Об оказании поддержки волонтерской деятельности и реализации
других гражданских инициатив, направленных на решение экологических
проблем региона
Во исполнение пункт 5 «б» перечня поручений Президента Российской
Федерации от 24.01.2017 № Пр-140ГС для поддержки экологически
направленной волонтерской деятельности разработана агитационная продукция
(листовки, плакаты), оказывается информационная и консультативная
поддержка при организации и проведении природоохранных мероприятий.
Некоммерческие экологические организации приглашаются на областные
мероприятия, такие как «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Чистая река –
чистые берега».
В сентябре текущего года для экологических объединений был проведен
экологический квест на территории особо охраняемой природной территории
«Рудничный бор» в городе Кемерово. Все участники этого мероприятия
получили памятные подарки (рюкзаки, мячи, термосы, книги).
Кроме того, некоммерческим экологическим организациям на
безвозмездной основе для осуществления просветительской деятельности было
передано второе издание Красной книги Кемеровской области, а также
предоставляется ежемесячная газета «Экологический вестник Кузбасса».
Активные
участники
экологических
мероприятий поощряются
благодарственными письмами.
Так, в 2016 году за успехи в реализации экологических проектов шесть
активистов общественных организаций и руководитель экологического
движения «Раздельный сбор отходов в Кемерово» были поощрены
благодарственными письмами департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области.
Необходимо отметить, что в Кемеровской области на базе школ и
учреждений дополнительного образования ведут работу около 120 научных
обществ учащихся.
В этих обществах исследовательской деятельностью в области экологии
занимаются около 3 тысяч обучающихся, которые активно участвуют в
областных конкурсах с награждением победителей дипломами и памятными
подарками.
В рамках проведения Года экологии в Российской Федерации для
решения экологических проблем на территории Кемеровской области был
создан областной молодежный экологический штаб, а также сформирован план
добровольческих молодежных мероприятий на 2017 год.
В феврале – мае текущего года во всех муниципалитетах области
проходила Всероссийская экологическая акция «Ёжики должны жить». В
рамках акции бойцы молодежных отрядов собирали и направляли на
переработку использованные батарейки и макулатуру.
В рамках Всероссийской акции «День леса», которая прошла 21 марта,
бойцы отрядов произвели уборку мусора в скверах, парках, лесных массивах.

На протяжении весеннего периода в муниципальных образованиях
проходила экологическая акция «Чистые берега», в рамках которой волонтеры
очищали водоемы от мусора и загрязнений.
С 7 по 9 июля в предгорьях Кузнецкого Алатау совет работающей
молодежи Кузбасса организовал экологический молодежный лагерь
«ЗубоЧистка». Участники лагеря навели порядок и благоустроили тропы,
прилегающие к территории государственного природного заповедника
«Кузнецкий Алатау».
В августе текущего года в Кемеровской области состоялась
XI Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Проведение
олимпиады включало в себя геологические соревнования и конкурсы,
экологические мероприятия и акции.
Пристальное внимание экологическому направлению уделялось также в
рамках организации деятельности молодежных трудовых отрядов по
благоустройству в городах и районах Кемеровской области в летний период.
Для этого в трудовых отрядах были созданы экологические бригады,
осуществляющие деятельность по уборке мусора, посадке деревьев.
Принимали участие в благоустроительных и иных работах на социально
значимых объектах муниципальных образований и подростковые бригады,
состоящие из ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
По итогам работы лучшие бойцы были отмечены и награждены на
торжественных мероприятиях во время закрытия летнего трудового семестра.
22 сентября 2017 года в пгт Инской Беловского городского округа совет
работающей молодежи Кузбасса, Кузбасский филиал ООО «Сибирская
генерирующая компания», администрация города Белово совместно с
департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области провели
акцию «Сосновые берега» по массовой высадке деревьев в прибрежной зоне
Беловского водохранилища.
С 1 июля по 31 октября на базе ФГБОУВО «Кузбасский государственный
технический университет им. Т.Ф. Горбачева» реализовывался проект «Школа
ЭкоИнноваций»
(проект-победитель
областного
конкурса
на
консолидированный бюджет «Старт»). Целью проекта являлось повышение
уровня экологической культуры и знаний молодежи путем применения
игротеки (квесты). Задания квеста были связаны с промышленной экологией,
ресурсосбережением и переработкой промышленных отходов.
В период с 19 сентября по 31 октября было проведено 10 игр со
школьниками 8 – 10-х классов школ, лицеев, гимназий города Кемерово. В
общей сложности в играх приняло участие 50 школьников. На мероприятии 31
октября почетным гостем стал депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета Государственной
Думы по экологии и охране окружающей среды Фокин Александр Иванович.
В декабре текущего года состоится областной форум добровольческих
инициатив «Доброволец Кузбасса – 2017». В рамках форума пройдут круглый
стол, семинарские занятия, мастер-классы. В форуме примут участие делегации
со всех муниципальных образований Кемеровской области. Представители

разных добровольческих организаций, в том числе экологических, поделятся
опытом работы в муниципалитетах.
При департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области
создан общественный совет, в состав которого вошли представители
общественных организаций и движений, осуществляющих деятельность на
территории Кемеровской области.
Члены совета выступают с общественными инициативами. Так, при
участии общественной организации «Ирбис» и специалистов федерального
исследовательского центра угля и углехимии в 2016 году были разработаны
методические рекомендации при проведении рекультивации нарушенных
земель.
В настоящее время данные методические рекомендации утверждены
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области и
рекомендованы к применению угольным организациям.
При поддержке администрации города Новокузнецка создана
общественная экологическая полиция. Общественники совместно со
специалистами городского комитета охраны окружающей среды и природных
ресурсов проводят рейды по выявлению фактов нарушения природоохранного
законодательства, таких как несанкционированное размещение отходов, мойка
машин в водоемах, сжигание автомобильных шин.
Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области
осуществляет информирование населения Кемеровской области о
мероприятиях, направленных на решение экологических проблем Кемеровской
области, проводимых общественными организациями, в электронных средствах
массовой информации и на официальных сайтах Администрации Кемеровской
области (ako.ru), департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области (kuzbasseco.ru), интернет-портале «Экология и природные ресурсы
Кемеровской области» (ecokem.ru).
Кроме того, в 2017 году с целью информирования населения
Кемеровской области о деятельности промышленных предприятий в области
экологии в регионе сформирован «ЭКОдесант» из представителей
общественных организаций и движений, средств массовой информации.
«ЭКОдесант» ознакомился и разместил информацию в средствах массовой
информации и социальных сетях о передовых природоохранных технологиях
на более чем 20 промышленных предприятиях (шахтах, разрезах,
обогатительных фабриках). Также участники «ЭКОдесанта» осуществляют
рейды по выявлению мест несанкционированного размещения отходов.

