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Закладка кедрового парка в райцентре Яшкино с участием
заместителя губернатора Владимира Ковалева

Более подробно о «зеленых» мероприятиях мы попросили рассказать
заместителя губернатора по природным ресурсам и экологии Владимира
Ковалева:
— Новые посадки будут созданы
по поручению губернатора Кемеровской области Амана Гумировича
Тулеева в память о кузбассовцах,
победивших в борьбе с фашизмом
и возродивших страну, а также для
улучшения экологической обстановки
и условий жизни нынешнего и будущих поколений кузбассовцев. Мы
надеемся, что посаженные деревья
и созданные леса останутся живыми
памятниками Великой Победе. Для
озеленения новых скверов, парков
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К очередному юбилею
Великой Победы в городах
и селах Кемеровской
области появятся новые
парки, аллеи и скверы.
Для разбивки зеленых
насаждений потребуется,
по предварительным
данным, 60000 саженцев
хвойных, 23500 саженцев
лиственных пород и более
14000 кустарников. А вот
еще одна, сама за себя
говорящая, цифра —
количество деревьев,
посаженных в 2009 году 
в ходе подобной акции,
сейчас будет превышено
втрое!

и аллей планируется пригласить
ветеранов Великой Отечественной
войны, работников промышленных
предприятий, социальной сферы,
торговли, малого бизнеса, студентов
и школьников. Областная юбилейная
акция получила название «Кузбасский лес — Великой Победе».
Между прочим, дата «65» останется не только в памяти ветеранов
и других жителей нашего региона.
Дело в том, что в Кемерове, в районе
Лысой горы — одного из популярных
мест отдыха кемеровчан — решено
выполнить посадку деревьев в форме геопластики — надписью «65 лет
Победы». Подобная «живая» надпись
уже существует в Кузбассе. Разме-

ром в 250 метров длиной и 50 метров шириной около села Кузедеево
в Новокузнецком районе, она была
исполнена к 40‑летию Победы. Сосновый парк в память о всенародном
празднике 25 лет назад посадили
супруги Шахины, Леонид Николаевич
и Раиса Федоровна, вместе с помощниками — учениками Кузедеевского
школьного лесничества. За рубежом
такого рода надписи делают тоже,
но в коммерческих целях, для рекламы разных брендов. Мы считаем, что
в нашем случае это не будет конъюнктурой, так как здесь если и есть
реклама, то только социальная.
Достигнута договоренность, что
областному департаменту лесного

комплекса в создании на Лысой горе
в Кемерове памятного парка «65 лет
Победы» по принципу геопластики поможет угольная компания «Кузбасс
разрезуголь».
Для создания этого памятного
парка потребуется 15000 трехлетних
сеянцев сосны. Длина «зеленых» букв
также будет в 50 метров. А место
выбрано с таким расчетом, чтобы
живую надпись можно было увидеть
не только с самолета или из космоса, как в Новокузнецком районе,
но и с противоположного берега реки
Томи.
На сегодня 19 городов и столько же районов уже сообщили о количестве, месте и площади будущих памятных мест, требуемых для посадки,
количестве саженцев и ассортименте
пород. По поступившей информации,
в этих муниципальных образованиях
будут заложены 63 парка, 85 скверов
и 140 аллей на площади 130 гектаров. Ассортимент древесных и кустарниковых пород самый разнообразный. Так, предполагается высадить
по 1500 кедров и елей, 16,5 тысячи
сосен, 11 тысяч берез, 4 тысячи
рябин, 1 тысячу лип. Но я уверен,
что это — не окончательные цифры.
В связи с тем, что весна в нынешнем
году запоздала, мы решили продлить
акцию на весь год, так что и после
9 Мая работы по озеленению и созданию памятных мест в территориях
будут проводиться.
И хотел бы подчеркнуть — нынешняя акция не является разовым
мероприятием и чем-то исключительным, придуманным специально «под
юбилей». Ведь в Кузбассе с 2002 года
проводится и завоевала признание
многих жителей области похожая акция, получившая название «Подари
свой лес потомкам!». Она родилась
по инициативе губернатора, который

за счет личных средств своей семьи
семь лет назад заложил парк в поселке Мундыбаш.
Ее основная цель такая же —
создать вокруг населенных пунктов
живительное лесное кольцо, улучшить
микроклимат и условия жизни кузбассовцев.
1500 кедров были посажены
в Яшкино в 2009 году. В мероприятии
участвовали сотрудники областных департаментов лесного комплекса, природных ресурсов и экологии, охраны
объектов животного мира, служащие
администрации Яшкинского района.
Ежегодно более 30 тысяч деревьев высаживается в рамках этой
акции.
Но очень важны не только их количество, но еще и воспитательный эффект, формирующий бережное отношение к одному из главных богатств
региона — кузбасскому рукотворному
лесу, который на сегодня занимает
более 6 миллионов гектаров. Мы прикладываем большие усилия, чтобы
его сберечь. Разумеется, не только
в ходе общественных акций. Более
2,7 миллиона деревьев ежегодно
в среднем высаживается в Кузбассе.
Например, на эти цели в 2009 году
было затрачено почти 10 миллионов
рублей. А в соответствии с Лесным
планом Кемеровской области, к 2018
году объемы посадки лесных культур
увеличатся в 2 раза и составят не менее 6,6 миллиона сеянцев в год.
Важно, что меры по повышению лесного потенциала Кузбасса сочетаются
с внедрением проектов по глубокой
переработке древесины. То есть мы
реализуем принцип неистощимого
и рационального использования лесных ресурсов.
Записал
Александр ПономарЁв

Ведущий инженер экономического отдела шахты «Абашевская» ОАО «ОУК «Южкузбасс
уголь» Дарья Шульц победила
в корпоративном конкурсе «Краса «Евраза»-2010» в Сибири.
Конкурс стартовал в августе
2009 года. Красивые и талантливые сотрудницы сибирских
предприятий «Евраза» присылали
свои фотографии и эссе. Всего
в конкурсе приняли участие
52 девушки, а голоса за понравившихся претенденток отдали
более 6 000 сотрудников. По итогам голосования в финал вышли
10 конкурсанток.
В ходе подготовки к финалу
конкурсантки занимались вокалом
и хореографией. Ведущие стилисты
и художники готовили участниц
к творческому марафону. Он завершился блистательным шоу. Финальное представление открылось
презентацией каждой из участниц:
девушки представили видеоролики
о себе и «визитки» — стихотворные
произведения собственного сочинения. На суд зрителей и жюри
были представлены также танцевальные выступления. Голосование
жюри было открытым.
Корону и звание «Краса-2010»
получила Дарья Шульц. Ей, как
и всем 10 финалисткам, достались
почетные дипломы и памятные
призы от спонсоров и организаторов конкурса: сертификаты
на посещение ювелирного салона
и салона красоты, косметические
наборы.
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