новости

Последнее расширенное заседание комитета
по вопросам аграрной политики, землепользования
и экологии Совета народных депутатов КО было
посвящено теме рекультивации нарушенных земель
Кузбасса.
Напомним: выступая на сессии
областного Совета в ноябре прошлого года, Аман Тулеев обратился к
председателю областного Совета народных депутатов Николаю Шатилову,
депутатам и председателям городских
и районных Советов с просьбой взять
вопрос рекультивации нарушенных
земель под жесткий депутатский
контроль. «Разговор должен быть
короткий: нет рекультивации, нет восстановления нарушенных земель —
значит, не давать собственникам
новые земли!» — подчеркнул в своем
обращении губернатор Аман Тулеев.
Проблема рекультивации в Кузбассе стоит достаточно остро, так как
основной сферой деятельности предприятий является добыча полезных
ископаемых. В своем Бюджетном
послании губернатор отметил, что в
Кузбассе более 60 тысяч гектаров нарушенных земель, а рекультивируется
всего по 600 га в год, то есть 1%. На
федеральном уровне нет федерального
закона, в достаточной мере регулирующего процесс рекультивации. Проекты

рекультивации нарушенных земель,
разрабатываемые
предприятиями
(пользователями недр) в соответствии
с действующим законодательством,
не подлежат государственной экологической экспертизе федерального
уровня, что порождает недобросовестное исполнение своих обязанностей в
данном направлении пользователями
недр. Несмотря на то, что в территориях муниципальных образований созданы специальные комиссии по приемке
рекультивированных земель, в состав
которых входят представители специализированных органов местного самоуправления и представители федеральных структур, качество сдаваемых
земель оставляет желать лучшего.
Вместе с тем, установленная в настоящее время статьей 8.7 «Невыполнение обязанностей по рекультивации
земель, обязательных мероприятий
по улучшению земель и охране почв»
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность юридических лиц в виде
штрафа в размере от 40 тысяч до 50 ты-

В марте 2012 года
в филиале ОАО
«Сбербанк России» —
«Сибирском банке»
появились тематические
монеты, посвященные
территориям
его присутствия:
Новосибирской и
Кемеровской областям

жен мемориал «Память шахтерам
Кузбасса», установленный в Кемерове. На заднем плане стилизованное
изображение механизированного
проходческого щита, который используется для создания подземных
тоннелей. Изображение частично
выполнено в цвете: в груди шахтера
горит огонь. Постамент памятника
выполнен в виде вставки из натурального угля массой 0,7 грамма. По
контуру монеты размещена надпись
«Кузбасс». Тираж монеты — 4 000
экземпляров.
Монеты выполнены из серебра
925-й пробы номиналом 1 ново-

На реверсе монеты, посвященной Кемеровской области, изобра-

сяч рублей является недостаточной и не
стимулирует пользователей земельных
участков к полному и качественному
проведению работ по рекультивации
нарушенных почв. Размер санкций за
рассматриваемое административное
правонарушение должен быть сопоставим с примерной стоимостью работ
по рекультивации земель. (Так, в настоящее время стоимость работ на технический и биологический этапы рекультивации одного гектара земли составляет
от одного до двух миллионов рублей. Соответствующая штрафная санкция будет
стимулировать пользователей недр к
добросовестному выполнению взятых
обязательств по восстановлению нарушенных земель.)
Участники заседания ознакомились с проектом решения, подготовленным комитетом, внесли свои
предложения и замечания. В течение
месяца рабочая группа подготовит и
предложит на рассмотрение Совета
народных депутатов Кемеровской области законодательную инициативу «О
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях».
На основе информации
www.sndko.ru

зеландский доллар. Каждая монета
запечатана в прозрачную капсулу
и размещена в стильном футляре. К ней прилагается сертификат
соответствия.
У Сбербанка уже есть опыт создания тематических монет, посвященных регионам присутствия: в
2010 году была отчеканена серия из
4 монет «Памятники Югры», посвященная городам Ханты-Мансийск,
Сургут, Нижневартовск, Урай. Накануне 170-летия сберегательного
дела, в ноябре 2011 года, были
выпущены монеты с изображением
Красноярска и Норильска.
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