Акции

В этом году 
в Кемеровской
области вновь пройдет
традиционная массовая
акция по высаживанию
деревьев и кустарников.
Она получила 
название «Кузбасс —
зеленая территория»
и будет посвящена 
Международному году 
лесов
Напомним: в 2010 году в городах и районах области в ходе акции
«Кузбасский лес — Великой Победе!»,
проведенной по инициативе губернатора А.Г. Тулеева, было посажено
160 тысяч деревьев и 15 тысяч
кустарников на площади более 200
гектаров. Такое масштабное озеленение случилось впервые в истории региона. Но, как рассказал заместитель
губернатора по природным ресурсам
и экологии Владимир Ковалев, в нынешнем году запланировано превысить прошлогодние объемы посадки.
Будет у мероприятия и своя особая
«изюминка» — поскольку Россия отмечает в 2011 году в честь 50-летия
первого полета человека в космос Год
космоса, к юбилейной дате решено
заложить памятные парки и скверы в
память о земляках-космонавтах.
Важный момент акции — кроме
традиционной высадки деревьев и
кустарников в городских и районных
парках и скверах, намечено провести масштабное восстановление
лесов на нарушенных угледобычей
землях, особенно вблизи населенных
пунктов, проведение экологических
акций и субботников по расчистке
лесных массивов от несанкционированных свалок.

Кроме того, в целях привлечения
общественного внимания к проблемам сбережения и приумножения
лесов, предотвращения лесных пожаров и захламления лесов особое
место в плане мероприятий должна
занять просветительская работа с
населением с использованием социальной рекламы на тему сбережения
лесов.
Мероприятия пройдут под девизом: «Кузбассовец, люби свой край,
не засоряй, озеленяй!».
По предварительным планам,
лидерами по озеленению в этом году
станут Мариинский, Промышленновский, Топкинский, Яйский районы и
город Киселевск. Наибольшее число
деревьев будет посажено в Мариинском районе: 12 тысяч. По 11 тысяч
деревьев планируется посадить в
Топкинском и Промышленновском
районах. Улицы Киселевска украсят
зеленые насаждения из 10 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород.
В целом зеленые насаждения городских и районных территорий увеличатся на 187,75 тысячи деревьев.
Не исключено, что планы муниципалитетов будут скорректированы в
сторону увеличения. Так, в юбилейный
для Великой Победы 2010 год в области первоначально планировалось
высадить 60 тысяч деревьев, однако,
учитывая пожелания общественности,
муниципалитеты увеличили объемы
посадок на 100 тысяч деревьев.
Как уточнил Владимир Ковалев,
угольщики в ходе акции посадят почти
миллион деревьев и восстановят 242
гектара нарушенных земель.
Наибольший объем работ по
рекультивации нарушенных земель
планирует провести ОАО «Угольная
компания «Кузбассразрезуголь». Горнотехническая рекультивация будет
проведена на 73 гектарах, биологическая — на 78 гектарах. Работы по
восстановлению запланированы на
основании проектов по отработке

ЭКОлОГИЯ
НЕДРОПОлЬЗОВАНИЕ
НАУКА

угольных месторождений. Проектами
предусмотрено лесное направление
нарушенных горными работами
земель в Кедровском, Моховском,
Бачатском, Краснобродском, Калтанском филиалах угольной компании. В
2011 году ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь» после предварительной технической рекультивации высадит на угольных отвалах 546
тысяч саженцев сосны.
ОАО «Южный Кузбасс» сообщило
о запланированных объемах рекультивации на этот год. Разрезами
Сибиргинским,
Ольжерасским
и
Томусинским будет посажено 189
тысяч саженцев сосны на 63 гектарах. 107 гектаров нарушенных земель подвергнутся горнотехнической
рекультивации.
Угольные предприятия Белова,
Киселевска, Прокопьевска, Междуреченска запланировали широкомасштабную рекультивацию нарушенных
земель. Помимо этого угольщики
планируют принять самое активное
участие в увеличении зеленого фонда
населенных пунктов.
— ООО «Разрез «Новобачатский»
затратит 3 млн рублей на проведение биологической рекультивации
санитарно-защитной зоны села Каменка и пос. Новый Городок. Вблизи
этих населенных пунктов высадят
7 тысяч деревьев сосны, березы,
акации, сирени, калины и рябины.
Другие предприятия ООО «Белон» проведут озеленение своих территорий и
примут участие в городских акциях по
посадке зеленых насаждений, — сообщил Владимир Ковалев.
А работниками ОАО «Шахта «Заречная» на территории шахты будет
разбит памятный сквер в честь
60-летнего юбилея предприятия. В
сквере высадят 300 деревьев сосны,
березы, ели, липы, 200 кустарников и
3 клумбы с многолетними цветами.
Александр ПОНОМАРЕВ
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