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КОРОТКИЕНОВОСТИ

Темпы рекультивации и передачи восстановленных земель 
в муниципалитеты катастрофически отстают от темпов добычи 

угля. Пути законодательного решения проблемы искали 
в Междуреченске на выездном заседании комиссии 

по экологии и охране окружающей среды 
Общественной палаты Кемеровской области. 

ВОССТАНОВИТЬ 
И ПЕРЕДАТЬ!

Больничные улучшения
(Окончание. Начало на стр. 1)

Так, за счет собственных средств больницы 
удалось провести ремонты фасадов хирур-
гического корпуса, женской консультации, 
проведен косметический ремонт входных 
групп двух поликлиник (включая стоматоло-
гическую). Оборудован санузел с душевыми 
для персонала терапевтического отделения, 
отремонтирована часть палат травматологиче-
ского отделения, а также ремонт левого крыла 
на первом этаже поликлиники (здесь же идет 
ремонт кабинетов на пятом этаже). 
За счет грантов и в рамках реализации феде-

ральных проектов открыты сенсорные комна-
ты в педиатрическом отделении, приобретен 
авторефрактометр и ЛОР-комбайны в детские 
поликлиники. Закуплены пять новых кардио-
графов с функцией дистанционной передачи 
данных для оперативного определения пато-
логии сердца; дерматоскоп для ранней диа-
гностики злокачественных новообразований 
кожи; стулья для кормления грудных детей в 
столовую педиатрического отделения. Обнов-
ляется электронно-цифровая база: получено 
50 новых компьютеров. В рамках националь-
ного проекта «По долговременному уходу за 
лицами старшего возраста» отрабатываются 
новые механизмы взаимодействия с центром 
комплексного социального обслуживания на-
селения в плане организации стационарного 
отделения гериатрии. 

Школьникам — 
о пенсии

(Окончание. Начало на стр. 1)
Сотрудники местного управления ПФР 

провели тематическое занятие с учащимися 
11 классов СОШ № 2. На занятии старше-
классники узнали, от чего зависит форми-
рование пенсии, как заработать страховую 
пенсию и сформировать накопительную, 
каков порядок формирования ее у работаю-
щих граждан, какие факторы влияют на раз-
мер пенсии, почему важна белая зарплата, 
как проверить работодателя, отчисляющего 
взносы на пенсионное обеспечение своих 
сотрудников. Специалисты ПФР продемон-
стрировали возможности Личного кабинета 
на сайте ПФР, электронных услуг, показали 
мобильное приложение ПФР и представили 
сайт «Школьникам о пенсиях», на котором 
информация доступно и понятно изложена в 
интерактивном формате. План мероприятий 
по ликвидации пенсионной безграмотности 
расписан до конца учебного года. 

Ремонт детсадов
В рамках объезда «Кузбасс. Время быть 

первыми» администрация города посетила 
детский сад №18 «Незабудка». В учреждении 
постройки 60-х годов продолжается капиталь-
ный ремонт. Строители завершают установку 
пластиковых окон, за зиму планируют про-
вести внутреннюю отделку групп, а весной 
перейдут к отделке фасада. Побывали также 
в детском саду №27  «Журавушка», который в 
декабре 2019-го отметит 50-летие. Тут необ-
ходимо привести в порядок эвакуационные 
выходы, отремонтировать цоколь и крылечки, 
сделать отмостки. Проектно-сметная докумен-
тация готова, в связи с этим замглавы города 
Сергей Перепилищенко дал поручение опре-
делить источники финансирования работ.

Многоцветье наград
15 междуреченских литераторов приня-

ли участие в шестом открытом областном 
поэтическом фестивале «Осеннее много-
цветье», который состоялся в Мысках на ми-
нувшей неделе. В числе организаторов — Ке-
меровское региональное отделение Союза 
писателей России.
Около 100 авторов-исполнителей и поэтов 

из населенных пунктов Кузбасса соревнова-
лись в шести поэтических номинациях. В ито-
ге шести наград удостоены междуреченцы, 
из них две — за первое место в номинациях 
«Осенние размышления» (Сергей Меринов) 
и «Воспеть эту землю» (Юрий Проскоков). 
Жюри высоко оценило авторов, членов 

поэтических объединений «Литератор» и 
«Ритм» — Александру Китляйн (обладателя 
звания «Поэт года — 2019»), Тамару Ислан-
кину, Галину Ассель.

Наш корр., по информации пресс-службы 
администрации МГО

Год от года Кузбасс на-
ращивает объемы до-
бычи угля, основная 
масса которой при-
ходится на открытый 

способ ведения горных работ. 
Последнее десятилетие отме-
чено шестипроцентным при-
ростом угольных объемов. По 
итогам прошлого года предпри-
ятия региона выдали на-гора 
свыше 255 миллионов тонн по-
лезного ископаемого — на 13 
с лишним миллионов больше, 
чем в предыдущий период. В та-
ких условиях решение проблем 
экологии становится важнейшей 
государственной задачей, отме-
тил открывая заседание пред-
седатель областной комиссии 
Александр Копытов. 
По информации Департамен-

та угольной промышленности  
администрации Кемеровской 
области, развитие отрасли, рас-
считанное до 2035 года, предпо-
лагает увеличение этих объемов 
до рекордного показателя в 427 
миллионов тонн черного золота! 
При этом, более половины угля 
планируется добыть открытым 
способом. 

— Повлиять на эти гранди-
озные задумки способны мно-
жество факторов, — считает 
Александр Иванович. — От ко-
лебаний мировых цен на уголь 
до экологической обстановки, 
на которой неизбежно отразится  
расширение промышленного 
производства. 
Между тем, в регионе реали-

зуется стратегия «Чистый уголь 
— зеленый Кузбасс», в которую 
никак не вписывается слишком 
быстрое увеличение площади 
земель, нарушенных горной до-
бычей. На сегодняшний день 
таких на территории области 
насчитывается уже свыше 100 
тысяч гектаров.

— И это не может не беспоко-
ить общественность, в том числе 
и Междуреченска, — согласил-
ся с председателем комиссии 
первый заместитель главы го-
рода Сергей Перепилищенко. 
— Неслучайно город заслужил 
не только славу угольного эль-
дорадо, но и неофициальное 
звание — жемчужина Кузбасса! 
Пожертвовать красивейшими, 
уникальными ландшафтами ра-
ди вскрытых недр? Сознатель-
но лишить себя и детей воз-
можности жить в гармонии с 
природой?
По словам Сергея Владими-

ровича, необходимость в такой 
встрече давно назрела. Пре-
жде всего для того, чтобы вы-
работать единую для властей, 
промышленного сектора, эко-

#Чистый уголь — зеленый Кузбасс

логических служб позицию, от-
ражающую не только интересы 
сторон, но и позволяющую мак-
симально снизить нагрузку на 
окружающую среду. Сделать это 
будет непросто, признал руково-
дитель. Так, 97 процентов нало-
говых поступлений в городской 
бюджет обеспечивают угольные 
предприятия. 
Подобное положение скла-

дывается практически во всех 
угледобывающих территориях 
региона. По мнению членов 
рабочей группы, первое, с чего 
следует начать — возвращение 
к массовой рекультивации от-
работанных угледобытчиками 
земель. Однако, как отметил 
член комиссии Общественной 
палаты, главный научный со-
трудник Федерального иссле-
довательского центра угля и 
углехимии СО РАН, доктор био-
логических наук Юрий Мана-
ков, данный вопрос очень далек 
от решения. 

— Законодательные про-
блемы порядка проведения 
рекультивации и передачи му-
ниципалитетам восстановлен-
ных земель в последние годы 
только нарастают. Это привело 
к тому, что в целом по Кузбассу 
площадь рекультивированных 
земель не превышает… двух 
процентов от того, что остро 
нуждается в заботе человека. 
Почему так происходит? Юрий 

Александрович основную про-
блему видит в несовершенстве 
законодательства, во многом 
снявшем с угольных предпри-
ятий обязанность качественно 
восстанавливать весь объем на-
рушенных территорий. Причем, 
отмечает специалист, последние 
15 лет не удавалось даже со-

брать достоверные данные об 
общем количестве такой земли.

— Из года в год в документах 
фигурировал нереалистичный, 
в десятки раз заниженный по-
казатель. Цифра в 112 тысяч га 
была озвучена всего лишь два 
года назад. 
В настоящий момент исчер-

пывающей информации о со-
стоянии нарушенных земель в 
области нет, вынужден констати-
ровать ученый. Стоит отметить, 
что на фоне растущих объемов 
угледобычи темп рекультивации 
в Кузбассе имеет явную тенден-
цию к снижению. Так, по итогам 
2018-го этими работами было 
охвачено всего 589 гектаров: в 
среднем по 20 га на каждую из 
компаний, ведущих добычу. 
С коллегой полностью со-

гласна председатель Между-
реченского комитета по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию Ольга Твиретина. 

— На территории городско-
го округа горными работами 
нарушено почти восемь тысяч 
гектаров. В 2018-м нарушению 
подверглось около 300, а ре-
культивировано всего 14 га.  
Интересно, что за послед-

нее время никто из местных 
угольщиков не обращался в 
муниципалитет с заявлением 
о передаче восстановленных 
земель. Этот, в общем-то не об-
надеживающий горожан факт, 
специалиста также не радует: 
произвести данную процеду-
ру тонко и грамотно все равно 
не получится вследствие несо-
вершенной нормативной  базы. 
Ольга Александровна отмети-
ла, что инициатором рабочей 
встречи комиссии по экологии 
областной Общественной пала-

ты стал именно профильный 
комитет Междуреченска. Оз-
вучивание проблем и общий 
поиск решений должен сдви-
нуть данные вопросы с мерт-
вой точки и помочь не только 
нашему городу. 
Начальник  экологиче-

ской службы экологическо-
го управления ПАО «Южный 
Кузбасс» Дмитрий Шатилов 
отметил, что действующее за-
конодательство обеспечивает 
возможность участия в раз-
работке проектов по рекуль-
тивации любому заинтересо-
ванному лицу. 

— Выразить свои замечания 
можно участвуя в обществен-
ных обсуждениях на стадии 
разработки пректа рекульти-
вации. Подобные документы 
находятся в открытом доступе, 
ознакомиться с ними не со-
ставляет большого труда. 
Участники встречи заслу-

шали информацию о про-
ведении рекультивации на 
территории Новокузнецкого 
района. Обсудили то, какими 
породами следует озеленять 
нарушенные территории в тех 
или иных районах области и 
не только. 
По итогам выездного засе-

дания были сформированы 
решения, с которыми Обще-
ственная палата обратится в 
Совет народных депутатов Ке-
меровской области для даль-
нейшего взаимодействия с 
Государственной Думой Рос-
сии по вопросу перспектив 
качества выполнения рекуль-
тивации нарушенных земель 
и порядка их приемки.   

Галина СКУДАРНОВА

Заседание комиссии по экологии и охране окружающей среды
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