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Экология….     Это слово все чаще появляется в заголовках газет, тре
вожной интонацией звучит по каналам радио или телевидения… Становятся 
привычными сообщения об «экологических» бедствиях. 

Сможет ли человек своим разумом и волей спасти себя самого и нашу 
планету от нависших над ней экологических угроз? Эти вопросы, несомненно, 
волнуют нас.

Решение экологических  проблем необходимо как  на  государственном 
уровне, так и в каждом большом и малом городском сообществе. 

Наш  город   не  является   исключением,  постоянно  работает  в  этом 
направлении.

Дни защиты от экологической опасности – лучший пример этого взаимо
действия, реализации планов.

На благо родного города работают  наш муниципалитет  совместно  с об
щественными организациями, предприятиями, школами, библиотеками и про
сто с  горожанами.  

Органы  государственной  власти  региона  и  города,  природоохранные 
структуры прилагают все усилия к тому, чтобы соблюдались права граждан на 
благоприятную окружающую среду. За прошедшие годы у собственников круп
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ных промышленных предприятий, в том числе угольщиков Междуреченска, из
менилось отношение к исполнению природоохранного законодательства. Если 
раньше объединение усилий власти, бизнеса и общественности было лозунгом, 
то сейчас это взаимодействие дает практический результат.

Все  мероприятия,  предусмотренные планом проведения акции выполнены в 
полном объеме. Проведено  более 1300 мероприятий 

  
Во всех мероприятиях  приняли уча

стие  более  54,7 тысяч  жителей города (в 
2009г -44,9 тысяч).

Участники  акции  -   449 предприя
тий, организаций , из них  –    41 образовательное учреждение ( 17 дошкольно
го, 19 общего, 3 дополнительного, 1 начального,  1 высшего профессионально
го  образования),   1  учреждение  здравоохранения   ,  6  учреждений  культуры 
(библиотеки, дома культуры и др.)  , 4 социальной защиты населения, 16 обще
ственных организаций, 1 заповедник ,    15 промышленных предприятий, 365 
предприятий  малого и среднего бизнеса, рядовые жители;

1. Организационные мероприятия
Началом  акции «Дни защиты от экологической опасности  в 2010г»   ста

ло проведение  в администрации города расширенного заседания оргкомитета 
по организации и проведению Дней защиты под руководством заместителя Гла
вы города  Междуреченска  Шамонина В.А. 20.03.2010г посвященной  планам 
проведения  мероприятий в 2010г. (протокол, приложение  1, Книга 1)

1.1. На    заседаниях  оргкомитета города по подготовке и проведению 
Дней защиты от  экологической опасности - 2010  были  рассмотрены следую
щие вопросы:

Заседание 20.03.2010 (протокол, приложение 1, Книга 1)

• Итоги  проведения Дней защиты  от экологической опасности в г. Междуре
ченске в 2009г.

•  О плане  мероприятий  по  проведению акции  «Дни защиты от экологиче
ской опасности в г. Междуреченске» в 2010г

Заседание 28.06.2010  (протокол, приложение 2, Книга 1) 

• Подведение итогов  городского  конкурса  по проведению дней защиты в 
2010г.

   1.2 Изданы  следующие  постановления  администрации города Междуречен
ска: (приложения 3-12 Книга 1)
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• № 410п от 09.03.2010г « О мерах по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций , связанных  с паводком, в 2010 году,

• № 462п от 17.03.2010 «О награждении» (День метеоролога)  

• № 516п  от 23.03.2010 г «О проведении Дней защиты от экологиче
ской опасности в г. Междуреченске в 2010г» 
 -  утвержден состав оргкомитета по проведению Дней защиты от эко
логической опасности в г. Междуреченске
 - утвержден план мероприятий с учетом предложений всех городских 
организаций - участников проведения Дней защиты от экологической 
опасности, 
- утверждено положение о городском конкурсе  по проведению Дней 
защиты от экологической опасности в г. Междуреченске.  

• № 495п от 22.03.10г. с 05.04.2010 по 05.05.2010  «О проведении 
месячника по санитарной очистке и благоустройству территории горо
да»  объявлен месячник санитарной очистки в жилых домах, дворах и 
кварталах, на улицах, площадях и парках.

• № 797п от 23.04.2010 «Об охране  лесов  от пожаров  на террито
рии  Междуреченского городского округа в 2010году»

• №799п от 23.04.2010 « Об установлении  особого противопожарно
го  режима  на территории Междуреченского  городского округа»

•  № 1012п от 21.05.2010 « О проведении  конкурса в частном секто
ре  на звание «Лучший двор, лучшая улица»

• № 1082 от 28.05.2010«О награждении» (Всемирный  день охраны 
окружающей среды»

•   №  1094п  от  31.05.2010  «  О  проведении  операции  «Чистый 
воздух»  в 2010году

• № 1314 п от 29.06.2010    «Об активизации деятельности студенче
ства в летний период в сфере охраны окружающей среды»  

     
     1.3. Руководителям   угольных компаний направлено предложение об уча
стии в проведении ДЗЭО  на предприятиях (приложение  13 Книга 1).
     1.4. Городским оргкомитетом  направлена заявка в областной  штаб по про
ведению Дней защиты от экологической опасности  об участии г. Междуречен
ска в областном конкурсе на проведений Дней защиты. (приложение 14 Книга1).
1.5.   В  администрации города  

• создана специальная противопаводковая комиссия. 
Определены зоны возможного подтопления, это район Ивановской базы, 

поселки Чульжан, Майзас, Камешек, Чебал-Су, Косой Порог, Сосновый Лог, Но
вый Улус,  Усинский.  Они закреплены за ответственными лицами из админи
страции города. Старшие групп, оснащены техникой и рациями, контролируют 
обстановку в поселках и находятся в постоянной готовности к возможной эваку
ации людей, в том числе больных и детей до года.

На реках возможны заторы, в связи с этим   проведены взрывные работ 
силами  ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» и ОАО «Междуречье».
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Утверждена  комиссия  по  оценке  состояния  гидротехнических  сооруже
ний, ограждающих дамб и шандорных устройств. Эти объекты закреплены за 
предприятиями ООО «Эрзис-Н» и ОАО «Междуречье», которые обеспечивают 
ремонт, очистку от снега, отсыпку грунта, приведение  в рабочее состояние лив
неприемников ливневой канализации.

За каждым из участников частного сектора закреплено конкретное пред
приятие. Утвержден порядок эвакуации не только населения, но и материаль
ных ценностей. Люди могут быть эвакуированы в профилактории «Романтика», 
«Солнечный» и в четыре закрепленных детских сада.

Весь паводковый период работники администрации города будут дежу
рить круглосуточно…

  Организовано непрерывное наблюдение за уровнем воды в реках,  с 
восьми гидрологических мостов.

На предприятиях города оснащены аварийно-спасательные команды из 
20-30 человек. Обеспечен запас  материальных, технических и  финансовых ре
сурсов, предназначенных для чрезвычайных ситуаций.

В течение паводкового периода обеспечена бесперебойная работа Ка
райского водозабора, очистных сооружений, скважин, разводящих сетей водо
провода в городе, создан запас хлора и реагентов для очистки воды.

Территориальный отдел Роспотребнадзора и центр гигиены и эпидемио
логии ведет контроль за качеством питьевой воды и санитарно-эпидемиологи
ческой обстановки.
 (приложения, публикации в СМИ, репортажи по телевидению Книга 2) 

• проведены обследования  береговых линий. Город Междуреченск  и при
легающие к нему поселки расположены  в водоохраной зоне рек Томь и 
Уса,  вследствие чего  сложилась    неблагоприятная  обстановка, связан
ная   с  водной береговой эррозии.
 На  всем  протяжении  реки  Томь  в  черте  г. Междуреченска  имеются 

острова,  наносы  и  отмели.  Местами  русло  реки  заужено.  На  отдельных 
участках берега подвержены водной береговой эрозии, связанной с процесса
ми, происходящими из-за недостаточной пропускной способности русла реки. 
Возникают риски разрушения водооградительных дамб, защищающих от затоп
ления территорию всего г. Междуреченска.
          Особенно сложная ситуация в настоящее время наблюдается по правому 
берегу р. Томи от района  Камешек до начала Томской правобережной дамбы. 

  Ежегодно из-за подмыва в период весеннего паводка берег отсту
пает на 0,15 – 1,0 м в год в сторону дороги, соединяющий поселки с городом.  В 
результате,   с 2001г береговая линия правого берега в результате ежегодного 
размыва сместилась на  5-7 метров,  на отдельных участках обрушенный берег 
подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м.   

Дорога р-он Сыркаши – р-он Камешок

 

р-он Карай                                                                р-он Майзас
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Дни защиты от экологической опасности 2010
г. Междуреченск

Для получения рекомендаций  по  предотвращению разрушения  берегов 
приглашен  технический  директор ЗАО « Центр  инженерных технологий»  Жо
ров В.А. Получены рекомендации  по защите  инженерных сооружении , кото
рые   будут использованы в дальнейшей работе. Направлено письмо  руководи
телю Верхнее - Обского  бассейнового водного управления Нечаю Н.З.  об уско
рении финансирования  из средств федерального  бюджета  очистки  русла р. 
Томь в районе Чульжан.

• Еженедельно  проводится  штаб  по  благоустройству  под  председатель
ством     заместителя  Главы города Дмитрия Леонидовича Иванова. Штабы по 
благоустройству города   проводятся и в администрации,  и  на улицах и объек
тах Междуреченска.( заседания штабов регулярно освещаются в СМИ города , 
приложения, Книга 2, ).

• на коллегии администрации принята ведомственная программа МУП «Ка
тельные и тепловые сети»  и МУК « Горводоканал» по охране окружающей сре
ды и снижению негативного воздействия на нее на  2010-2015 годы. Программа 
нацелена на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и улучше
ние качества.(публикация в газете «Контакт, приложение, Книга2)

Основные мероприятия:
- оснащение котельных газоочистным оборудованием;
- проектирование и строительство очистных сооружений дождевых сточ

ных вод с площадок железнодорожной котельной, паровой районной котельной;
- ликвидация внутриквартальных котельных, что позволит прекратить вы

бросы в атмосферу, завоз угля и вывоз шлака в черте города;
- повышение надежности системы водоотведения;
-  качества очистных вод.

2. Информационные мероприятия
 Выпущено   агитационных и информационных  материалов – 

3000листовок, 200плакатов, 805 буклетов, 100 брошюр, 400 календа
рей, 58 санитарных бюллетеней, 55 уголков  здоровья и др.
размещено в печатных и электронных средствах массовой ин

формации материалов, в том числе в газетах( 2 городские газеты)  
-статей,  на городском телевидении- 

Установлено 11 банеров с экологической и противопожарной те
матикой, в том числе на улицах города  -6, на границе Госзаказника  
«Бельсинский-5)   

• Вышло постановление администрации города  о проведении акции
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• На  официальном сайте администрации  помещена информация  о про
ведении акции, проведении городского конкурса, размещено Положение  о про
ведении конкурса.  

• Во всех газетах опубликованы:  информация  о выходе постановления 
администрации,  объявление о проведении конкурса, Положение о проведении 
конкурса. 

• На городском  телевидении  состоялся прямой эфир в  программе « Гость 
в студии» заместителя  председателя МУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»  Кальчук Е.П., где кроме ответов 
на  вопросы  был рассказ о проведении Дней защиты и призыв к населению – 
принять участие в акции. 

•  На  2-х светодиодных экранах   транслировались 
призывы к участию в  акции (3 видеоролика) по15сек (диск, приложение, Кни
га2)  
призыв к участию в акции «Чистый  берег -2010» (диск, приложение, Книга 2) 
противопожарные ролики ( 3шт)
ролики о туберкулезе(3шт) (диск, приложение, Книга 2)

• на улицах города    установлены  6 
банеров   экологической, противопо
жарной тематики  

• на  границе  Госсаказника  «Бель
синский»  установлено   5  банеров 

( месячник «Тишина)
•   изготовлены и розданы населе

нию города     700 красочных  ли
стовок с призывами сделать кон
кретные дела во время акции (приложение 21, Книга 1) 

Детской общественной организацией «Республика Добра и Света»
(диск, приложение  Книга2)

• Организация просмотра ролика социальной рекламы детской обществен
ной организацией «Республика Добра и Света» (МОУ «СОШ№2»)
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Ролик посмотрели:
учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 700 человек
родители учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 25 ч.
учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» - 60 человек
учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» - 50 человек
учащиеся МОУ «Гимназия №24» - 60 человек

МУСЗН "Центр социального обслуживания  граждан 
пожилого возраста  и инвалидов"

 Изготовлено  и  распространено   в  зонах  отдыха  горожан  природо
охранных плакатов с призывными слоганами – 14 плакатов, 20 участников.

ГП КО  « Междуреченский лесхоз»
 В рамках проведения противопожарной пропаганды   распространено 

1475листовок,  400 календарей,805 буклетов, материалы подготовлены Депар
таментом лесного комплекса  Администрации Кемеровской области.  На  2-х 
светодиодных экранах транслировались  2 видеоролика о защите от пожаров .

МУЗ ЦГБ
Розданы населению 500 листовок, 127 плакатов. Выпущено 58 санитар

ных бюллетеней, оформлено 55 уголков  здоровья

Общеобразовательными  школами  и  
детскими садами МУУО «Комитет образования»

Изготовлено и распространено  более 300 листовок, 50 плакатов

      Междуреченская детская  общественная  экологическая организация 
«Зеленые» (приложение19, Книга 1,  на DVD-R «Зеленые». Книга 2)  

Основой для деятельности МДЭОО «Зеленые» по Дням защиты от эколо
гической  опасности  в  2010  году  стал  проект  «Росток»,  получивший  государ
ственную поддержку в рамках конкурса президентских грантов от Национально
го благотворительного фонда. Также волонтёры провели множество социально-
значимых мероприятий в соответствии с утвержденным на 2010 год планом. 

По  проекту  «зелёные»  создали  на  средства  гранта  молодёжный   ре
сурсный эколого-просветительский центр «Росток», который ежемесячно осу
ществляет благотворительную эколого-образовательную деятельность для де
тей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для этого есть все необходи
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мое оборудование компьютеры, проектор, экран, микрофон для записи звука в 
телепрограмму,  а  также  имеется  копировально-множительное  оборудование, 
видеотехника,  а также оборудование для верстки газеты и выпуска телепро
граммы. Ежемесячно ресурсный центр посещает более 200 учащихся, на посто
янной основе в течение 3-х раз в неделю  - более 70 человек. В ресурсном цен
тре «Росток» созданы,  адаптированы и регулярно  функционируют  авторские 
образовательные программы «Зелёный дом», «Юный телерепортер» и «Теория 
и практика периодической печати». с момента реализации проекта ресурсный 
центр посетило более 1000 человек, получив адресную социальную, правовую 
и образовательную поддержку.  Сегодня центр оказывает услуги по правовой 
поддержке детей оказавшихся в сложной жизненной ситуации,  используя но
вейшие медиаобразовательные технологии, реализуя программу дополнитель
ного образования  «Я - гражданин», в основе которой видеотека международ
ной программы «Тасис».  Одним ключевых из направлений работы инициатив
ной группы волонтёров организации «Зелёные» стали семинары «Интерактив в 
экологическом образовании» как базе ресурсного центра, так и площадке Цен
тра помощи семье и детям»  для учащихся и педагогов, в котором приняли уча
стие  более 120 человек.  (приложение, Книга 2, )       

Централизованная библиотечная система  Управления культуры и молодежной по
литики  (приложение20 , Книга 1)

Изданы следующие издания
1.Экологическое просвещение -   справочный перечень информационных услуг, 
платных услуг, справочных ресурсов, электронных ресурсов, список общественных 
экологических организаций
2.Информационно- экологический  бюллетень  о проведении мероприятий в рам
ках Дни защиты от экологической опасности-2010 центральной  городской  библио
текой.
3. Дайджест  №1  «Экологическая  болезнь»
4. Дайджест № 1 « Глобальное  потепление  и вода из  крана»

   
   

3. Торжественные и  массовые мероприятия, приуроченные к 
праздникам и памятным датам

(фотоматериал  и итоги проведения в приложении  
Книги 1,2,3,4,5,6)
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Международный день воды 

ГУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау  и филиал №8 Центральной  библиотечной системы
  

Традиционное мероприятие «День воды» уже не первый год проводится для 
школьников МОУ СОШ №26 совместно с филиалом №8 городской библиотеки, 
на базе филиала. Сотрудники заповедника совместно с библиотекарями 
рассказывают детям  о важной роли заповедника в сохранении чистой воды, 
напоминают о бережном отношении к ней.16 марта 2010 года лекцию о «Бур
ных водах Кузбасса» послушали 30 человек начальной школы.

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (прило
жение 1, Книга4 ):

• Городская игра  «Вместе по свету»
Дата проведения: 22.03.10
Охват обучающихся: 72 человека (гимназия № 6, ОУ № 2, 4, 9, 10, 12, 

19, 21,22, 23, МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МОУ СОШ «Гармония»).
Возраст обучающихся: 11-14 лет.

Игра проходила  по пяти этапам: «Животные водоема», «Растения водоема», 
«Вода мира», «Озеро обиделось», «Болото». 

Игра завершилась  призывам: «Берегите воду: она – сама жизнь!», награ
ждением команд грамотами.
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• беседы,  посвященные международному  Дню  воды.  Беседы  были 
проведены для  360 обучающихся (19 бесед). Беседы сопровождались 
показом слайдов, фотографий, просмотром видеофильмов о горных ре
ках Поднебесных Зубьев.

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33«Зайчик »(приложение 2  Книга 3  
праздник  «Волшебница Вода»; 
открытое занятие для родителей воспитанников детского сада в бассейне; 
занятие  в  кружке  «Занимательное  экспериментирование»  с  детьми  старшей 

группы по  ознакомлению со  свойствами воды с  помощью простейших 
опытов; 

На экологическом экране размещена  информа
ция для детей  - нужно беречь воду и не лить ее  

зря.

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» ( приложение 1 Книга3)
• Праздник «День воды» 
• Экологический семинар "Рыбные ресурсы бассейна реки ТОМЬ" 
• Поделки из природного материала «В царстве Нептуна». 
•  Круглый стол «Качество воды в Междуреченском районе»
• Книжная выставка «Природные территории - источник чистой воды».

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы  Управления культуры 
и молодежной политики  

• экологическая слайд-беседа «Загадочная стихия»
•   урок экологической грамотности «Воде кланяемся низко», участ

никами которой стали ребята школы №26 и учащиеся ПУ-62.
              Всего на мероприятиях присутствовали 35 человек.

Городской  дом культуры «Юность»  Управления культуры и молодежной поли
тики»(приложение 18, Книга1)

     
4  марта  для  детей  была 
проведена  познавательная 
программа  «В мире живот
ных»  и  «На  дне  океана», 
присутствовало 42 ребенка. 
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В гости к ребятам пожаловала Матушка Природа и Золотая рыбка с водными 
жителями, вместе с которыми ребята совершили увлекательное экологическое 
путешествие на дно океана по следам Красной книги    и узнали о водных оби
тателях Кемеровской области,   какие животные нашего края  занесены в Крас
ную книгу.

МУЗСН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с 
приютом» ( приложение17, Книга 1)

• коллективная творческая деятельность «Капелька»  по сохранению 
водных ресурсов (66 подростков и детей Центра).

МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользо
ванию» (результаты в разделе 4 «Практические  мероприятия»

• проведена акция «Чистая вода» 

ОАО « Междуречье» 
Проводятся  работы по строительству комплекса по сбору, отводу и очистке 

карьерных и ливневых вод участков Катылынский, Сибиргинский-7, Основное 
поле, в т.ч.:

• реконструкция  сетей по сбору ливневых стоков с промплощадки раз
реза  на комплекс  по очистке карьерных, ливневых вод Основного 
поля;

• реконструкция  сетей по сбору ливневых и карьерных стоков на 
участке Сибиргинский-7.  

         Затраты в отчетном периоде – 910 тыс.руб.

Международный день метеоролога –23 марта
 
Именно в этот день, 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Все

мирной  метеорологической организации  - специализированного учреждения 
ООН. Отмечается праздник с 1961 года.

Девиз Дня метеоролога: «Погода, климат и вода в информационную эру».

Глава города  С.Ф. Щербаков посетил  метеостанцию, находящуюся в 
районе Чульжан. Метеостанция работает в Междуреченске с 1956г, с 1990г на
ходится  в  этом здании.  Используемое оборудование  устарело, не дает  точ
ной информации, здание  требует капитального ремонта.  Главой принято ре
шение  помочь с ремонтом  здания. Новое оборудование  будет  приобретено 
за счет средств федеральной программы. Встреча Главы  города  была показа
на  на телевидении. (Приложение, Книга 2)

Работники метеостанции  в связи с празднование Дня метеоролога  на
граждены  наградами администрации города.

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (прило
жение 1, Книга4 ):  

Участники: 165 обучающихся  (8 бесед) МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
• беседы на тему «Погода в нашей жизни». 
• викторина
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Международный день прилета  птиц  - 1 апреля
Традиция отмечать «День птиц» в начале апреля в нашей стране отчасти свя
зана с принятием  Международной конвенции об охране птиц, отчасти же – с 
приближающимся  праздником  Благовещения,  когда-то  на  Руси  в  этот  день 
выпускали из клеток на волю пичуг, пережидавших студеную зиму в доме.

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (прило
жение 1, Книга4 ):  

Агитрейс «Пернатая радуга»

 

Дата  проведения: 1 апреля.
Участники: более 200 обучаю
щихся  школ  города  (№ 
2,10,24,21,26,  обучающиеся МОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр», 
Детский дом №5 «Единство», за
поведник «Кузнецкий Алатау»)  и 
300 жителей города. 
Целью  агитрейса  является  при
влечение внимания обучающихся 
к проблеме охраны природы, по
вышения  уровня  экологического 
сознания,  пропаганда  знаний  о 
разнообразии  перелетных  птиц 

Кемеровской области.

Ребята, посещающие творческие объединения МОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр» в  автобусе,  оформленном 
согласно  тематике,  проехали  по 

17



Дни защиты от экологической опасности 2010
г. Междуреченск

всему городу с закличками и призывами беречь и охранять птиц. На определен
ных остановках: на улице Комарова, площади Весенней, ДК Железнодорожни
ков, у памятника Ленину,  активистов  ждали ребята со своими выступлениями. 
Ребята отгадывали загадки, играли в игры «Птичий базар», а также участвова
ли в конкурсах «Птицы прилетели» и «Самый, самый». 

За участие в конкурсах ребята получили булочки в виде  жаворонков, ко
торые испекли специально для того,  чтобы вспомнить  те  традиции,  которые 
были у наших предков, когда они встречали весну и «кликали» птиц, соблюдая 
особенные традиции.

• Встреча с членами клуба «Горница» 
«Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя»

На  весенних  каникулах 
обучающиеся  МОУ ДОД «Дет
ско-юношеский  центр»  сов
местно  с  педагогами  встрети
лись с  членами клуба  «Горни
ца» при соц. защите населения 
города.  Ребята  рассказали  о 
традициях   встречи  весны,  о 
том,  как  в  старину  закликали 
весну,  птиц.  Ребята  вместе  с 
бабушками участвовали в кон
курсах скороговорок, пословиц. 
А  в  заключении  члены  клуба 
«Горница» подарили детям пе
ченье в виде жаворонков, кото
рые испекли сами. 

 

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» ( приложение1 Книга3)
• Акция «С новосельем Вас, скворцы!» Изготовление и развешивание 

школьниками скворечников.
• Лекции – презентации «Птицы краснокнижники Кемеровской области».
• Экологическая игра «Содержание птиц в неволе недопустимо».
• КВН «Наши пернатые друзья».

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик» (приложение2  Книга 3 )
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В  этот  день  в  детском  саду  был  проведен 

праздник «Прилет птиц». 
По окончанию праздника 

дети подготови
тельной к школе 
группы совместно 
с папами развеси
ли 8скворечника 
для птиц. С 
детьми старшего 
дошкольного воз
раста проведена 
познавательная 
игра «Что, где, 
когда?», на которой участники  показали зна

ния о перелетных и зимующих птицах, о том, чем они питаются и где оби
тают.

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы Управления культуры и 
молодежной политики 

• беседа «Берегите птиц»
• в библиотеке-филиале №8 эко-викторина  «Поможем птицам Куз

басса». 
• в библиотеке-филиале №8 в виде скворечника был оформлен по

чтовый ящик, рядом с которым ребятам предлагалась «Птичья викторина»: по 
описанию птицы нужно было определить её название. 

Всего на мероприятиях по данной теме присутствовали 87 человек. 

ГУ ГПЗ  « Кузнецкий Алатау» 
 

В современном мире серьезную угрозу птицам создает загрязнение окру
жающей среды, а в заповеднике многое делается для защиты наших пернатых 
друзей. Именно на его территории охраняется 281 вид птиц, более 60 из кото
рых внесены в Красные книги Кузбасса, России и всего мира. 

1 апреля заповедник    присоединились  к агитационному рейсу «Перна
тая радуга». 

Всемирный день здоровья   - 7 апреля 

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (прило
жение 1, Книга4 ):  

Круглый стол «Здоровым быть модно»
Дата проведения: 7 апреля
Приняли участие: 36 обучающихся.

На проведение  круглого стола была  приглашена врач-педиатр Гудожни
кова Р.А. Раиса Александровна беседовала с ребятами о том, как они питают
ся, соблюдают ли они режим питания, знают ли что то о полезных продуктах и 
тех, которые содержат ГМ вещества. Ребята задавали вопросы, почему нельзя 
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пить Кока-Колу и есть чипсы. Ребята не проявили равнодушия ни к одному во
просу, который был  затронут на круглом столе.

 В заключение круглого стола было проведено анкетирование: «Правиль
но ли я питаюсь?»

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» ( приложение 1 Книга3)
• День здоровья «Муравейник» 

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик» (приложение2 Книга 3 )
В этот день в детском саду стартовала  акция «Вырасти полезный овощ 

на окне». Ребята учились выращивать рассаду, 
зелень, которая затем использовалась на кухне 
для приготовления витаминных обедов. 

В ходе проведения дня здоровья были ор
ганизованы занятия с детьми в тренажер
ной комнате; эколого-оздоровительное за
нятие «Чтобы нам не болеть»; экскурсия  
на  городской  стадион  «Томусинец», где 
дети присутствовали на тренировках детей,  
которые демонстрировали свои достижения;  
проведен традиционный  спортивный празд
ник «Папа, мам, я – здоровая семья». 

МУЗСН «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних с приютом» ( приложение17, Книга 1):

Во Всемирный день 
здоровья 7 апреля прошел 
спортивно-театрализован
ный праздник «С природой 
дружить – сильным и здоро
вым быть».  
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Мне очень понравился праздник «С природой дружить – сильным и здо
ровым быть», там было очень интересно. Все на время стали жи
вотными и птицами.  Я изображала куст сирени.  Так хотелось,  
чтобы мной все любовались,  наслаждались моим ароматом.  Но  
вдруг ко мне подошли «хулиганы», «залезли» на меня, начали ло
мать «ветки с цветами». А потом парень небрежно срывал цве
ты, чтобы подарить своей девушке. Мой вид был окончательно  
испорчен, ветви-руки болели. Любоваться стало нечем. Ну, разве  
так можно? Я поняла, что прежде, чем что-то делать, надо хоро
шо подумать. Природу обижать нельзя!  

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы Управления культуры и 
молодежной политики 

• Уроки здоровья
. «Курить – здоровью вредить»», 
«Пиво пенное – забава вредная» 
Всего охвачено – 32 человека.  

МУСЗН «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва
лидов».

• 65 работников центра стали участниками «Дня здоровья», в рамках кото
рого были приведены «Веселые старты».

День экологических знаний – 15 апреля

МУ « Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользо
ванию» (приложение ,Книга 2, программа «Экологический вестник», 

газета «Контакт»)
1. Эколого- просветительская  интервенция.

Председателем комитета  Мутюковым В.А., заместителем  председателем 
Кальчук Е.П., начальником отдела природопользования   Парадневым А.О.про
ведены встречи  со студентами, учащимися в форме  беседы, ответов на во
просы.

Расширение и углубление знаний   об экологии, состоянии окружающей 
среды в городе, об экологических проблемах. Воспитание гражданской позиции 
к охране и сохранению всего живого на Земле.  Формирование у участников 
чувства гражданской ответственности  за  экологическую обстановку своей «ма
лой родины».Формирование  представления об акции « Дни защиты от экологи
ческой  опасности» 
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9.00-10.00 
Горностроительный  колледж – встреча  со студентами  Мутюкова В.А.,  70у
частников   
 шк. №2  встреча со школьниками Кальчук Е.П.,30 участников

10.30-11.30
шк № 10 встреча со школьниками Мутюкова В.А, 20 участников

11.30-12.30 
шк. № 19 встреча со школьниками Кальчук Е.П, 30 участников.
 
12.00 -13.00 
филиал  Кузбасского  государственного  технического университета, встреча со 
студентами Мутюкова В.А., 210 участников

14.00-15.00,
шк № 25 встреча со школьниками Кальчук Е.П.,70 участников

14.30-15.30
шк № 22 встреча со школьниками Мутюкова В.А, 30 участников
16.00-17.00 

шк. № 26, встреча со школьниками  Параднева А.О.,80 участников

17.15-1-18.00 
 Филиал  Сибирского государственного  технического университета, встреча со 
студентами  Параднева А.О., 80 участников

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (прило
жение 1, Книга4 ):  

Летопись добрых дел по сохранению природы
Приняли участие: 36 обучающихся.
Тематические  направления  проектов  были  такие,  как  «Экологическое 

благополучие места проживания», «Сохранение водных экосистем», «Экологи
ческое просвещение и распространение природоохранных идей». 
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Наиболее активными в данной акции были ОУ №2, 4, 10, 22, 23, гимназия 
№6.

1 место в городском этапе экологической акции заняла работа Шарави
ной Натальи, обучающейся 9 «Б» класса, МОУ СОШ№23.Тема проекта Сохра
нение водных экосистем», тема работы «Почему нельзя купаться в реке Уса?».

Данная работа приняла участие в областном этапе экологической акции 
«Летопись добрых дел по сохранению природы».

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» ( приложение 1 Книга3)
• Выступление с презентацией в ДЮЦ «Заповедник «Кузнецкий Алатау»
• Экологические игры «Что ты знаешь об охраняемых территориях своего 

края?»,   «Зеленая аптека»
• Экологический проект «Экологическое состояние моей школы
• Демонстрация  слайд-фильма  «Природа  Междуреченска  красотой 

богата».  Конкурс  знатоков  природы  «Угадай,  о  каких  растениях  идет 
речь?»

• Конкурс  рисунков «Мир заповедной тропы»

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик » (приложение 2  Книга 3) 
викторина «Что ты знаешь о природе?» 
тематическое занятие «Юные спасатели» 

премьера экологической сказки «Как Иван-эколог природу спасал»
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Постановка театральной студии «Зайчик» под руководством Л. И. Сафроно
вой заняла первое место в фестивале «Волшебный фонарик» среди дошколь
ных образовательных учреждений города. 

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы Управления культуры и 
молодежной политики ( приложение ,Книга 2 программа «Экологиче

ский вестник)
• презентация электронной выставки по экологии - «Ради жизни на 

Земле»
• интерактивная игра  по страницам Красной Книги Кузбасса - «Ис

чезающая красота». 
На мероприятии присутствовало 19 ребят. 

Городской Краеведческий музей Управления культуры и молодежной политики 
( приложение,Книга 2 программа «Экологический вестник, ГТРК "Квант", ) 

• театрализованный экологический праздник «Радуга  – дуга,  к  жизни 

дорога».
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Мероприятие проходило 12 апреля в зале промышленности городского 
краеведческого музея, зал был оформлен плакатами – демотиваторами по эко
логической тематике, также оформлена выставка рисунков, фотографий и поде
лок. Мероприятие отрыла литературно – музыкальная композиция на экологи
ческую тему, подготовленная участниками театральной студии при городском 
краеведческом музее. Затем, все присутствующие приняли участие в разрабо
танной сотрудниками музея экологической компьютерной игре «Радуга – дуга». 
Участники и победители конкурсных заданий компьютерной игры - викторины 
получили подарки от музея – книги по охране окружающей среды и краеведе
нию, фотоальбомы, пазлы, наборы цветных маркеров и фломастеров, а также, 
брошюру, разработанную сотрудникам музея «Береги мир вокруг себя!», где в 
стихах и комиксах рассказано о проблемах экологии нашего края. На экологи
ческом празднике побывали - 28 человек

Помимо мероприятия,  в течение апреля,  мая и всего летнего периода 
для школ и ДОУ города по заявкам проводится экологическая игра «Радуга - 
дуга» (30 занятий), в которых уже приняли участие: 202 ученика.

• выставка животных и рептилий. Цель проведения в музе подобных 
выставок: наблюдение за рептилиями, животными и растениями, что помогает 
раскрыть красоту и неповторимость родной природы, пагубное влияние челове
ка на природу – исчезающие виды.

Выставку «Мир рептилий» посетили  - 504 человека.
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Городской  дом культуры «Юность» Управления культуры 
и молодежной политики (приложение18, Книга1)

 
• конкурсная, познаватель

ная программа «На экологической 
тропе» 30 мая, 24 ребенка.

МУЗСН «Социально-реабилитаци
онный центр для несовершеннолет

них с приютом»: (приложение 17, Книга1)

• Литературно-познавательное путешествие «Мой родной город» 
Дети познакомились с улицами города - их озеленением, дизайном. Экскурсо
вод этого «путешествия» - педагог 
Центра  -   связала  его  с  творче
ством  поэтов,  посвятивших  свои 
стихи  родному городу. Цель  путе
шествия  -  пробудить  поэтическое 
настроение,  вызвать  чувство  гор
дости за свой город - была успеш
но достигнута. 38 «путешественни
ков» стали ещё и участниками го
родской  выставки  творческих  ра
бот  «Мой  город»,  журналистами 
специального  выпуска  стенной 
детской газеты Центра «Междуреченск глазами детей». Итогом заочного путе
шествия стал праздничный концерт, на котором прозвучали песни о любимом 
городе

МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и  природопользо
ванию», ОАО « ТПТУ» ( приложение 2, Книга4)

28 апреля в актовом зале ОАО «ТПТУ» была организована  встреча  для 
руководителей и  специалистов предприятия с  начальником отдела  природо
пользования Междуреченского комитета по охране окружающей среды Парад
невым А.О. Хотя,   лекция планировалась на вполне определенную тему «Отхо
ды», постепенно она перешла в разряд «вопрос-ответ». 
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Слушателей  интересовали  вопросы  разного  характера:  «На  сколько 
вредна угольная пыль?»; «каков радиационный фон в городе?»; « о разработке 
марганцевого  месторождения  в  г.Междуреченске»  и  т.д.  Андрей Олегович  в 
рамках своей компетенции постарался ответить на все заданные вопросы. 

                          МУСЗН « Центр социальной помощи семье и детям» 
 

• Цикл  экологических бесед «Мы – друзья природы». Среди них: «Уди
вительное  рядом»,  «Наш  друг  -  лес»,  «Как  мы  помогаем  природе?», 
«Природа – наш дом»

• Экологические  игры:  «Экологический  светофор»,  «Лес  благодарит  и 
сердится», «Радости и огорчения», «Почта друзей». 

•  5  обзорных экскурсий, 
в  которых  приняли  уча
стие  около  60  ребят. 
Они побывали  в  эколо
гическом  центре,  на  бе
регах реки Уса и Томь, в 
лесу, в парке, познакоми
лись с видовым разнооб
разием  растений  и  жи
вотных,  узнали,  какую 
помощь  они  могут  ока
зать  растениям,  живот
ным,  окружающей  среде 
в  весенний  период  вре
мени года. 

МУСЗН "Центр социального 
обслуживания  граждан пожилого возраста  и инвалидов"

1.Проведение экологического  лектория «Моя Родина – Сибирь» в клубе «Гор
ница».  Количество участников  - 59.

• «Наши друзья – комнатные растения» 23.03.2010
• «Растения и животные нашего края» 06.04.2010
• Климатические условия проживания» 18.05.2010
2. Проведение экскурсий  за город  членов  клуба «Горница и  детей Центра 

детского творчества» Количество участников  - 61
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• «Лес – наше  богатство», беседа о природе и обитателях леса 
25.05.2010

• « Природа – лучший врач», знакомство с  лекарственными расте
ниями  04.06.2010

• «Травы  душистые»08.06.2010

День биоразнообразия 
 

Международный марш парков  (18-22 апреля)

Девиз «Марша парков – 2010»

«Биоразнообразие – основа жизни на Земле».
Экологическое  равновесие  –  необходимое  условие  выживания  человече

ства. В основе равновесия  лежит огромное многообразие ландшафтов и живых 
организмов, сложившееся на Земле в процессе долгих лет эволюции. Однако 
чрезмерная  эксплуатация  природных ресурсов,  радикальное  преобразование 
ландшафтов,  уничтожение  местообитаний животных и растений,  загрязнение 
окружающей среды  всего за несколько столетий  привело к резкому сокраще
нию биоразнообразия  и нарушило естественный ход экологических процессов. 
Одним из наиболее значимых шагов, необходимых в решении проблемы сохра
нения удивительного мира дикой природы,  является развитие заповедников, 
национальных парков и других охраняемых территорий. 

В Кузбассе  важная миссия по охране и изучению биологического разнооб
разия уникальной горной системы Кузнецкого Алатау возложена на заповедник 
«Кузнецкий Алатау». А  Марш парков – возможность громко заявить о ценности 
особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных парков, 
заказников.

 Ученые определили, что для оптимального функционирования всех при
родных комплексов на планете, всей биосферы, необходимо создание особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ)  различного ранга на территории 
30% от общей площади. Но пока нам до этого далеко. В связи с этим  на дан
ном этапе необходимо создать необходимые условия и оказать поддержку хотя 
бы тем охраняемым территориям, которые уже существуют. 

ГУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау»
При проведении акции “Марш парков” сотрудники заповедника  ставят 

перед собой четкие и необходимые цели  – привлечение внимания властей, 
СМИ, бизнеса и всей общественности к проблемам заповедника, оказание ему 
реальной  помощи,  пробуждение  в  сознании  земляков   чувства  гордости  за 
наше природное достояние.  
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• были подготовлены информационные листы Марша Парков -  2010, 
Положения о конкурсах и розданы педагогам организаторам и завучам по вос
питательной работе всех школ города.

• сотрудники заповедника провели 23 лекции, о заповеднике на Эколо
гическом центре ГУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау» подкрепив их яркими  мультиме
дийными презентациями и фильмами. Общее количество школьников посетив
ших лекции - 626 человек. Основные темы лекций: 

 «Животные Красной  книги Кемеровской области»
 «Звери Кузнецкого Алатау»
 «Первоцветы Кемеровской области»
 «Бурные воды Кузбасса»
 «Заповедник «Кузнецкий Алатау»

• конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» приняли участие 
189 человек из МОУ СОШ №6,№22, №2, МОУ ДОД ЦДТ, МОУ ДОД ДЮЦ. Ярки
ми и интересными работами не первый год радуют воспитанники МОЦ ДОД 
ЦДТ из изостудий «Волшебная кисть», «Родник творчества», «Дизай-студия».  

• литературный конкурс «Письмо браконьеру»
- это  обращение ребенка к нарушителю природы не только от своего лица, 

но и от лица растения или животного обитающего в заповеднике «Кузнецкий 
Алатау». Детям предлагалось  объяснить взрослому, необходимость сохране
ния биоразнообразия родного края. 

Попытались достучаться до совести взрослых попытались 136 человек 
из детского дома №5 «Единство»,  ДЮЦ, МОУ СОШ №2, №6, №25, №26,№10

• тематическая викторина «Что вы знаете о заповеднике «Кузнецкий Ала
тау», основная цель которой – расширение знаний жителей Кузбасса о родном 
крае. В этом году проверить свои знания, почерпнуть новую информацию, сде
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лать для себя интересные открытия  смогли все желающие, независимо от воз
раста и образования. 
Количество участников викторины – 122. Горожане и школьники МОУ СОШ 
№10, №25, №26
Возраст: 12-60 лет.

 Вопросы викторины:
1. Сколько на данный момент в России заповедников и национальных пар

ков? Какие еще виды особо охраняемых природных территорий вы знае
те?

2. Назовите самое глубокое озеро заповедника  Кузнецкий Алатау.

3. Для чего бобру «помада» и «расческа»?

4. Каких рябчиков можно встретить в заповеднике Кузнецкий Алатау и чем 
они отличаются?

5. Какая оседлая птица, обитающая в заповеднике, считается ровесником 
мамонта?

6. Где зимуют божьи коровки?

7. Для чего медведь оставляет задиры на деревьях?

8. Из-за суровых условий в Кузнецком Алатау не было коренных жителей. А 
какими ремеслами владели шорцы, которые освоили земли южнее реки 
Томи?

9. Кто из жителей заповедника носит «серьгу»?

10.Детеныши многих животных могут «затаиваться». В каких случаях и как 
они это делают?

11.Как называется область распространения определенных видов живот
ных? 

12.Какие хищные птицы вылетали этой зимой в город? Назовите причины 
такого поведения.

13.Ягель – это мох или лишайник? Какова скорость его роста?

14.Сколько лесничеств находится на территории заповедника?

15.Как называют излюбленное место перехода зверя из одного участка уго
дий в другой? 

•  выставка детского ри
сунка «Заповедано!»

В мае месяце работниками заповед
ника была организована временная 
выставка детского рисунка в магази
не сети «Мария-Ра» (пр. Шахтеров, 
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31). Вниманию покупателей представлено 18 рисунков из архива Марша парков 
2008-2009 годов.
Обновлена постоянная выставка в библиотеке № 8 – 25 работ уже не первый 
год радуют читателей.

За время акции Марш Парков посмотрели выставку 2500 читателей
     
Во время проведения Марша парков  в средствах массовой информации было 
напечатано статей 7 статей, пресс-релизов в газетах «Знамя шахтера», «Кон
такт», в областных – 2, в региональных – 6.
ТВ 7 сюжетов местных ТВ-кампаний («Квант», «РТА»), г.Новокузнецка – 2 («10 
канал», «СТС-Кузбасс»), областных – 1(«Вести Кузбасс»).

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (прило
жение 1, Книга4):  

Приняли участие: 60 человек.
22 апреля  перед 

обучающимися  творче
ских объединений МОУ 
ДОД  «Детско-юноше
ский  центр»  и  обучаю
щимися школ города в 
Детско-юношеском цен
тре  выступили  ребята 
из  школы  №23.  Они  с 
помощью  презентации 
рассказали о растениях 
и  животных,  занесен
ных  в  Красную  книгу 
Кузбасса  и  значимости 
заповедника  Кузнецкий 
Алатау. 

Ребята из ОУ №4 
сделали презентацию и 
рассказали о таких охраняемых территориях, как памятник природы «Черневая 
тайга», что расположен в Таштагольском районе и «Липовая роща». 

Поскольку Липовый остров является первично-редким растительным со
обществом, к которым относят уникальные сообщества на небольших террито
риях с характерной спецификой структурно-функциональных особенностей, его 
сохранение является первоочередным для сбережения растительного покрова 
региона.

В заключении ребята посмотрели фильм о заповеднике «Кузнецкий Ала
тау». 

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» (прило
жение 1 Книга3)

• Конкурс  рисунков «Мир заповедной тропы»
• Конкурс сочинений  «Люби и охраняй природу», эко

логического рисунка «Мир заповедной природы»
• Конкурс – презентаций «Кузнецкий Алатау»,  «Эколо

гические проблемы нашего поселка Притомский»,
• Экскурсия в краеведческий музей «Растения и живот

ные Кемеровской области

31



Дни защиты от экологической опасности 2010
г. Междуреченск

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик» (приложение2  Книга 3)
В детском саду стало уже доброй традицией ходить в туристические похо

ды. И вот в теплые дни мая состоялся очередной поход. Взрослые и дети стар
шей группы, как настоящие туристы с рюкзаками за плечами и походной песней 
отправились в лесопарковую зону на живописный берег реки Уса.   Ребята с 
большой ответственностью и желанием  собирали мусор, оставленный нера
дивыми  « гостями леса». С энтузиазмом установили знак «Осторожно мура
вейник!», перевязали сломанную ветку дерева. И, конечно же, уставшие, с хо
рошим настроением пришли в детский сад.

 
Библиотеки  Централизованной библиотечной системы Управления культуры и 

молодежной политики
• экологический час «Живая планета», который прошёл в Центральной 

городской библиотеке.   Всего присутствовало 18 человек.

День Земли 
День Земли отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с целью объедине
ния людей в деле защиты окружающей среды.

День, который помогает нам и нашим детям задуматься о состоянии на
шей планеты, о возможностях человека и его отношении к природе.

Акция «Час Земли»
Цель  -  привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к проблеме из

менения климата и призыв делать шаги по сокращению выбросов парниковых 
газов – экономить электроэнергию.

Задача: убедить жителей города отключить свет на один час в поддержку 
борьбы с изменением климата.

Дата проведения: 27 марта 2010 года
Инициатор Акции -  Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Акция «Час Земли» - это голос каждого участника  за решительные меры 

по сохранению здорового климата и по снижению выбросов парниковых газов, 
за энергосбережение, за здоровый климат.

В 2010 году губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и Всемирный 
фонд дикой природы (WWF России) подписали соглашение о проведении "Часа 
Земли". Всем муниципальным образованиям области на время проведения ак
ции было предложено отключить архитектурно-декоративные подсветки, дежур
ные освещения административных зданий, а также других объектов, не связан
ных с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан.

В  подготовке к акции «Час Земли» в Междуреченске принимал участие 
и заповедник «Кузнецкий Алатау» -  сотрудники заповедника занимались рас
пространением информации в образовательных учреждения – по школам были 
разосланы листовки,   подготовили пресс-релизы для местных газет, проведены 
разъяснительные беседы со школьниками Междуреченска, в которых приняли 
участие 164 человека.  Для распространения информации школьниками гостям 
Экологического центра заповедника было передано 100 листовок разъясняю
щих суть акции.

С целью подготовки к проведению акции в поддержку инициативы Все
мирного фонда дикой природы администрацией города в период с 25 по 27 
марта было организовано оповещение населения, предприятий и учреждений 
города через средства массовой информации: были задействованы местные 
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телеканалы (РТА-Междуреченск, ТРК «КВАНТ»), радио и местные печатные из
дания (газеты «Контакт»,  «Знамя шахтеров в  новом тысячелетии»),  а  также 
светодиодное табло (2 ед.).

27 марта 2010года в 20-30 местного времени журналистами совместно с 
экологами города был организован видеорепортаж с Западного района города 
(на  пересечении  б-ра  Медиков  и  пр.Шахтеров),  где  в  знак  поддержки  акции 
было отключено уличное освещение на пр.Шахтеров, имеющего протяженность 
около 2,5 км. К акции в этот вечер присоединились также учреждения культуры: 
ДК «им.В.И.Ленина» и ДК «Распадский», которые на 1 час отключили внешнюю 
подсветку своих зданий. Жители города также не остались в стороне. Но, так 
как сложно учесть всех жителей, принявших участие, то ориентировочное коли
чество квартир, в которых был временно погашен свет, составило порядка 2 ты
сяч.

ГУ ГПЗ "Кузнецкий Алатау 
Работники библиотеки и за

поведника в доступной форме по
говорили с детьми о глобальных 
проблемах вставших перед нашей 
планетой  по вине человека, о пу
тях их решения, о мерах принима
емых заповедником в конкретных 
ситуациях характерных для Куз
басса. В мероприятии 16 апреля 
приняли участие 30 школьников 
младшего звена МОУ СОШ №26.

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 
(приложение 1, Книга4 ): 

Конкурс «Вторая жизнь вещей и материалов»
Приняли участие: 32 человека.
Конкурс «Вторая жизнь ве

щей и материалов» проводился в 
рамках акции «Дни защиты от эко
логической опасности» с целью 
привлечения внимания детей и 
взрослых к проблеме твердых бы
товых отходов и стимуляции их 
творческой активности.

Участвуя в данном конкурсе 
нам хотелось сформировать эко
логическую культуру обучающих
ся, объединить усилия людей, не
равнодушных к загрязнению при
роды твердыми бытовыми отхода
ми, а так же развивать творческие 
способности у детей.
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Конкурс проводился по таким номинациям, как «Модель одежды», «Иг
рушка», «Композиция» (панно, коллаж, настольная композиция), «Умелые 
руки».

 

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» (приложение 1 Книга3)
• Экологическая игра «Умники и умницы»
• Экологический проект «Мусор от А до Я»  Презентация проектов «Между

реченск – гордость Кузбасса
 

  
МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик » (приложение2 Книга3 

С  детьми  проведен  праздник 
«День  Земли»,  на  котором  лесные 
обитатели  рассказывали  детям  о 
том как им живется и призывали бе
речь все живое.

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы Управления культуры и 
молодежной политики    

• экологический урок-суд  «Репортаж ведет Земля» проведен биб
лиотеке-филиале №8   . Это мероприятие в нетрадиционной фор
ме обобщает и расширяет экологические знания учащихся, учит их 
рассматривать явления с различных, часто противоположных сто
рон, т.е. показывает школьникам окружающий мир таким, каков он 
есть на самом деле, со всеми его противоречиями.

•  «Живая планета» - экологический правовой час по экологии Куз
басса. 

На мероприятиях присутствовало 40 человек.

МУСЗН "Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста  и ин
валидов"

• Проведение интеллектуальной игры – «Земля-наш общий  дом». Приня
ли участие 24 клиента  дневного пребывания. 

МУЗСН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с при
ютом»: (приложение17 , Книга1. программа «Экологический вестник» )
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Автобус проехал по улицам города с 
призывами «Сохраним нашу Землю»

немобильные дети-инвалиды, участ
ники весеннего оздоровительного 
лагеря «Весенний калейдоскоп» (8 
детей)    изготовили коллаж «Земля 
– наш общий дом».  

День памяти погибшим  в радиационных авариях и катастрофах  
(26 апреля)

 
Библиотеки  Централизованной библиотечной системы, Управления культуры и 

молодежной политики  
          В Центральной городской библиотеке состоялся традиционный вечер-па
мяти «Чернобыль жив и навсегда опасен», посвящённый Дню памяти погибших 
от радиационных катастроф. В этом году мероприятие прошло без участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проживающх в нашем городе.  Под
готовленные слайды «Это никогда не должно повториться» познакомили ребят, 
присутствующих на мероприятии, с документальными кадрами, историческими 
материалами Чернобыльской аварии. Предупреждение будущим поколениям – 
это никогда не должно повториться! В мероприятии приняли участие 25 чело
век. 
         

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик » (приложение 2  Книга3)  

35



Дни защиты от экологической опасности 2010
г. Междуреченск

На тематическом занятии «Мир в опасности» ребята узнали о людях,  
которые ценой своей жизни спасали не только людей, но и все живое, находя
щееся на зараженных территориях вследствие радиационных аварий и ка
тастроф.

Мероприятия, посвященные 55-летию города и 65-летию победы в 
Великой Отечественной войне

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 
(приложение 1, Книга4 ):

В год юбилея города и Победы в Великой Отечественной войне обучаю
щиеся  МОУ  ДОД  «Детско-юношеский  центр»  решили  внести  свой  вклад  в 
благоустройство города и копилку добрых дел к юбилею Победы. Было решено 
вырастить  рассаду и  подарить  участникам Великой  Отечественной войны,  а 
также комнатные растения для внутреннего озеленения помещения Городского 
Совета ветеранов. 

Всем  известно  благотворное  влияние  растений  на  здоровье,  работо
способность,  психологический настрой человека.  Решение озеленить  именно 
эти объекты объясняются не только предстоящими юбилейными датами. Мы 
считаем,  что  совместное  участие  подрастающего  поколения  и  ветеранов  в 
практической деятельности, направленной на благоустройство любимого горо
да может дать новый, дополнительный импульс воспитательного характера; эта 
деятельность будет связующим звеном между прошлым нашего города, его на
стоящим и будущим через общение и совместную деятельность обучающихся 
детско-юношеского центра с людьми старшего поколения.

Большую часть времени дети и подростки общаются со своими сверстни
ками, а живое общение с людьми старшего поколения происходит, чаще всего, 
только в кругу родных и педагогов образовательных учреждений.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Аллея – на  
память, урок – на годы»

Накануне  праздника  Ве
ликой  Победы,  обучающиеся 
МОУ  ДОД  «Детско-юношеский 
центр» посетили на дому участ
ников  Великой  Отечественной 
войны, поздравили их с празд
ником,  а  участники  войны  в 
свою очередь рассказали ребя
там о своих боевых действиях, 
о том, какой нелегкой была эта 
война.

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» ( приложение 1 Книга3)
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На протяжении всего учебного года шла подготовка не только к юбилею 
школы, города, но особенно  активно к 65-летию Дня Победы. Все классы с 
1по11 очень серьезно и ответственно отнеслись к этой знаменательной дате. 
Ни один ветеран войны, труда не остался без внимания. 

•прошла акция «Помоги ветерану», 
•конкурс сочинений, рисунков,  
•создание и оформление поздравительных открыток, 
•благотворительная акция «Спасибо за победу!!!», 
•все классы готовили творческие номера для концерта ветеранам,
•прошли классные часы, с приглашением вдов, ветеранов Великой отече
ственной войны,
•оформлены новые стенды «Никто не забыт, ничто не забыто», 
•ребята начальных классов приготовили приглашения на вечер, посвя

щенный Дню Победы.
•Заключительным этапом акции явился праздничный концерт, посвящен

ный 65-летию Победы, для ветеранов, вдов с последующим чаепитием со 
школьниками. Ребята подарили сувениры, сделанные своими руками, пригото
вили номера художественной самодеятельности. выпускники школы заложили 
совместно с ветеранами «Аллею ветеранов», посадив 20 саженцев деревьев, 
кустарников. 

• ветеранам оказана помощь в уборке территории около своих домов, коп
ка огородов, наведение порядка в доме, 

 

Международный  день семьи – 16 мая
МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» (приложение 1 Книга3)

• Городской конкурс  «Супер бабушка»  
• Конкурс проектов.
 «Привокзальная площадь. Сквер машиниста железнодорожника
 Рейнгардт Г.А.»

       «Наше здоровье – в наших руках» «Осторожно – лекарства!»
• Социальный проект «Волшебная страна  детства» 
• День поселка. В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья»
• Защита проекта «Родословное древо моей семьи»

 
МО «Союза женщин Кузбасса»,  МО «Совет  отцов», МУСЗН «Центр « Семья»
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В 2010 году по инициативе МО «Союза женщин Кузбасса» начато добро
вольческое движение  в Детской больнице «Не оставим детей без внимания» с 
участием Центра «Семья», МО «Союза женщин Кузбасса» и «Советом отцов». 
В рамках данной программы организуются встречи православного психолога, 
специалистов по социальной работе, юрисконсульта  с матерями, детьми и под
ростками, проходящими лечение в стационаре.  С детьми и подростками прово
дятся беседы, игры, мастер-классы. Всего поддержка оказана 30 человек, в т.ч. 
11 детям).

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы)
• акция  «С  книгой  по  жизни»»  в  городском  ЗАГСе.  Три  регистрирующихся 

пары получили  в  этот  день  от  библиотеки  в  подарок  книги  и  напутствия 
«Книга в помощь создания семьи». 

• Центральная детская библиотека провела традиционную акцию в го
родском роддоме «Начни жизнь с книги». Пятеро младенцев с мамами получи
ли подарки от библиотеки: «Мои первые книжки», набор памяток в помощь мо
лодым мамам.

• Семейный конкурс-праздник для дошкольников и младших школьни
ков «Папа, мама, я – читающая семья» в Центральной детской библиотеке яв
ляется традиционным в канун Международного дня семьи. В празднике прини
мали участие читатели библиотеки и их родители. На празднике  были органи
зованы  конкуры,  игры,  состоялось  награждение  самых  активных  участников 
праздника. Всего в празднике приняли участие 4 семейных команд. 

Всего участниками стали 26 человек.  

Международный день защиты детей  -  1 июня
Управление культуры и молодежной  политики, МУУО «Комитет образования»

( публикации  в газетах,  видеосюжеты на  телевидении, Книга2)
Мероприятия проходили во всех  домах культуры, развлекательных центрах, 

городском парке,   школах города
Выставка-ярмарка «Радуга возможностей»
Дата проведения: 1.06.08 
Место проведения Проспект Коммунистический

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 
(приложение 1, Книга4 ):  

Участники:   88   человек:  обучающиеся  МОУ  ДОД  «Детско-юношеский 
центр»,  лагеря дневного пребывания ОУ № 11, 21, 22,  23.
Место проведения:  пр. Коммунистический.

В программу традиционно проводимой в Международный день защиты 
детей  выставки-ярмарки «Радуга возможностей»  входило:

1. Игровая программа «Мои любимые животные».
2. Выставка обитателей живого уголка детско-юношеского центра.
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Накануне обучающиеся творче
ских  объединений  «Цветоводство» 
вырастили рассаду цветов, из  кото
рых на площади  выложили надпись 
«55  лет  городу  Междуреченск»,  так 
как  этот  год  для  родного  города  – 
юбилейный.

На  игровую  программу  дети 
пришли с фотографиями своих до
машних  животных  (кошки,  собаки, 
хомячки,  крысы,  морские  свинки, 
попугаи). 

Участники  представляли своих питомцев, отвечали на вопросы игровой 
викторины, отгадывали загадки, проявили художественные способности, изоб
ражая своих домашних любимцев.

По  окончании  игровой  программы 
все участники получили сладкие при
зы,  а  также  подарки  для  своих  пи
томцев  (корма  для  кошек  и  котят, 
щенков, собак, хомячков).

Выставку  обитателей  живого 
уголка  детско-юношеского  центра  с 
удовольствием посещали жители го
рода. На выставке были представле
ны песчанки, морские свинки, хомяч
ки,  крысы,  декоративные мыши,  че
репахи, палочники, попугаи.

Станция юных техников 
предлагала любопытствующим тут же сесть за стол со множеством непонятных 
деталей, колесиков, конструкторов, катушек медной проволоки—и вместе с пе
дагогом смастерить оригинальное мини-чудо техники.

Интернат № 11
Выставка декоративно-прикладного творчества "Золотые  купола Рос

сии" притягивала взгляд нарядными макетами храмов, пасхальными сувенира
ми, точеными и резными, из дерева; вышитыми бисером иконами - все это, ока
зывается, по силам мастерам из интерната N11.

Спортивные объединения 
пестрели призывами принять участие в летних сборах, игровых площадках.

МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
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Юные туристы и краеведы  со своей экипировкой и фотографиями прош
лых лет просто овевали жаждой походов и дальних странствий, покорения гор, 
тайги и рек, туристического братства и дружбы.

Шахматный клуб
И, словно не замечая громкоголосой суматохи вокруг,  чинно восседали за 

шахматными столами ветераны  шахматного клуба:  они играли с детьми,  и 
видно было, что маленьким умникам не робкого десятка так интересно сразить
ся с местными гроссмейстерами!

МОУ ДОД «Центр детского творчества»
Выставки-продажи,  мастер-классы,  творческие  конкурсы,  спортивные  со

ревнования для детей и взрослых были на любой вкус. Важно, чтобы мамы и 
папы поддержали в своем ребенке, подростке возникший интерес - привели в 
студию, клуб, Центр детского творчества позаниматься, развить свои способ
ности, расширить кругозор.

ДК «Распадский», ДК «Железнодорожник», ДК «им. В.И. Ленина»
На сцене ДК "Распадский"  в  это  время шла яркая  концертная программа 

эстрадных коллективов. Своих артистов, воспитанников вокальных и хореогра
фических студий, хватило и ДК имени Ленина, и "Железнодорожнику"; сельские 
дома культуры также провели концертно-игровые программы, конкурсы рисун
ков и спортивные состязания.

Массовый велопробег
День защиты детей был отмечен массовым велопробегом от памятника Ле

нину до площади Весенней, в котором приняли участие школьники, сотрудники 
администрации города и депутаты городского Совета.

Городской краеведческий музей
В городском краеведческом музее прошла благотворительная акция "В му

зей всей семьей". Междуреченцы и гости города могут бесплатно посетить вы
ставку,  посвященную 65-летию великой Победы. В экспозиции представлены 
предметы военного времени — патроны, штыки, каски, листовки, семейные до
кументы, ордена и медали, история семьи участников войны Бусыгиных.

К 55-летию города подготовлена выставка детских рисунков "Мой любимый 
Междуреченск".

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» 
(приложение 1 Книга3)

      В школе с 1 июня работает летняя вечерняя площадка. На ней учителя 
проводят конкурсы рисунков «Помоги живому - поможешь себе», экологиче
ские игры, викторины знатоков природы, загадки, спортивные соревнования. 
На ней всегда интересно, ее постоянно посещают более 40 детей разных 
возрастов, начиная с дошкольного возраста.
• Эколого  –  игровая программа 

 «Хочу жить в чистом поселке»: 
 конкурс рисунков «Я и город», 
 «Любимому городу – чистый поселок»
 викторина «История г. Междуреченска»,
 соревнования «Мама, папа, я – экологическая семья»

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик» 
(приложение2   Книга 3 )

• праздник «Детство – это свет и радость!»;
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• конкурс  рисунков  цветными 
мелками на асфальте «Мир глаза
ми  детей», все  участники  получили 
сладкие призы.

Библиотеки  Централизованной библиотечной системы
праздничная программа «Пусть всегда будет солнце». Для дошколят и  

их родителей были подготовлены мастер-классы,  кукольный театр, 
костюмированные викторины и т. д. 

турнир «Знатоки права»,   Центральная городская библиотека провела также 
были  организованы  консультации  специалиста  информационно-
консультационной службы «Защити права ребёнка», ребята получи
ли правовые путеводители по правам ребёнка,  выпущенные Цен
тральной городской библиотекой. Цель мероприятия – ознакомить 
детей с основами правовых знаний. 

В мероприятии приняли участие более 90 детей   

ГДК «Юность» Управление культуры и молодежной политики ( приложение 18. 
Книга1)

1 июня в центре поселка Притомский, по улице Горького 29, прошла большая 
концертная развлекательная программа «Разноцветный мир»... В концертной 
программе приняли участие детские и взрослые коллективы художественной 
самодеятельности ГДК «Юность». Это большое мероприятие включило в себя 
благотворительную акцию «Дорогой добра» (ярмарка-продажа изделий круж
ков ДПИ – «Фантазия» и «Сувенир»), которая прошла в рамках областного 
благотворительного фонда «Детское сердце», по сбору благотворительных 
средств на операции детям с врожденными пороками сердца. Такая благотво
рительная акция в п. Притомский проводилась впервые, и многие жители актив
но откликнулись на ее проведение. В результате проведения данного меропри
ятия было собрано 860 рублей. Эти деньги перечислены на счет благотвори
тельного фонда «Детское сердце». 
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МУЗСН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с при
ютом»: (приложение17 , Книга1 )

1  июня  в  Международный 
день защиты детей  все воспитанни
ки  Центра  стали  участниками  кон
курса  рисунков  «Природа  –  наш 
дом»,  который  стал  своеобразным 
итогом всех экологических меропри
я

тий. Ребята вспоминали всё увиденное свои
ми  глазами  разнообразие  природы  родного 
края и воспроизводили это в своих рисунках. 

Девизом конкурса стали слова: «Не рви, не порти, а нарисуй и покажи 
другим!» По результатам конкурса прошла расширенная выставка рисунков и 
награждение юных художников. 

 Всемирный день  охраны окружающей среды (5 июня 2010г.)
В этом году девиз Всемирного дня охраны окружающей среды  – «Наша 

планета нуждается в нас» 
МУЗСН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

с приютом»: (приложение17 , Книга1)
5 июня состоялось  коллективно-творческое 

дело «Давайте  природу  беречь и  любить,  чтоб 
будущее свое не погубить». Это КТД стало в Цен
тре традиционным. Ребята разработали и изготови
ли памятки с правилами поведения горожан в при
родной среде. 

Нарисовали  плакаты,  призы
вающие  горожан  сохранять  и  бе
речь  природу  родного  края.  Взяли 
свои рисунки и шумовые инструмен
ты для привлечения внимания горо
жан.  Нарядились  в  яркие  майки  и 
костюмы, изображающие птиц, рыб, 
животных,  растения,  и  прошли  по 
центральному проспекту города. По 
ходу  движения  они  обращались  к 
прохожим с просьбой беречь и лю
бить природу родного края, чтобы не погубить наше будущее и будущее поко
лений.   
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МДЭОО « Зеленые» , ДК « Распадский»( приложение, Книга2)

  Во дворце культуры  «Распад
ский»   прошло торжественное меро
приятие, приуроченное к 15-летию ор
ганизации МДЭОО «Зелёные».  С хо
рошими,  добрыми  словами  обрати
лись  к присутствующим председатель 
комитета образования Хвалевко Н.Г., 
председатель  исполкома  партии 
«Единая Россия»  в г. Междуреченске 
Никулина  Т.В.,   спонсоры  организа
ции,   на котором побывал глава горо
да Междуреченска С.Ф. Щербаков. 

Значимость 15-летней деятельности 
организации «зелёные» трудно переоце
нить. Подобная комплексная работа по эко
логическому образованию и просвещению 
подрастающего поколения, вовлечению на
селения в природоохранную деятельность, 
со стороны некоммерческого секторы ни
когда не осуществлялась в  Междуреченске, 
а образовательная деятельность в ресурс
ном центре организации «зелёные» носила 
инновационный характер

МУУО «Комитет образования»,  МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» 
(приложение 1, Книга4):  

• Экологический слет-практикум
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Дата проведения: 03.06.10г.
Участники:   ОУ № 4, 6,12, 22, 23, 24, 25.
Место проведения: городской сквер, пр. 50-летия Комсомола

Слет проводился  в городском парке и состоял из этапов:
 «Охрана природы»;
 «География»;
 «Экосистема»;
 «Экология растений»;
 «Экология животных»;
 «Почвоведение».

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» (приложение 1 Книга3)
• Акция «Любимому городу – чистый поселок». 

Участвуя в городской экологической акции, посвященной Дню защиты окру
жающей среды,  школьники 7, 8 класса (15 участников), прошли по улицам 
поселка с транспарантами, призывая  местное население к чистоте, охране 
окружающей среды. 

МУУО «Комитет образования» ДОУ № 33 «Зайчик» (приложение2  Книга 3 )
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 агитбригада  воспитанников  МДОУ 
«Детский сад № 33 «Зайчик» «Юные за
щитники природы» 

 вы
ступили 
в  дет
ском 
саду 
перед 
детьми, 

родителями и в центре «Семья» с програм
мой, в которой пропагандировали бережное 
отношение к природе.

Дети  от лица обитателей Земли призы
вали  ребят  беречь  природу,  не  разорять 
птичьих гнезд, не ломать деревья, не рвать 
цветы.

Ребята из центра «Семья» активно отвечали 
на вопросы, отгадывали загадки, вспомина
ли вместе с «Юными защитниками природы» 
правила поведения в природе.

МУЗСН «Центр социальной помощи семье и  детям»: 
  

Тяжелобольные дети-инвалиды (10 чел.), посещающие летний оздорови
тельный лагерь дневного пребывания «Радуга» 04.06.2010г. в рамках Дней за
щиты от экологической опасности приняли участие в  орнитологической экскур
сии в парк, где дети смогли послушать голоса птиц, звуки  леса в естественных 
условиях и магнитофонные записи (шум листвы, пение птиц и др.). Дети поде
лились своими впечатлениями, участвовали в играх «Лесные звуки»,  «Птицы 
нашего леса».

МОУ «СОШ» №2, МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

• Школьный теннисный турнир в рамках экологической акции
Межшкольный  турнир  по  большому  теннису  «Первая   ракетка»  среди 

школьников города (девочки в возрасте  12-13 лет, 15 лет) состоялся 5-6 июня 
2010года. Количество участников - 

В  2010году турнир  был посвящен 65-летию Победы в Великой Отече
ственной войне, а также Всемирному Дню охраны окружающей среды, ежегод
но  отмечаемому 5 июня и  экологической акции «Дни защиты от экологической 
опасности». 
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Администрация города Междуреченска
• Награждение   экологов города на расширенном аппаратном совещании у 

Главы города. Список награжденных в постановлении Главы  города Междуре
ченска  от 28.05.2010, №  ( приложение Книга1)

Мероприятия по защите  конституционных прав граждан  
на благоприятную окружающую среду

       
За весь период проведения акции в СМИ города  размещалась  инфор

мация о направлениях и результатах работы природоохранных служб города, о 
мероприятиях по обустройству и санитарной очистке города, о работе детских и 
молодежных организаций по пропаганде охраны природы и проведению ими 
природоохранных акций (приложения  КНИГА  2, )

4.1.  Зеленый телефон

МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

Поступило  42 обращения (в 2009г. – 45) граждан с жалобами на наруше
ние прав на благоприятную окружающую среду. 

В ходе работы с  информацией,  изложенной в жалобах,   установлено 
следующее:  

• Не подтвердилось  жалоб – 0 (в 2009г. - 3); 

• Переадресация жалоб не  производилась.
Что касается содержания  обращений граждан  42 (в 2009г.-42), то следу

ет отметить:
обращений, связанных с захламлением городской территории, всего –  14 

(в 2009г.-19;
обращений, связанных  с  изменением  каче

ства  воздушной  среды  города     (запылением,  за
дымлением), всего – 9 (в 2009г. - 7);

обращений, связанных  с загрязнением вод
ных объектов  ,   всего – 3  (в 2009г. - 5);
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обращений,  связанных  с  нарушением  Правил благоустройства  города, 
всего – 11 (в 2009г. – 5);

обращений, связанных с  незаконной вырубкой деревьев различных по
род  ,   всего – 3 (в 2009г. - 4);

обращений, связанных с использованием недр – 2 (в 2009г. - 2).
По составу нарушений, выявленных при разбирательстве фактов, изло

женных в обращениях граждан, преобладают факты захламления городских зе
мель. Вместе с тем, возросло количество жалоб жителей города на ухудшение 
качества воздушной среды города  и санитарное состояние территории  в горо
де.

По составу жалоб следует отметить, что из 42 жалоб: 11письменных жа
лоб  (в том числе 9 жалоб поступили от жителей города на сайт администрации 
города Междуреченска, 2 – были представлены в комитет), 31- в форме устных 
жалоб, принятых по «зеленому» телефону (2-93-99,2-22-09). Письменных  от
ветов на жалобы подготовлено 11 (через общественную приемную администра
ции города Междуреченска). 

Разбирательство   жалоб и обращений граждан осуществлялось с обяза
тельным выездом на место. 

За указанный период была проведена следующая работа: по выявлен
ным нарушениям 5 материалов было направлено в УВД г.Междуреченска для 
принятия административных мер воздействия (в 2009г. -7), по 7 обращениям 
были выданы требования в количестве 15, устных  разъяснений жителям  и ра
бота с предприятиями – участниками  событий, изложенных  в обращениях и 
жалобах,  было проведено в количестве 30. 

Результативность работы в части применения штрафов к нарушителям, 
сведена к минимуму, что связано в первую очередь с ограничениями деятель
ности муниципалитетов ввиду отмены деятельности городских административ
ных комиссий в соответствие с законом Кемеровской области «Об администра
тивных  правонарушениях». 

Следует  отметить,  что  тесный  контакт  с  жителями  города  позволяет 
комитету  оперативно реагировать на негативные процессы, возникающие в го
роде в результате  хозяйственной деятельности предприятий, предупреждать 
правонарушения  законодательства  в области охраны окружающей среды, в 
целом способствуя делу обеспечения благоприятной окружающей среды в на
шем городе.

4.2. Ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды» - документ, 
содержащий в себе свод годовых данных о состоянии всех сфер на территории 
города, позволяющий проследить динамику воздействий на окружающую среду, 
за последние 5 лет а так же получить подробную информацию о природоохран
ных  мероприятиях  промышленных  предприятий  Междуреченска  ,  экологиче
ском образовании, просвещении и т.п

МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию» ( приложение , Книга2)

В 2010 году Комитет выпустил Доклад « О состоянии окружающей среды 
в городе Междуреченске в 2009г» к  Всероссийскому празднику - «Дню охраны 
окружающей среды. Экземпляр  Доклада находится  в Комитете, этим  докумен
том всегда может воспользоваться  каждый желающий  получить ответ на во
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прос  о состоянии окружающей среды в городе. Доклад размещен на официаль
ном сайте администрации г. Междуреченска.

4.3 Публичные слушания -  форма непосредственного осуществления 
жителями города Междуреченска  местного самоуправления.  

МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

Комитет принимает участие в публичных слушаниях, касающихся вопро
сов охраны окружающей среды при проектировании строящихся объектов, ре
конструкции зданий и т.п.

В текущем году в период проведения акции Комитет принял участие в 
3 публичных слушаниях. 

4.4. Месячники экологической дисциплины на предприятиях
На промышленных предприятиях Междуреченска с  20 апреля  по 5 июня 

прошли  месячники  экологической  дисциплины,  позволившие  распространить 
информацию о правилах обеспечения экологической безопасности на предпри
ятии, углубить знания работников об экологической ситуации в городе, а так же 
разработать  рекомендации  по  повышению  экологической  безопасности  на 
предприятии.(Приложение, Книга5,6)

4.5. Мониторинг состояния окружающей среды
Мониторинг - наблюдение, анализ и оценка состояния окружающей сре

ды, её изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека, а также 
прогнозирование этих изменений.

  На  всех предприятиях разработана и реализовывается программа эко
логического мониторинга.( Приложение, Книга 5,6)

 
5   Мероприятия  по поддержке  общественного экологического 

движения

5.1. Экологические конкурсы
Комитет образования «МОУ ДОД  Детско-юношеский центр»( приложение 1 

Книга 4)
• Региональная экологическая акция «Сохраним мир птиц»

Сроки проведения: декабрь-май
Участники: 149 обучающихся

В рамках акции были обязательны такие конкурсы, как «Самая щедрая 
кормушка», «Лучшая агитационная листовка», «Лучший агитационный матери
ал», «Каждой птице свой дом».

 конкурс  «Самая  щедрая  кормушка»  были  изготовлены  кормушки, 
развешаны на пришкольных участках, в парках, скверах, в лесу, около жилых 
домов. Ребята регулярную подкармливали птиц, наблюдали, какое количество 
и какие виды птиц посещают кормушки.
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 конкурс  «Лучшая агитационная листовка» были представлены ли
стовки  с  призывом  подкармливать  птиц.  Листовки  вывешивали  в  различных 
учреждениях.

 конкурс «Каждой птице свой дом» ребята вместе со взрослыми ма
стерили в искусственные гнездовья: скворечники, синичники, гнездовья для сов 
и пустельги.

• региональный конкурс «Сохраним мир птиц», организатором  которо
го  был  Государственный  природный  заповедник «Хакасский» Работы 
МДОУ№34 «Красная шапочка» и №23 Голубок» заняли 1 место в региональном 
конкурсе, и отмечены как лучшие работы из всех, 

• городской и областной конкурс «Подари свой лес потомкам» в номи
нацих «Птицеград», «Сохраним леса Кузбасса от огня».

 Номинация «Птицеград» включала в себя конкурс на лучший домик- 
гнездовье для мелких певчих птиц: синиц, трясогузок, горихвосток и др.

В конкурсе приняли участие ОУ  №: 1,2,4,10,21,23, МДОУ №34 «Красная 
шапочка», №33 «Зайчик». 

Эти работы были отправлены для участия в областном этапе конкурса 
«Подари свой лес потомкам».

Семейная работа Мошкиной Марии и Мошкина Владимира Владимирови
ча «Скворечник», МДОУ№ 34,  руководитель Филимонова В.Г  стала победи
телем на областном этапе конкурса.

 номинация:   «Сохраним леса Кузбасса от огня». включала в себя 
конкурс  листовок «Сохраним леса Кузбасса от огня». Приняли участие бо
лее 70 обучающихся.

Четыре работы стали лучшими  в городском этапе конкурса, и они пред
ставляли наш город на областном этапе. 

• Конкурс «Разноцветные сим
волы весны»

Приняли участие: 96 обучающихся
• викторина  «Они  нуждаются  в 

охране»
• литературный  конкурс   «Раз

ноцветные символы весны».
Работа  Мирошкиной  Яны,  обучаю

щейся  6  класса,  МОУ ДОД «Детско-юно
шеский центр» (т/о «Юный зоолог», руко

води
тель 
Кудрявцева Ю.В.),  Христолюбовой Екатери
ны,  обучающейся  9  класса,  МОУ  «СОШ 
№23», (руководитель Жулидова Т.Г.),  Арза
маскина Егора и Гартман Е.В.  (МДОУ №34 
«Красная  шапочка»,  руководитель  Филимо
нова В.Г.),  заняли первое место и приняли 
участие в областном этапе конкурса «Разно
цветные символы весны».

Лучшими  работами  в  литературном 
конкурсе стали Леутина Алена, обучающая

ся 8 класса, МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», т/о «Юный натуралист», (ру
ководитель  Кулойть  Р.И.)  и  Галдина  Наталья  Николаевна,  воспитатель, 
МДОУ№37 «Искорка».
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• Конкурс «Зеркало природы»
Время проведения: 26.04.10г.-30.04.10г.
Участвовали: 230 человек.
Задачами конкурса были такие, 

как воспитать бережное и вниматель
ное отношение к природе; повысить 
общий эстетический и культурный 
уровень обучающихся; развить ин
терес обучающихся к народному 
творчеству.

Конкурс проводился по номина
циям: 

-«Природа и творчество»
- «Скульптура и керамика»
- «Прикладное искусство»

Темы конкурса:
-«Природа родного края»
-«Мир против войны»
-«Земля в новом тысяче

летии»
-«На защите природы»
-«Природа и народные 

традиции старины»
-«Семейные традиции».
В конкурсе приняли уча

стие самые разные возрастные 
категории, от дошкольных об
разовательных учреждений до 
обучающихся старших классов. 

Самой массовой была 
номинация «Природа и твор

чество», на данную номинацию было представлено более 70 работ.

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» (приложение 1 Книга3)
• конкурс  рисунков «Голубая планета Земля»
• КВН "Наши пернатые друзья".
• конкурс  рисунков «Мир заповедной тропы»
• Викторина «Особо охраняемые территории Кемеровской области»
• конкурс сочинений на тему «Люби и охраняй природу».
• конкурс детского экологического рисунка "Мир заповедной природы"
• участие  в областной дистанционной олимпиаде «Покорители вершин» 

по биологии
ГУ  ГПЗ   "Кузнецкий Алатау"

• Викторина «Что вы знаете о заповеднике «Кузнецкий Алатау»
• Литературный конкурс «Письмо браконьеру»
• Конкурс детских рисунков “Мир заповедной природы”

Расширенная информация о проведенных конкурсах  в 
 разделе 3  настоящего отчета (Торжественные и массовые мероприятия, 

приуроченные к праздникам и памятным датам –  День воды, Марш парков )
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ОАО «Южный Кузбасс» ГОФ Томусинская( приложение, Книга6)
• проведен конкурс  детского рисунка на тему «Поможем сберечь при

роду». Зрительским  голосованием были выбраны лучшие рисунки. Победители 
получили сертификаты   семейного отдыха  в «Парке  семейного отдыха «Бель-
Су»

ОАО «ТПТУ» (приложение2, Книга4)
• проведен конкурс дет

ских рисунков под девизом «Чи
стая планета». 

11  июня,   на  расширенном 
совещании  среди  работников 
предприятия победителям конкур
са, в присутствии родителей заме
ститель  генерального  директора 
ЗАО  «РУК»  -  директор  ОАО 
«ТПТУ» Валерий Алексеевич Нос
ков  торжественно  вручил  памят
ные подарки – детские энциклопе
дии  о  животном  и  растительном 
мире.

Победители конкурса: 
Байлагашева  Дарья 
Лобанова Елизавета
Горенкова Карина.

Остальные участники конкурса получили сладкие призы.

5.2. Проведение «круглых столов», семинаров, конференций

МОУ  «Средняя общеобразовательная  школа №4» (приложение 1Книга3)
 Круглый  стол  «Вода – основа жизненных процессов». Старшеклассни

ки рассказали о своих учебно-исследовательских работах «Оценка качества 
воды»,  «Химический состав воды подземных источников, реки Томь и Усы». 

 На городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку» 
Козлов А., ученик 7 класса, выступил с исследовательской работой «Какой сок 
полезен», и занял 1 место
                     Сок «Спеленок»                                 «Сады Придонья»

 

Сок «Спеленок»

                                                                                          
                   Сок «Добрый Мой»                              Сок « Мой» мультифрукт    
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      По итогам работы мы оформили плакат “Рейтинг лучших соков”:
1 место - «Мой» (Мультифрукт)
                   2 место – «Добрый» (яблочный), 
                                 3 место -   «Сады Придонья»
. 

 конференция «Глобальные проблемы современности:  "парниковый эф
фект" (экологическое занятие с использованием приемов технологии критиче
ского мышления)».

 городской научно - практической конференции среди 8-11 классов «Шаг в 
будущее» выступали

• Гусак О., Шорина Е., 8 класс с исследовательской работой «Влияние 
скарификации на всхожесть семян», заняли 3 место. Ребята проводили 
опытом с семенами гороха, свеклы и тыквы.                                                 

• Ремнева А., Медведева А. (11 класс) на конференции выступили с 
учебно-исследовательской работой «Генетически модифицированные про
дукты», заняли 3 место.

• Ученицы Хаустова Д., Чумачева Н. из  9 класса защищали свою ра
боту «Здоровье человека и выбор профессии учителя»,  заняли 3 место, 
стали призерами конференции 

 Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». Со 
своими работами участвовало 10 школьников, слушателей было 25 участников. 

Междуреченская детская  общественная  экологическая организация 
«Зеленые» (приложение19, Книга1,  на DVD-R «Зеленые». Книга 2)

 По проекту «Зеленое яблоко»  волонтеры организации провели журна
листкие гостиные:  пресс-конференции с  представителями власти,  деятелями 
культуры, бизнеса, СМИ с целью открытого обсуждения проблем культуры, об
разования, экологии, молодежи, правовых вопросов.

5.3. АКЦИЯ «Кузбассовец, люби  свой край, не  засоряй, озе
леняй!»

 

приняли участие  - 40 тыс. жителей (2009г-
25,6 тыс. человек)
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про ведено   5  общегородских 
субботни ков, очищено 330га (2009г 
-325 га)  

выяв лено  47  свалок,  объемом 
3270  м3 (2009-67  свалок,  объемом 
4220 м 3) 

лик видировано 33  свалки 
объемом 1800м3    (2009г -53 свалки, 
объемом 1764 м)3; 

собрано и   вывезено  мусора (вместе  
с  очищено  газонов  от  мусора)  1976,8т 
(2009г-998т)

 

посажено деревьев и кустарников – 2176 шт 
(2009г- 1790 шт) 

разбито  цветников,  высаженной  цветочной 
рассады – 419 тыс. шт цветов ( 2009г -417тыс. шт) 

5.3.1. Мероприятия по охране земель и уборке 
территории

  МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

Операция  "Чистая Земля"- выявление и ликвидация  несанкциониро
ванных свалок   

За период  проведения  месячника инспек
цией МУ « Междуреченский комитет по охране 
окружающей  среды  и  природопользованию» 
было проведено 115 (в 2009году - 43)  меропри
ятий. Выявлено 11 фактов нарушений касатель
но несанкционированного размещения отходов 
и захламления на  участках городских земель, 
на землях общего пользования, на площади 0,5 
га.   Приостановлено работ, связанных с порчей и 
на рушением поверхности земель, всего – 7 (в том 

числе  6 – в водоохраной зоне).
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Всего собрано материалов   об   административных правонарушениях 10, из 
них на  граждан - 10. Направлено материалов в УВД города Междуреченска  - 
10, из них: 3 – в Росреестр по г. Междуреченску.
           Выдано требований  об устранении  нарушений, всего -  105. 

            По результатам проведения месячника следует отметить, что основным 
видом нарушения остается  захламление городских земель.  
 

Результаты проверки

территория ИП Темрюков
до проверки                                                после проверки

    

территория ООО «Междуреченскторг»
до проверки                                                после проверки

    

месячник по наведению санитарного порядка и благоустройства
 на территории города Междуреченска проведен с 5 апреля 2010г. Вы

полнено следующее:
− участие населения, тыс. чел. – 40 тыс человек; (2009Г-25,6 тыс. чело

век)
− санитарная уборка территории, тыс. м2 – 3295 (2009Г-3250;
− ремонт остановок общественного транспорта, шт. – 34 (2009Г – 57);
− ремонт мостовых путепроводов  и переездов, шт. - 1;
− ремонт ограждений, п.м. – 193 (2009Г 425);
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− высажено деревьев,   кустарников,  шт.  –  202 дерева (2009г-198 ку
старников);

− заложено парков, шт  -2.
Одним словом, общими усилиями общий дом подготовили к лету, за что 

глава города Сергей Щербаков   наградил почетными грамотами,  благодар
ственными письмами и денежными премиями коллективы и лучших работников 
специализированных  предприятий,  председателей  ТСЖ  и  старших  по  дому, 
принимавших самое активное участие  в  месячнике по санитарной очистке  и 
благоустройству города. 

(видеоматериал на телевидении Книга 2 и публикации в газетах, Книга 3) 

общегородской  кузбасский   субботник   - 24 апреля  2010г 

Если в прошлом году на субботнике трудилось  17 тысяч горожан, то в 
этом, включая субботу, — 23,7 тысяч  человек (работники специализированных 
и обслуживающих организаций, трудовые коллективы 
промышленных  предприятий,  учащиеся  об
разовательных учреждений и рядовые жители 
города  общественные  организации  (активи
сты  городских  отделений  Всероссийских  об
ществ  слепых,  глухих,  инвалидов,  молодеж
ная  экологическая  организация  «Зеленые», 
организация  родителей  детей  -  инвалидов, 
союз «Чернобыль»,  организация «Регрессник»), 
местные отделения политических партий Единая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, депутаты городского Совета,   из них 1949 школьников.)

Было привлечено 150 единиц техники.
Субботник, как всенародное, благое дело, в Междуреченске состоялся, и 

результаты его видны:
• убрано более 232516 квадратных метров   территорий города, причем 

порядок наводился не только на центральных улицах, но и в частном 
секторе, на окраинах Междуреченска, а также на территориях промыш
ленных предприятий. 

• снега вывезено770 кубометров, а разрыхлено — на территории 100640 
квадратных метров

• от мусора и снежных завалов очищено 373 объекта.
• проведен ремонт  134 погонных метра ограждений 
• проведен ремонт  13 остановочных  павильонов

МУУО «Комитет образования»,  
МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр» (приложение 1, Книга 4): 

• Операция «Чистим город»
Приняли участие: 25 человек.
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22  апреля   обучающиеся 
т/о  «Цветоводство»  (руководи
тель педагог Н.П. Малетина), не
смотря на ненастную и дождли
вую  погоду,  вышли  на  уборку 

пришкольного  участка.  Работали 
с огоньком, без устали.  Когда им 

было  предложено  закончить  рабо

ту,  ребята  дружно  закричали: 
«Мы еще хотим работать». 

Дети работали с удоволь
ствием,  потому  что  они  любят 
свой  город,  им  здесь  расти  и 
жить, они хотят видеть Междуре
ченск чистым и красивым.

 

 

МОУ  « Средняя образовательная  школа № 4» 
(приложение 1, Книга3)

Акция  « Любимому городу – чистый посе лок»

Школьники проходят по улицам по
селка и убирают, несанкционированные 
свалки.
                             

На остановках, магазинах дети  развешали листовки  «МУСОРУ-НЕТ!»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ РУКАХ

4 шага для борьбы с мусором

1. Давайте будем соблюдать чистоту! Отнесёмся бережно к родному дому, 
поселку, городу!
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2. Все вместе примем активное  участие в субботниках по уборке мусора, 
благоустройству и озеленению территорий!

3. Уменьшим объем мусора за счет сжатия и уплотнения пластиковой, 
картонной тары и упаковки!

4. Сократим использование одноразовой упаковки и посуды!
Давайте объединим наши усилия, чтобы наш родной дом – КУЗБАСС стал еще 
чище и краше! Мы должны оставить эту землю своим детям не менее красивой, 
чем увидели ее сами! 
                             

МУЗСН «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних с приютом» (приложение17 Книга 1)

• Операция «БУНТ» -  (Большая Уборка Нашей 
Территории), 

Каждую пятницу – операция БУНТ. Сотрудники и 
дети очищали территорию Центра от снега,  рыхлили 
его для быстрого таяния, убирали прошлогоднюю лист
ву и мусор, подготавливали клумбы, теплицу и грядки к 
посадке овощей и цветов.

Весной мы с ребятами убирали территорию 
Центра: копали клумбы, подметали двор, мыли веранды. Если честно, нам  

этого делать не хотелось, дома мы ничего подобного не делали. Среди моих  
друзей считалось, что это занятие не достойно настоящих пацанов. Потом  
я увидел, что порядок наводят все и везде, во всём городе. Даже мэр вышел  
на борьбу со снегом и мусором (по телевизору видел). Все сотрудники наше
го Центра тоже активно трудились. Теперь думаю по-другому: наводить по

рядок в том месте, где живёшь, для себя  – это не стыдно!
                                      Александр, 13 лет

МУЗ ЦГБ г. Междуреченска
• Акция «Чистые территории ЛПУ» 

Инженером по ООС Батмановой О. Е., зав. эпид. отделом Маньковой Е. 
Г., главной м/с Сорокиной Т. Н. постоянно проводятся рейды по соблюдению 
природоохранного законодательства в области обращения с медицинскими от
ходами ЛПУ. Проверено 54 подразделения.

Особое внимание администрация МУЗ ЦГБ уделяет благоустройству террито
рий ЛПУ и прилегающих территорий. В апреле - мае 2010 года в МУЗ ЦГБ про
шло 4 субботника   по санитарной очистке, благоустройству территорий ЛПУ и 
прилегающих территорий. 

В месячнике по благоустройству и уборке территории приняли участие 
более   700  работников  ЛПУ.  Вывезено  на  городской  полигон  собственным 
транспортом 73 тонн мусора от уборки территории.

• Операция «Отходы»
Разработаны инструкции по обращению  с отходами для персонала непо

средственно связанного со сбором, временным хранением и утилизацией отхо
дов; проведены семинары с ответственными работниками МУЗ ЦГБ по обраще
нию с отходами на тему: «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зации  сбора,  обезвреживания,  временного  хранения  и  удаления  отходов  в 
ЛПУ» - присутствовало 86 человек.
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На утилизацию и переработку медицинских отходов заключены договора 
на 2010 год со специализированными организациями (шприцы, ртутьсодержа
щие, операционные отходы, шины, металлом, аккумуляторы, ТБО и другие).

Осуществляются отдельный сбор медицинских отходов, таких как - отра
ботанные шприцы, отработанные системы, использованные перчатки, исполь
зованные перевязочный материал.

Инженером по ООС Батмановой О.Е., зав. эпид. отделом Маньковой Н.Г., 
главной м/с Сорокиной Т.Н. постоянно проводятся рейды по соблюдению при
родоохранного законодательства в области обращения с медицинскими отхо
дами ЛПУ. Проверено 43 подразделения.

       МУСЗН « Центр « Семья»
• Субботники  на территории 
Работники  Центра  также  принимали активное  участие  в  субботниках  на 

территориях, принадлежащих Центру «Семья». В течение марта – мая текуще
го года силами сотрудников благоустроено 1970 кв. м. территории, в т.ч. раз
рыхлен снег (540 кв.м.), собран мусор и старая листва (1970 кв.м.), оформлены 
цветники на площади 4 кв.м. Приняло участие 80 человек. 

Управление физической культуры, спорта и туризма,
• Субботник на горе «ЮГУС» по очистке от мусора

На горе "Югус" проведен субботник по очистке горы от мусора, оставше
гося после окончания горнолыжного сезона. В субботнике приняли участие ра
ботники Центра зимних видов спорта, учащиеся СДЮШОР по горнолыжному 
спорту, ветераны и любители-горнолыжники – всего 50 чел.

МУ УБТС (видеоматериал, публикации в газетах, 
 приложение.Книга 2,)

• Проведено  5 субботников. Площадь  очищенной территории 44,9 тыс. кв.м 

• выявлено 37 несанкционированых свалок, объемом 3170 куб.м

• ликвидировано 28 несанкционированых свалок, объемом 1500 куб.м

• захоронено отходов 784т

• очистка газонов на улицах города от мусора - 14660 тыс.м²; 
 вывезено мусора с газонов  - 5464т
 ручная уборка автодорог  на площади 124,2 тыс.м²,  , механизированная 

уборка автодорог  на площади 703 тыс.м2.
 контрольной инспекцией  было выдано 3040 предписаний по санитарной 

очистке  территорий предприятий, организаций, учреждений и частного сектора. 
( в 2009г – 1394). Передано  110 дел  на рассмотрение мировым судьям.

 ОАО « Южный Кузбасс» ( приложение  , Книга 6)
• Проведен субботник  управлением ОАО «Южный Кузбасс»  в количе

стве 100 человек. Силами работников управления ОАО «Южный Кузбасс» при
ведены в порядок территории о/к «Звездочка», с/п «Романтика», пансионат «Та
ежный». По филиалам  и структурным подразделениям ОАО «Южный Кузбасс» 
проведено 90 субботников. Очищена территория на площади 170125кв. м 2 .

Предприятия  ЗАО « Распадская угольная компания» 
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(приложение, Книга 7)
 проведено 62 субботников, в которых приняло участие 1485 человека. 

Очищена территория на площади 56га.
 

МУ «Междуреченский  комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию», общественная организация «Центр поддержки 

гражданских инициатив»

• 02 июня 2010года  на вершине  горы Сыркаши, возвышающейся над 
городом и являющейся природной смотровой площадкой,  была организована 
уборка  мусора, оставленного любителями панорамного обзора. 

Это мероприятие в очередной раз было инициировано жителем города 
Чехловым Сергеем (возглавляющего общественную организацию «Центр под
держки гражданских инициатив»).  

Следует отметить, что проблему бедственного состояния горы Сыркаши 
Чехлов Сергей обозначил  еще осенью 2008года. В 2009году работа по уборке 
мусора со склона горы была проведена комитетом по охране окружающей сре
ды и природопользованию города.

Гора Сыркаши пользуется  популярностью у горожан  ввиду незначитель
ной высоты,  удобного  расположения,  ощущения  простора и  полета,  а  также 
прекрасной панорамы города, открывающегося   с ее  вершины.  

Количество собранного мусора (на фото - в основном это   пластиковые 
бутылки,   различный  упаковочный  материал)  подтверждает   «огромную  лю
бовь» горожан к отдыху «на семи ветрах» на вершине горы. На сравнительно 
небольшой по площади вершине было собрано 15 мешков мусора. 
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Будем надеяться, что инициатива экологов в 20010году будет поддержа
на горожанами, и это красивое место города всегда получит свою долю внима
ния и заботы.
            

5.3.2. Озеленение

За  время акции
Посажено   деревьев,  кустарников –  2176  шт 
(2009- 1790)
Посажено саженцев при рекультивации  – 
98 тыс шт (2009- 28 тыс. шт)
Высажено цветов  - 419тыс  шт  (2009-417,3 
тыс . шт )

 
• Заложен парк за территорией ДК «Распад

ский» (видеоматериал, публикации в газетах,  приложение. Книга 2,)
Высажено 78 рябин, 76 елей.
Разбивка нового зеленого уголка стала не просто очередным подарком 

горожанам — в этом добром деле смогли лично поучаствовать более двухсот 
человек, представители общественных организаций, партий, различных управ
лений и служб города, церковнослужители, ветераны труда, школьники и сту
денты. Общее дело сплотило все поколения.

— Закладывая  аллею,  мы даем  старт  благоустройству  всего  этого 
района, — сказал в приветственной речи С.Ф. Щербаков. — В нынешнем году 
будет уточнен проект данной парковой зоны, и в течение двух последующих лет 
он будет осуществлен.

Под  марши  военных  песен  участники  акции  разбились  на  небольшие 
группы, торопясь найти в общей массе свое деревце.

Закладка аллеи стала для молодого поколения настоящим уроком Побе
ды. Поучаствовать в этой акции пригласили только лучших из лучших — активи
стов, отличников учебы.

• За
ложена ал
лея на ули
це Вокзаль
ной (видео
материал, 

приложение. 
Книга 2)
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Посажено 53 сосны  и 30 
рябин. 

В посадке принимали участие Детская  экологиче
ская  организация  «Зеленые»,    представители 
администрации города во главе с первым  заме
стителем  Главы  города  по  промышленности  и 
строительству  Шамониным  В.А,  и  заместителем 
Главы города по городскому   хозяйству Ивановым 
Д.Л., заместителем Главы города по социальным 
вопросам Гедымой А.Н.

• Заложена  «семейная  аллея»  в  городском  парке  (видеоматериал, 
приложение. Книга 2

МУСЗН "Центр социальной помощи семье и детям", общественная орга
низация «Союз многодетных семей и матерей»

   Продолжение  закладки 
«семейной  аллеи»  в  городском 
парке.   21  мая  2010  года  16 
многодетных семей посадили са
женцы  18  лип.   Данное меро
приятие  стало  добрым  продол
жением  русской  традиции  са
жать деревья в честь своих де
тей. В 2008 году  в рамках Года 
семьи в Российской Федерации, 
22 многодетные семьи посадили 
свои первые саженцы.  

В  2009  году  в  городском 
конкурсе  проектов  обществен

ных  объединений,  некоммерческих  организаций,  товариществ  собственников 
жилья, органов территориального общественного самоуправления города Меж
дуреченска общественной организацией «Союз многодетных семей и матерей» 
совместно с МУСЗН «Центр социальной помощи семье и детям» (со стациона
ром) и МО «Союз женщин Кузбасса» получен грант в размере 20 000 рублей. В 
связи с трудной экономической обстановкой в стране и в городе Междуречен
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ске,  финансирование  произведено  в  декабре 2009г.,  поэтому посадка  аллеи 
произведена в мае 2010 года.  

Наряду с семьями в мероприятии приняли участие представители Адми
нистрации г. Междуреченска, в том числе и.о. заместителя Главы города Меж
дуреченска по социальным вопросам – Л.В. Шатилова, начальник отдела по ра
боте с общественностью – Ю.М. Камзычакова, Депутат народного совета Нени
лин С.Н. В ходе подготовительной работы  силами подростков, обучающихся в 
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 62» выкопаны лунки; при помощи 
МУ Управление по благоустройству, транспорту и связи  с питомника г. Ново
кузнецка доставлены саженцы; МУП «Городские дороги» организован полив вы
саженных саженцев. 

  Наверняка каждая семья знает, как 
воспитывать  и  растить  своих  детей, 
но как правильно посадить дерево – 
не все. Поэтому прежде чем перейти 
к посадке деревьев,  семьи получили 
инструктаж и после этого приступили 
к  самому важному и  ответственному 
моменту – посадке деревьев. Погода 
в этот день выдалась солнечная, теп
лая,  такая  же  как  настроение  самих 

участников. 
Свой вклад в доброе дело вноси

ли все члены семьи, несмотря на воз
раст.

Посадив «свое» дерево,  мамы и 
папы символически украсила его атлас
ными ленточками:  синими в честь  ро
ждения мальчиков, красными – в честь 
девочек. 

По  христианской  традиции  лю
бое  доброе  дело  должно  сопрово

ждаться благословением. Поэтому 
следующим этапом стало освеще
ние аллеи иереем Константином.

Каждый  участник  акции  на
строен ухаживать за деревцами так 
же бережно,  как  за  собственными 
детьми.  Ведь  чтобы  нормально 
расти, и тем и другим нужны уход, 
забота и внимание.   

В память об именном дереве 
каждой семье вручен сертификат с 
номером дерева. 

ГСУ СО «Междуреченский дом – интернат для престарелых и инвалидов»  
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• На земельном  участке    посажены декоративные кустарники, выращена и 
высажена рассада цветов (300 корней). На приусадебном участке дома-интер
ната  для «витаминного» стола проживающих  посеяны огурцы, кабачки, сала
ты.

МУЗСН «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних с приютом» ( приложение17 Книга 1)

• Коллективные дела «Цветочная страна» и «Огород посадим сами – бу
дем зиму с овощами». 

Практическая деятельность по выращи
ванию рассады  цветов, помидор, капусты. В 
мае сеяли на огороде семена  моркови, лука, 
укропа, свеклы, редиса. Благоустроили тепли
цу для огурцов. 

Вместе с воспитателями ребята прояв
ляли  творческую  фантазию  в  оформлении 
цветников, разрабатывали план-схемы клумб, 
чтобы летом на участке появилась настоящая 
«Цветочная  страна»  удивительной  красоты. 
Ста

рались создать из бархатцев, шафра
нов,  георгинов,  петуньи,  настурции 
яркие,  неповторимые,  привлекающие 
внимание, сказочные уголки на терри
тории Центра. Всего высажено более 
300 корней цветочных культур.

МУЗ ЦГБ г. Междуреченска

Ведется  работа  по  устройству 
цветников.   Высажено  7808    цветов  (веселые ребята,  петуния,  клещевина, 
астра низкорослая, бархатцы).
           Высажено 15 шт. рябин на территории  больничного городка

Проводится формовка деревьев и кустарников.  
Работа по благоустройству территорий ЛПУ ведется круглый год.

МУ УБТС (видеоматериал, публикации в газетах,  приложение. 
Книга2, )

• В городском парке   создан  лабиринт  из 1500 елей
• Высажено цветов - 383995 шт.

МУ «УРЖКК»
• сквер  на 47 квартале (Универсам западный).  Высажено   34 рябины

МУ УКС
• сквер на Бульваре Медиков. Высажено 9 штук  –рябины, 11 штук   - 

лиственницы 

Предприятия  ЗАО «Распадская угольная компания» (приложение, Книга 5)
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• Высажено на территории предприятий     50  кустов роз, 250 ед. рассады 
цветов.    

• При биологической рекультивации на разрезе «Распадский» высажено 6 
тыс. штук елей.

ОАО « Южный Кузбасс» (приложение   , Книга 6)
• Средствами  предприятия  проводилось  благоустройство  территорий 

предприятий, высажены   саженцы, разбиты цветники и клумбы.
•  При  биологической рекультивации на разрезах Ольжерасский и ТОмуси

ниский  высажено 78 тыс .саженцев (сосны и ели)
•

МУСЗН "Центр социального обслуживания  граждан 
пожилого возраста  и инвалидов"

• Операция   среди активистов клуба «Горница» - «Лучший  двор, подъезд, 
балкон». 12.05.2010г проведен конкурс «Лучший  двор» Приняли участие  15 че
ловек.  Остальные акции планируются в июле.

• Сквер  на территории центра, высажено 40 штук елей
 

МУП « Городская  электросеть»
• Сквер  перед административным  зданием (пр. Строителей, 52). Посаже

но 15 шт. елей

ЗАО « Междуреченский  завод КПДС»
• Аллея на территории. Посажено 25 штук- березы, 25 штук -  вишни

МУУО № Комитет образования» , территории общеобразовательных школ и 
детских садов

высажено 217 саженцев, в том числе 125 штук - 
березы, 15 штук – рябины, 5 штук-дубы, 72 
штуки-сирень.  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
 

• Аллея  шахтерской памяти  на территории ОАО « Распадская». Высаже
но  30 штук сосен

Озеленение внутридомовых территорий
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ООО «  УК»Стройсервис»
Высажено 7,0 тыс. шт цветов

ООО « УК «Техник»
Высажено 7,3 тыс. шт цветов

ООО «УК « Довение –Н», жители
Высажено  12 тыс. шт  цветов

ГП КО  «Междуреченский  лесхоз 
Проведена  ре

культивация   нару
шенных   земель   на 
угольных  предприяти
ях  на площади 30 га, 
высажено  90тыс.  са
женцев ( сосна.ель).

Создано лесных 
культур  в  Гослесфон
де – 1 га, 

Проведен  посев 
семян  в питомнике на 
площади 0,5 га

Дополнение 
лесных  культур   на 
площади 10га

Уход  за лесными культурами  на площади -  62 га.  

5.4. АКЦИЯ « Первоцвет»
 МУУО № Комитет образования» МДОУ № 33  № Зайчик»( приложение2, Кни 

га3)
 Проведен урок доброты «Почему нельзя рвать 

цветы»; интегрированное эколого-оздоровительное 
занятие  «Первоцветы». В группах 

дети совместно с воспитателями поса
дили семена цветов для клумб и цветни

ков детского сада.

МУЗСН «Соци аль
но-реабилита ционный 

центр 
для несо

вершен
нолетних с приютом» (приложение17 

Книга 1)
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В акцию включилось 50 несовершеннолетних. Участники определили ме
ста цветения первоцветов в окрестностях города и взяли на контроль террито
рии, выявили наиболее редкие для нашей области первоцветы. Ими оказались 
ветреница, кандык, мать-и-мачеха. При обнаружении на участке следов отрица
тельного воздействия человека на природу (мусор, свалки) участники акции ор
ганизовывали трудовые десанты и рейды, во время которых беседовали с жи
телями населённого пункта и прохожими людьми о необходимости защиты и 
сохранения природы, окружающей среды и первоцветов. Всего за апрель со
стоялось 5 рейдов и 5 трудовых десантов, во время которых подростки собира
ли мусор и выносили его с территории в специально предусмотренные для му
сора места. В районе дачного массива ребята установили аншлаг с информа
цией о растущих на данной территории первоцветах и призывами об их сохра
нении. 

Для агитации горожан к сохранению перво
цветов  было решено организовать шествие детей и 
сотрудников Центра по главному проспекту города. 
Старшие  ре бята оформили 5 плакатов с лозунга
ми и призыва ми: 
«Сбереги пер воцвет, не губи природы след!», 
«Цветы – это радость и жизнь, и мечты. Не будет 
цветов,  по гибнешь и ты!», 
«Цветы людей не убивают, а люди часто их срывают»,  
«Очень просто погубить живое, наслаждайтесь лучше красотою!»,
«Вы  сорвали  первоцвет?  Знайте,  вестников  весны  на  Земле  уж  больше  
нет».

Младшие подготовили около 100 рисунков с изображением цветов-перво
цветов, занесённых в Красную книгу, и рекомендациями по их сохранению. Все 
вместе вышли на пр. Коммунистический с призывами не срывать, а беречь рас
тения, родную природу, которая помогает нам жить и быть здоровыми. На пути 
шествия ребята дарили рисунки горожанам.

 
5.5. Акция «Березкины слезки»

ГУ ГПЗ «Кузнецкий Алатау»,   
библиотека №8 Центральной  библиотечной системы, 

воспитанники  детского дома №5, 
МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 26

Напомнить жителям нашего города, как 
правильно брать у природы ее дары, решили 
в апреле сотрудники заповедника «Кузнецкий 
Алатау» и библиотеки №8, одновременно про
ведя экологическую акцию с говорящим назва
нием «Березкины слезки».

Предварительно,  сотрудники  заповед
ника  познакомили  воспитанников  детского 
дома №5 «Единство» с удивительными свой
ствами березы.  
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Дети показали и рассказали, как брать у березы сок, как залечивать по
том ее рану, ведь сделав все правиль
но, вы не только сами испробуете чудо
действенный  напиток,  но  и  не  дадите 
бесполезно  вытекать  ему на  землю,  и 
он будет выполнять свою прямую зада
чу  –  питать  дерево,  а,  соответственно 
оно сохранится и будет жить.

В заключение мероприятия, юные 
любители  природы  раздали  удивлен
ным, но благодарным прохожим листов
ки  «березовые  листочки»,  на  которых 
детской рукой был выведен то ли при
зыв, то ли просьба «Берегите березу!» 

В акции приняли участие 40 уче
ников начальной школы МОУ СОШ №12, МОУ СОШ №26

МУ « Междуреченский комитет  по охране 
окружающей среды и природопользованию», 

телевидение РТА-Междуреченск (программа «Экологический вестник», 
приложение, Книга 2)

Начальник  отдела природопользования Параднев Андрей Олегович по
казал  как нужно отбирать  березовый сок.

5.6. АКЦИЯ « Птицеград»
ОАО «ТПТУ»(приложение 2.Книга4, видеоматериал, публикации в газе

тах , приложение Книга2)
23  апреля,  работники  ОАО «ТПТУ»,   сов

местно с учениками  6А класса, во дворе школы 
№6,   устроили  праздник  для  птиц.  Рабочие  ре
монтно-строительного  участка  под  руководством 
Мартынова К.С. изготовили 6 скворечников. 

Пока птичьи дома водружались на деревья, 
дети рассказывали стихи, поговорки и другую   по
знавательную информацию о  птицах. В заверше
ние  праздника,  дети  получили  от  профсоюзного 
комитета ОАО «ТПТУ» сладкие призы,  птицы – 
скворечники. 
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 МУУО № Комитет образования» МДОУ № 33  № Зайчик»(приложение2, Книга3)
Дети  подготовительной  к  школе  группы  совместно  с  папами  развесили  

8скворечников для птиц.

ГП КО «Междуреченский  лесхоз» 
• Ремонт  скворечников – 5 штук

 
МУСЗН "Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста  и инвалидов"
• Операция  «Синицын  день»  
Изготовлено и  размещено на территории  центра   20 кормушек. Количество 
участнико24 человека.

МУЗСН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с при
ютом» ( приложение17 Книга 1)

• акция «Птицы – наши друзья, на
кормить  их  должен  я»,  в  которой  приняли 
участие  60 детей Центра.  Экологическая ак
ция  включала не только  практическую (изго
товление,  развешивание,  наполнение  корму
шек),  но  и  теоретическую  часть  –  рассказы 
воспитателей о жизни птиц, целях и способах 
их  охраны  и  привлечения  в  город.  Ребята 
много нового узнали об их роли в природе, об 
оседлых и кочующих птицах, их пищевых при
страстиях.

Под руководством опытных инструкто

ров по труду Крыловой Т.Н. и Хо
дак  Л.Г.  ребята  изготовили  25 
кормушек для птиц, развесили их 
на  территории  Центра,  в  го
родском парке культуры и отды
ха,  в  сквере,  расположенном 
между кинотеатром «Кузбасс»  и 
зданием  ОАО  «Междуречье». 
Для их изготовления использова
ли самый разный подручный ма
териал: дерево, фанеру, пласти
ковые бутылки, коробки, пакеты из-под сока и молока. 

Мне кажется, что забота о птицах - это хорошее дело. Все  
люди должны заботиться не только о себе, но и о других. Если  

не будет кормушек, то птицы погибнут от голода, и весной мы 
не услышим их пение. Деревья тоже станут болеть и умирать  

без птиц. Что станет тогда с нашей Землёй и нами?
Саша, 13 лет
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5.7. Операция «Чистый воздух» 
МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природо

пользованию», ОГИБДД УВД по Кемеровской области, Междуреченское предста
вительство Управления государственного автодорожного надзора по Кемеровской обла

сти
Проводится во исполнение постановления Главы города Междуреченска 

от 31.05.2010г. № 1094п "О проведении операции "Чистый воздух" в 2010 году 
Основными  задачами  опе

рации «Чистый воздух» являлись:
 контроль за проведе

нием  мероприятий 
по  снижению выбро
сов  загрязняющих 
веществ на предпри
ятиях,  осуществляю
щих  пассажиропере
возки;  

 соблюдение экологи
ческих  требований 
на станциях техниче
ского обслуживания;

 контроль  уровня  за
грязнения воздуха на автомагистралях города.

 

Проверки автомобилей на токсичность и дымность отработавших газов 
также проведены на автомагистрали  на въезде в город (в районе бывшего по
ста ГИБДД), на автодороге в районе «диспетчерской», а также на пункте техни
ческого осмотра автотранспорта.

Проверены станции технического обслуживания на предмет их обеспе
ченности  исправным метрологическим оборудованием,  с  помощью которого 
осуществляется контроль токсичности и дымности автотранспорта. 

Итоги проделанной работы
Проведено проверок – 483  (в 2009г. – 465), из них:
• 12 – предприятий и организаций, эксплуатиру
ющих автотранспорт;
• 6  - станций технического обслуживания
• 465   -  легковых  автомобилей   на  автомаги
страли.

Проверено  автотранспортных средств – 658 (в 
2009г. – 683), из них:  

• 193 – на  предприятиях, организаци
ях;

• 465 – на автомагистрали.
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Не  соответ ствуют  государственным  стан
дартам  -  79 автомобилей (в 2009г. – 82), что 
составляет 12% из числа  проверенных авто
мобилей,  из них:
• 38  –  на предприятиях, организациях;
• 41–  на автомагистрали. 

Составлено  протоколов  об  административ
ном правонарушении – 90 (в 2009г. – 73), из 
них:
• на  предприятиях, организациях - 49  (на 

должн. лиц – 12, на граждан – 37);

• на автомагистрали -  41 (на граждан).

Наложено штрафов  на сумму – 13 300 руб. (в 2009г. – 
9 300 руб.), из них: 
• на должностных лиц – 5 500 руб.,     
• на  граждан – 7 800 руб.

Приостановлена эксплуатация  80 единиц (в 2009г. 
– 72) автотранспорта.  

Основные  административные  правонаруше
ния  заключались  в  эксплуатации  механических 
транспортных средств с превышением нормативов 

содержания загрязняющих веществ в выбросах. Суще
ствующие приборы позволяют проводить инструментальный контроль  по трем 
показателям - оксид углерода, углеводороды, дымность. 
            Главными причинами, влияющими на сверхнормативные выбросы вред
ных веществ в результате эксплуатации автомобильного транспорта,  являют
ся:

1. Неудовлетворительное техническое состояние автомобилей.
2. Отсутствие планомерного, регулярного внутреннего контроля за выбро

сами загрязняющих веществ от автотранспорта.
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Операция «Чистый воздух» в 
нашем городе проводится ежегодно, 
поэтому можно  проследить динами
ку выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от передвиж
ных источников, которая показывает 
стабильное  ежегодное  сокращение 
выбросов  от  автотранспорта.  Ре
зультаты этого года показали сокра

щение  числа  «экологически 
грязных»  автомобилей  по 
сравнению  с  прошлым  годом 
на 1%. К примеру, по сравне
нию с 2000 годом число авто
транспорта,  эксплуатирующе
гося с превышением допусти
мых нормативов,  сократилось 
вдвое.

Ранее, 2008-2009 годах, 
в  рамках  операции  «Чистый 

воздух» особое внимание   уделялось автомобильному транспорту промышлен
ных предприятий, в 2007г. – такси, то в 2010 году были проведены проверки  ав
томобилей,  осуществляющих своё движение по городским улицам, а это: пас
сажирские автобусы, автотранспорт муниципальных  и других предприятий. 

Вывод
Наблюдается устойчивая тенденция по улучшению экологической ситуа

ции,  связанной  с  воздействием  автомобильного  транспорта  на  окружающую 
среду  в городе Междуреченске. По сравнению с предыдущим годом количе
ство автомобилей, эксплуатирующихся с превышением установленных норм, в 
целом снизилось. Произошло значительное улучшение экологических показа
телей работы частных пассажирских автобусов.   

Основными причинами, связанными с улучшением экологической ситуа
ции на предприятиях и в городе, являются – обновление парка автомобилей, 
своевременный и регулярный контроль за техническим состоянием автомоби
лей; систематический контроль со стороны государственных органов, органов 
местной власти.

ОАО « Распадская»(приложение, Книга5)
 Проводится регулярный контроль атмосферного воздуха в санитарно-за

щитной зоне предприятия.
 Для  повышения  эффективности  работы газоочистного  оборудования  в 

период  с  19.04.2010г.  по  05.06.2010  г.  проведена  ревизия  газоочистного 
оборудования,  составлен  план  ремонтных  работ. 17.05.2010  г.  -  остановка 
котельной.

ЗАО « Разрез Распадский»(приложение, Книга5)
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Гидрообеспыливание  автодорог, с це
лью снижения неорганической пыли в атмо
сферу.

ОАО « МУК -96» (приложение, Книга5)

 Обеспечение  пылеподавления 
автодорог  на  территории  ведения  поверх
ностного комплекса с целью снижения вы
бросов неорганической пыли в атмосферу

ОАО « ТПТУ»(приложение 2, Книга4)
Для контроля  качества  выбросов в атмосферу от тепловозов   в депо по

движного состава установлен испытательный стенд «КИПАРИС».  Регулировка 
топливной аппаратуры на этом стенде позволяет оптимизировать процессы го
рения дизельного топлива в камерах сгорания, что значительно уменьшает ко
личество  вредных выбросов  в  атмосферу.  Согласно Протоколам испытаний, 
статистическим данным за 2009 год количество вредных выбросов от  источни
ков ОАО «ТПТУ» сократилось на 70%.

Территориальный отдел Роспотребнадзора 

по Кемеровской области в г. Междуреченске:
 Проведены лабораторные исследования качества атмосферного возду

ха: 
- вдоль автомагистрали на пересечении  ул. Кузнецкой и пр. 50 лет ВМКСМ. 
- вдоль автомагистрали на   пр. Шахтеров 45  
 Проведено обследование ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса», ЗАО «ОФ 

ООО «Эдельвейс-Н», Междуреченское ГП АТП КО, ГОФ «Томусинская», 
Из 874 проб атмосферного воздуха, 469 проб было отобрано и исследо

вано  на  границе  санитарно-защитных зон  промышленных  предприятий:  ЗАО 
«КПДС», МУК-96, ЗАО «ТРМЗ», Разрез «Красногорский», ОФ «Красногорская», 
ООО  «Мечел-Энерго»,  ООО  «Мантажник  Распадской»,  ОАО  «Распадская», 
ООО «Сибстар», ЗАО «ОФ Распадская», ГОФ «Томусинская». На границе сани
тарно-защитной зоны МУК-96 из  152 проб атмосферного  воздуха  в  1  пробе 
(0,6%) были установлены превышения ПДК по содержанию диоксидов азота.

Вдоль автодорог с интенсивным движением автотранспорта - пр. 50 лет. 
Комсомола-ул. Кузнецкая (кольцо), пр. Шахтёров, было исследовано 405 проб 
атмосферного воздуха, нестандартных проб установлено не было.

За невыполнение требований санитарного законодательства в области 
охраны атмосферного воздуха, в том числе отсутствие проекта санитарно-за
щитной зоны в отношении предприятий - ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса», ГОФ 
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«Томусинская» были применены меры административного воздействия. В янва
ре текущего года материалы по ст. 19.5 КоАП были переданы Мировому судье. 
Постановлением суда от 03.02.2010г. на юридическое лицо ОАО «Взрывпром 
Юга Кузбасса» был наложен штраф в размере 10000 рублей. Постановлением 
суда от 16.02.2010г.  на юридическое лицо ГОФ «Томусинская» был наложен 
штраф в размере 10000 рублей, но решением Арбитражного суда данное по
становление было отменено.

  МУСЗН "Центр социальной помощи семье и детям"
 

 акция «Любимому городу — чистый воздух», в ходе которой жителям 
города раздали  листовки — рисунки с призывами беречь чистоту воздуха в 
родном городе. Особое внимание было уделено водителям, оставляющим ра
ботающие автомобили во дворах, на улицах, скверах, местах отдыха детей и 
взрослых.

5.8. Месячник «Тишина-2010»
Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области, УВД г. 
Междуреченска,  МООО и Р, ООО «Усинское», ООО «Усинско-Бельсинский ры

боловтур»
 Проведен  с  апреля  по  июнь,  с  целью охраны  объектов  животного 

мира и среды  обитания, охраны мест нереста и обеспечения покоя весен
не-нерестующих рыб. 

     
Холодная погода весны 2010 года внесла свои коррективы. Затянувшиеся хо

лода отодвинули сроки таяния снежного покрова и вследствие вскрытия рек ото 
льда.   А  пришедшие на смену холодам ливневые осадки приводили к  резким 
перепадам уровня талых и ливневых вод в водных объектах. Эти условия затруд
нили проведение запланированных рейдовых мероприятий.
      В период проведения месячника с апреля по июнь мобильными группами в со
ставе:  сотрудников  Департамента  по  охране  объектов  животного  мира  Кеме
ровской  области,  УВД  г.  Междуреченска,   а  также  егерей  МООО  и  Р,  ООО 
«Усинское» и ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур, фактически был проведен 
21 контрольный рейд по р.р. Томь, Уса, Бельсу, Назас, Теба, Ортон, Иванак, Ки
зес и Чексу включающих территории госзаказника «Бельсинский», госрезервфон
да,  городских лесов,  а  также  территории,  предоставленные МООО и Р,  ООО 
«Усинское» и ООО «Усинско-Бельсинский рыболовтур».
Кроме проводимых рейдов, на кордонах «Шатай» и «Базан» постоянно дежурила 
инспекция заповедника. Егерской службой ООО «Усинское» с 08.05. по 31.05.10г. 
был организован стационарный пост - р. Уса на границе с МООО и Р.    
      

В результате проведенной работы в период месяч
ника было выявлено нарушений  всего –  3 (2009г. – 
43), в том числе:

• по рыбной ловле – 0 (2009г. – 3); 
• по охоте – 0 (2009г. – 8);
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• нарушение режима охранной зоны заповедника – 3 (2009г. – 32).
      В период проведения месячника было изъято:

• незарегистрированного охотничьего огнестрельного гладкоствольного ору
жия  -  0 (2009г. - 2 единицы). 
 Снято сетей – 7 (2009г. - 10 шт).  
 Предъявлено штрафных санкций в размере  – 5 тыс. руб. (2009г. - 43 тыс. 
руб.). 

При  поддержке  рекламного  агент
ства  общество  с  ограниченной  ответ
ственностью  «Регион»  (Халдова  Г.) 
изготовлены информационные баннеры 
в  количестве  5-ти  штук  по  заказнику 

«Бельсинский»  с  изображением  кар
ты-схемы территории, границ, переч
нем  ограничений  и  запретов,  основ
ных охраняемых видов фауны и фло
ры. Два из них специалистами Между
реченского комитета по охране окру
жающей  среды  и  природопользова
нию и Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
установлены в нижнем течении р. Бельсу.

5.8. Организация экологических патрулей
ГУ ГПЗ « Кузнецкий Алатау» (видеоматериал , публикации в газетах  приложе

ние Книга2)

 Экологический волонтерский десант «Экологический патруль».
С 1 по 7 июня на Экологическом центре впервые прошла практика по Экологии 
животных студентов 4 курса естественно-географического факультета КузГПА. 

Цель:
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• Изучение орнитофауны вторичной пойменной растительности (это 27 га 
территории Экоцентра и берег реки Томи), 

• Определение кормовых предпочтений копытных семейства оленьих со
держащихся в неволе.
Была проведена и  волонтерская работа – студенты заготавливали веники для 
животных на зиму.  Было заготовлено– 300 веников.

Территориальный отдел  по Междуреченскому  лесничеству  департамента 
лесного комплекса Кемеровской области

 В период с 7 по 31 мая велось патрулирование  территории лесного фонда 
в целях обнаружения  лесных пожаров и выявления  нарушений правил   по
жарной безопасности. 

ГП КО « Междуреченский  лесхоз»
Противопожарное патрулирование городских лесов, лесов гослесфонда по 
маршруту  60км

МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды
и природопользованию», КУЗГТУ

 создан летний экологический студенческий отряд
 

04 июня 2010 ода  на торжественном мероприятии, посвященном 15-ле
тию Междуреченской городской детской экологической общественной организа
ции «Зеленые» Главой города Междуреченска  Сергеем Федоровичем Щерба
ковым было принято решение об организации в городе Междуреченске на базе 
студенчества междуреченских ВУЗов экологического студенческого отряда под 
кураторством МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию». Основу этого молодежного движения составили студен
ты КУЗГТУ (специализация «муниципальное  управление»). 

За июнь месяц 2010г. студенческой экологической общественной инспек
цией города Междуреченска (4 человека) было проведено 49 рейдов по терри
тории города, выявлено фактов нарушения эколого-санитарных норм в количе
стве – 45. 

Позднее  постановлением  администрации  города  Междуреченска  от 
29.06.2010 № 1314п   «Об активизации деятельности  студенчества  в  летний 
период в сфере охраны окружающей среды» было закреплено ранее принятое 
решение   Главы  города  о  создании  мобильной  студенческой  экологической 
группы под патронажем Главы города Междуреченска, при полном содействии 
УВД  города  Междуреченска  и  МУ  «Междуреченский  комитет  по  охране 
окружающей  среды  и  природопользованию»,  в  целях  активизации 
деятельности студенчества в летний период до 01 сентября 2010года в сфере 
охраны  окружающей  среды  на  территории  муниципального  образования 
«Междуреченский  городской  округ»,  оказания  содействия  в  деятельности  по 
выявлению  на  территории  муниципального  образования  случаев  нарушения 
природоохранного  законодательства,  охраны  водоемов  от  загрязнения  и 
засорения, рационального использования природных ресурсов и охране земель 
от захламления.

  

5.9. Благотворительная акция «С любовью и заботой». 
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 (видеоматериал , публикации в газетах,  приложение Книга2)

ГУ ГПЗ  «Кузнецкий Алатау»
Цели:
 - сохранение обитателей тайги; 
 - приобретение новых и интересных для посетителей животных нашей фауны;
 - привлечение денежных, материальных, интеллектуальных и других ресурсов 
от физических и юридических лиц путем предоставления адресной помощи кон
кретному животному;
- расширение просветительской работы в области природоохранного образова
ния и экологической культуры,
  - обеспечение информационной поддержки заповедника и проводимых им ме
роприятий;
- формирование в общественном сознании стандартов гуманного обращения с 
животными.

В марте заповедник «Кузнецкий Алатау» запустил программу «С любо
вью и заботой», в которой   предложил всем желающим  взять под опеку живот
ных, содержащихся в вольерном комплексе Эколого-образовательного  центра 
заповедника «Кузнецкий Алатау». 

Сегодня Вольерный комплекс является одной из самых необычных до
стопримечательностей города Междуреченска -  вместе с горожанами мы мо
жем сделать его лучше, ведь оформить опеку над животным -  значит, выде
лить определенную сумму денег, которая впоследствии  будет направлена на 
строительство новых вольеров, реконструкцию или ремонт в вольерах. 

Благотворитель в свою очередь имеет право:
• Разместить на  вольере указатель с обозначением названия предприя
тия, фирмы, торговой марки или своего  имени;
• Предоставлять имя новорожденным или приобретенным за собственный 
счет животным;
• Проводить «День животного», дни рождения животного;
• Принимать участие в праздничных мероприятиях;

Описание.
В апреле сотрудники заповедника занимались распространением информации 
об акции – интересную идею подхватили журналисты междуреченских и ново
кузнецких газет, телевизионные сюжеты прошли по местному и областному ТВ. 
Информационные  листовки  распространялись  среди  посетителей  Экологиче
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ского центра. Были обращения к конкретным адресатам  - за 3 месяца специа
листы  отдела  экологического  просвещения  обошли  более  60  предпринима
телей г.Междуреченска.  На данный момент откликнулась одна организация - 
ООО "УК Доверие" (директор Елена Павловна Белова, главный инженер Фан
дюшкина Людмила Александровна)

5.10. АКЦИЯ «Скажи полиэтиленовому  пакету-нет!

МУСЗН «Центр социальной помощи семье и детям» (со стационаром) и 
МО «Союза женщин Кузбасса» (видеоматериал  приложение. Книга2, публика

ции в газетах  приложение 1,2 Книга3)
 Акция «Голосуем за экосумку» 

В рамках акции 15 подростков – волонтеров в течение 2 месяцев изготав
ливали эксклюзивные сумки – авоськи, чтобы в последующем  передать их в 
безвозмездное пользование жителям города Междуреченска. Всего изготовле
но 58 сумок. 

В конкурсе «Авоська+» приняли участие и междуреченские семьи, нерав
нодушные к проблеме защиты окружающей среды. Свои модели сумок предста
вили на конкурс 8 семей, 3 из которых заняли призовые места. 

Итоговое  мероприятие  акции  и  подведение  итогов  конкурса  состоялись 
01.06.2010 года на городской ярмарке «Радуга возможностей».  Подростки-во
лонтеры раздавали гостям ярмарки яркие красивые авоськи в обмен на поли
этиленовые пакеты и призывали горожан отказаться от использования послед
них и тем самым внести свой вклад в дело защиты окружающей среды. Между
реченцы с пониманием отнеслись к инициативе ребят.  Многие признавались, 
что  раньше никогда не задумывались над губительным действием полиэтиле
на на окружающую среду и обещали, впредь чаше использовать экологически 
чистые упаковки.

В  проведении  итогов  и  награждении  победителей  конкурса  «Авоська+» 
приняли участие специалисты Центра «Семья», члены МО «Союза женщин Куз
басса» и 4 подростка-волонтера. Победителям были вручены дипломы и серти
фикаты  на получение бесплатных оздоровительных услуг в Центре «Семья» 
(кислородный коктейль, тренажерный зал, комплекс «Анти стресс»). Подростки-
волонтеры получили благодарственные письма от организаторов акции. об ито
гах конкурса «Авоська+» - в программе «Нон-стоп».

ДК им. В.И. Ленина, ОАО «ТРМЗ»
МУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию» 
 КВН «Школьная лига» на тему «Скажи пакету – НЕТ!» ( видеомате

риал  приложение. Книга2, )
Состоялся 2 апреля. Приняли участие 8 команд. Количество участников - бо

лее 300 ребят. Спонсор проведения – ОАО «ТРМЗ»
1место Центр детского творчества  - приз музыкальный центр
2 место команда «Бэби «КВАНТ» - приз фотоаппарат
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3 место команда гимназии №20 – приз  3 в одном (принтер, сканер, ксерокс)

5.11. АКЦИЯ «Сохраним   реки  для  будущих поколений»

Очищено   53,1  км береговой  территории 
 р. Томь-25,5 км
 р. Уса – 7,7 км

• р. Кийзасс, -1,9
• р.Кийзак. -1км
• р. Ольжерасс- 15 км
• р.Северный Ольжерас -2 км

В очистке  берегов приняли участие предприятия, организации, учащиеся школ, 
детских садов, колледжей, ВУЗов,  жители города.

   промышленные предприятия, осуществляющих сбросы в водные объекты
 Выполнены работы по очистке водоохранных зон  в местах  сброса сточ

ных вод  на расстоянии 5,3 км на площади  более 64000 кв.м по рекам :
 Проведена очистка  дренажных и  ливневых  на промплощадках предпри

ятий.

Экологический  десант     «Чистый  берег -2010». » (видеоматериал , публи
кации в газетах  приложение Книга2) 

Мусор с берега долой!
  Пятница  28  июня  2010г.  стала 

днем проведения    экологического  де
санта. Организовали    десант ДЭО « Зе
леные» и  специалисты  Междуреченско
го комитета по охране окружающей сре
ды и природопользованию. 

На этот раз  решено  было  очи
стить  дамбу и прилегающую к ней  тер
риторию на р. Уса  от моста через реку 
Ольжерасс до Ольжерасской автобазы.

С призывом участия в акции  обра
тились в  наши угольные компании ЗАО 

«РУК»,  ОАО  «  Южный  Кузбасс»,  МУ  «Социально-  реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних», МУ «Центр Семья», МОУ ДОД « Детско – юноше
ский центр». Отдельно   через  свето-диодный экран  пригласили   жителей го

рода принять участие в акции.
Участие в акции  приняли 113 че

ловек. Все приглашенные  откликнулись 
на призыв. Из  ЗАО « Распадская уголь
ная  компания»    убирали   мусор   40 
участников, из них все экологи предпри
ятий компании (14)  во главе с  замести
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телем  технического  директора  по ОТ и ТБ  компании  Долговым Сергеем Ни
колаевичем, ОАО «ТПТУ»  прислал  автобус с  15 рабочими,  а эколог компании 
Морковина Наталья взяла  с собой  на  уборку  мусора  всю семью - мужа, сына 
-  ученика 11 класса   и  дочку  первоклассницу. ОАО «Южный Кузбасс»  при
слал на уборку своих 9 экологов. 

Особое участие в акции приняли  дети  «Социально- реабилитационного 
центра»,   «Детско-юношеского   центра», «Центра Семья».

Пришли помочь с уборкой и неравнодушные горожане, среди них – Сер
гей Чехлов, который уже не первый год по собственной инициативе заботится о 
чистоте разных уголков нашего города. На прошлой неделе он один собрал на 
въезде в город мусора на  целый КамАЗ. А год назад помог очистить располо
женные на горе улицы в поселке Сыркаши, куда не могли проехать машины 
коммунальщиков. Сергею вручную пришлось спустить мусорные завалы вниз, 
чтобы специалисты вывезли их из города на полигон.

- Я уже года четыре этим занимаюсь, - говорит Сергей. – Началось с того, 
что меня просто возмутила грязь на улице (тогда я жил в Кемерово). Ведь там, 
где чисто, и пройтись приятно. Во время работы ты не только территорию каку
ю-то убираешь, но и сердцем очищаешься: на душе становится светлее и ра
достнее.

- Мы с удовольствием участвуем в ак
ции,  -  делятся впечатлениями воспитанни
цы вечерней площадки  детско-юношеского 
центра Диана Перышкина и Вика Егорова. – 
Настроение просто отличное, и хорошая по
года радует.  Мы сейчас  уберем здесь  му
сор, а потом придем сюда загорать. 

Акция по наведению частоты на бере
гу состоялась. Мусора  набрали на 3  КАМа
за, очистили 1,5 км  дамбы и береговой тер
ритории. 

 
ОАО ТПТУ( приложение2, Книга4) 

 Очищены от бытового мусора и  отходов производства: 
• правый берег реки Уса (в районе моста через реку Уса)  на протяженно

сти  30 метров по обе стороны; 
• берег реки Ольжерасс  в районе 1 поста  железнодорожной станции Оль

жерасс.
• Очистка водопропускных труб (4 ед.), водоотводных канав от бытового 

мусора, земляных масс на перегоне ж.д. станция Ольжерасс – ж.д. стан
ция Угольная.

 Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию  

 Операция "Чистая Вода"
- в период с 25.04. по 05.06.2010го проведен месячник "Чистая Вода" для  преду

преждения загрязнения, засорения водных объектов и водоохранных зон рек 
промышленными отходами и сбросами.  

За период  проведения  месячника инспекцией МУ « Междуреченский коми
тет по охране окружающей среды и природопользованию» было проведено   44 
рейда ( в2009г-30)  в водоохранных зонах рек Томь, Уса и их притоков по пресе
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чению мойки автомобилей, несанкционированной вывозки гравия из русел рек. 
Всего было выявлено 15 фактов нарушения законодательства (в том числе:  9 – 
касательно разрытия участков земель в водоохранных зонах рек и их прибреж
ных  полосах).  Были   произведены приостановки  работ,  проведены разбира
тельства с участниками событий.

Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по Кемеровской области в г. Междуреченске 

 Проведено обследование Карайского водозабора, городских очист
ных сооружений с целью определения их готовности к работе в па
водковый период. 

 Проводились  еженедельные  рейдовые  обследования   качества 
воды  в водопроводных сетях. 

МУ "УБТС"  
 произведена очистка ливневых коллекторов (1460 шт) и ливнеприемни

ков (875 шт.) на улицах города 
 очищено  от мусора  102120.м2  дамбы р. Томь, Уса
 обустройство  водоохранных  зон  в  районе  городских  пляжей  р.  Уса  и 

Томи на территории 41,45 тыс.м2

ОАО «Распадская»(приложение, Книга5)
Проведены работы  на очистных сооружениях  хоз.бытовых стоков на сумму бо
лее 120 тыс. руб. 

• вычищены зумпфы на двух насосных станциях и дренажная канава 
после весеннего паводка;

• промыты  поддоны,  ершевой  смеситель,  а  также  очищен 
контактный отстойник;

• почищен  выпуск,  проведены  весенний  осмотр,  чистка  колодцев, 
обновлены аншлаги на к/к (38 шт.).
 МУ « Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользо
вания», общественная организация «Центр поддержки гражданских инициатив» 
» (видеоматериал ,    приложение Книга2),

02 июня 2010года в рекреационной зоне города, где расположены дет
ские оздоровительные лагеря, а именно в районе оздоровительного комплекса 
«Дружба»  и  военно-спортивного  лагеря  «Ратник»  который  расположен  при 
въезде в город Междуреченск, была проведена  уборка  мусора, оставленного 
любителями пикников около реки. 
                                            

Мероприятие было организовано комитетом по охране окружающей сре
ды и природопользованию города совместно с предприятием  ООО «ЭРЗИС-Н» 
и посвящено Всемирному Дню охраны окружающей среды, ежегодно  отмечае
мому 5 июня,  а также посвящено экологической акции «Дни защиты от экологи
ческой опасности». В субботнике на берегу реки Томи принимал участие также 
руководитель общественной организации «Центр поддержки гражданских ини
циатив», житель города  Чехлов Сергей.
                                                                                                         
Поляны около реки Томи в районе военно-спортивного лагеря «Ратник» пользу
ются большой популярностью у междуреченцев, особенно в летнее время, вви
ду удобного расположения около реки, некоторого удаления от дороги, отсут
ствия зарослей и продуваемости и хорошего обзора  с видом  на реку Томь.
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Количество собранного мусора (в основном - это пластиковые бутылки, 
различный упаковочный материал и тара от дорогих напитков) подтверждает 
«огромную любовь» горожан к этому месту и к хорошей пище.

Поэтому на сравнительно  небольшой территории площадью 0,5 га  был 
очищен от мусора  берег реки Томи протяженностью 200 метров, убраны 10 
стихийных бытовых свалок, при этом с каждой свалки  был собран мусор в ко
личестве 15-20 мешков. 

                                                                                                                                                 

В результате уборки мусора, берег реки  Томи  вернул себе свою привле
кательность.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (приложение 1, Книга 3)

 

ученики 5 – 8 классов (80 школьников) очи
щали от мусора прибрежную полосу реки 
Томь на протяжении 1 км. 
Акцию «Чистый берег» провели,
На берегу стало чисто и уютно,
Можно купаться, загорать,
И чистым воздухом дышать!!! 

    Степанова К.,9 класс)

ГДК « Юность»  Управления культуры и молодежной политики ( приложение18, 
Книга1)

       экологический десант, на берегу реки Томь, который назвали «Природы 
храм». Вооружившись перчатками и мешками для мусора, мы пришли на пляж. 
И что же мы увидели? Осколки стекла, бумага, консервные банки. Мы дружно 
принялись за дело. Ребята не просто собирали мусор, а сортировали его в 
отдельные мешки, потому что они знают, что есть мусор, который можно сжечь, 
а есть мусор, который можно только утилизировать. Как же это здорово сделать 
чистым и красивым любимое место отдыха своих односельчан.
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МУУО « Комитет образования» МДОУ № 33 « Зайчик»( приложение2, Книга3)

Воспитанники детского сада приняли участие  в 
субботнике по очистке берега реки Уса от мусора. 

Педагоги  напомнили  дошкольникам  о  том,  что 
мусор нужно убирать за собой и складывать его в 
специально отведенные контейнеры.

МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» ( приложение 1, Книга4)
Трудовой десант

Дата проведения: 04.06.10г.
В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» дети и под

ростки,  посещающие  вечернюю  площадку  МОУ  ДОД  «Детско-юношеский 
центр», одевшись в зеленые фартуки, аналогичные по названию с акцией, во
оружившись мешками для мусора и перчатками, вышли на берег реки Уса. Во
лонтеры с энтузиазмом очищали зеленую зону от того, что оставили на берегу 
отдыхающие. Трудовой зеленый десант вполне удался: полных мешков мусора 
оказалось не мало. 

МУСЗН « Социально – реабилитационный центр»
( приложение 17, Книга 1)

 «В наших реках прозрачная вода! Сде
лаем чистыми их берега!». Ребята продолжили 
сбор мусора с берега реки Уса. 
В 6-ти трудовых десантах приняли участие бо
лее 30 подростков. Они выявляли наиболее за
грязнённые участки берега на промежутке от мо
ста до Церкви и производили уборку. Всего было 
собрано 40 мешков. 

Во время уборки ребята возмущались по
ведением горожан, которые принесли столько мусора, но согласились с тем, 
что и сами бросали на дамбе бутылки, банки, фантики. По окончании акции они 
заверили, что больше не допустят подобного отношения к природе и родному 
городу.

«Мы с удовольствием участвуем в акции. Настроение просто отлич
ное. Сейчас мы уберем здесь мусор, а завтра придем сюда загорать!» - поде
лились свои впечатлениями Диана (13 лет), Виктория (14 лет).

Кемеровская областная  детско - юношеская общественная организация 
скаутов «Скауты» . 

Мероприятие: Выездной лагерь-сплав «Мудрый филин», с очисткой берегов р. 
Томь от мусора.
Дата проведения:  12.06.-14.06.09г.
Место проведения:   р.Томь.
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Участники: 20 человек, подростки КОДЮО скаутов «Соболь».
Цели: Способствовать социальной активности детей посредством совместной 
трудовой деятельности.
Лагерь   начинался от п. Теба. Сплав на катамаранах   проходил по реке Томь 
до г. Междуреченска. Участники – члены КОДЮО скаутов «Соболь» - 20 
человек. 
Участвуя в сплаве по реке Томь подростки и взрослые участники программы 
убирали мусор на прибрежной полосе, чистили стоянки. Помимо трудовой 
деятельности во время сплава прошли   экологические игры «Тайна звуков», 
«Зелёный дом».

Образовательно – спортивное общественное     учреждение клуб туристов-вод
ников «Одиссей»   

Очистка берегов рек Ольжерас,   озера в пос. Сосновый Лог
Очистка туристических стоянок на р.Томи  при проведении сплава на реках  
Ольжерас, Томь

1. Проведение  сплава  «Веснянка-  2010»  на  р.Ольжерас   (24-
25.04.2010г.):

- Проведена очистка русла от упавших деревьев на протяжении 12 км трас
сы;

было                                           стало

- Очистка от мусора берега р.Ольжерас («судейские  городки», места старта 
и финиша сплава);
-  Сделано Обращение организаторов к участникам соревнований по водно
му туризму:  вернуть на «финише»  мусорные мешки наполненными  собран
ным  по пути мусором.
-Командам, оставившим  мусор на стоянках предусмотрены  штрафы  за 
оставленный  мусор
2. Праздник «непослушания» с очисткой участка южного берега озера 

в районе пос. Сосновый Лог от мусора –29.05-30.05. 2010г.  (мусор - в 
основном консервные банки, которые были собраны, расплющены, обо
жжены в костре и закопаны).

6. На всех инструктажах  туристам дается  памятка к  действию 

Остатки трапезы и упаковку:
1. сложить в мусорный мешок

2. завязать узлом
3. Вложить во второй мешок

4. донести (или довезти)   до мусорного бака
5. выбросить

Исполнение вышеуказанных 5-ти  пунктов
  гарантирует чистоту нашим любимым 

местам отдыха!!!
Рекомендации путешественникам:

остатки трапезы  полностью сжигать в костре,
: чтобы не привлекать мух, муравьев и медведей (МММ) 
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На всех стоянках  оставляются призывы к туристам 
Оставьте стоянку  лучше, чем вы ее нашли

Подготовлены  и оставлены на стоянках рекомендации для  «американи
стых»  по сообразительности  «диких»  туристов

 МУСЗН "Центр социального обслуживания  граждан 
пожилого возраста  и инвалидов"

Экологический десант « Чистый берег – 2010» , уборка  мусора на  р. Уса. Коли
чество участников-32 человека, из них  клиенты отделения  дневного пребыва
ния- 20 человек.

 
5.12. АКЦИЯ «Родники Кузбасса - источники  живительной 

влаги»
Проведен  химический и  бактериологический анализ  20  родников 

( приложение 22, Книга1)
Очищены 20 родников
Обустроены 3 родника
 В окрестностях города известно 20 самых популярных родников. 

МУ « Междуреченский комитет по охране окружающей среды и пиродопользо
вания»  совместно  со специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
города Междуреченска была организована работа по исследованию родников 
(от  пос.Камешок  до  пос.Косой  Порог).  Оплата  производилась  из  средств  го
родского  бюджета. 

В лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  города Между
реченска  были произведены  все  необходимые  исследования  проб  воды из 
родников по санитарно-химическим и микробиологическим  показателям и вы
даны  соответствующие заключения по каждому  объекту исследования.

Как показали лабораторные испытания, по всем санитарным показателям 
(химическим и микробиологическим) соответствует качество воды только в 2-х 
родниках, расположенных  в поселке Карай  и  на берегу р.Томи  в районе пос. 
Косой Порог. 

Все остальные родники, активно используемые населением города осо
бенно в летний дачный период, практически непригодны в качестве источников 
местного нецентрализованного водоснабжения,  и без длительного кипячения 
представляют  серьезную опасность здоровью населения. 

В результате проведенных  исследований установлено   следующее
• незначительные отклонения по микробиологическим показателям имеют 

родники, расположенные  в районе пос. Сыркаши, в районе  пос. Сырка
ши-2, в районе  пос. Майзас;

• различные отклонения  по содержанию марганца  отмечены в родниках в 
районе  между о/к «Звездочка» и пос. Чульжан, у подножия горы Югус, в 
районе  пос. Майзас; 

• самые неудовлетворительные результаты по качеству воды в очередной 
раз подтвердились (вследствие большого процента  микробиологическо
го  загрязнения) в родниках  пос. Камешок, пос.Таежный, пос.Широкий 
Лог, пос. Чебалсу, пос. Новый  Улус.

Следует  отметить,  что  родники  в  большей  своей   части  не 
обустроены, испытывают влияние хозяйственной деятельности людей в разной 
степени, так как расположены рядом с постройками различного назначения, ря
дом с огородами, вдоль проезжей части дорог. По заключению специалистов 

84



Дни защиты от экологической опасности 2010
г. Междуреченск

ФГУЗ «ЦГиЭ» города Междуреченска огромное влияние на качество роднико
вой воды (особенно в поселках) оказывают загрязненные поверхностные стоки 
вследствие неблагоустроенности  территории и отсутствия  удовлетворитель
ного  дренажа. 

Так  как  одним  из  девизов  Дней   защиты   этого  года  является 
-«Родники Кузбасса- источники  живительной влаги» ,Оргкомитет по проведе
нию  Дней  защиты  обратился  к  угольным  компаниям    с  призывом  помочь 
благоустроить  родники. 

На просьбу активно откликнулась Распадская угольная компания.
Каждое из ее предприятий планировало взять на себя по одному родни

ку, но из-за случившейся в мае трагедии этого сделать не удалось. 
И все же в рамках дней защиты окружающей среды от экологической опасности 
доброе  дело  было сделано

 ОАО «ТПТУ»(приложение2, Книга4)

работники ТПТУ порадовали жителей поселка Сыркаши, обустроив род
ник на улице Дунаевского, 2. 

Вокруг него сделали отсыпку камешками, смастерили надежные поручни, 
Чтобы было удобно спускаться к воде. 
Все это  было сделано двенадцатью человеками  из числа  руководителей и ра
ботников ОАО «ТПТУ»,  использованы  две  единицы  автотехники.   Трудились 
три дня.

ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление»( приложение, Кни
га5)
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Полностью преобразился наиболее посещаемый народом родник в садо
водческом обществе «Знамя шахтера»

Таким он был

Таким он стал 

Предприятие оставило табличку: «Живи родник. Ответственный за состо
яние ОАО «ОШПУ»

ЗАО «Разрез Распадский»(приложение, Книга5) 
 

Преобразился и карайский родник, около магазина. Раньше вокруг него посто
янно образовывалось болото, сейчас же его засыпали, сделали водоотведение,

ЗАО «Распадская-Коксовая» (приложение, Книга5)
Еще один родник собственными силами привела в порядок эколог ЗАО 

«Распадская-Коксовая» Ольга Беляева.

МУСЗН « Центр социальной помощи семье и  детям»  
Акция «Живи Родник» - под таким девизом прошла  акция, организован

ная подростками, посещающими Центр «Семья». 
11  июня прошла,  ставшая уже  традиционной,  акция  «Живи,  родник».  В 

рамках  акции  4  подростка  под  руководством  специалистов  Центра,  благо
устроили родник, находящийся в п.Сыркаши, и прилегающую к нему террито
рию: убрали мусор, изготовили и установили скамейку. На территории  нашего 
города есть несколько родников, воду которых можно пить без предваритель
ной обработки. Родник в поселке п.Сыркаши — один из них. Проведение акции 
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поддержали магазины «Большой ремонт» и «Адмирал»,  выделив материалы 
для  благоустройства территории родника.

6. Мероприятия по охране здоровья  населения

МУЗ ЦГБ 
• выявление факторов, неблагоприятно воздействующих на здоро

вье граждан, и проведении мероприятий, направленных на их устранение:
В ПУ № 62 проведено анкетирование студентов I  и II курсов. На I курсе 

из 116 проанкетированных курят 59,9 %, на II курсе из 151 человека – 40,5 %. О 
вреде курения проведено 12 тематических классных часов с присутствием 278 
учеников, выпущено 17 плакатов. 

• участие в мероприятиях по охране здоровья населения:
Работники  МУЗ  ЦГБ  принимали  активное  участие  во  Всемирном  Дне 

борьбы с туберкулезом; Всемирном Дне без табака; Дне защиты ребенка;  
Большая работа ведется по организации детского отдыха.
На базе педиатрического отделения,  начиная с 15.05.09г по 25.08.09г., 

организована  оздоровительная  группа  для  ослабленных  детей  сотрудников 
МУЗ ЦГБ и детей педагогов. За лето оздоравливаются более 100 детей. Адми
нистрация  МУЗ ЦГБ выделяет дополнительные средства на усиленное пита
ние, лечение. Из лечебных процедур дети получают витаминотерапию, массаж 
и др.  Ослабленных детей сотрудников МУЗ ЦГБ возят  в  бассейн санатория 
«Солнечный».

• проведение антиникотиновых кампаний, акции «День без табака»:
Ко Всемирному дню без табака в газеты поданы статьи Ко Всемирному дню без табака в газеты поданы статьи - о вреде табака на ор
ганизм человека, о распространённости курения в России и о росте потребле
ния табака, о несовершенстве, законодательной системы по табакокурению  

В  школах  организован  конкурс  плакатов  «Школа  без  табака».  На  суд 
жюри было предоставлено 10 плакатов. Проведены 76 тематических классных 
часа на тему «Нет дыму, уносящему здоровье», присутствовало 519 школьни
ков.

• декадник по борьбе с туберкулезом, включающий комплекс меропри
ятий среди населения по повышению осведомленности и мерах профилактики 
туберкулеза.  Был  организован  безотказный  прием  пациентов  с  жалобами 
подозрительными на туберкулез. За период декадника активизировано ФГ – 
обследование населения Выполнено ФГ – 500 человек, в том числе:

• не обследованные более 2-х лет – 2000 человек
-    лицам БОМЖ     - 51
-    освободившиеся из мест заключения – 32
-    социальные               - 5
Выявлено с подозрением на туберкулез – 5 человек.

По профилактике туберкулеза проведены:
- горячая линия – главный врач МУЗ «ЦГБ» В. П. Корнев;
- 10  лекций  на  промышленных  предприятиях  (  350  слуша

телей);
- 38 лекций в детских садах (присутствовали 570 слушателей), 
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- 15 лекций и бесед в школах города (375 слушателей);
- семинар для врачей (присутствовали 21 человек);
- конференция врачом фтизиатром для учащихся и препода

вателей МГСК;
- конкурс на лучший санбюллетень и уголок здоровья (выпу

щены 58 санбюллетеня и оформлены 55 уголков здоровья);
- конкурс детских рисунков «Голубая планета без ВИЧ и ту

беркулеза»;
- 3 спортивных мероприятия под девизом: «ВИЧ и туберкулез 

– смертельный дуэт» (лыжная эстафета работников здравоохране
ния, турнир по армрестлингу и забавная эстафета в центре «Семья», 
спортивная эстафета в Центре реабилитации для несовершеннолет
них);

- благотворительный концерт в Доме-интернате для престаре
лых и инвалидов города.

Выпущены:
- банер по профилактике туберкулеза на городском стенде,
- 500 тематических листовок для населения;
- 100 тематических плакатов по профилактике туберкулеза.

Во всех подразделениях МУЗ ЦГБ раздаточной информации для пациентов 
достаточно.

• популяризация  лечебно-профилактических  препаратов,  повышающих  
иммунную защиту организма человека:

Работники  МУЗ  ЦГБ  проводят  активную  профилактическую  работу  по 
разъяснению населению города о значении профилактических прививок, защи
щающих от нежелательных заболеваний.

• организация и проведение научно-практических конференций, семина
ров по проблемам охраны здоровья населения:

По профилактике туберкулеза проведены: семинар для врачей (присут
ствовали 20 человек); конференция врачом фтизиатром для учащихся и препо
давателей МГСК.

• издание методической литературы в целях формирования здорового  
образа жизни:

Работниками МУЗ ЦГБ ежегодно разрабатываются и размножаются па
мятки в целях формирования здорового образа жизни. Во всех подразделениях 
МУЗ ЦГБ раздаточной информации для пациентов достаточно.

МУУО « Комитет образования» МДОУ № 33 « Зайчик»( приложение 2, 
книга3)

• 31 мая -  Всемирный день без табака.

С детьми подготовительной к школе группы 
проведено  интегрированное  эколого-оздоро
вительное занятие «Дым вокруг  от  сигарет – 
мне в том дыме места нет», беседа о вреде та
бакокурения.
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      Междуреченская детская  общественная  экологическая организация 
«Зеленые» (приложение19, Книга 1,  на DVD-R «Зеленые». Книга 2)
В марте и мае 2010 года волонтёры организации «зелёные» провели для 

воспитанников центра семья туристические походы в горы Кузнецкого Алатау, 
где на туристическом комплексе «Поднебесные зубья» оздоровились и прошли 
психологическую реабилитацию более 40 детей, оказавшихся в сложной жиз
ненной ситуации.  По проекту «Росток» зелёные передали «Центру помощи Се
мье и детям» в безвозмездное пользование туристическое снаряжение: 5 пала
ток и 15 спальников. 

8. Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию, 
просвещению. 

  МУУО «Комитет образования» учреждения   дошкольного и общего об
разования 

проведено более 500 обучающих мероприятий, более 400 культурно – просве
тительных мероприятий. 
Приняли участие 17  детских садиков, 19 школ, 8 учреждений культуры, 3  
учреждения социальной  защиты.

                  
 Приведены  в  разделах Торжественные и  массовые мероприятия, приуро
ченные к праздникам и памятным датам,    Информационные мероприятия, 
Мероприятия  по поддержке  общественного экологического движения
  

ЗАО «РУК»( приложение , Книга5) 
• Проведено обучение и аттестация в ЦАК сотрудников предприятий 

ЗАО «РУК» в количестве 154 человека по программе «Обеспечение экологиче
ской безопасности руководителями и специалистами ответственными за приня
тие решений», «Обеспечение экологической безопасности при работах в обла
сти обращения с отходами», «Профессиональная подготовка на право работы с 
отходами 1-4 класса опасности»

При этом стоимость обучения на курсах составила 1166,7 тыс. руб.
• На предприятиях компании  проведены лекции сотрудникам предпри

ятий, направленные   на повышение уровня знаний сотрудников об окружаю
щей среде, правовых особенностях природоохранного законодательства и пр. 

• Активно ведется распространение информации по теме «Экология» 
через   библиотеки предприятий.  Оформлены  стенды « Экология.  Безопас
ность. Жизнь» с подборкой литературы по вопросам охраны природы и про
мышленной безопасности

• Сотрудниками экологической службы ОАО «Распадская» была  про
ведена лекция студентам КузГТУ на тему «Экологическая обстановка в Кеме
ровской  области»,  лекция-викторина   для  школьников  лицея  №20 «Вопросы 
охраны окружающей среды на территории Кемеровской области». 

ОАО «Южный Кузбасс»( приложение, Книга6)
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Обучены  и  аттестованы   руководители  и  специалисты   по  программе 
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
отходами», 

ОАО ТПТУ( приложение 2, Книга4)
В период проведения Дней защиты от экологической опасности,  в каби

нете охраны труда , силами  специалистов отдела  АСУ и  отдела ОТ, ПБ, ГО и 
ЧС оформлен информационный стенд. На стенде  размещались листовки эко
логической тематики, календарь экологических дат, объявления о проведении 
мероприятий.

С 19 по 23 апреля  2010г. прошли обучение в НОУ РЦПП «Евраз-Сибирь» 
и аттестовались по программе «Обеспечение экологической безопасности руко
водителями и специалистами общехозяйственных систем управления»  9 руко
водителей предприятия. Курсы были организованы ЗАО «Распадская угольная 
компания».

8. Реализация природоохранных мероприятий на промышленных пред
приятиях г. Междуреченска с целью улучшения экологической обста

новки

Промышленные предприятия приняли участие  в проведении Дней за
щиты от экологической опасности  на своих предприятиях:

Оргкомитет  обратился в  3 наши  угледобывающие объединения ( ОАО 
«Южный Кузбасс, ЗАО РУК, ОАО Междуречье,   с предложением принять уча
стие в проведении Дней защиты от экологической опасности.( приложение 13, 
Книга1)  

 
Все компании откликнулись на наш призыв, были объявлены месячники 

по усилению экологической дисциплины.
На всех предприятиях были :
1. созданы  комиссии для координации и направления всей работы по 

вопросам охраны окружающей среды в период проведения Акции.
2. изданы приказы о проведении  дней защиты от экологической опас

ности, утверждены планы  проведения  мероприятий 

3.   проводилось  благоустройство  территорий  предприятий,  высажены 
саженцы, разбиты цветники и клумбы.

4. проведены субботники 
5. проведена очистка зон санитарной охраны источников водоснабжения

6. проведена  очистка отстойников шахтных вод, очистка  дренажных ка
нав и   водоохраной территории.

7.проведена ревизия площадок и мест временного размещения отходов.

8.проведен  сбор и сдача отходов производства  и   потребления 
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9.ежегодные рекультивационные работы способствуют  восстановлению 
плодородия и естественной растительности нарушенных земель, возвращению 
их землепользователю и с целью задержки распространения пыли. Рекультиви
руются поверхности и откосы как внешних отвалов так и внутренних.  На отно
сительно ровных поверхностях предусмотрена посадка хвойных деревьев, на 
откосах высаживаются кустарники, которые способствуют укреплению откосов. 
На всех разрезах проведена  горнотехническая и  биологическая рекультивация 

10.проведен контроль за состоянием выхлопных газов автомобилей и до
рожно-строительной техники разрезов при выпуске на линию.

11. взрывные работы  на разрезах велись с учетом розы ветров с  анали
зом экологической обстановки после проведения взрывов.

12. с целью снижения выбросов угольной пыли в атмосферу, обеспечи
вался постоянный контроль за выполнением режимной карты барабанных су
шилок на обогатительных фабриках

13.  на всех предприятиях осуществлялся  контроль  качества атмосфер
ного воздуха  на границе  санитарно-защитной зоны 

14.проводились  лекции по экологической  безопасности  среди  работни
ков предприятий

15.осуществлялся  мониторинг  воздушной  среды,  состояния  водных 
объектов, мест размещения отходов производства и потребления

16.выполнялись мероприятия по профилактике и охране  здоровья.

ЗАО «Распадская угольная компания» ( приложение, Книга5)
Издан Приказ от 13.04.2010г, № 47 « О  проведении Дней защиты от эко

логической опасности»  в соответствии с которым  объявлено проведение  на 
предприятиях ЗАО «Распадская угольная компания» Дней  защиты от экологи
ческой опасности  с 01.04.2010 по 05.06.2010г.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности  разрабо
тано и генеральным  директором компании Козовым Г.И. утверждено  «Положе
ние о проведении конкурса» с определением победителей.

 В объявленном конкурсе приняли участие все без исключения предприя
тия ЗАО «Распадская угольная компания.

Согласно разработанного «Положения…» проведение конкурса объявле
но в 2 этапа

1 этап -  с 01.04.2010г. по 05.06.2010г.

2 этап – с 06.06.2010г. по 01.11. 2010г.

 Каждое предприятие компании разработало свой План мероприятий по 
проведению «Дней защиты от экологической опасности» с учетом произ
водственных условий.  
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 В рамках этой акции  выполнены   мероприятия   природоохранного на
значения на   общую   сумму    12434,2 тыс. руб., а также различные организа
ционные мероприятия:

1. На предприятиях компании изданы Приказы о проведении Дней защиты от 
экологической опасности 

2. В Управляющей Компании создана центральная  комиссия (ЦК) для коорди
нации и направления всей работы по вопросам ООС в период проведения 
Акции.

3. На предприятиях  созданы  рабочие   комиссия для координации и направ
ления всей работы предприятия по вопросам ООС в период проведения Ак
ции и предоставление достоверной информации в ЦК.

4. На всех предприятиях ЗАО «Распадская угольная компания» имеются угол
ки экологической безопасности (листовки, плакаты). Проводится постоянное 
информирование сотрудников предприятий о ходе проведения Дней защиты 
от экологической опасности.

5. Средствами предприятий проводилось благоустройство прилегающей тер
риторий  предприятий. Высажено 300 саженцев, разбиты цветники и клумбы.

6. На всех предприятиях ЗАО «Распадская угольная компания» было проведе
но  62 субботника, в которых приняло участие 1485 человек. Очищена тер
ритория общей площадью 56 га.

7. Проведена очистка водоохранных зон  реки Ольжерас
8. Провели  очистку  дренажных и ливневых канав на промплощадках  пред

приятий
9. Проведена проверка  мест временного хранения отходов по 10 предприяти

ям  компании. Проведены проверки 56 площадок временного хранения отхо
дов. 

10.Провели сбор и сдачу отходов производства  и   потребления. 
11.  Ежегодные рекультивационные работы способствуют восстановлению пло

дородия и естественной растительности нарушенных земель, возвращению 
их  землепользователю  и  с  целью  задержки  распространения  пыли.  Ре
культивируются поверхности и откосы как внешних отвалов так и внутрен
них.  На относительно ровных поверхностях предусмотрена посадка хвой
ных деревьев, на откосах высаживаются кустарники, которые способствуют 
укреплению откосов. Проведена горнотехнитеческая рекультивация на пло
щади 5 га, биологическая рекультивация на площади 2 га. 

12.Проведен контроль за состоянием выхлопных газов автомобилей и дорож
но-строительной техники предприятий  при выпуске на линию. 

13. Проведено  обучение  и  аттестация  в  ЦАК  сотрудников  предприятий  ЗАО 
«РУК» в количестве  154  человека по программе «Обеспечение экологиче
ской  безопасности  руководителями  и  специалистами  ответственными  за 
принятие решений», «Обеспечение экологической безопасности при работах 
в области обращения с отходами», «Профессиональная подготовка на пра
во работы с отходами 1-4 класса опасности»

14.На предприятиях разработана и реализовывается программа экологического 
мониторинга.

15.Проводятся мероприятия по снижению выбросов в атмосферу от негативно
го влияния предприятий 

16.Проводятся мероприятия по защите водной среды от негативного влияния 
предприятий 

17.Предприятия участвовали в городской акции «Сохраним реки для будущих 
поколений».
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18.  Три предприятия Компании приняли участие в городской акции «Родники 
Кузбасса». 

        19.Сотрудниками экологической службы ОАО «Распадская» была  прове
дена  лекция  студентам  КузГТУ  на  тему  «Экологическая  обстановка  в  Кеме
ровской  области»,  лекция-викторина   для  школьников  лицея  №20 «Вопросы 
охраны окружающей среды на территории Кемеровской области». 
20. лекции начальника отдела природопользования Междуреченского комитета 
по охране окружающей среды и природопользования г.Междуреченска  Парад
нева А.О.  на тему  «Состояние окружающей среды в Кемеровской области и в 
г. Междуреченске».

Проведен конкурс на лучшие предприятия в номинациях:
Лучшее предприятие в категории: «Водоохранная деятельность» 

Лучшее предприятие в категории: «Воздухоохранная деятельность»  

Лучшее предприятие в категории: «Управление отходами» 

Лучшее предприятие в категории: «Территория образцового содержания» 

Лучшее предприятие в категории: «Самое активное предприятие в акции Дни 
защиты от экологической опасности» 

     «Лучшее предприятие ЗАО   «Распадская угольная компания»  в области 
природоохранной деятельности 

.       
ОАО « Южный Кузбасс» ( приложение  , Книга6)

Все филиалы и структурные подразделения ОАО «Южный Кузбасс» при
няли активное участие в акции «Дни защиты от экологической опасности». Каж
дое из четырнадцати предприятий, филиалов, структурных подразделений раз
работало свой план природоохранных мероприятий с учетом производственных 
условий. В рамках этой акции выполнено работ природоохранной направленно
сти на общую сумму   3,771  миллионов рублей, а что сделано на субботниках 
своими силами, и подсчитать трудно.

1. На предприятиях компании созданы рабочие комиссии для координации 
и направления всей работы по вопросам ООС в период проведения Ак
ции.

2. За  счет  средств  предприятий  и  собственными  силами  проводилось 
благоустройство  территорий,  высажены  саженцы,  разбиты  цветники  и 
клумбы.

3. Проведен субботник работниками управлений ОАО «Южный Кузбасс» в 
количестве 120 человек. Силами работников управлений ОАО «Южный 
Кузбасс» приведены в порядок территории с/п «Романтика», базы отдыха 
«Звездочка».. 89 субботников было проведено по филиалам и структур
ным подразделениям ОАО «Южный Кузбасс»

4. Проведена очистка водоохранных зон рек Томь, Болыной-Кийзак-3, Оль
жерас, Мрас-Су, Кийзас, Уса в местах сброса сточных вод и забора воды на 
площади более 64 000м2.
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5. Провели очистку дренажных и ливневых канав на промплощадках пред
приятий:ОАО  «Разрез  Томусинский»,  ОАО  «Взрывпром Юга Кузбасса», 
УОПУ - ЦОФ «Сибирь»,  ЦОФ  «Кузбасская»,  ГОФ  «Томусинская», УОДУ 
-  р.   Красногорский,  УПДУ -  шахта «им. В.И.  Ленина»,  шахта «Ольже
расская-Новая»

1. Проведена ревизия 130 площадок и мест временного размещения отхо
дов по всем промплощадкам филиалов и предприятий компании.

2. Провели сбор и сдачу отходов производства и потребления общим коли
чеством — 300 тонн.

3. Ежегодные  рекультиванионные  работы  способствуют  восстановлению 
плодородия и естественной растительности нарушенных земель, возвра
щению  их  землепользователю  и  с  целью  задержки  распространения 
пыли. Рекультивируются  поверхности и откосы как внешних отвалов так 
и внутренних.    На относительно ровных поверхностях предусмотрена 
посадка хвойных деревьев, на откосах высаживаются кустарники, кото
рые  способствуют  укреплению  откосов.  Проведена  биологическая  ре
культивация на площади 26 га. (р. Ольжерасский, р. Томусинский)

1. Проведен контроль за состоянием выхлопных газов автомобилей и до
рожностроительной техники при выпуске на линию.

2. Взрывные работы велись с учетом розы ветров с анализом экологиче
ской обстановки после проведения взрывов.

3. С целью снижения выбросов угольной пыли в атмосферу, обеспечивался 
постоянный контроль за выполнением режимной карты барабанных су
шилок, труб-сушилок.

4. Проведена оценка фонового состояния окружающей природной среды на 
участках «Разрез Распадский», «Березовский-2», проведены мониторин
говые наблюдения состояния недр в зоне действия горнодобывающего 
предприятия на участках «Разрез Распадский», «Березовский-2».

5. В соответствии с природоохранным законодательством были обучены и 
аттестованы  руководители  и  специалисты  ОАО  «Южный  Кузбасс»  по 
программе "Обеспечение экологической безопасности при работах в об
ласти обращения с опасными отходами".

6. Во всех филиалах и структурных подразделениях компании оформлены 
уголки экологической безопасности.

На 2010 год экологическим управлением была разработана программа при
родоохранных мероприятий по улучшению состояния экологической безопасно
сти по предприятиям ОАО «Южный Кузбасс». Общая стоимость планируемых 
работ составила 163 301 тыс. рублей. За 4 месяца 2010 года затраты на приро
доохранные мероприятия составили по предприятиям ОАО «Южный Кузбасс» 3 
771 тыс. рублей.

Специалисты экологического управления приняли активное участие в го
родской акции «Чистый берег», по уборке от мусора водоохраной зоны р. Уса.

Сотрудниками    экологической    службы    уделяется    особое    внима
ние    эколого-просветительскому воспитанию подрастающего поколения.

Инженером  по  ООС  экологической  службы  экологического  управления 
ОАО «Южный Кузбасс» Александровой Н.М. был проведен ряд мероприятий с 
работниками Центра дополнительного образования детей г. Мыски. Благодаря 
плодотворной  совместной  работе  с  директором  ЦДОД  Вараксиной  О.А.,  на
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чальником эколого-биологического отдела Варнавской Е.С., педагогом Голови
ной Н.А. состоялись встречи и дискуссии с детьми о профессии инженера - эко
лога, об экологических проблемах в городе и в мире.

16 апреля принято участие в IV городских краеведческих чтениях: "Запо
ведные места Кузбасса".

Учиться жить в гармонии с природой надо с детства, развивать экологи
ческое мировоззрение. Так, 24 апреля проведена встреча трёх поколений: дет
ского дошкольного учреждения №23 - учащихся ЦДОД - инженера по ООС ш.
Сибиргинская, преподавателя эколого-биологического отдела ЦДОД Головиной 
Н.А. с темой "Чистая вода". Детям представлен был интересный доклад с де
монстрацией познавательных фильмов о чистой воде и проблемах её сбереже
ния.

Оформлены экологические информационные листки на предприятии к эко
логическим дням: 22 марта - День Земли; 26 апреля - День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах; 28 апреля - День борьбы за права чело
века от химической опасности.

Инженером по  ООС экологической  службы  экологического  управления 
ОАО «Южный Кузбасс» Мальчик Н.Ю. в средней школе №1 для учеников 4 
класса был проведен классный час, темой которого была охрана окружающей 
среды, проблемы в сфере экологии, функции инженера - эколога на предприя
тии. Детям были вручены памятки Юного эколога.

Инженером по  ООС экологической  службы  экологического  управления 
ОАО «Южный Кузбасс» Вавиловой И.А. был проведен конкурс детских рисунков 
экологической тематики. «Поможем сберечь природу!» - общий девиз творче
ских работ воспитанников подшефного дошкольного учреждения № 28 и детей 
трудящихся фабрики. Зрительским голосованием были выбраны лучшие рисун
ки. Победители получили сертификаты семейного отдыха в «Парке семейного 
отдыха Бель-Су».

Первое место присвоено Мищенко Светлане и сертификат на сумму 500 
руб., второе место - Клонцак Анне и сертификат на сумму 300 руб, третье место 
- Айникдиновой Лизе и сертификат на сумму 200 руб. Призом зрительских сим
патий, красочными фломастерами, удостоена Сологубова Юля. Все участники 
конкурса, в том числе воспитанники детского сада № 28, были отмечены слад
кими призами.

При подведении итогов   проведения Дней защиты от экологической опасно
сти в ОАО «Южный Кузбасс» лучшими предприятиями по компании признаны в 
номинации:
• «Лучшее предприятие ОАО «Южный Кузбасс» в области природоохранной де
ятельности» - с вручением переходящего кубка и денежной премии в сумме 30 
тысяч рублей - ОАО «Разрез Томусинский»
• «Лучшее предприятие в категории: «Воздухоохранная деятельность» - с вру
чением переходящего кубка  и денежной премии в сумме 20 тысяч  рублей - 
Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ «Сибирь»)
• «Лучшее предприятие в категории:  «Управление отходами» -  с  вручением

переходящего кубка и денежной премии в сумме 20 тысяч рублей Управление по
подземной добыче угля (ш. «Сибиргинская»)

• • «Лучшее предприятие в категории: «Территория образцового содержания» - 
с вручением переходящего кубка и денежной премии в сумме 20 тысяч рублей -
Управление по открытой добыче угля (Разрез «Ольжерасский»)
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ОАО « Междуречье»  
Выполнены мероприятия по охране  здоровья, благоустройству территории 

предприятия, охране земель , очистке водоохранных зон рек, проверке каче
ства атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятия, 
проведены работы по горно-планировочной рекультивации на площади 15 га на 
отвале  Кельтасский. В мае проведены посадки хвойных деревьев на отрабо
танных земельных участках площадью 22 га с привлечением специалистов лес
хозов Междуреченский, Мысковский..  
Общие затраты на мероприятия, приуроченные к Дням защиты от экологиче
ской опасности составили -  6076,3 тыс. руб.

9. Городской конкурс  по итогам проведения Дней защиты 
от экологической опасности.

Городской конкурс  был объявлен постановлением  Главы города №516п 
от  23.03.2010  «О проведении Дней защиты от  экологической  опасности  в  г.  
Междуреченске в 2010г». Этим же постановлением  было утверждено  Положе
ние конкурса и критерии по определению победителей.

Оргкомитетом  были  помещены объявления в газеты  о проведении кон
курса, размещены  объявления на сайте администрации города,  .

 Конкурс в г. Междуреченске проводится уже третий  год. Отличительной 
особенностью   этого  конкурса  –  это  участие    предприятий  угольной 
компании  в  социальной программе города. Предприятия ЗАО «Распад
ская  угольная компания»   обустроили  3 родника ( два в районе садо
водческих товариществ, один  в пос Сыркаши).  

По  каждому  участнику   были   рассчитаны   баллы  по  критериям, 
рассмотрены  членами оргкомитета. Средние критерии послужили  для 
оценки призового места и  представлены в приложении  к протоколу № 
2заседания оргкомитета (приложение 2, Книга 1).

   
Победителями  в номинациях признаны следующие организации
1. Самая  активная  общественная организация: 
 Междуреченская городская  детская экологическая организация «Зеле

ные»    
    МГДЭО «Зеленые»  ( председатель Ненилин Сергей Николаевич)
2. Самое активное средство массовой информации 
 ООО «Завод РТА телевидение РТА Междуреченск» 
(главный редактор - Квашнина Татьяна Александровна)
3.   Самый активный журналист 
 Гобунов Василий Дмитриевич

           (ООО «Междуреченский информационный  дом» (ООО «МИД»)
              Редакция  газеты «Знамя  шахтера в новом тысячелетии»

     обозреватель
4. Самое активное общеобразовательное    учреждение 
 МОУ «СОШ № 4» ( директор  Таянчин Владимир Петрович)
5. Самое активное  учреждение  дополнительного образования»

             МОУ ДОД « Детско -  юношеский центр» 
                  ( директор  - Окунев Михаил Михайлович)

5. Самое активное  дошкольное  образовательное учреждение 
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             Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский 
сад комбинированного  вида № 33  «Зайчик» 
          (заведующая Манкова  Нина  Ивановна)
            6.Самое активное  учреждение    соцзащиты) 
       МУ  «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»   

       (  директор -  Сидельникова Елизавета Григорьевна) 
  7.Самое активное учреждение  культуры
МУ « Комитет культуры и молодежной политики» ГДК « Юность»
(директор 
8. Самая активная угольная компания   

            ЗАО «Распадская угольная компания»
          (генеральный директор Козовой Геннадий Иванович)
          9. Самое активное предприятие, организация
          ОАО « ТПТУ
          ( директор Носков  Валерий Алексеевич)

  Денежные призы победителям и дипломы участникам  будут вруче 
ны  на торжественном  заседании оргкомитета  в июле-августе 2010 г.  На 
проведение  конкурса в   бюджете  города  запланировано 50 тыс. рублей.

На проведении  акции  из городского  бюджета выделено 100 тыс. рублей

За время проведения акции выпущено агитационных и информацион
ных материалов:

3000листовок, 200 плакатов, 805 буклетов, 100 брошюр, 400 календарей, 
58 санитарных бюллетеней, 55 уголков  здоровья и др.

• Размещено в печатных и электронных средствах массовой информа
ции 100  материалов, в том числе в газетах( 2 городские газеты)  -39 статей,  на 
городском телевидении ( 2 канала) - 61 сюжет.

• Установлено 11 банеров с экологической и противопожарной темати
кой, в том числе на улицах города  -6, на границе Госзаказника «Бельсинский-5) 

• Выпущена  специальная экологическая программа «Экологический 
вестник» - 5 выпусков. Каждый выпуск транслировался на телевидении РТА  по 
3 раза.

• Создан итоговый фильм   по результатам акции.

Акция «Дни защиты от экологической опасности-2010» завершена.
Проанализировав весь объем проделанной работы, следует сделать вы

вод: экологическое воспитание – это огромная разъяснительная работа и вос
питательный процесс, как молодого поколения, так и зрелых людей. Экологиче
ское воспитание должно быть социально значимым, социально ответственным 
и глубоко продуманным. 

Опыт работы города Междуреченска в этом направлении еще раз под
тверждает верно выбранную стратегию:  «В борьбе за чистую воду, чистый  
воздух, грамотное управление отходами, за сохранение всего живого на Зем
ле, МЫ должны действовать все вместе – государственные и муниципаль
ные органы, предприятия, общественные  экологические  организации, жи
тели  города».
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Председатель МУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию», заместитель 
председателя оргкомитета                                                           В.А. Мутюков
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