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Введение

Коммерческий интерес угледобывающих предприятий залегает  глубо-
ко под землей. Рекультивация нарушенных земель, восстановление поч-
венного слоя – это вид работ крайне невыгодный предприятиям, так как на 
это должны быть затрачены средства из полученной прибыли от продажи 
угля. А это связано в первую очередь с отвлечением финансовых, людских  и 
материально-технических  ресурсов от основной деятельности. 

Экологические  аспекты рекультивации нарушенных земель являются 
важной составной частью деятельности в сфере охраны окружающей среды.

I. Общие сведения о муниципальном образовании

Площадь  муниципального  образования  «Междуреченский  городской 
округ» составляет 732,29 тысяч гектаров. 

1.1. Климатические особенности

Температурный  режим  на  территории  Междуреченского  городского 
округа  один из самых суровых по Кемеровской области. Среднегодовая тем-
пература для г. Междуреченска составляет -0,1 0С, средняя температура янва-
ря - 19 0С, средняя температура июля +18,5 0С. Абсолютный температурный 
минимум -48 0С, абсолютный максимум + 39 0С. Дата последнего заморозка  - 
30 мая, дата первого заморозка - 15 сентября. Продолжительность безмороз-
ного периода - 107 дней.

Количество осадков составляет 900-1200 мм в год. Ветровой режим ха-
рактеризуется  преобладанием  ветров  в  основном  западного  и  восточного 
направления.

Снежный  покров  устанавливается  в  октябре  (в  горах  -  в  сентябре). 
Мощность снегового покрова в районе города 1,0 м, в горах - от 2,5-3,0 м (на 
склонах) до 4,0- 7,0 м (в межгорных понижениях). Процесс таяния снега и 
ледников в горах ежегодно создает угрозу затопления территории городской 
черты.

Суровый температурный режим сопровождается повышенной влажно-
стью  атмосферного  воздуха  вследствие  расположения  городского  округа 
между реками на  болотистой местности.  Ситуацию усугубляет  недостаток 
солнечного света (в основном пасмурная или облачная погода). 

1.2. Гидрология

Гидрологические  объекты  представлены  реками,  озерами,  болотами, 
ледниками.  Реки  аккумулируют  максимальное  количество  поверхностных 
вод, обеспечивают значительную часть поверхностного стока, питьевое и 
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техническое водоснабжение населенных пунктов и промышленных объектов, 
имеют рекреационное значение для отдыха, рыбной ловли.

Речные системы Междуреченского  района принадлежат бассейну р.Оби,  в 
том числе р.Томи.

На территории района насчитывается  более 1000 рек, в том числе 13 
имеют длину более 30 км; 22 – более 20 км, 64 – более 10 км. Реки Томь и 
Мрассу имеют транзитный характер. 

Река Томь в пределах  Междуреченского района имеет 55 притоков. 
Наиболее  крупными притоками по длине являются реки - Уса, Бельсу, Ор-
тон, Белая Уса, Чексу; по площади водосбора – Уса, Ортон, Бельсу, Теба, Ба-
зас,  Тумуяс; по расходу воды – Уса,  Бельсу,  Ортон, Тумуяс,  Чексу, Белая 
Уса.

Русла рек имеют значительные уклоны, русла  порожистые  с обилием 
перекатов,  прямолинейные и редко меандрирующие.  Скорость течения ха-
рактеризуется  скоростью 1-2 м/с. Для отдельных  участков пойм рек в ниж-
нем  течении  характерны   процессы заболачивания  и  заторфовывания,  на-
личие стариц и пойменных озер.

Питание рек снеговое и дождевое.
Длительность ледостава 153-160 дней (до 171 дня), для районов техно-

генного воздействия на реки до 139 дней. Толщина льда от 30 см  до 50-90 
см. Установление ледового покрова – в ноябре, вскрытие рек  происходит в 
середине апреля.

1.3. Особенности рельефа 

Орографические особенности территории имеют важное  значение при 
формировании климата. Характер рельефа влияет на атмосферу (определяют 
скорость движения воздушных масс), гидросферу (характер и конфигурацию 
гидрографической сети), распространение почвенных разновидностей.
 Рельеф является основным фактором, который определяет размещение 
населенных пунктов  и  ведение хозяйственной деятельности.
 В геоморфологическом отношении территория Междуреченского райо-
на расположена в центральной, самой высокогорной части Кузнецкого наго-
рья и части Кузнецкой котловины. Для всей территории района характерен 
горный рельеф, за исключением долин рек Томь и Уса.

В пределах Кузнецкого нагорья выделено 2 основных геоморфологиче-
ских района – центральная часть  с преобладанием среднегорных равнин и 
южная  часть  с  преобладанием  низко-   и  среднегорного  рельефа.  Граница 
между ними проходит по долине р.Томи.

Центральная часть. 
В гольцовой зоне широко распространены признаки  ледниковой деятельно-
сти – ступенчатые цирки, кары, троговые долины, морены, каровые и морен-
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ные озера, курумы и ледники. Долины рек здесь глубоковрезанные, каньоно-
образные.  Основная  растительность  –  кедровые  и  пихново-кедровые  леса, 
сменяющиеся черневой тайгой. Абсолютные отметки зоны 1200-1300 м, мак-
симальные: 1872 м - г.Б.Каным, 1400 м - г.Сундук, 1688 м- г.Кугуту, 2046 м 
-г.Большой Зуб.

Южная часть.
В южной части с отдельными вершинами и хребтами (г.Черный Салан -1208 
м, г.Белый Салан – 1432 м, г.Церковная – 1092 м, г.Большой Изыгаш – 1397 
м) долины рек ассиметричные, хорошо разработанные. Основной тип расти-
тельности – черневая тайга, распространена горная тундра, альпийские и суб-
альпийские луга.

Кузнецкая котловина
В пределах Междуреченского городского  округа распространены 2 типа ре-
льефа: 
- эрозионно-денудационный низкогорный с узкими куполообразными водо-

разделами, с  абсолютными отметками до 500-650 м, долины рек хорошо 
разработаны, русла порожистые; 

- аллювиальные равнины современной речной сети (р.р.Томь, Уса и их при-
токи)  Поймы рек  сильно  заболочены.  Ширина  поймы и  надпойменных 
террас р.Томи до 2,5-3,0 км, р.Усы до 2,0 км. Эта часть территории наибо-
лее  освоена  хозяйственной  деятельностью.  Здесь  проживает  основная 
часть населения муниципального образования.

1.4. Особенности почвенного покрова,
почвообразующих и вскрышных пород

1.4.1. Почвенный покров.
Почвы, распространенные на территории Междуреченского городского 

округа относятся к почвам горных территорий. Среди них выделены следую-
щие типы: горные тундровые, горные лесные бурые, горные луговые, горные 
лесные подзолистые, серые лесные. Кроме того, выделены почвы речных до-
лин – аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые, аллювиально-болот-
ные ( в том числе: торфяные и торфянистые различной мощности). 

Горные луговые и горные тундровые почвы – это почвы горных тундр, 
альпийских лугов и гольцовых редколесий на высоте 1100-1300метров. В со-
ответствии с существующей агропроизводственной группировкой почв, эти 
почвы не пригодны для сельскохозяйственного применения, находятся вне 
зоны хозяйственной деятельности.

Горные лесные бурые почвы – это почвы горно-таежного растительно-
го пояса черневой тайги  на средне- и низкогорьях. Почвы распространены за 
пределами зон хозяйственной деятельности. По своему качественному соста-
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ву, близости залегания коренных пород, щебнистости профиля эти поч-
вы не пригодны для сельскохозяйственного применения.

Горные лесные подзолистые почвы, серые лесные почвы –  это почвы 
низкогорий, характерны для нижнего пояса черневой тайги (смешанного пих-
тово-осинового леса с примесью березы). Почвы низкого качества. Характе-
ризуются близким залеганием коренных пород, имеют щебнистый профиль 
(на выпуклых частях склонов)  либо имеют оглеенный профиль достаточной 
мощности (в логах,  в  нижней трети склонов гор).  Используются локально 
(участками) - для огородничества в таежных поселках, местами – для  сено-
косных и пастбищных угодий.

Аллювиальные: дерновые, луговые, болотные почвы - развиты преиму-
щественно в поймах рек, на их террасах. Для ограниченного сельскохозяй-
ственного применения частично пригодны  аллювиальные болотные и луго-
вые почвы в летне-меженный период рек, в связи с уменьшением увлажнения 
профиля. 

Болотные торфяные и торфянистые разновидности почв из-за длитель-
ного застоя воды на поверхности и избыточного переувлажнения профиля – 
используются ограниченно только  после  организации  отведения избыточ-
ных грунтовых вод (мероприятия по водопонижению территории).

1.4.2. Почвообразующие породы

Почвообразующие  породы  представлены  покровными  пластичными 
бурыми бескарбонатными глинами и щебнистыми делювиальными и делюво-
элювиальными отложениями.

1.4.3.   Вскрышные породы 

Вскрышные  породы  представлены  на  65%  песчаниками,  на  35% 
алевролитами с примесью аргиллитов.

Основными породообразующими компонентами песчаников являются 
обломки горных пород (диабазов) и мономинеральные зерна кварца, полевых 
шпатов и реже карбонатов.

Состав  алевролитов  характеризуется  полимиктовой  кварцево-поле-
вошпатовой структурой с обломками горных пород и зернами кварца, поле-
вых шпатов, карбонатов, гидрослюд.  

Аргиллиты являются наименее встречаемыми  породами в отложениях 
районов горных работ и представлены мелкозернистым кварцем, карбоната-
ми и гидрослюдами.

По заключению специалистов, вскрышные  породы в районах  ведения 
открытых горных работ не являются  токсичными.
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Город Междуреченск расположен  в центральной  части  Томусинского 
каменноугольного месторождения  в междуречье рек Томь и Уса (отсюда и 
название города).

Город расположен юго-восточнее  областного  центра города Кемерово 
и удален от него на 302 км. Расстояние  до столицы России – Москвы состав-
ляет  3 784 км. 

В административных границах  площадь города составляет 33,5 тыс. га, 
в том числе: площадь  лесных насаждений 17,1 тыс. га (городские леса), под 
жилыми и промышленными объектами - 16,4 тыс. га.
Особенности развития муниципального образования неразрывно связаны с 
природными ресурсами. На территории Междуреченского городского округа 
разведаны разнообразные месторождения полезных ископаемых:  каменные 
угли коксующихся и  энергетических марок, железные и марганцевые руды, 
россыпное и рудное золото, строительные материалы (глина, гравий, буто-
вый камень, мрамор, гранит, кварциты, диабазы), а также месторождения не-
рудных полезных ископаемых: талька, фосфорита, вермикулита, мусковита. 

Промышленность города характеризуется моноотраслевой структурой, 
угольная отрасль является  градообразующей.  В структуре промышленного 
производства приходится 90 % на долю предприятий, осуществляющих до-
бычу   и  переработку  полезных  ископаемых  (в  основном,  это  каменный 
уголь).

Крупнейшими угольными объединениями города являются: ЗАО «Рас-
падская угольная компания», ОАО «Междуречье», ОАО УК «Южный Куз-
басс», «ОАО ОУК « Южкузбассуголь». В 2009году угледобывающими пред-
приятиями города было добыто 28,6 млн. тонн угля (в 2008году - 26,7 млн. т). 
Доля Междуреченска составляет 16% от объемов  добычи  угля по области в 
целом. 

Промышленные предприятия, не относящиеся к угольной промышлен-
ности, развиты слабо. В основном это единичные предприятия машинострое-
ния, металлообработки, деревообработки, пищевой промышленности, строй-
индустрии, коммунального хозяйства.

Распределение земельного фонда муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» по категориям земель и видам угодий пред-
ставлено в таблицах 1, 2.

Таблица 1.
Распределение земельного фонда на территории  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» по категориям земель 

на 01.01.2012 г.

№ пп Наименование категорий земель Площадь, га

1 Площадь земель в административных границах 
городского округа

732 290

2 Земли населенных пунктов 33 536

3 Земли лесного фонда 619 884



Таблица 2.
Распределение земельного фонда по угодьям

На 01.01.2012г.

№ Наименование угодий Площадь 
по городу, 

тыс. га

Площадь 
по району, 

тыс. га

Площадь 
всего 

тыс. га
1 Всего земель 33,536 698,754 732,290
2 Сельскохозяйственные угодья 5,176 10,033 15,209

Из них:    Пашни 0,343 0,158 0,501
                 Сенокос 0,694 0,803 1,497
                 Пастбища 2,603 9,032 11,635
                 Многолетние насажде-
ния

1,536 0,040 1,576

                 Кустарник 0,010 - 0,010
3 Земли под леса 16,410 635,514 651,924
4 Земли под водоемами 2,629 4,001 6,63
5 Земли под болотами 0,118 1,128 1,246
6 Земли под застройками 1,482 0,867 2,349
7 Под дорогами 1,210 0,822 2,032
8 Нарушенные земли 4,336 1,637 5,973
9 Прочие земли (в том числе: кру-

тые склоны, осыпи и пр.) 
2,165 44,752 46,917
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нарушенных  открытыми горными работами

Юг Кузбасса – уникальная территория, хорошо изученная геологами. 
Здесь сконцентрированы разнообразные месторождения полезных ископае-
мых,  и  в  особенности,  мощнейшие  по  запасам  месторождения  каменного 
угля (в городе Междуреченске – это Томусинское и Распадское месторожде-
ние), который можно добывать открытым способом. Вместе с тем, в научной 
литературе всегда подчеркивается также и то, что условия разработки угля 
открытым способом являются в этом районе наиболее сложными. А именно, 
это: скальные породы, часто смятые пласты угля,  крутое падение пластов, 
значительный перепад абсолютных отметок дневной поверхности, выделение 
метана, часто обводненность  вскрышных  пород.  

Разработка угольных месторождений всегда  сопровождается деграда-
цией флоры и фауны, фактическим истреблением лесных массивов, наруше-
нием природного ландшафта, загрязнением рек, накоплением большого коли-
чества отходов добычи и переработки угля, а также свалками промышленных 
и коммунальных отходов.  

Имеющиеся на территории муниципального образования нарушенные 
земли (добыча угля, добыча золота) площадью более 5 тыс.га, утратили  при-
родные свойства лесных земель и  хозяйственную ценность для лесного хо-
зяйства. В настоящее время такие деградированные территории являются ис-
точником негативного  воздействия на окружающую среду города, которое 
распространяется  далеко за пределы  горных и земельных отводов угледобы-
вающих  предприятий (категория земель - земли промышленности). 

Добыча каждого миллиона тонн угля по городу Междуреченску (27,5-
28,7 млн.тонн в год) сопровождается  потерей земельных ресурсов  лесного 
значения  площадью  3-4 га земель  ежегодно (по Кемеровской области этот 
условный показатель составляет порядка 15га в год потерь лучших пахотных 
угодий), при добыче золота  этот показатель еще более катастрофичен (на 1 
кг х.ч. золота нарушается  1км водного объекта рыбохозяйственного значе-
ния, 20 га лесных земель, которые чаще всего расположены в узких долинах 
горных рек и имеют  статус земель водоохранного и склонозащитного значе-
ния). 

В условиях города Междуреченска основными типами нарушенных зе-
мель являются: карьерные выемки и сопутствующие им внутренние и внеш-
ние породные отвалы (приложение 4), формирующиеся при открытой добыче 
угля; поверхности с преобладанием провальных форм рельефа, возникающие 
при подземной шахтной добыче угля; отстойники и навалы кека обогатитель-
ных фабрик. 

По результатам многолетних наблюдений фактическая  площадь нару-
шенных земель на территории  Междуреченского городского округа гораздо 
больше  за счет:
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• непоказанных в документации ведомственного производственного 
земельного контроля, которые представляют собой ранее отработанные, на-
рушенные и  загрязненные  земли промышленности (отстойники карьерных 
вод; загрязненные  токсичными веществами участки земель; отработанные и 
повторно нарушаемые земли); 

• с некачественно проведенной рекультивацией;
• под свалками производственных отходов;
• подработанные шахтами земли без видимых провалов, трещин и 

воронок  на поверхности (не показываются в статистике);
• подработанные шахтами земли с видимыми провалами, трещина-

ми  на поверхности (не показываются в статистике);
• подработанные  шахтами  земли  с  нарушенным  гидрогеологиче-

ским режимом, с погибшей растительностью или с усыхающим лесом (не по-
казываются в статистике);

•  нарушенные в предыдущий период земли ликвидированных и за-
крытых добывающих предприятий с брошенными отстойниками, отвалами, 
траншеями;  размытыми дамбами и плотинами,  в результате чего природной 
среде ежегодно причиняется ущерб (прошлый экологический ущерб) вслед-
ствие того, что не выполнен комплекс мероприятий по восстановлению зе-
мельных ресурсов;

•  содержащие  искаженные  сведения:  отчеты  о  выполненных 
объемах работ (акты выполненных работ)  не соответствуют фактическому 
состоянию нарушенных земель. 

Таким  образом,  имеют  место  проблемы,  связанные  с  выполнением 
своевременной реабилитации земель, нарушенных открытыми горными рабо-
тами. Все вышеуказанное говорит о повсеместном нарушении горнодобыва-
ющими  предприятиями проектов утвержденных  земельных отводов. 

Восстановление естественных лесных экосистем - процесс очень долгий. 
На обследованных в период 1994-2008г.г. самых старых отвалах  возраста 40-
45 лет, отработанных землях, сейчас восстановилась лишь небольшая часть 
видов  (25-30  видов  растительности,  что  составляет  около  10%)  растений, 
произраставших  на данной территории до вмешательства человека (которые 
диагностированы в период 2007-2008г.г.).  

Для  сравнения:  при  проведении  инженерно-экологических  изысканий 
на  ненарушенных  лесных  территориях   составлены  аннотированные 
списки видов травянистой и древесной растительности  с  количеством 
более 300 видов  .  

По заключениям специалистов лесного хозяйства экосистема сред-
негорных хвойных лесов сможет самостоятельно восстановиться полно-
стью в лучшем случае  лишь через 250-300 лет. 
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III. Сведения о выполнении  работ по рекультивации
нарушенных земель на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

Открытые горные работы ведутся на территории муниципального об-
разования с 1954года. Абсолютные отметки рельефа в основном составляют 

на водораздельной части до 650-700 метров, в долинах малых рек – 280 
– 320 метров. Диапазон  высот  горных работ составляет от 300 до 550 мет-
ров.

Для приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для даль-
нейшего  использования,  угледобывающими предприятиями    выполняется 
рекультивация земель. 

Рекультивация нарушенных земель является одним из основных меро-
приятий по охране земель в составе природоохранных мероприятий, осуще
ствляемых  угледобывающими предприятиями, не менее важное, чем охрана 
водных ресурсов и охрана  атмосферного  воздуха.

К  рекультивации относят комплекс горных, мелиоративных и других 
работ,  направленных  на  восстановление  продуктивности  и  хозяйственной 
ценности нарушенных земель определенной категории, на улучшение усло-
вий окружающей среды. Рекультивация нарушенных земель является состав-
ной частью технологии работ по добыче полезных ископаемых, предусмотре-
на проектами развития горных работ и представляет собой последовательно 
выполняемые  этапы: технический и биологический. 

На  территории  муниципального  образования  «Междуреченский  го-
родской округ» добычу и переработку полезных ископаемых осуществляют 
19 промышленных предприятий, из них: 6 шахт (каменный уголь), 5 разрезов 
(каменный уголь), 5 обогатительных фабрик (каменный уголь), 2 старатель-
ские артели по добыче золота, 1 предприятие по добыче талька. 

По информации, имеющейся на 01.01.2012 г.:
общая площадь земель, занятых предприятиями горнодобывающей промыш-
ленности составляет - 13,352 тыс. га (в основном в пределах городской черты 
общей площадью 33,5 тыс.га);
общая площадь нарушенных горными работами земель, занятых внешними 
отвалами, отстойниками, траншеями, котлованам и карьерными выемками, 
транспортными и инженерными коммуникациями угольных разрезов  состав-
ляет - 5,973 тыс. га.

В 2011 году угледобывающими предприятиями было выполнено ра-
бот по биологической рекультивации на ранее нарушенных землях площа-
дью  96,5 га  (в 2008г. - 93,5 га , в 2007г. – 81,0 га, в 2006г.-  44,1 га; в  2005г. - 
69,5 га).

Сведения о нарушенных, отработанных и  рекультивированных  землях 
за период 1998-2011г.г. представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Сведения

о нарушенных, отработанных и  рекультивированных  землях
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
 

Годы Нарушено земель, 
га

Отработано земель, 
га

Рекультивировано 
земель, га

1998 20 76 45
1999 16 69 50
2000 22 290 292
2001 27 74 74
2002 52 30 72
2003 29,82 17 77,5
2004 46,28 - 72,1
2005 147,63 10,5 69,5
2006 200,6 27,7 44,1
2007 138,86 117,56 81,0
2008 - - 93,5
2009 - - 85,0
2010 - - 52,2
2011 - - 196,5

Рекультивация  земель выполняется  за  счет  собственных финансовых 
ресурсов угольных компаний. 

Основное направление рекультивации земель, принятое на территории 
Междуреченского городского округа - лесохозяйственное, под лесные наса-
ждения   сосны, ели, кедра  (приложение №5).

По вопросу создания  лесонасаждений, а именно восстановления хвой-
ных культур кедра, сосны, ели, лиственницы,  в реконструкции хвойных на-
саждений и содействии естественному восстановлению лесных экосистем на 
самозаросших землях, -  на территории Междуреченского городского округа 
накоплен хороший опыт (приложение №5). 

Оценка качества  выполнения работ по рекультивации земель осуще-
ствляется   комиссией  в  составе  специалистов  муниципалитета,  во  главе  с 
МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природо-
пользованию» в соответствии с  действующими  нормативами и стандартами 
по рекультивации и охране земель:   ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана  природы. 
Земли.  Общие  требования  к  рекультивации  земель»;  ГОСТ  17.5.1.03-86 
«Классификация  вскрышных  и  вмещающих  пород  для  биологической  ре-
культивации земель», ГОСТ 17.4.203-86. «Охрана природы. Почвы. Паспорт 
почв»; ГОСТ 17.4.3.01-83.  «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 
отбору проб»;  
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ГОСТ 17.4.4.02-84. «Охрана природы.  Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб»;  ГОСТ 28168-89. «Почвы. Отбор проб»;
 ГОСТ 17.4.3.03-85.  «Охрана природы. Почвы. Общие требования  к методам 
определения загрязняющих веществ»; ГОСТ 17.473.06-86.  «Охрана природы. 
Почвы. Общие требования  к  классификации  почв  по  влиянию на них хи-
мических загрязняющих веществ», а также «Рекомендациями по лесной ре-
культивации нарушенных угледобычей земель в Кузбассе», утвержденными 
распоряжением   Администрации   Кемеровской  области  от  18.08.2005г  № 
803-р.

В МКУ «Междуреченский  комитет  по  охране  окружающей среды и 
природопользованию»  на протяжении 16 лет изучается  вопрос  рекультива-
ции земель угледобывающими предприятиями,  выполняются обследования 
по оценке качества  выполнения рекультивации  земель.

 Без полевого обследования нарушенной территории, особенностей всех 
компонентов биоценозов,  невозможно грамотно разработать  проект по ре-
культивации земель, в том числе по восстановлению лесных земель.

Земельные ресурсы нарушаются и разрушаются постоянно при проведе-
нии  различного  рода  работ,  связанных  с  промышленным  и  гражданским 
строительством, прокладкой автомобильных и железных дорог, линий элек-
тропередачи, трубопроводов. 

Следует отметить, что в научных центрах Сибири недостаточно времени 
уделяется вопросу практического изучения рекультивации нарушенных зе-
мель. 

Необходимо объединить теорию и практику. Необходимы постоянные 
исследования нарушенных территорий с целью разработки научно обосно-
ванных  рекомендаций  для   выполнения   реабилитации  огромных    про-
странств в Западной Сибири, особенно  нарушенных при добыче полезных 
ископаемых.

Для изучения на практических занятиях  для студентов высших учебных 
заведений для горного дела предлагается  настоящий практический мате-
риал (на примере города Междуреченска). 

Необходимо изучать имеющийся опыт рекультивации лесных земель и 
проводить  комплекс  исследований  на  восстанавливаемых  территориях, 
предлагать предприятиям угледобычи новые методы и способы выполнения 
работ с целью реабилитации лесных участков, восстановления лесных почв с 
последовательным изучением их свойств,  регулярно проводить почвенный 
мониторинг. 

Заключение

На  основании  вышеизложенного,  первостепенными  задачами  по 
охране земельных ресурсов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской  округ» являются следующие:
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- реабилитация   пространств,  прилегающих  к  районам  жилой 
застройки, ранее нарушенных в процессе добычи полезных ископаемых 
открытым способом; 
- восстановление   защитных,  рекреационных  и  экологических 
функций  территорий городских лесов, окружающих жилые районы го-
рода Междуреченска, районы частной жилой застройки, прилегающих к 
водным объектам,  которые  ранее  были  нарушены  угледобывающими 
производствами;
- улучшение   состояния   городских  лесов  путем  обустройства, 
проведения лесоохранных, противопожарных и лесовосстановительных 
мероприятий  при ведении лесного хозяйства в городских лесах.

Настоящие материалы и приложения размещены на сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в разделе «Экология». Все жители 
города, интересующиеся данным направлением работы  МКУ «Междуречен-
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию», могут 
ознакомиться  с электронным вариантом  данной работы. 

Наблюдения за фактическим состоянием нарушенных земель и каче-
ственным состоянием рекультивированных территорий обобщены в прило-
жениях.

Результаты работ по рекультивации нарушенных земель угледобываю-
щих предприятий представлены в приложении 5.

Материал подготовлен заместителем председателя  МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию» Кальчук Еле-
ной Петровной
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