Предприятия
за сохранение природы

Хозяйственный
подход

Для того чтобы привлечь промышленные предприятия к активной
деятельности, в Год экологии, департамент природных ресурсов и экологии
Кемеровской области придумал форму работы под названием «Зеленая
гостиная». Первая гостиная открылась
на шахте «Распадская». Считается,
именно эта шахта является одной из
самых экологически ответственных.
Нина Вашлаева, заместитель губернатора по природным ресурсам
и экологии, поясняет, какова цель подобных мероприятий: формирование
корпоративной экологической ответственности промышленных предприятий Кузбасса.
Так, во время проведенной встречи несколько компаний — участников
гостиной рассказали о мероприятиях,
направленных на улучшение экологической ситуации, на охрану природы.
Выступили специалисты Распадской
угольной компании, «Южного Кузбасса», «Междуречья» и комитета окружающей среды и природопользования
администрации Междуреченска.
Запланировано, что в честь всероссийского Года экологии каждое
промышленное предприятие Кемеровской области создаст собственную «Зеленую гостиную».

Что вреднее: разрез или…
гостиница?

Год экологии стал отличным поводом
сократить выбросы в воздух вредных газов,
оградить территории от разрушительной
деятельности предприятий, посадить не
одну рощу, убрать тонны мусора… Какие
полезные дела еще были начаты в Кузбассе
в год экологии и каких результатов удалось
добиться?

Студенты
приняли,
пожалуй,
самое активное участие в мероприятиях Года экологии и разработали
инновационные направления. Так,
на Молодежном экологическом форуме в КузГТУ студентка Дарья Белая
обратила внимание делегатов на
вредное воздействие гостиничных
комплексов.
— Говоря об отрицательном воздействии на окружающую среду, мы,
как правило, критикуем промышленные предприятия. Однако даже безобидные, на первый взгляд, учреждения — гостиницы — также вносят свою
лепту в данный процесс.
Например, при строительстве
инфраструктуры гостиниц, особенно
загородных (самого здания, парковки, подъездных путей), происходит
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вторжение в экосистему, ее разрушение. В ходе оказания услуг образуется огромное количество бытового
мусора, естественные водоемы загрязняются сточными водами, не проходящими предварительную очистку.
Не говоря уже о нерациональном
использовании природных ресурсов
(в особенности воды и энергии), —
рассказала Дарья и отметила, что это
лишь начало экологической работы в
названном направлении.
На вопрос, насколько успешно
прошел Год экологии в Кузбассе, Дарья ответила достаточно серьезно и
взвешенно:
— Важно уже то, что он был учрежден правительством. К сожалению,
экологическое образование не развито в нашем регионе на должном
уровне, при том, что Кузбасс — это
целый кладезь экологических проблем! Тематика этого года оказалась
довольно эффективной, так как в ходе
реализации рассматриваются многие
аспекты сферы экологии, вносятся
законодательные инициативы, происходит обсуждение теоретических
вопросов в рамках круглых столов,
проводятся акции и так далее. Остается надеяться, что с окончанием Года
экологии движение в данной сфере
не прекратится, а приобретет еще
больший масштаб!

Заповедное место
Забота об экологии — это не только
проведение экологических акций, но
и желание сохранить в первозданном
виде природу, которая еще не затронута вредными производствами, не
загублена жизнедеятельностью человека. Именно такое заповедное место было решено сохранить в одном
из старейших поселков области — в
Кузедеево.
Ольга Молева, главный специалист Кузедеевской администрации
по пологому склону холма провела
нас вверх: справа еле заметно текла
Кондома, слева возвышались столбы высоковольтной линии. Пока не
верилось, что именно здесь будет
заповедник.
Ольга Петровна указала на поросший мхом и усыпанный листвой
еле заметный земной разлом — небольшая расщелина, которую по незнанию и вовсе не заметишь. Дальше
трещина в холме змеится, ползет и
увеличивается. Женщина, держась
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за березу, ловко спускается в разлом, который в Кузедеево называют
пещерой Колчака:
— Этот разлом, достигающий в
высоту в некоторых местах около 10
метров, стал одной из причин, почему
здесь решили открыть заповедник.
Место уникально тем, что является
стратотипом морского карбона, здесь
миллионы лет назад шумело теплое
море. Оно было достаточно большим,
простиралось на территории нескольких субъектов от Горной Шории
до Северного Ледовитого океана.
Важную роль в том, что здесь будет
открыт памятник, сыграло обитание
на территории памятника природы
«Кузедеевский»
«краснокнижных»
видов животных, таких как пустельга
степная, кобчик, муравей красноголовый. Весной бурно цветет кандык
сибирский.
В будущем на территории заповедника «Кузедеевский» планируется проводить учебные экскурсии,
создать и обустроить экологические
тропы, заниматься изучением экосистем. Пока же только утвержден
проект заповедника и выделена территория под него. Никаких указателей
или табличек о том, что отдыхающие
попадают на территорию заповедника, нет. Именно поэтому здесь можно
найти «следы туристов» — места разведения костра (что строго запрещено в заповедниках), мусор и вырезанные на деревьях инициалы.
— Здесь, конечно, все будет приведено в порядок, и мы определимся
с ответственными за состояние памятника природы людьми. Уже сейчас
в Кузедеевском заповеднике запрещена всякая хозяйственная и иная
деятельность, которая может повлечь
за собой нарушение его сохранности.
К таким действиям относятся отвод
земель, вырубка леса, разработка
полезных ископаемых, проезд автотранспорта, загрязнение территории,
разбивка туристических стоянок.

Делаем вместе
Найти подробный план и отчет о
проделанной работе, об экологических мероприятиях можно на сайте
департамента природных ресурсов
и окружающей среды Кемеровской
области. Но цифры и факты сухи и
безлики. Гораздо лучше представлять
масштабы проделанного, если взглянуть за них!

Огромная цифра — 5 тонн! Именно столько мусора собрали новокузнечане за один день.
Высокого результата удалось
добиться при проведении всероссийской акции «Сделаем!», которую
курировал Новокузнецкий центр
рециклинга и экологии. Варвара Михеева, исполнительный директор этой
организации, рассказала о заметных
мероприятиях, которые были организованы в Год экологии.
— На Год охраны окружающей
среды мы специально разработали
план, который был утвержден городской и областной администрациями.
Он состоял из мероприятий, которые
проходят ежегодно и специально разработаны для Года экологии. Одной
из основных задач была популяризация раздельного сбора мусора и
вторичной его переработки. Ведь
это поможет сохранить природу для
будущих поколений. Вместе с волонтерами и активистами с самой
весны 2013 года мы сажали деревья. Сосчитать, сколько корней мы
посадили, конечно, невозможно, но,
думаю, в будущем нам удастся прогуляться по рощам, которые мы сами
создали!
Пожалуй, одной из самых крупных была признана акция «Сделаем!». Более 70 организаций стали
ее партнерами и участниками.
Более 3 000 новокузнечан приняли
в ней участие. В результате приведено в порядок более 30 социально
значимых мест. 750 тонн мусора
безвозмездно принято полигоном
«ЭкоЛэнд» на утилизацию. Порядка
5 тонн собранного вторичного сырья
передано на переработку специализированным предприятиям города
Новокузнецка — ООО «Экологический
региональный центр» и ООО «ЭкоЛэнд» — участникам Кузбасской ассоциации переработчиков отходов.
Школьники в Новокузнецке тоже
приняли активное участие в мероприятих, посвященных Году экологии. Они
на протяжении нескольких месяцев
соревновались в сборе макулатуры.
Возродили давно забытое соревнование участники ассоциации «ЭкоЛэнд».
Сейчас акция «Охотники за макулатурой» расширилась и уже называется
«Охотники за отходами».
По всей области проходили различные акции, призывающие соблюдать чистоту, быть бережнее к природе и экономить энергоресурсы.

