 
и формы нахождения ртути в рыбе. Превышение значений ПДК в грибах отмечено в 
образцах, отобранных на отходах и на удалении. Максимальные значения (в 400 раз) 
зафиксированы в свинушках, собранных в непосредственной близости от отвалов.

буй куок зунг. перспектиВы разВития комплексного зонДироВания на горных преД-
приятиях / буй куок зунг // горный инФормационно-аналитический бюллетень. – 2016. 
– № 11. – ноябрь. – с. 365-372 : рис.

Высокий удельный вес открытого способа разработки российских месторождений 
полезных ископаемых свидетельствует о сохранении этого направления развития 
горнодобывающих отраслей. Производство открытых горных работ сопровождает-
ся формированием отвальных насыпей, хвостохранилищ, гидроотвалов. При этом 
воздействие на окружающую среду современных карьеров и техногенных массивов 
приобретает региональный характер. Средняя высота отвальных насыпей в Кузбассе 
превышает 100 м, а в регионе КМА приближается к этой величине. Внедрение ком-
плексного зондирования позволяет оперативно получать информацию о прочност-
ных характеристиках отвальных масс и их оснований в условиях их реального напря-
женно-деформированного состояния. При инженерно-геологических исследованиях 
техногенных массивов КМА и Кузбасса разработаны и внедрены новые способы и 
средства зондирования техногенных массивов и дистанционного контроля их состо-
яния. Большое распространение на отвалах рыхлых пород и гидроотвалах получил 
метод вращательного среза, который для части ядерных зон применяют с непосред-
ственным задавливанием крыльчатого зонда (без бурения скважин). В МГИ-МГГУ со-
вместно с ДИГЭС разработан ряд внедренных на объектах КМА и Кузбасса модифика-
ций комбинированных зондов для определения параметров прочностных свойств и 
величины порового давления.

гороДкоВа, а. нечистые ВоДы / а. гороДкоВа // аргументы и Факты. – 2016. – № 38. – 21-27 
сентября. – с. 2. – (региональный Выпуск).

Прокуратура Таштагола обязала местную администрацию построить новые очист-
ные сооружения, которые бы чистили сточные воды как минимум по нормативам и 
не загрязняли реки. Правоохранители говорят, что власти сдавали очистные в аренду 
организациям, которые сооружениями благополучно пользовались, деньги с населе-
ния собирали, но ремонтировать или реконструировать их не собирались. Дошло до 
того, что старые очистные, построенные ещё в 1961 году, износились на 90% и выпол-
нять свою задачу – очищать стоки – уже не могли. Новые очистные, по расчётам спе-
циалистов, стоят около 400 млн рублей. А таких денег в бюджете города, конечно, нет.

лисоВой, а. В. Экологические проблемы аВтомобильного транспорта В кемероВской 
области / а. В. лисоВой, с. м. бугроВа // соВременные тенДенции разВития науки и тех-
нологий. – 2016. – № 9-4. – с. 61-63.

В статье экологические проблемы автотранспорта рассматриваются в качестве од-
ного из источников, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую при-
родную среду Кемеровской области. Решение этих  проблем позволяет уменьшить 
негативное воздействие на окружающую среду региона.
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угольная ПроМыШленность

шестакоВа, о.е.угольная промышленность и Экология кемероВской области / о. е. 
шестакоВа, ю. а. сергееВа, м. с. шестакоВ // прироДные и интеллектуальные ресурсы 
сибири. сибресурс 2016 : сборник материалоВ XvI межДунароДной научно-практиче-
ской конФеренции. – кемероВо : кузбасский госуДарстВенный технический униВерси-
тет им. т.Ф. горбачеВа, 2016. – с. 33.

Рассматривается влияние угольной промышленности на экологию Кемеровской 
области в условиях реструктуризации угольной промышленности в современ-
ной России. Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса сначала 
(1990-1997гг.) представляла собой беспорядочное закрытие угольных предпри-
ятий, что увеличило отрицательное влияние на природу. Дальнейшая стабили-
зация в отрасли (1998-2013гг.) постепенно приводит к правильным решениям 
экологических проблем.

газина, е. В союзе угольщикоВ и ЭкологоВ / е. газина // киселеВские Вести. – 2016. – № 23. 
– 16 июня. – с. 4 : Фото.

9 июня 2016 года в Новокузнецке прошел научно-практический семинар 
"Биологическое разнообразие и угледобыча в Кузбассе: новый вектор разви-
тия", состоявшегося в рамках форума "Уголь России и Майнинг". В нем приняли 
участие заместитель Губернатора Кемеровской области А. В. Данильченко, на-
чальник Департамента природных ресурсов и экологии, эксперты в сфере охра-
ны окружающей среды и биологии, вычислительных технологий.

старожилоВ, а. малые коренные нароДы кузбасса заметили за углём / а. старожилоВ 
// аВант-партнер. – 2016. – № 15. – 22 сентября. – с. 3 : Фото.

Общественная палата Кемеровской области (ОП КО) обсудила проблему диа-
лога между угольными компаниями и коренными малочисленными народами 
(КМН) Кузбасса. В центре дискуссии был проект руководства по построению 
такого диалога для бизнеса, поскольку именно ему может угрожать отсутствие 
взаимодействия между угольщиками и КМН. Угроза в том, что потребители в 
Европе могут отказаться от кузбасского угля, добытого с нарушениями прав ко-
ренных малочисленных народов. По последней всероссийской переписи населе-
ния в Кемеровской области проживало 10,67 тыс. из 12,9 тыс. шорцев, учтённых 
по всей России, и 2,52 тыс. телеутов из 2,63 тыс. Глава крестьянского хозяйства 
«Байят», заявил, что угледобыча практически разрушила земли телеутов, взры-
вы на Бачатском угольном разрезе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» заполняют 
пылью посевы его хозяйства и поселения телеутов. В итоге, продолжительность 
жизни телеутов, по его данным, составляет всего 42 года для мужчин и 49 лет 
для женщин. «Шорцам ещё есть куда селиться, вон у них сколько земель, а у нас 
ничего не осталось», – отметил он и призвал угольщиков помогать малому на-
роду в сохранении их образа жизни и занятий.
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обогатительную Фабрику построят В кузбассе // российская газета. – 2016. – № 266. – 24 
ноября. – с. 24.

Руководство разреза "Кийзасский" (Мыски) в 2017 году намерено построить 
обогатительную фабрику. В будущем на "Кийзасском" предполагается приме-
нять электрические экскаваторы – это позволит ликвидировать зависимость от 
дизельного топлива, снизить себестоимость продукции, сократить экологиче-
скую нагрузку на окружающую среду.

Дальнейшее наращиВание углеДобычи В кузбассе небезопасно // российская газета. – 
2016. – № 272. – 1 Декабря. – с. 13.

Тулеев выступил с бюджетным посланием на 2017 год. По мнению губернатора, 
Кузбассу нельзя бесконечно наращивать добычу угля, так как дальнейшее нара-
щивание угледобычи опасно по причине сейсмоактивности региона.

горДийчук, к. Дорогой Враг / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 137. – 1 Декабря. – с. 7 : Фото.
Метан (CH4) – это основной загрязнитель атмосферного воздуха Кемеровской 
области. По данным областного департамента экологии и природных ресурсов, 
его доля в общем количестве выбросов (от стационарных источников) – более 
50%. С 2005-го по 2015 год объем выбросов метана увеличился на 246,398 ты-
сячи тонн, или на 47,2%. в Кузбассе основной источник эмиссии метана – под-
земная угледобыча. Начиная с 2007 года, в результате дегазации угольных 
пластов шахтами на поверхность ежегодно выбрасывается более 700 тысяч 
тонн CH4. Утилизируют метан сегодня на двух угледобывающих предприяти-
ях Кузбасса – на шахте имени С.М. Кирова и шахте «Комсомолец» (входят в АО 
«СУЭК-Кузбасс»). В 2008 году угольная компания в рамках Киотского протоко-
ла получила первой в России 46 млн рублей на реализацию этих проектов. По 
оценке областного департамента угольной промышленности, благодаря этому 
на шахте им. Кирова выбросы метана в атмосферу только за три года (с 2009-
го по 2011-й) сократились на 139 тыс. тонн. Начиная с 2017 года, так или иначе 
последуют ограничения на выбросы парниковых газов для различных отрас-
лей народного хозяйства, в том числе и для угледобывающей промышленности. 
Никакого официального документа пока нет, но, по мнению экспертов, это не-
избежно. И когда это произойдёт, предприятия начнут активно внедрять тех-
нологии по сокращению выбросов и по возможности использовать их в своих 
целях. Развитие и тиражирование проектов по переработке шахтного метана по-
зволит повысить энергоэффективность угледобывающих предприятий и одно-
временно снизить объем выбросов парниковых газов. Совместно с «Газпромом» 
администрация Кемеровской области реализует проект по добыче и утилизации 
метана из угольных пластов Талдинской, Нарыкско-Осташкинской и Тутуясской 
площадей на юге региона. То есть, метан забирается оттуда, где в перспективе 
будет вестись подземная угледобыча. Это так же ведет к снижению выбросов 
парниковых газов. На сегодня завершена опытно-промышленная стадия проек-
та. На метане добывающее предприятие производит электроэнергию для своих 
нужд, заправляет им свои автомобили.
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потапоВа, ю. уДержать баланс. В кузбассе работают наД сохранением биоразнообразия 
при углеДобыче / ю. потапоВа // российская газета. – 2016. – № 284. – 15 Декабря. – с. 16 : Фото.

Об экологических угрозах, связанных с деятельностью угольщиков в Кузбассе. 
Объемы добычи каменного угля в Кузбассе, по мнению ученых и общественни-
ков, не должно превышать 220 млн тонн в год. Об интернет-портале "Гео-портал" 
– электронной карте Кемеровской области, снабженной блоком для управления 
геоинформационными слоями. Над созданием портала работали кемеровские 
ученые.

прироДнаДзор из космоса // кузбасс. – 2016. – № 143. – 15 Декабря. – с. 7 : Фото.
В Кемерове прошла презентация информационной системы, позволяющей сле-
дить за состоянием окружающей среды в районах угледобычи. В том числе по 
спутниковым снимкам. По мнению разработчиков, это позволит получать объ-
ективную и актуальную информацию о влиянии промышленности на приро-
ду. Сайт «Геопортал» представили на расширенном заседании комиссии по ох-
ране здоровья, экологии и развитию спорта областной Общественной палаты. 
Это информационная система, многочисленные слои которой включают раз-
нообразные данные по природным и техногенным системам, биоразнообра-
зию, особо охраняемым природным территориям, объектам инфраструктуры, 
структуре землепользования и так далее. Активный сайт содержит справоч-
ную информацию на сегодняшний день и позволяет специалистам (например, 
экологам на угольных предприятиях) работать с ней. Портал находится на от-
крытом доступе по адресу biodiv.ict.sbras.ru. «Геопортал» для Кемеровской об-
ласти разработал Кемеровский филиал Института вычислительных технологий 
СО РАН (Новосибирск) – при поддержке Проекта Программы развития ООН и 
Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ) «Задачи сохранения биораз-
нообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». 
По словам разработчиков, это первый подобный портал в нашей стране (похо-
жая технология есть в Израиле). Эксперт подчёркивает, что с помощью системы 
можно не только оценивать воздействие тех же разрезов на среду, но и предот-
вращать его. Например, сопоставив время и координаты карьерного взрыва с 
розой ветров, можно понять направление загрязнения. А значит, и регулировать 
его. Наконец, по мысли разработчиков, портал – это информация для проекти-
ровщиков и структур, выдающих лицензии на недропользование. Чтобы было 
понятно, на каких участках добывать можно, а где – ограниченно или вообще 
нежелательно.

Фурс, м. В кузбассе необхоДимо сократить Добычу угля / м. Фурс // мк В кузбассе. – 2016. 
– № 51 (1014). – 14-21 Декабря. – с. 2 : Фото.

Так считают участники конференции "СИБресурс-2016. Природные и интеллек-
туальные ресурсы Сибири", оценив влияние развития угольной отрасли на эко-
систему Кузбасса.

шарнин, а. В. конец гоДа: Время поДВоДить итоги / а.В. шарнин // сельские Вести. – 2016. 
– № 150-151. – 28 Декабря. – с. 1, 2.

И.о. главы Новокузнецкого района подводит итоги года: социально-экономиче-
ское развитие района, достижения, награды, основные мероприятия и т.д. В ноя-
бре состоялось стратегически важное с точки зрения экологии событие. На шахте 
«Полосухинская» были введены в строй современные очистные сооружения, ко-
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торые позволят в разы сократить сброс загрязняющих веществ. Полосухинский 
комплекс очистных – это сооружение, не имеющее аналогов в нашем регионе. 
Его уникальность в том, что все оборудование, предусмотренное проектом, от-
ечественного производства, как и применяемые здесь российского происхож-
дения коагулянты. Эксплуатация комплекса позволит в разы сократить сброс 
загрязняющих веществ. Следующим этапом экологической программы угледо-
бывающего предприятия станет строительство нового очистного комплекса на 
бывшем основном поле шахты «Полосухинская».

бурцеВ, с.В. Вопросы о необхоДимости корректироВки метоДики по расчету и норми-
роВанию ВыбросоВ загрязняющих ВещестВ от ВзрыВных работ / с.В. бурцеВ // уголь. – 
2016. – № 11. – ноябрь. – с. 16-18 : рис., Фото.

Состоялось совещание по вопросам состояния промышленной и экологической 
безопасности, эффективности ведения взрывных работ. Главный вопрос по-
вестки дня об изменении методик: «Отраслевая методика расчета количества 
отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ 
при сжигании угля и технологических процессов горного производства на пред-
приятиях угольной промышленности» (Пермь, 2014 г.) и «Методическое руко-
водство по выбору схем ведения взрывных работ на угольных разрезах с учетом 
физико-механических свойств пород и использования средств механизации» 
(НИИОГР, 1981 г.). О том, как решается проблема обеспечения буровзрывных ра-
бот в Кемеровской области на АО ХК "СДС-Уголь".

жураВлеВа, н.В. метоДы оценки Влияния процессоВ Добычи и переработки углей 
кузнецкого угольного бассейна на Экологическое состояние прироДной среДы / н.В. 
жураВлеВа // Вестник научного центра по безопасности работ В угольной промышлен-
ности. – 2016. – № 4. – октябрь-Декабрь. – с. 102-112 : Фото.

Наибольшую нагрузку на окружающую среду Кемеровской области оказывают 
угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия региона, при этом сце-
нарий долгосрочного социально-экономического развития региона показывает 
дальнейшее увеличение техногенной нагрузки на все компоненты природной 
среды. В то же время современные природоохранные требования предполагают 
наличие надежного, научно-обоснованного информационного и методического 
обеспечения методов оценки влияния добычи и переработки углей Кузнецкого 
угольного бассейна на экологическое состояние природной среды. В работе 
представлен комплекс мероприятий, выполнение которых способствует реше-
нию проблемы.
Оценка токсичности вскрышных и вмещающих пород для обоснования безопас-
ного их использования для ликвидации горных выработок должна включать 
определение валовых, подвижных и водорастворимых форм токсичных элемен-
тов. Установлено, что загрязнение водных объектов тяжелыми металлами (Мо, 
Си, V, In, Mn, As, Cr, Ni, Pb) может происходить за счет вымывания при фильтрации 
природных водных потоков через массы вскрышных и вмещающих пород.
Показано, что результаты исследований по мониторингу метана и диоксида 
углерода в источниках выбросов и атмосферном воздухе на границах санитар-
но-защитных зон предприятий могут быть использованы для формирования от-
четности по выбросам парниковых газов и проверки объемов таких выбросов.
Для определения гранулометрического состава тонкодисперсных углеродсодер-
жащих материалов в промышленных выбросах в атмосферу, сточных водах, от-
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ходах предложено использовать метод лазерной дифрактометрии.
Определение содержания токсичных полициклических ароматических углево-
дородов в углях, продуктах их добычи и переработки, геоэкологических объек-
тах позволяет оценить уровень техногенной нагрузки на территорию.

москаленко, и. безопасный путь... / и. москаленко // станДарт качестВа. – 2014. – № 41-42. 
– с. 36-39 : Фото.

О деятельности ОАО "УК "Кузбассрезрезуголь", в т.ч. экологической.

сохранить прироДные Экосистемы - Это реально! // станДарт качестВа. – 2014. – № 41-42. – с. 40.
О природоохранной деятельности ОАО "Кузбасская топливная компания".

уФимцеВ, В. и. Эколого-ценотическая роль Фитогенных полей сосны обыкноВенной 
на отВалах угольной промышленности / В. и. уФимцеВ // сибирский Экологический 
журнал. – 2016. – т. 23. – № 1. – с. 164-175.

Трансформация экологических факторов под влиянием Pinussylvestris L. на отва-
лах угольных разрезов приводит к формированию трехзональных фитогенных 
полей. Для подкроновой зоны характерны сглаженный температурный режим, 
низкая освещенность, накопление подстилки и формирование обильного под-
роста. В прикроновой зоне с высокой увлажненностью формируется развитый 
моховой покров, встречаемость подроста  очень низкая. Внешняя зона является 
переходным пространством к фоновым луговым сообществам, характеризуется 
развитым травянистым покровом, обилием видов и куртинным размещением 
подроста P. sylvestris L. По отношению к фитогенным полям сосны отмечаются 
положительные, приспособительные и отрицательные реакции травянистых 
растений, большинство видов обладают отрицательной реакцией.
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Металлургическая ПроМыШленность

николаеВ, е. имущестВо мунДыбашской обогатительной Фабрики уйДёт В «хВосты» / 
е. николаеВ // аВант-партнер. – 2016. – № 20. – 8 Декабря. – с. 4 : Фото.

Объявленная продажа имущества ООО «Мундыбашская обогатительная фабри-
ка» может ничего не дать кредиторам предприятия — по иску прокуратуры суд 
обязал предприятие «осуществить мероприятия по консервации хвостохрани-
лища в долине реки Жасменка», причем профинансировать эти мероприятия 
«вне очереди за счет конкурсной массы». Суд также обязал фабрику обеспечить 
безопасное содержание хвостохранилища, разработав проект его консервации, и 
проведя ее. Только подготовка проекта, по предварительной оценке, обойдется в 
12 млн рублей, и до 1 млрд рублей будет стоить сама консервация. Часть имуще-
ства должника уже выставлена на торги по начальной цене около 90 млн рублей, 
а та, что осталось, стоит не больше продающегося. Мундыбашская фабрика была 
построена в 1931-1935 гг. рядом с Тельбесским рудником для обогащения же-
лезной руды и производства агломерат для нужд Кузнецкого металлургическо-
го комбината в Новокузнецке. В конце 90-х годов прошлого столетия стала про-
сто обогатительной, прекратив выпуск агломерата (соединения железорудного 
концентрата с известняком), с 2003 года вместе с рудниками Таштагольского 
района и республики Хакасии вошла состав ОАО «Евразруда», горнорудного под-
разделения «ЕвразГруп». В ноябре 2013 года МОФ была остановлена, в декабре 
2013 – с частью рудников «Евразруды» продана ООО «Руда Хакасии», и вновь 
вернулась к работе с марта 2014 года. В конце прошлого года была вновь оста-
новлена из-за убытков, в июле 2016 – признана банкротом со 150 млн рублей 
кредиторской задолженности.

ершоВа, н. В. характеристика металлургического произВоДстВа ооо «юргинский 
машзаВоД» как источника ВозДейстВия на окружающую среДу / н. В. ершоВа // 
межДунароДный стуДенческий научный Вестник. – 2016. – № 6. – с. 88.

В статье описано влияние некоторых негативных факторов металлургическо-
го производства ООО «Юргинский машзавод» на окружающую среду г. Юрги. 
В соответствии с нормативными документами был изучен химический состав 
воздуха рабочей зоны, установлено значительное превышение ПДК по оксиду 
марганца (II), оксиду свинца (II), оксиду кремния (IV), а также наличие оксида 
серы (VI), оксида углерода (II), оксида азота (IV), аммиака. Рассчитаны выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу с поверхности шлакоотвала, которые соста-
вили по неорганической пыли 11,98 т/год (без учёта выбросов автотранспорта). 
Выявлено изменение химического состава вод, минерального и микрокомпо-
нентного состава донных отложений, выброс высокотоксичных и канцероген-
ных веществ в атмосферу с поверхности шлакоотвала. Рассчитан годовой выход 
шлака металлургического производства, который составил 4320 т/год. Дана ха-
рактеристика почвенного слоя и состава растительности вблизи шлакоотвала. 



42

Предложено использовать комплекс по переработке металлургического шлака 
для его вторичного использования.

металлургия стала чище: итоги работы отрасли поДВел губернатор аман тулееВ // мк 
В кузбассе. – 2016. – № 30 (993). – 20-27 июля. – с. 2.

С 2000 по 2015 годы выбросы загрязняющих веществ в Новокузнецке снизились 
в два раза — с 526 тыс. т до 265 тыс. т. В целом по Кузбассу за 18 лет закрыты 
50 крупных экологически опасных производств, которые негативно влияли на 
здоровье людей.

ДВуреченский, В. г. пути снижения антропогенной нагрузки на окружающую сре-
Ду южного кузбасса, сВязанной с отхоДами агломерации / В. г. ДВуреченский // 
безопасность жизнеДеятельности. – 2016. – № 8. – с. 50-55.

Проанализирована экологическая ситуация, сложившаяся на хвостохранили-
щах Абагурской обогатительно-агломерационной фабрики (г. Новокузнецк). 
Выявлено негативное воздействие токсичного субстрата, входящего в состав 
хвостов. Предложены меры по снижению антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду Южного Кузбасса.

Марганцеворудная ПроМыШленность
карганоВа, е. проФессор кемгу оценила Возможные послеДстВия разработки усинского 
месторожДения / е. карганоВа // контакт. – 2016. – № 71. – 29 сентября. – с. 27 : Фото.

Профессор КемГУ, доктор биологических наук Александра Васильевна 
Заушинцева рассказала о возможных последствиях добычи руды на берегах реки 
Усы и о необходимых мерах по охране окружающей среды.

ПроМыШленность строительных Материалов
цементники поВышают Экологическую безопасность // российская газета. – 2016. – № 278. 
– 8 Декабря. – с. 16

На Топкинском цементном заводе завершились ремонтно-восстановительные 
мероприятия на мельнице № 6 цеха "Помол". Полная замена рукавов фильтра 
мельницы поможет сократить количество выбросов в атмосферу. Повышение 
экологической безопасности производства – одно из приоритетных направле-
ний деятельности холдинга.
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хиМическая ПроМыШленность

ФилиппоВа, л. без Дыма огонь – быВает! / л. ФилиппоВа // наши земляки. кузбасс. – 2016. 
– № 29. – 15 июля. – с. 3 : Фото.

Правительство РФ работает над выполнением обязательств Парижского клима-
тического соглашения 2015 г. О социально-экономических последствиях реали-
зации Соглашения, плюсы и минусы. Позитивный момент: все большее внима-
ние привлекают инновации и современные достижения ученых, перспективные 
направления углехимии. О достижениях кузбасских ученых и практиков в обла-
сти углехимии.

николаеВа, н. пао «кокс»: гороДу – чистый ВозДух / н. николаеВа // кузбасс. – 2016. – № 132. – 
22 ноября. – с. 2 : Фото.

Пуск в эксплуатацию конденсационной электростанции ПАО «Кокс» (входит в 
Промышленно-металлургический холдинг) стал событием в рамках реализа-
ции масштабной природоохранной программы – 90 % коксового газа, который 
сжигался на газосбросном факельном устройстве, будет использоваться для вы-
работки собственной электроэнергии предприятия. Строительство современ-
ной высокотехнологичной электростанции стоимостью 769 миллионов рублей 
было реализовано за два года и три месяца. Специалисты отмечают, что за счет 
нового объекта (используется схема сжигания коксового газа с последующей 
выработкой электроэнергии при помощи паровых турбин) экономический эф-
фект составит 140 млн рублей в год. Предприятие обеспечит экологическую и 
энергетическую безопасность коксохимического производства.

черпинская, н. а. санитарно-гигиенические услоВия труДа на преДприятиях химиче-
ской промышленности кузбасса (1945-1960 гг.) : обзор / н. а. черпинская // Экология про-
мышленного произВоДстВа. – 2016. – № 2. – с. 70-74.

На основе архивных документов исследуются условия труда рабочих предпри-
ятий химической промышленности Кемеровской области в послевоенные годы.
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удаление, сбор, обезвреживание, Переработка  
и утилизация газообразных, жидких  
и твердых отходов
корчагина, т. В. Динамика образоВания отхоДоВ произВоДстВа преДприятиями уголь-
ной отрасли на территории кузбасса / т. В.корчагина , В. В.мельник // наука и соВремен-
ность : сборник статей межДунароДной научно-практической конФеренции. – уФа : 
общестВо с ограниченной отВетстВенностью "омега сайнс", 2016. – с. 73-76.

Рассмотрены вопросы обращения с отходами предприятий по добыче полезных 
ископаемых на территории Кузбасса, которые при накоплении негативно воздей-
ствуют на окружающую среду. Анализ данных по объему образования, использо-
вания и размещения отходов производства угледобывающими предприятиями 
свидетельствует о том, что угольная промышленность является одной из основ-
ных отраслей, которая оказывает мощное техногенное воздействие на окружаю-
щую среду. Проблема утилизации и размещения отходов производства является 
актуальной не только для Кузбасса, но и для других регионов страны, ведущих 
добычу полезных ископаемых.

герасимоВа, о. с.инФормационная система непрерыВного мониторинга объектоВ раз-
мещения отхоДоВ В кемероВской области / о. с. герасимоВа, В. п. потапоВ // кузбасс: об-
разоВание, наука, инноВации : материалы инноВационного конВента / Департамент 
молоДежной политики и спорта кемероВской области, кузбасский технопарк, соВет 
молоДых ученых кузбасса. – ноВокузнецк : сибирский госуДарстВенный инДустриаль-
ный униВерситет (ноВокузнецк), 2016. – 372 с.

лаВрик, г. В. морозоустойчиВая сортироВка / г. В. лаВрик // тВерДые бытоВые отхоДы. – 
2016. – № 6. – с. 44-45.

Запущенный в Новокузнецке мусоросортировочный завод с современной техно-
логией автоматической сортировки ТКО является не просто еще одним предпри-
ятием, а флагманским проектом, который может оказать заметное влияние на 
российскую индустрию обращения с отходами.

михайлоВа, с. тбо: Даешь Вторую жизнь / с. михайлоВа // красная шория. – 2016. – № 30. – 
28 июля. – с. 4 : Фото.

Сергей Королев, директор ООО "ТБО-Сервис", учредил сеть – в поселках Каз, 
Шерегеш, Мундыбаш появились пункты приема ТБО.

жураВлеВ, е.а. обнаружение на космических снимках и тушение очагоВ горения В от-
Валах цВетной металлургии на примере отхоДоВ белоВского цинкоВого заВоДа / е.а. 
жураВлеВ // горный инФормационно-аналитический бюллетень. – 2016. – № 9. – сентябрь. 
– с. 235-243 : рис., табл.

Шлаковые отвалы – широко распространенный вид отходов промышленности, 
возникающие при металлургической переработке сырья. В настоящее время та-
кие отвалы привлекают особое внимание во-первых, как источник повышенной 
экологической опасности, во-вторых, как источник полезных компонентов и стро-
ительных материалов. Рассмотрен комплексный подход к обнаружению горящих 
отвалов металлургического производства, их тушению.
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столбоушкин, а.ю. керамические стеноВые материалы матричной структуры на осноВе не-
спекающегося малопластичного техногенного и прироДного сырья / а.ю. столбоушкин 
// строительные материалы. – 2016. – № 8. – аВгуст. – с. 19-23 : рис.

В Кемеровской области сосредоточено больше половины твердых минеральных от-
ходов Российской Федерации, и их дальнейшее интенсивное накопление без эффек-
тивной переработки и утилизации представляет серьезную экологическую опас-
ность. Авторами на основе многолетних исследований отходов горнодобывающей 
и металлургической промышленности, малопластичных неспекающихся сибирских 
пылеватых суглинков был разработан способ производства на их основе высоко-
качественных керамических стеновых материалов матричной структуры. В статье 
описана технология производства керамических изделий матричной структуры. 
Установлены закономерности формирования матричной структуры и влияния ее 
на свойства стеновых керамических материалов из малопластичного неспекающе-
гося техногенного и природного сырья. Показано, что грануляция тонкодисперс-
ного техногенного сырья с нанесением на гранулы активно спекающейся глины и 
прессованием, обеспечивает формирование упорядоченного каркаса в материале. 
Предложена схема формирования матричной структуры сырца, позволяющая уве-
личить количество низкокачественного сырья в шихте до 80 мас. %. Установлены 
особенности трансформации структуры отформованного сырца в керамический 
матричный композит после обжига, при этом на границе контакта гранул образует-
ся расплав, который внедряется в периферийную зону ядра и после кристаллизации 
образует матричную структуру, повышающую прочность черепка до 30%. Показано, 
что формирование матрицы обеспечивает снижение расхода глинистого компонен-
та до 20–25 мас. %, что позволяет уменьшить содержание глинистых минералов до 
6–8% в составе шихты в отличие от необходимого количества 12–15% при пласти-
ческом формовании и 8–10% при полусухом прессовании изделий. Полученная си-
стема из ядер недоспеченного материала и плотноспеченной оболочки обеспечива-
ет высокие прочностные и эксплуатационные характеристики стеновой керамики.

отхоДы и поиск: территориальная схема обращения с отхоДами разработана и ут-
ВержДена В кузбассе // кузбасс. – 2016. – № 109. – 28 сентября. – с. 1, 2.

Документ создан в соответствии с требованиями федерального закона "Об от-
ходах производства и потребления". Он предназначен для сотрудников органов 
госвласти и местного самоуправления, предприятий, занятых в сфере обращения 
с отходами, для физических и юрлиц, заинтересованных в получении информа-
ции о тарифном регулировании деятельности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Электронная модель размещена в свободном доступе на 
интернет-портале органов госвласти области. Территориальная схема включает 
все этапы перемещения отходов – от мусорного бака до переработки, в том чис-
ле содержит информацию об их источниках, количестве, местах сбора, объектах 
по утилизации, обезвреживанию, захоронению ТБО и т.д. Схема рассчитывает на-
правления развития деятельности по обращению с отходами на десять лет.

паВлоВич, л.б. утилизация полимерных отхоДоВ В коксохимическом произВоДстВе / 
л.б. паВлоВич // кокс и химия. – 2016. – № 8. – аВгуст. – с. 13-23 : рис., табл.

Лабораторное исследование утилизации бытовых полимерных отходов совместно 
с высокотекучим осадком хранилищ смолы в шихте для коксования. Исследование 
проводили в промышленных печах АО "Западно-Сибирский металлургический 
комбинат" из компонентов производственной угольной шихты ЗСМК.
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потехина, о. мусор нужно убирать! / о. потехина // яшкинский Вестник. – 2016. – № 38 - 10 
аВгуста. – с. 2.

Проблема сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов находятся в 
поле зрения местной власти постоянно. Очень много несанкционированных 
свалок. Сейчас на территории Яшкинского района сбором и вывозом мусора за-
нимаются два предприятия. Долгое время в этой сфере работала только управ-
ляющая компания ООО "РСП", а с 1 августа нынешнего года в двух сельских 
поселениях – Литвиновском и Дубровском – услугу сбора и вывоза твердых ком-
мунальных отходов оказывает МУП "Полигон-Сервис".

николаеВ, е. кузбасский мусор соберут по схеме / е. николаеВ // аВант-партнер. – 2016. – 
№ 16. – 13 октября. – с. 7.

Коллегия обладминистрации 27 сентября утвердила схему обращения с отхода-
ми. Его нормы предполагают, что с 2017 года вся сфера обращения с твердыми 
бытовыми отходами в регионе будет передана в ведение регионального опе-
ратора, платеж за обработку отходов будет взиматься не с площади жилья, а с 
каждого члена семьи, а сама обработка переводится из категории жилищных 
услуг в коммунальные. Поэтому отходы становятся «твердыми коммунальны-
ми» (ТКО). Два региональных оператора возьмут на себя всю ответственность за 
сбор, перемещение и утилизацию твердых бытовых отходов в Кемеровской об-
ласти.  Один из них будет работать в северной части региона, второй – в южной. 
Общий объём сборов бытового мусора в регионе оценивается почти в 900 тыс. 
тонн при стоимости его обработки в 400 рублей за 1 кубометр. В соответствии 
с федеральным законодательством доля перерабатываемого мусора в Кузбассе 
должна вырасти к 2026 году с 23,7% до 99,6%,  со следующего года запрещается 
захоронение отходов с батарейками, с 2018 года – с бумагой и картоном, с 2020 
года – все электронные приборы,  с 2024 года – все отходы с компонентами, ко-
торые  можно утилизовать.  Реализация требований схемы предполагает стро-
ительство в Кузбассе новых полигонов для Кемерова – на 230 тыс. тонн мусора 
в год, Тайги – на 50 тыс. тонн, расширение полигонов в Новокузнецке, Белово 
и Междуреченске, оборудование всех полигонов сортировками мусора. Общая 
сумма инвестиций для реализации положений схемы в предстоящие 10 лет оце-
нена в 2 млрд рублей.

берДникоВа, а. ежегоДно В кузбассе образуется 885 тысяч тонн тВерДых бытоВых отхо-
ДоВ / а. берДникоВа // комсомольская праВДа. – 2016. – № 118. – 18 октября. – с. 8.

В регионе утверждена схема обращений с отходами до 2026 года. О плате за вы-
воз и переработку мусора. Два региональных оператора возьмут на себя всю от-
ветственность за сбор, перемещение и утилизацию твердых бытовых отходов 
в Кемеровской области. Один из них будет работать в северной части региона, 
второй – в южной.

Фурманенко, м. "мусорная" схема / м. Фурманенко // кемероВо. – 2016. – № 82. – 21 октября. – с. 5.
В регионе утверждена схема обращений с отходами до 2026 года. О плате за вы-
воз и переработку мусора. Два региональных оператора возьмут на себя всю от-
ветственность за сбор, перемещение и утилизацию твердых бытовых отходов 
в Кемеровской области. Один из них будет работать в северной части региона, 
второй – в южной.
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поДхоДы к отхоДам // ДомоВой Эксперт. – 2016. – № 9. – октябрь. – с. 16-17 : Фото.
С 1 января 2017 года в России запрещается захоронение отходов, в состав ко-
торых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. До 26 сентября 
2016 года постановлением Коллегии администрации Кемеровской области была 
утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и по-
требления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Срок действия 
схемы – 10 лет. Сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обез-
вреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов на территории 
Кемеровской области будут заниматься региональные операторы с региональ-
ной программой и территориальной схемой обращения с отходами производ-
ства и потребления.

николаеВ, е. теплоснабжение кемероВа Вышло на преДелы / е. николаеВ // аВант-
партнер. – 2016. – № 18. – 10 ноября. – с. 1 : Фото.

В августе 2016 года схема теплоснабжения Кемерова была утверждена мини-
стерством энергетики России. Директор кузбасского филиала СГК отметил, что 
по схеме приоритет в использовании имеют те поставщики теплоэнергии, что 
работают в режиме когенерации, то есть, одновременной выработки тепловой 
и электрической энергии. И три станции СГК в Кемерове – Кемеровская ГРЭС, 
Кемеровская ТЭЦ и Ново-Кемеровская ТЭЦ – работают в таком режиме. На этих 
станциях стоимость тепла составляет всего 1,33 тыс. рублей по расчётам, кото-
рые содержатся в «Схеме теплоснабжения г. Кемерово до 2031 года», предлага-
ется подключить потребителей тепла с менее эффективных котельных №27 и 
№45 на более эффективную Кемеровскую ТЭЦ после 2020 года. Тем более, что 
эта станция не загружена полностью, а от нее в Рудничный район Кемерова, в ко-
тором работают котельные АО «Теплоэнерго», уже давно построен магистраль-
ный теплопровод с подкачивающей насосной станцией. Закрытые котельные 
при этом предполагается сохранить в качестве тепловых пунктов с сохранением 
занятости. Но тепло будет уже дешевле, указал Юрий Шейбак. Что важно в пер-
спективе перехода на 100-процентную оплату тепла. Другим пределом развития 
могут стать экологические проблемы Кемеровской ГРЭС. Директор станции и 
также депутат горсовета Сергей Пушкин отметил, что ежегодно Кемеровская 
ГРЭС сжигает около 1 млн тонн угля, что составляет более 80% топливных за-
трат станции. От сжигания угля ежегодно образуется 180 тыс. тонн отходов, по-
ловина на электрофильтрах труб, половина – в котлах. Из котлов отходы достав-
ляются на золошлакоотвалы, ёмкостей которых (станция работает с 1934 года) 
осталось всего на 5 лет. Расширять отвалы сложно, поскольку одна их секция 
оказалась в пойме Томи, в природоохранной зоне, по современному законода-
тельству. Некоторое расширение второй секции отвалов, за пределами поймы, 
возможно, и в этом году начнутся его предпроектные проработки.

лаВренкоВ, и. мунДыбашской Фабрике накрутили хВосты. преДприятие обязали закон-
серВироВать отхоДы произВоДстВа / и. лаВренкоВ ; Фот.: а. старченко // коммерсантъ. 
– 2016. – № 216. – 22 ноября. – с. 8 : Фото.

После распродажи имущества Мундыбашской обогатительной фабрики по иску 
прокуратуры,  суд обязал предприятие принять меры по консервации хвостохра-
нилища. Как следует из решения Таштагольского суда, проблемное хвостохрани-
лище МОФ образовано путем перегораживания долины реки Жасменка плотиной. 
За ней и устроено хранение отходов обогащения железной руды в виде пульпы.
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горДийчук, к. отхоДы по схеме: как буДет работать мусорная монополия / к. горДийчук 
// кузбасс. – 2016. – № 133. – 23 ноября. – с. 1, 2 : Фото.

Завершается подготовка конкурса по выбору региональных операторов об-
ращения с отходами. Два предприятия-монополиста определят до конца года. 
Территориальную схему обращения с отходами производства и потребления 
(в том числе и с твердыми коммунальными) на 2017-2026 годы утвердили на 
коллегии обладминистрации в конце сентября. Документ для Кузбасса по кон-
курсу разработала московская АНО «Институт регионального развития». В схе-
му включены все источники образования отходов (вплоть до отдельного дома), 
компании, занимающиеся вывозом мусора, и все места его захоронения. Главные 
звенья цепочки – региональные операторы – будут контролировать сферу на се-
вере и на юге области: договариваться с компаниями-посредниками о вывозе 
мусора и брать плату с потребителей услуги. Все вывезенные отходы станут соб-
ственностью монополистов. Схема описывает, как изменится инфраструктура 
обращения с ТКО в ближайшие годы. Часть мусорных полигонов области (всего 
их 21) исчерпали свою мощность, где-то – нет лицензии на размещение отходов, 
а какие-то полигоны находятся в черте города, чего по новому законодательству 
быть не должно. В 2017-2019 годах закроют десять объектов захоронения от-
ходов. На следующий год запланировано строительство полигона «Кемерово», 
ввод в эксплуатацию полигона «САХ» в Тайге, а также реконструкция трёх по-
лигонов в Новокузнецке, Белове и Мариинске. В Кузбассе, по данным разработ-
чиков территориальной схемы, сегодня обрабатывают 23,7% отходов, утилизи-
руют – 1,9%. К 2026 году эти показатели планируют довести до 99,6% и 10,2% 
соответственно.

конкурс по Выбору оператороВ обращения с тко заДержиВается // аВант-партнер. – 
2016. – № 19. – 24 ноября. – с. 2.

Причиной задержки проведения конкурса по выбору операторов обращения с 
твердыми коммунальными отходами в Кемеровской области связано с посту-
плением в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской об-
ласти из Министерства строительства РФ нормативных документов для про-
ведения такого рода отбора. Известно, что операторы для двух зон обращения 
с ТКО в Кузбассе будут выбраны по конкурсу. 27 сентября 2016 года коллегия 
Администрации Кемеровской области утвердила схему обращения с ТКО, по ко-
торой с 1 января 2017 года всю ответственность за обращение с ТКО должны 
взять на себя на 10 лет два оператора, «Северной» (1,49 млн жителей, 505 тыс. 
тонн ежегодного образования коммунальных отходов) и «Южной» (1,22 млн и 
399 тыс. тонн, соответственно) зон региона.

потапоВа, ю. До отВала. В кузбассе назрела проблема склаДироВания и утилизации 
золошлакоВых отхоДоВ / ю. потапоВа // российская газета. – 2016. – № 290. – 22 Декабря. – 
с. 13 : Фото.

О трех путях решения проблемы складирования и утилизации золошлаковых 
отходов. О перспективных направлениях переработки отходов.

Ворончихина, т. Думаем Экологично, поступаем логично / т. Ворончихина // 
Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 10 : Фото.

В рамках подготовки к Году экологии весь 2016 год в Кузбассе проходила акция 
"Соберем. Сдадим. Переработаем". Главными задачами акции стали организация 
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сбора макулатуры и переработки вторичного сырья, установка стационарных 
площадок для сбора макулатуры, внедрение в словарь населения понятия "раз-
дельный сбор отходов", воспитание экологической культуры у кузбассовцев. Во 
время акции в Кузбассе собрано: 2000 т вторсырья, 1500 т макулатуры, 500 т 
пластика, 1000 шт ртутьсодержащих ламп, 800 шт батареек. Установлено 2000 
контейнеров.

майороВа, л. мусор схематизируют / л. майороВа // Экологический Вестник кузбасса. 
– 2016. – № 4 . – с. 11 : Фото.

В Кузбассе разработана и утверждена территориальная схема обращения с отхо-
дами производства и потребления (электронная модель размещена в свободном 
доступе на интернет-портале органов государственной власти Кемеровской об-
ласти). Соответствующее постановление Коллегия администрации Кемеровской 
области приняла 26 сентября 2016 года. Схему подготовило московское АНО 
"Институт развития регионов" в соответствии с требованиями Федерального за-
кона "Об отходах производства и потребления".  В Кузбассе ежегодно образуется 
порядка 2,4 млрд тонн отходов всех видов. К 2026 году в соответствии с феде-
ральным законодательством доля перерабатываемых отходов в регионе должна 
вырасти с 23,7 до 99,6 %. При этом уже с 2017 года закон запрещает захоронение 
батареек, с 2018 года – бумаги и картона, с 2020 года – электронных приборов, с 
2024 года – всех отходов с компонентами, которые можно утилизировать.

пономареВ, а. разДелить и переработать! / а. пономареВ // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 12 : Фото.

Все больше сторонников набирает в Кемерове общественное движение за раздель-
ный сбор отходов. Идея принадлежит Ольге Власовой, выпускнице Кузбасского 
государственного технического университета. О том, как идея реализуется.

глаДких, и.В. оценка качестВа техногенного сырья кузбасса Для произВоДстВа огне-
упорных и теплоизоляционных материалоВ / и.В. глаДких // Экология и промышлен-
ность россии. – 2016. – т. 20. – № 7. – с. 13-17.

Проведены исследования и выполнена оценка качества техногенных отходов 
предприятий металлургии, горнодобывающей отрасли и теплоэнергетики 
Кемеровской области в качестве техногенного сырья для производства огнеу-
порных и теплоизоляционных материалов.

ДВуреченский, В. г. пути снижения антропогенной нагрузки на окружающую сре-
Ду южного кузбасса, сВязанной с отхоДами агломерации / В. г. ДВуреченский // 
безопасность жизнеДеятельности. – 2016. – № 8. – с. 50-55.

Проанализирована экологическая ситуация, сложившаяся на хвостохранили-
щах Абагурской обогатительно-агломерационной фабрики (г. Новокузнецк). 
Выявлено негативное воздействие токсичного субстрата, входящего в состав 
хвостов. Предложены меры по снижению антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду Южного Кузбасса.
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Экологическое состояние городов и районов

аДыякоВ, с.В. прироДа не мстит, она меДленно погибает : [интерВью] / с.В. аДыякоВ ; В. 
ВасильеВ // красная шория. – 2016. – № 39. – 29 сентября. – с. 3 : Фото.

Заместитель главы Таштагольского района Сергей Адыяков говорит о меропри-
ятиях, по экологии, проводимых в районе.

прироДа жДет защиты // наш гороД. – 2016. – № 99. – 24 аВгуста. – с. 1.
В связи с тем, что 2017-й год объявлен в России Годом экологии, Анжеро-Судженск 
помимо участия в общероссийских и общекузбасских мероприятиях, разрабаты-
вает в т.ч. собственные мероприятия, направленные на решение узких вопросов 
жизненного пространства города: санитарную очистку, мусоропереработку, вос-
полнение лесных выработок и др.

потапоВа, ю. услышали ВзрыВы. общестВенники слеДят за ситуацией В поселке, со-
сеДстВующем с угольным разрезом / ю. потапоВа // российская газета. – 2016. – № 266. 
– 24 ноября. – с. 17.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта держит на контро-
ле экологическую ситуацию в новокузнецком поселке Рассвет, рядом с которым 
ведется добыча каменного угля открытым способом. Рассвет - не единственный 
в Кузбассе населенный пункт, подвергающийся техногенному воздействию в 
процессе угледобычи.

горДийчук, к. упраВляемая Экология / к. горДийчук // кузбасс. – 2016. – № 149. – 29 Дека-
бря. – с. 10 : Фото.

Кемерово занял 15-е место в списке Минприроды «Экологическое управление 
городов России-2015». По сравнению с прошлыми годами административный 
центр Кузбасса значительно улучшил свои позиции. Объем выбросов вредных 
веществ от стационарных источников в атмосферу города в целом увеличился 
на 1,05% (в 2013-м по сравнению с 2012-м этот показатель сократился на 21%). 
По каким-то составляющим Кемерово ситуацию улучшил: минус 19% средне-
годовой концентрации оксида азота и 20% – диоксида серы (в процентах от 
ПДК). Однако среднегодовая концентрация твердых частиц размером больше 
10 мкм выросла с 20 до 33%. Воздух и вода в Кемерове чище не стали. Площадь 
ООПТ в городе увеличилась на 211% – за счет создания «Природного комплек-
са Рудничный бор», придания ему статуса ООПТ местного значения. Площадь 
зеленых насаждений в городе также увеличилась – на 25%, площадь промзон 
осталась прежней. Судя по всему, экологических очков областной столице в 2015 
году прибавил именно Рудничный бор.
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аФанасьеВа, м. кемероВо прирастает скВерами / м. аФанасьеВа // Экологический Вест-
ник кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 3.

В 2016 году в г. Кемерово открылись новые парки. В мае в Рудничном районе на 
проспекте Шахтеров, рядом с жилым районом «Сосновый бор», был разбит парк 
Дружбы. Новый парк решили так назвать из-за того, что Кузбасс многонациона-
лен, это подчеркнул губернатор области Аман Тулеев.
В День города, 12 июня, состоялось торжественное открытие сквера имени 
Резника в микрорайоне № 7 на Притомском проспекте. Он носит имя почетного 
шахтера и первого руководителя «Кузбассразрезугля».
Ко Дню шахтера открыт сквер в городе-спутнике Лесная Поляна.
В Заводском районе по просьбе жителей в июле 2016 года начали строить новый 
сквер на улице Юрия Двужильного – рядом с храмом «Утоли мои печали».
На очереди – обустройство сквера возле ЗАГСа Рудничного района, открывше-
гося 8 июля, и реконструкция зеленой зоны на улице Халтурина в Кировском 
районе.
В перспективе – преобразование бульвара Строителей в Ленинском районе. 
Проект по благоустройству направлен на переработку, чтобы учесть замечания.
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наука в реШении ПроблеМ охраны окружающей 
Природной среды и обесПечения Экологической 
безоПасности

юрьеВа, о. рай Для ученых почему-то без туристоВ / о. юрьеВа // кузбасс. – 2016. – № 99. – 6 
сентября. – с. 6 : Фото.

Завершилась экспедиция в Шорский национальный парк ученого из Тайваньского 
университета Хонгчуна Ли.  Вместе с нашими специалистами в течение нескольких 
дней он изучал местную флору и фауну. Ученые сделали геоботаническое описание 
соснового леса и посетили несколько пещер, которые также сильно впечатлили гостя. 
Во время экспедиции он брал пробы образцов крупных хвойных деревьев, которые 
позволят определить их возраст. Это будет делаться с помощью сложного и дорого-
стоящего оборудования, а весь собранный материал даст бесценную информацию о 
геологических и климатических процессах, которые происходили здесь много тыся-
челетий назад.

манакоВ, ю.а. с угольщиками – на языке науки и культуры : [интерВью] / ю.а. манакоВ 
; а. пономареВ // Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4 . – с. 3 : Фото.

Интервью с Юрием Александровичем Манаковым – доктором биологических наук, 
заведующем лабораторией промышленной ботаники ФИЦ УУХ СО РАН, членом 
Общественной палаты Кемеровской области, региональным координатором проекта 
ПРООН-ГЭФ/Минприроды России по Кемеровской области и Республики Хакасия.

силинин, а.В. улучшаем климат... инВестиций / а.В. силинин // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 4.

Интервью с Антоном Владимировичем Силининым – начальником департамен-
та инвестиций и стратегического развития администрации Кемеровской области. 
С июля 2016 года – генеральный директор АО «Кузбасский технопарк». О развитии 
"Кузбасского технопарка". Резиденты технопарка в рамках этого кластера основную 
деятельность строят на стыке переработки угля и техногенных отходов.

триликаускас, л. а. из тайВаня В горную шорию / л. а. триликаускас // красная шория. – 2016. – 
№ 36. – 8 сентября. – с. 3 : Фото; Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4 . – с. 5 : Фото.

В Шорском национальном парке состоялась экспедиция, в которой приняли уча-
стие научный сотрудник парка, ученый из института мониторинга климатических 
и экологических систем Сибирского отделения РАН и заведующий лабораторией 
Тайваньского университета Хонгчун Ли. Хонгчун Ли побывал на осоково-сфагновом 
болоте, расположенном по левому берегу Мрассу ниже устья правого притока – реки 
Кучеш. Чуть позже экспедиция побывала у устья реки Кизас, и посетила две крупные 
пещеры: Кизасская и Надежда. С помощью сложного и дорогостоящего оборудова-
нию Ли Хонгчун предстоит исследовать образцы из экспедиции, что даст бесценную 
информацию о геологических и климатических процессах, которые происходили в 
этом регионе много тысячелетий назад.
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Экологическое образование, Просвещение, 
восПитание, общественные Экологические 
движения

ребята из труДотряДа суЭк стали участниками Всероссийского Экологического Дет-
ского ФестиВаля // киселеВские Вести. – 2016. – № 23. – 16 июня. – с. 7 : Фото.

5 июня 2016 года в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького г. Москва со-
стоялся II Всероссийский экологический детский фестиваль. Мероприятие проводи-
лось в преддверии Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий 
– 2017 года.

Дети россии за сохранение прироДы! // ленинск-тВ. – 2016. – № 24. – 15 июня. – с. 8 : Фото.
В Москве состоялся II Всероссийский экологический детский фестиваль. Он прово-
дился в преддверии Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. 
А его организаторами выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, фонд со-
действия охране окружающей среды «Природа», неправительственный экологиче-
ский фонд им. В.И. Вернадского. Поддержала проведение такого значимого события 
и компания «СУЭК». Мероприятия в рамках фестиваля начались еще в апреле с реги-
ональных природоохранных проектов, акций и конкурсов. Ребята на деле проявили 
свои экологические способности, они занимались благоустройством своих родных 
городов, высаживали деревья, устраивали различные «зеленые» акции. Финал проек-
та состоялся в Москве 5 июня и объединил два праздника — День эколога и День за-
щиты детей. Финалистами фестиваля стали ребята более чем из тридцати регионов 
России, в их числе и десять представителей трудовых отрядов СУЭК из Кемеровской 
области и Красноярского края.

Экологический Вернисаж // ВпереД. – 2016. – № 44. – 1 июля. – с. 2 : Фото.
В читальном зале городской библиотеки им. В.А. Чивилихина оформлена книжная 
выставка "Экологический вернисаж". На выставке представлены различные книж-
ные издания, раскрывающие всевозможные тайны, загадки и рекорды  живой при-
роды. Один из разделов книжной выставки посвящён природе Кемеровской области 
г. Мариинск.

тарасоВа, е. чистота прироДы начинается с тебя! / е. тарасоВа // тайДонские роДники. – 
2016. – № 69. – 21 сентября. – с. 1.

Крапивинский районный краеведческий музей в сентябре ежегодно проводит эколо-
гические месячники для учащихся Крапивинской начальной школы.

Экологический Десант еВраза // уголь кузбасса. – 2016. – № 5. – сентябрь-октябрь. – с. 74-75 : 
Фото.

Работники Сибирских предприятий компании ЕВРАЗ присоединились к 
Всероссийским и областным экологическим акциям - "Большие зеленые игры – сде-
лаем-2016!", "Кузбасский лес", "Вода России" и "Страна моей мечты".
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панкоВа, Д. нужно мыслить Экологично/ Д. панкоВа // мой гороД. – 2016. – № 51. – 30 Дека-
бря. – с. 3.

В преддверии Года экологии участники молодежных клубов "Мой Кузбасс" и 
"КоллеДЖ" Центра развития творчества детей и юношества встретились со спе-
циалистом отдела по делам мобилизационной подготовки ГОиЧС администрации 
Березовского городского округа Светланой Шапоренко. Она рассказала об участии 
Березовского в областных экологических акциях, о новом направлении работы – аги-
тации и практике по раздельной утилизации мусора, бытовых отходов: макулатуры, 
пластика, ламп, батареек, об экологических конкурсах и акциях.

конореВа, с.н. сохраним елочку – зеленую иголочку! / с.н. конореВа // яшкинский Вест-
ник. – 2016. – № 73. – 28 Декабря. – с. 18 : Фото.

В МАДОУ "Детский сад №8 "Полянка" (пос. Яшкино) уже несколько лет подряд прово-
дится экологическая акция "Сохраним елочку - зеленую иголочку!".

Вайнгауз, л. "страна моей мечты" В кемероВской области / л. Вайнгауз // 
Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 9 : Фото.

С 27 августа по 24 сентября 2016 года по инициативе общероссийского экологическо-
го движения "Зеленая Россия" на территории всех субъектов Российской Федерации 
прошел Всероссийский экологический субботник "Страна моей мечты". Его цель 
– способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и форми-
рованию экологической культуры населения, объединению инициатив граждан, ор-
ганизаций и органов государственной власти в деле охраны окружающей среды, а 
также проведение практических мероприятий для создания благоприятных условий 
жизни для населения. Кемеровская область в четвертый раз присоединилась к почи-
ну под девизом "Мы за чистый Кузбасс!". Более 98 тысяч кузбассовцев из 23 муници-
пальных образований стали участниками субботника в городах и районах области. В 
поддержку акции прошли массовые трудовые десанты по уборке мусора на участках, 
где весной были высажены деревья. Приведены в порядок парки, скверы, аллеи, па-
мятники, обелиски, берега Томи и малых рек. По итогам акции скошено травы на пло-
щади 42 тыс. м2, вывезено более 5000 м3 ТКО, убрано 135 тыс м2 территорий.

никиФороВа, и. Экологическое Воспитание / и. никиФороВа // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 13 : Фото.

Четвертый год в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, 
школах, гимназиях, библиотеках, детских домах, центрах дополнительного образова-
ния и на предприятиях Кемеровской области проходят уроки экологической грамот-
ности. Проводят их сотрудники природоохранных служб, депутаты, педагоги, экологи, 
представители общественности. Этот областной эколого-просветительский проект 
для подрастающего поколения в 2016 году был отмечен золотой медалью и дипло-
мом Кузбасской выставочной компании "Экспо-Сибирь", как доказавший свою акту-
альность и значимость. Темы бесед определяют исходя из остроты существующих в 
регионе экологических вопросов с учетом возраста слушателей. Примечательно, что 
на уроках обсуждают пути решения проблем. В течение 2016 года специалистами 
проведено 25 "зеленых" занятий.

от поколения к поколению // Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 4. – с. 14 : Фото.
Областной департамент лесного комплекса организовал участие в акции трех семей 
сотрудников лесничества и лесхозов в общероссийской акции "Памятники приро-
ды. От поколения к поколению". В номинации "На страже леса" победил семилетний 
Матвей Шахин, воспитанник Кузедеевского детского сада. Акция проведена движе-
нием "Кедр" в рамках общероссийского проекта "Лесные богатства России. Деревья 
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– живые памятники природы", реализуемого по Программе поддержки Президентом 
РФ деятельности некоммерческих организаций, направленной на решение важней-
ших социальных задач и развитие гражданского общества.

спириДоноВа, п. как заказать трели / п. спириДоноВа // кузбасс. – 2016. – № 140. – 8 Дека-
бря. – с. 11 : Фото.

Акции юных кемеровских экологов «Помоги птице зимой». Городская экологическая 
акция «Помоги птице зимой» проходит в Кемерове не первый год, но на этот раз, по 
признанию ее организаторов, получила по-настоящему массовый характер. В ней 
приняли участие ребята из 37 образовательных учреждений города, помимо агитаци-
онных листовок школьники привезли на конкурс в общей сложности 242 кормушки 
(для сравнения: в прошлую акцию их было сделано 113). Домики, шалашики, беседки, 
мельницы – кормушки самых разнообразных форм изготовили нынче кемеровские 
юннаты вместе со своими педагогами и родителями. По официальной статистике, из 
десяти синиц зиму у нас переживают только три, остальные погибают. И дело здесь 
даже не в морозах, а в отсутствии необходимой кормовой базы, иначе говоря, в бес-
кормице. Она наступает с момента промерзания почвы и выпадения снега. Особенно 
много гибнет птичьего молодняка, своей первой зимы они не переживают… Наиболее 
уязвимыми среди оседлых насекомоядных птиц помимо синиц являются дятлы, ко-
рольки, поползни, пищухи, которые и в холодное время года продолжают искать на-
секомых на кустарниках и деревьях.

Экологический Десант еВраза // ноВости "еВраза" сибирь. – 2016. – № 37. – 22 сентября. – с. 
1-3 : Фото.

Работники сибирских предприятий компании присоединились к всероссийским 
и областным экологическим акциям – "Большие зеленые игры – Сделаем-2016!", 
"Кузбасский лес", "Вода России" и "Страна моей мечты". Проведены субботники и 
высажены деревья в городах, где работают предприятия ЕВРАЗа – Новокузнецке, 
Междуреченске, Гурьевсе, Таштаголе и Шерегеше.

ВолкоВ, с. наш Выбор – чистая среДа / с. ВолкоВ // кемероВо. – 2016. – № 82. – 21 октября. – с. 3.
Подведены итоги всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасно-
сти-2016». Акция проводится в Кемерове уже двадцать третий раз. В ней приняло 
участие более 350 тысяч кемеровчан. В 2016 году к акции присоединились работни-
ки 297 предприятий; ликвидировано 64 несанкционированные свалки; высажено 
1000000 корней цветочной рассады, 48248 саженцев деревьев и кустарников; очище-
но 6,8 километра береговой линии; благоустроено 8 родников.

кузбасский труДоВой отряД суЭк принял участие В областном Флешмобе "слеДы 
леопарДа" // киселеВские Вести. – 2016. – № 25. – 30 июня. – с. 7 : Фото.

Кузбасский трудовой отряд Сибирской Угольной Энергетической компании принял 
участие в областном флешмобе "Следы леопарда", который состоялся 25 июня 2016 
года в Ленинске-Кузнецком. Более 80 бойцов трудового отряда СУЭК выстроились 
в 5 кругов, которые вместе образовали форму отпечатка лапы леопарда. Участники 
мероприятия несколько раз дружно произнесли слова: «Сохраним Леопарда вме-
сте!» Одновременно подобные мероприятия, организованные по инициативе ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области», прош-
ли еще в нескольких территориях Кузбасса.
Проведение областного флешмоба «Следы леопарда» способствует популяризации 
дальневосточного леопарда Амана, названного в честь Губернатора Кемеровской об-
ласти. Решение было принято по результатам конкурса, прошедшего среди сотрудни-
ков «Сибирской угольной энергетической компании» и членов их семей.
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наша область присоеДинилась к акции "ВоДа россии" // киселеВские Вести. – 2016. – № 
25. – 30 июня. – с. 2 : Фото.

Кузбассовцы приняли участие во всероссийской акции "Вода России".

параДнеВ, а. "ЭкоДетстВо" на территории прироДолюбия / а. параДнеВ // 
Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 16 : Фото.

Об областном фестивале "Экодетство", прошедшем в Ленинске-Кузнецком в мае 
2016 года. В ней приняли участие активисты экологических объединений из учреж-
дений дополнительного образования Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, 
Междуреченска, Мысков и Новокузнецка. Они выступили с презентациями о прове-
денных природоохранных мероприятиях, поделились опытом работы, провели ма-
стер-классы.

пономареВ, а. сДелать гороД лучше и чище! / а. пономареВ // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 13 : Фото.

В Новокузнецке по инициативе главы города Сергея Николаевича Кузнецова и активи-
стов городского экологического совета  летом 2013 года была создана Общественная 
экологическая полиция,. Цель её работы – отстаивать интересы граждан и организа-
ций в сфере охраны окружающей среды. О деятельности организации.

никиФороВа, и. Дни защиты от Экологической опасности: беречь прироДу нужно 
ВсегДа! / и. никиФороВа // Экологический Вестник кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 8-9 : Фото.

О проведении и итогах кузбасской акции Дни защиты от экологической опасности в 
2016 году.

параДнеВ, а. с заботой о гороДе и прироДе / а. параДнеВ // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 14 : Фото.

О деятельности Междуреченского комитета по охране окружающей среды.
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Экологический туризМ

косточкина, а. к. Возможности разВития Экологического туризма В кемероВской об-
ласти / а. к. косточкина, л. л. закамская // россия молоДая : сборник лучших статей vIII 
Всероссийской, 61 научно-практической конФеренции молоДых ученых. – кемероВо : 
кузбасский госуДарстВенный технический униВерситет им. т.Ф. горбачеВа, 2016. – с. 54.

В статье анализируется ресурсный потенциал Кемеровской области с целью ор-
ганизации экологического туризма. На основании выявленных преимуществ  
предложены направления по продвижению на туристическом рынке экологиче-
ских туров с целью расширения рекреационной деятельности в регионе.

закамская, л. л. рекреационные Возможности кемероВской области Для разВи-
тия сельского туризма / л. л. закамская, о. н. каВкаеВа// геограФическая наука, ту-
ризм и образоВание: соВременные проблемы и перспектиВы разВития : материалы v 
Всероссийской научно-практической конФеренции / министерстВо образоВания и нау-
ки рФ, ноВосибирский госуДарстВенный пеДагогический униВерситет, ноВосибирское 
региональное отДеление Всероссийской общестВенной организации «русское гео-
граФическое общестВо», институт почВоВеДения и агрохимии сибирского отДеления 
российской акаДемии наук. – ноВосибирск. – ноВосибирский госуДарстВенный пеДа-
гогический униВерситет, 2016. – с. 142-146.

Основным приоритетным направлением в развитии туризма в Кемеровской 
области является сельский туризм. Одним из таких благоприятных мест мо-
жет стать историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская 
Писаница». SWOT-анализ позволил дать качественную оценку факторам, способ-
ным повлиять на развитие сельского туризма на территории музея-заповедни-
ка «Томская писаница».

косточкина, а. к. потенциал кемероВской области Для разВития Экологического ту-
ризма / а. к. косточкина // сборник материалоВ vIII Всероссийской, научно-практиче-
ской конФеренции молоДых ученых с межДунароДным участием "россия молоДая" / 
кузбасский госуДарстВенный технический униВерситет им. т.Ф. горбачеВа ; отВ. реД. о. 
В. тайлакоВ. – кемероВо : кузбасский госуДарстВенный технический униВерситет им. 
т.Ф. горбачеВа, 2016. – с. 361.

коВешникоВа, е. а. ФормироВание археологического и палеонтологического туриз-
ма В кемероВской области / е. а. коВешникоВа // Вестник кемероВского госуДарстВен-
ного униВерситета культуры и искусстВ. – 2016. – № 35. – с. 73-78; то же [Электронный ресурс] 
// научная библиотека открытого Доступа «киберленинка». – URL: http://cybeRLenInka.
RU/aRtIcLe/n/foRmIRovanIe-aRheoLogIcheskogo-I-paLeontoLogIcheskogo-tURIzma-v-
kemeRovskoy-obLastI

Проблема формирования и развития новых перспективных видов культурно-
познавательного туризма сегодня является весьма актуальной. В их числе архе-
ологический и палеонтологический туризм около села Шестаково Чебулинского 
района Кемеровской области. Ранее на данной территории учеными проводи-
лись археологические и палеонтологические исследования, в результате кото-



58

рых были открыты многочисленные комплексные археологические, а также 
палеонтологические памятники, получившие широкую известность. Они явля-
ются уникальным наследием не только этой местности, но также всей области 
и государства, имеют большое культурно-историческое значение. Чебулинский 
район обладает значительными ресурсными возможностями для полноценного 
отдыха и познавательных путешествий, поэтому необходимо музеефицировать 
комплексные археологические и палеонтологические памятники, которые ста-
нут символами данной местности. Поставлена проблема не только сохранения, 
но и актуализации историко-культурного наследия как туристического ресурса 
в развитии новой туристской дестинации на северо-востоке Кузбасса. С целью 
популяризации новой туристской дестинации, район должен не только обла-
дать исключительными культурно-историческими комплексами, но и активно 
предлагать их на туристский рынок, через актуализацию культурного наследия 
различными средствами, в том числе и музейными. Необходимо решать пробле-
мы музеефикации уникальных объектов культурного наследия и рассмотреть 
условия и возможности организации комплексного музея-заповедника, а также 
создания национального парка с учетом местных природных особенностей  тер-
ритории. Большая часть уникальных археологических и палеонтологических 
памятников территории будущего национального парка может войти в ком-
плексный музей-заповедник. Тогда эти памятники станут защищенными объ-
ектами туристического показа, послужат в дальнейшем более активному раз-
витию комплексного археологического и палеонтологического туризма, будут 
способствовать формированию и становлению новой туристской дестинации на 
северо-востоке Кемеровской области, которая в дальнейшем может носить кру-
глогодичный характер.
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государственный Экологический контроль  
и государственный контроль за исПользованиеМ 
и охраной отдельных видов Природных ресурсов

пономареВ, а. закон – и В Экологии закон / а. пономареВ // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 13.

О Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре. Она была создана 
14 сентября 1990 г.

мы труДимся раДи комФортного прожиВания люДей // Экологический Вестник 
кузбасса. – 2016. – № 3. – с. 12.

О деятельности комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов г. 
Новокузнецка, возглавляемого Ириной Савиной.
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Природоохранное законодательство 
кеМеровской области

1. Об организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов на терри-
тории Новокузнецкого городского округа : распоряжение Администрация г. 
Новокузнецка №937 от 01.06.2016 // Новокузнецк. – 2016. – № 23. – 16 июня. – С. 6.

2. Закон Кемеровской области от 06.07.2016 № 50-ОЗ "О внесении изменений 
в Закон Кемеровской области "О разграничении полномочий между органа-
ми государственной власти Кемеровской области в сфере охраны окружа-
ющей среды" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 
29.06.2016).

3. Приказ Росприроднадзора от 25.08.2016 № 569 "Об утверждении Положения 
об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзора) по Кемеровской области".

4. Постановление Губернатора Кемеровской области от 08.11.2016 № 80-пг"Об 
утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих уго-
дий на территории Кемеровской области".

5. Постановление Губернатора Кемеровской области от 29.07.2016 № 49-пг "Об 
утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории Кемеровской области, за исключением таких лимитов и квот в отно-
шении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, на период с 01.08.2016 по 01.08.2017".

6. Постановление Губернатора Кемеровской области от 23.08.2016 № 55-пг "О 
внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области от 
30.03.2009 № 21-пг "О создании комиссии по вопросам охраны окружающей 
среды при ликвидации предприятий".

7. Распоряжение Губернатора Кемеровской области от 12.10.2016 № 78-рг "О внесе-
нии изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области от 26.04.2007 
№ 67-рг "О создании совета по природопользованию Кемеровской области".

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2016 
№ 362 (ред. от 11.01.2017) "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области "Экология, недропользование и рациональное водо-
пользование" на 2017-2019 годы".

9. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 
№ 440"Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нор-
мативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежа-
щих региональному государственному экологическому надзору".
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10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 
№ 367"Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами про-
изводства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Кемеровской области".

11. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 
№ 430"Об утверждении государственной программы Кемеровской области 
"Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов живот-
ного мира Кузбасса" на 2017-2019 годы".

12. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.07.2016 
№ 275 "О введении на территории Кемеровской области в летне-осенний и 
зимний периоды охоты 2016/2017 годов запретов и ограничений на исполь-
зование объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам".

13. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2016 
№ 504 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.09.2016 № 362 "Об утверждении государствен-
ной программы Кемеровской области "Экология, недропользование и рацио-
нальное водопользование" на 2017 - 2019 годы".

14. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.12.2016 
№ 498 "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 - 2016 годы".

15. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2016 
№ 453 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 19.02.2016 № 61 "Об охране лесов от пожаров на тер-
ритории Кемеровской области в 2016 году".

16. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.08.2016 
№ 332"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".

17. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.07.2016 
№ 289 "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".

18. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.07.2016 
№ 286"О памятнике природы регионального значения "Костенковские скалы".

19. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.11.2016 
№ 494-р"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по орга-
низации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории Кемеровской области".

20. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.11.2016 
№ 483-р"О проведении областного конкурса "Семья. Экология. Культура".



62

21. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.09.2016 
№ 384-р "О внесении изменения в распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.04.2015 № 204-р "О рабочей группе по реали-
зации мероприятий по исполнению требований Федерального закона от 
24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на территории 
Кемеровской области в части твердых коммунальных отходов".

22. Постановление администрации г. Кемерово от 30.12.2016 № 3377"О плане 
мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии в городе Кемерово".

Источник информации:  
СПС «Консультант Плюс»
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