ЭКОлОГИЯ
НЕДРОПОлЬЗОВАНИЕ

Акция

С апреля по октябрь
нынешнего года
в Кемеровской
области проводилась
акция «Кузбасский
лес — Великой
Победе!». О ее
результатах —
наш разговор
с заместителем
губернатора
по природным
ресурсам и экологии
В.А. КОВАЛЕВЫМ
— Владимир Анатольевич, давайте напомним, какие цели были у организаторов при подготовке акции?
— Акция проводилась в соответствии с распоряжением губернатора
А.Г. Тулеева от 29 марта 2010 г. У нас
было две основные задачи. Это озеленение территорий с целью улучшения
экологической обстановки и условий
жизни кузбассовцев, а также желание
отдать дань памяти подвигу кузбасских
фронтовиков и тружеников тыла. Ветераны Великой Отечественной войны
стали не только почетными гостями,
но и активными участниками наших
мероприятий. И мы сразу решили не
ограничиваться в сроках акции, продолжить ее и после праздничных майских торжеств.
Весной в городах и селах Кузбасса было посажено более 115 тысяч
деревьев и 9 тысяч кустарников. Хочу
отметить, что это намного больше первоначально запланированного. При
подготовке акции наш департамент
лесного комплекса собирал заявки с
мест, и сначала предполагалось, что
муниципалитеты посадят 61 тысячу
деревьев. Однако событие вызвало
такой общественный резонанс, в

администрации городов и районов
последовало такое количество обращений от жителей области с просьбой
лично посадить дерево в память о
своих родных — участниках Великой
Отечественной войны, что планы по
посадке пришлось срочно корректировать. Похожая ситуация была и при
проведении осеннего этапа, когда в
ходе единых дней озеленения в конце
сентября — начале октября в территориях были высажены еще около
40 тысяч деревьев. Всего с начала
акции «Кузбасский лес — Великой Победе!» на сегодняшний день по области посажено 159,8 тысячи хвойных
и лиственных деревьев и 15 тысяч
кустарников — в 2,5 раза больше, чем
планировалось. Столь масштабное
озеленение Кузбасса случилось впервые за всю его историю.

Населенные пункты Кузбасса
украсились 80 парками, 150 аллеями
и 110 скверами
Еще хотелось бы отметить такой
момент: мы старались, чтобы озеленение территорий, разбивка новых
парков, скверов и аллей проходили
не буднично, а под стать названию
акции, ставшей, можно сказать, всенародной. На посадки деревьев и
кустарников приглашались ветераны,
школьники и студенты, выступали
творческие коллективы, исполнявшие
народные песни и музыкальные произведения, посвященные Дню Победы. Были организованы и выставкиярмарки народных художественных
промыслов.
Важен еще и воспитательный эффект. Акция помогает формировать
бережное отношение к одному из на-
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с начала акции
«Кузбасский лес —
Великой Победе!»
на сегодняшний
день по области
посажено 159,8
тысячи хвойных
и лиственных
деревьев и 15 тысяч
кустарников —
в 2,5 раза больше,
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случилось впервые
за всю его историю

80

ших главных богатств — кузбасскому
рукотворному лесу.
Нельзя не напомнить и о еще одной
реализованной идее — в пригороде
областного центра были высажены деревья в форме геопластики, зеленой
надписью «65 лет Победы». Это живое
напоминание о знаменательной дате
со временем можно будет увидеть
даже из космоса.
— Какие-то территории можно
выделить особо?
— По числу посаженных деревьев
среди территорий лидируют Яйский,
Промышленновский и Мариинский
районы: здесь посажено 9500, 9100 и
8100 деревьев соответственно. Также
отличились Беловский, Ижморский,
Прокопьевский, Промышленновский,
Топкинский и Тяжинский районы.
Из городов безусловным лидером
по озеленению в рамках акции стал
Кемерово — за время акции здесь
было высажено 13900 деревьев,
разбит уникальный парк по принципу
геопластики. Также лидируют Киселевск, Белово, Юрга, Мыски, Междуреченск, Полысаево, Прокопьевск,
Краснобродский.
В рамках акции «Вырасти для
ветерана дерево!», организованной
для учащихся, наиболее масштабно
мероприятия по закладке пришкольных питомников были проведены в
Яшкинском (заложены 5 питомников
на площади 2,5 га) и Новокузнецком

(заложены 4 питомника на площади 2
га) районах.
При оценке вклада территории
принималось во внимание не только
число посаженных деревьев, но также
количество организованных акций, их
общественный резонанс и масштаб
освещения мероприятия в средствах
массовой информации.
Среди конкретных участников акции трудно выделить наиболее отличившихся: в создании памятных насаждений в рамках акции приняли самое
активное участие все департаменты
областной администрации, Советы ветеранов войны и труда, предприятия
жилищно-коммунальной сферы, недропользователи и лесопользователи.
Большую помощь в снабжении посадочным материалом и организации
процесса посадки оказали государственные предприятия в сфере лесного хозяйства.
— Юбилей отгремел, год скоро закончится, а что дальше?
— Юбилейная акция ко Дню Победы — на самом деле хоть и масштабное, но не разовое, а одно из череды
других мероприятий по озеленению
кузбасских территорий. Напомню,
что раньше у нас не один год проводилась такая же областная акция
«Подари свой лес потомкам!». Так, в
новых парках и аллеях, появившихся
в городах и районах в прошлом году,
было высажено более 30 тысяч деревьев. А всего по Кузбассу — почти два
миллиона, это с учетом необходимости
обновления и улучшения качества
кузбасских лесов в целом. Если же заглянуть на перспективу, то, например,
к 2018 году, по нашим прогнозам,
объемы посадок лесных культур в области увеличатся в 2 раза и составят
почти полторы тысячи гектаров в год.
В наших лесных питомниках сейчас
выращивают кедр, сосну, лиственницу, даже облепиху.
По заданию губернатора — а Аман
Гумирович и сам активно участвует
в закладке новых парков — мы приступили к разработке областной программы по сбережению и созданию
новых лесов. Наша цель — добиться,
чтобы меры по повышению лесного
потенциала Кузбасса сочетались с
внедрением проектов по глубокой переработке древесины. То есть чтобы и
леса не истощались, и лесные ресурсы
эффективно использовались.
Александр ПОНОМАРЕВ

