


Основные итоги Дней защиты от экологической опасности-2009

в Томской области.

Дни защиты от экологической опасности–2009 были проведены на 

территории Томской области в соответствии с распоряжением губернатора 

от 1.04.2008 г. № 178-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней 

защиты от экологической опасности в Томской области» Во всех районах

области были изданы распоряжения о проведении Дней защиты на местном 

муниципальном уровне, разработаны планы мероприятий, по итогам 

представлены отчеты.

В мероприятиях, посвященных Общероссийским дням защиты от 

экологической опасности в Томской области, приняли участие более 76 000 

школьников и студентов и около 60 000 взрослых, что больше по сравнению 

с 2008 годом почти на 3000 человек.

Проведено 30 конференций и 5 семинаров различного уровня, в 

которых приняли участие более 2000 человек. Было организовано 183 

конкурса и выставки на экологическую тематику (участвовали 17 000 

человек).

Проведено около 550 игр и викторин по экологической тематике для 

школьников и дошкольников (участвовали около 15500 человек), 133 

экологических праздника (участвовали около 12500 человек), областная 

олимпиада по экологии среди студентов томских вузов.

В практических природоохранных мероприятиях (акциях 

«Сибирским рекам – чистые берега!», «Зеленый город», «Чистое село», 

«Встречаем птиц» и других) приняли участие более 54 500 человек.

В субботниках и «экологических десантах» по очистке от мусора 

припоселковых лесов, территории сел и городов, берегов рек и озер 

приняли участие около 34500 человек. Посажено 38890 деревьев, в том 

числе более 8000 саженцев в припоселковых кедровниках. Разбито более 

9200 кв. метров клумб на территории населенных пунктов и 

образовательных учреждений. 

Ликвидировано 580 свалок, вывезено 18080 тонн отходов, в том числе 

в городе Томске вывезено на полигон твердых бытовых отходов около 2650 

тонн мусора. Очищено от бытового мусора 32 км прибрежных полос рек, 52 

га припоселковых и пригородных лесов и скверов, около 210 га территории 

городов и сел области. 



Контролирующими органами проведено более 610 проверок на 

предприятиях, в охотугодьях и на водоемах области.

В Дни защиты от экологической опасности опубликовано более 100 

статей и заметок в областных и районных газетах, сделано около 200 

выступлений по областным и районным теле-, радиoканалам.

Таблица. Изменение основных показателей Дней защиты-2009 

по сравнению с 2008 годом

Показатель 2008 год 2009 год

Общее число участников, кол-во чел. 133000 136000 

Конференции и семинары, кол-во/кол-во чел. 20/1500 35/2000

Конкурсы и выставки, кол-во/кол-во чел. 112/12500 183/17000

Игры и викторины, кол-во/кол-во чел. 650/16000 550/15500

Экологические праздники, кол-во/кол-во чел 85/10500 133/12500

Практические природоохранные акции, кол-во 

участников

44300 54500

Субботники по очистке сел, припоселковых 

лесов, берегов рек и т.д., кол-во чел.

33900 34500

Посаженные саженцы, кол-во 43520 38890

Ликвидированные свалки, кол-во/тонн 565/17859 580/18080

Проверки соблюдения законодательства, кол-во 370 610

Опубликовано статей в газетах/выступлений на 

радио- и телеканалах, кол-во

95/200 100/200



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ

В 2009 году Всероссийские Дни защиты от экологической опасности 

стартовали на территории Томской области 15 апреля в соответствии с 

распоряжением губернатора от 1.04.2008 № 178-ра «О ежегодном проведении 

общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области»

(Приложение 1).

В рамках Дней защиты от экологической опасности-2009 традиционно 

были проведены следующие группы мероприятий: 

1. Организационные мероприятия (Подготовительный этап).

2. Практические природоохранные мероприятия (Основной этап).

3. Эколого-просветительные мероприятия (Основной этап).

4. Развлекательные мероприятия (Основной этап).

5. Мероприятия территориальных природоохранных структур 

(Основной этап).

6. Поощрительные (Итоговый этап). 

Организационные мероприятия подготовительного этапа были 

направлены на координацию действий в рамках Дней защиты во всех районах 

области, а также между государственными органами охраны природы и  

общественными организациями.

Мероприятия основного этапа главным образом были посвящены 

экологическим датам, отмечаемым во время проведения Дней защиты от 

экологической опасности – День воды, День птиц, День здоровья, День 

экологических знаний, Марш парков, День Земли, День памяти погибших в 

радиационных и ядерных катастрофах, День окружающей среды. 

Завершающий этап с подведением итогов необходим для выявления и 

поощрения наиболее активных участников Дней защиты в 2009 году и в работе 

по экологическому образованию и просвещению в целом за год, а также для 

выявления новых неординарных подходов к проведению акций, конкурсов и 

других мероприятий в рамках Дней защиты.

Проведение Дней защиты от экологической опасности немыслимо без 

активного общественного участия. В Томской области общественные 

экологические организации имеют многостороннюю сферу деятельности, часть 

организаций занимаются экологическим воспитанием и образованием, 

некоторые специализируются на каких-то конкретных направлениях (защита 

прав населения, исследовательская и инновационная деятельность). 



Большинство из них принимает самое активное участие в подготовке и 

проведении различных акций в рамках Дней защиты, предлагают новые формы 

реализации целей акции.

В 2009 году в Дни защиты от экологической опасности значительное число 

мероприятий проходило с участием бизнеса. Главным образом представители 

бизнеса привлекались  к благотворительной деятельности для реализации идей 

устойчивого развития общества. Спонсорами экологических акций и конкурсов 

в Дни защиты от экологической опасности стали большие и малые предприятия 

города. Следует отметить, что партнеры-спонсоры  экологических мероприятий 

являются постоянными из года в год. Это связано с большой популярностью 

среди потенциальных спонсоров подобного рода акций, к тому же они всегда 

проводятся на достаточно высоком уровне с привлечением СМИ. Таким 

образом, осуществляется взаимовыгодное социальное сотрудничество

общественности, бизнеса и власти. По итогам Дней защиты от экологической 

опасности лучшие бизнес-партнеры были отмечены дипломами и памятными 

подарками.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Работа по проведению Дней 

защиты от экологической 

опасности началась заранее, до их 

официального объявления. 7 

апреля 2009 года состоялось 

заседание членов оргкомитета, 

состоящего из представителей 

государственных 

природоохранных организаций 

федерального, областного и 

городского уровней, администраций города Томска и Томского района, 

Роспотребнадзора по  Томской области, областной Федерации профсоюзных 

организаций, руководителей общественных экологических организаций, по 

подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности в 2009 году

(Приложение 2).

В ходе заседания были определены: 1) организации-участники 

(администрации городов и районов области, учреждения культуры, 

общественные организации, бизнес-структуры, учреждения образования, 



предприятия, СМИ); 2) целевые группы, которые будут осуществлять 

мероприятия и акции (учащиеся, студенты, рабочие и т.д.); 3) планы 

мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности; 4) 

территории проведения конкретных экологических акций. 

Кроме того, еще в конце марта состоялось заседание совета 

общественных экологических организаций при департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, во время которого 

общественные организации представили свои планы мероприятий, которые 

будут организованы ими во время Дней защиты. 

Главам районов области были разосланы письма-приглашения вместе с 

распоряжением Администрации Томской области, рекомендациями по 

организации и формой отчета по Дням защиты. В большинстве районов области 

были выпущены распоряжения о проведении Дней защиты на местном уровне

(Приложение 3). Были разработаны планы мероприятий, которые представили и 

оргкомитеты при районных администрациях, а также отдельно взятые 

экологические и просветительские организации (образовательные учреждения, 

общественные организации и др.) (Приложение 4). В некоторых районах 

состоялись методические семинары по организации мероприятий в Дни защиты 

от экологической опасности. Например, в Кожевниковском районе на базе 

детского сада «Солнышко» прошел семинар «Организация и проведение в 

образовательном учреждении Дней защиты от экологической опасности».

Оргкомитетом был подготовлен сводный комплексный план мероприятий 

по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории 

Томской области. Специалисты-экологи департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области оказывали консультации для всех 

заинтересованных лиц и организаций, были разосланы методические материалы

о мероприятиях, которые можно проводить в Дни защиты в образовательных 

учреждениях. Информация об опыте проведения различных мероприятий была 

также выставлена на сайте департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области. 

Специально для заинтересованных в организации и проведении 

мероприятий в Дни защиты был разработан и напечатан буклет «Дни защиты 

от экологической опасности» в количестве 4000 экземпляров, который 

распространялся по всем учебным заведениям и среди населения городов и 

деревень области (Приложение 5).



Подобные буклеты с планами мероприятий были выпущены в некоторых 

районах области (Приложение 6).

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Мероприятия основного этапа, посвященные экологическим датам, к 

сожалению, не всегда представлялось возможным реализовать непосредственно 

в день празднования. Это связано со спецификой природных условий, а также в 

некоторых случаях с организационными моментами. 

День воды

Акции, посвященные охране водных ресурсов, проходившие в Дни 

защиты-2009, можно поделить на две группы – это образовательные 

мероприятия (различные викторины, беседы, выставки и т.д.) и акции 

практической направленности. Образовательные мероприятия, разнообразные 

по форме проведения, проходили в большинстве образовательных и досуговых 

учреждений области. 

В День воды 20 марта стартовала детская эколого-краеведческая

экспедиция «Истоки», организуемая детской общественной организацией «Дом 

природы». Участники экспедиции в течение 2-дневного маршрута на лыжах 

преодолели путь вдоль долины малой реки Басандайка, по дороге посещая 

различные уникальные природные объекты – Песчаное озеро, припоселковые 

кедровники и другие. Итогом пути стало пребывание в стационаре – Доме 

природы, где ребята выполняли экологические задания, связанные с охраной 

водных ресурсов. С начала стартов и до 1 апреля маршрут успели пройти более 

10 команд численностью от 10 до 15 человек.

20 марта 2009 г. состоялся городской праздник «Всемирный день воды в 

Томске», организованный общероссийской общественной организацией 

«Российская академия 

экологии», в котором 

приняли участие более 400 

человек. Он проходил на 

базе актового зала 

Томского областного 

совета профсоюзов

(Приложение 7). К участию в акции в роли спонсоров было привлечено большое 

количество самых разных коммерческих организаций. Компания «Дальний 

ключ» предлагала гостям минералку, ОАО «Томское пиво» - квас и 



газированные напитки, «Красная звезда» угощала всех сладостями. Веселые 

клоуны раздавали мороженое и воздушные шарики всем детям и взрослым.

Состоялось праздничное представление, в начале которого было зачитано 

обращение Организации Объединенных Наций о важности сохранения водных 

ресурсов.

Чтобы привлечь внимание к проблемам качества и нехватки воды, были 

организованы творческие конкурсы, направленные на понимание и выявление 

этих проблем. Это конкурс школьных стенгазет на тему «Вода и человек», 

студенческих рефератов по теме «Безводный мир». Активное участие в 

конкурсах на водную тему приняли и зрители, пришедшие на праздник. За 

правильные ответ они получали кулеры, помпы, фильтры для воды, 

предоставленные спонсорами. Школа - победитель конкурса стенгазет получила 

в подарок комплект корпусной мебели. «Российская академия экологии»

отметила именными стипендиями студентов-победителей конкурса рефератов. 

Кроме того, состоялся розыгрыш водоочистного оборудования среди глав 

поселений Томского района, в которых остро стоит проблема качества питьевой 

воды.

В Колпашевском районе 

Томской области в марте стартовала 

акция «Обь – река жизни»,

организованная Детским эколого-

биологическим центром. За время 

проведения акции ее участники 

прослушали лекции в лектории 

«Чистая вода – для всех!», провести 

социологический опрос жителей г. 

Колпашево, распространяли среди населения памятки о необходимости 

сохранения экологического благополучия водных зон отдыха. Для привлечения 

большего внимания к проблеме загрязнения берегов ребята выступили перед 

сверстниками с шоу-театром «Культура отдыха у воды». Кроме того, была 

организована акция «День реки», во время которой от мусора были убраны 

места отдыха на берегу реки Обь. Для повышения заитересованности молодежи 

в сохранении водных ресурсов и чистоты водных объектов на базе Центра была 

проведена целая серия различных интеллектуальных и творческих конкурсов:

«Жизнь под водой», «Рыбы реки Оби», «Занимательное о реке Оби», олимпиада 

для учеников начальной школы «Все о воде», игры «Подводный лабиринт», «Без 



воды и не туды, и не сюды». В продолжение акции на летний период 

запланирована экспедиция на водоемы с целью определения антропогенной 

нагрузки на них.

Во время Дней защиты от 

экологической опасности-2009 был 

реализован межрегиональный проект 

«Чистая Обь и ее притоки»

(Приложение 8).

В рамках проекта был проведен 

переездной фестиваль «Чистая Обь  и 

ее притоки» для 10-16 школьных команд 

в каждом из 6 регионов-участников

Западной Сибири. Вели этапы фестиваля 

представители общественных 

организаций из 6 регионов Обского 

бассейна.

При разработке этапов были 

определены наиболее актуальные вопросы, связанные с использованием водных 

ресурсов, загрязнением водоемов и региональными водно-экологическими 

проблемами Обского бассейна. Далее были выбраны разнообразные 

интерактивные методики, чтобы сделать получение информации детьми 

интересным процессом. Для 

дальнейшего распространения опыта 

проекта материалы в помощь 

педагогам были изданы в двух 

форматах: в электронном виде – на 

CD-дисках (со специально 

подобранными к этапам 

иллюстрациями) и в печатном виде. 

Все материалы были распространены 

бесплатно по всем шести регионам-участникам среди педагогов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

детей, общественных организаций, работающих в сфере экологического 

просвещения.

Этапы фестиваля:

1. Обская мозаика.



ЦЕЛЬ: закрепление знаний об основных водных объектах в своих 

регионах и об их географическом положении (работа с картами речной сети 

регионов).

2. Живая Обь.

ЦЕЛЬ: ознакомиться с видами животных, обитающих в водных и 

околоводных территориях Обского бассейна, с их приспособлениями к жизни в 

этих условиях (в том числе, с краснокнижными).

3. Вода живая и мертвая.

ЦЕЛЬ: ознакомление с 

основными источниками 

загрязнения поверхностных 

водоемов, основными 

организмами-индикаторами

загрязненности воды, чтобы 

получить представление о 

пищевых связях и пирамидах, 

об экологических  

последствиях исчезновения из пищевых цепочек отдельных видов (работа с 

определителями водорослей и животных).

4. Устойчивое водоснабжение.

ЦЕЛЬ: oценить роль водного фактора  в устойчивом развитии общества, 

привлечь внимание к проблемам экономии воды, показать, что можно сделать в 

этом направлении каждому человеку (решение вычислительных и ситуационных 

задач о водосбережении).

5. Роли воды.

ЦЕЛЬ: оценить важность воды как геологического деятеля, регулятора 

климата, рассмотреть связь 

различных составляющих 

круговорота воды в природе, 

обозначить ценность 

сохранения каждого из них 

(театрализованные действия).

6. Спасайся, кто может.

ЦЕЛЬ: привлечь 

внимание к проблемам 



браконьерства на водных объектах Обского бассейна (работа с наглядным 

материалом – орудиями лова).

7. Мы – дети племени воды.

ЦЕЛЬ: через знакомство с историческими корнями народов, населявших 

Приобье, их культурными традициями, способствовать формированию уважения 

к правам коренных малочисленных народов Сибири на ведение традиционного 

образа жизни и защиту исконной среды обитания (художественная станция).

8. Такая разная Обь.

ЦЕЛЬ: ознакомиться с общими для бассейна Оби и характерными для 

отдельных регионов водно-экологическими проблемами. Сделать попытку 

разобраться в причинах их возникновения и обсудить 

возможные варианты решения (вопросы на эрудицию и 

построение логических взаимосвязей).

С 13 по 18 мая сборная команда провела 4 

фестиваля в 4 городах-участниках проекта: Томск, 

Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск. В Томске 

фестиваль прошел 13 мая 2009 г. на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28», которая является 

пилотной площадкой по экологическому образованию и 

воспитанию. В фестивале приняли участие 12 команд из города Томска, ЗАТО 

Северск, города Асино и Томского района.

Помощь в организации и 

проведении фестиваля в Томской 

области оказали: департамент 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской 

области, ОГУ «Облкомприрода», 

РОО «Томская экологическая 

студенческая инспекция им. Льва 

Блинова».

Проект «Чистая Обь и ее притоки» завершился общей межрегиональной 

акцией по очистке берегов рек Обского бассейна. В 6 регионах-участниках 

проекта акции прошли с 22 по 29 мая. В городе Томске такое мероприятие 

состоялось 28 мая 2009 г. в рамках традиционной VIII акции «Городским 

рекам – чистые берега!». Основным организатором выступила общественная 

организация «Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва 



Блинова» при поддержке 

ТРБОО «Сибирское 

экологическое агентство», а 

также государственных 

органов охраны природы –

ОГУ «Облкомприрода», 

Управление охраны

окружающей среды и природного комплекса Администрации города Томска.

Акция является замечательным примером трехстороннего социального 

партнерства – власть-общественность-бизнес, где каждая сторона играла свою 

роль. Власть обеспечивает административную и информационную поддержку, 

общественные организации, студенты и школьники – непосредственно 

организовывают и проводят уборку от мусора, а представители бизнес-структур 

оказывают спонсорскую помощь. 

Акция традиционного 

проходила в центре 

города, где отдыхает 

много местных жителей и 

образуется большое 

количество мусора, на 

берегах рек Томь и 

Ушайка. Школьникам 

пришлось не только 

собирать мусор, но и быть 

предельно внимательными, ведь за найденную, к примеру, бутылку с наклейкой 

«Мега-мусор!» всю команду 

поощряли походом в 

кинотеатр. К акции также 

присоединились ребята из 

ДДЮ «Кедр» и клуба «Наша 

гавань». Вооруженные 

альпинистским снаряжением, 

они чистили склон в опасном 

месте, на камнях.

После уборки участники 

могли подкрепиться булочками, минеральной водой и квасом, 



предоставленными спонсорами. Позже, когда ребята восстановили силы, 

состоялся концерт творческих коллективов города Томска. Перед участниками 

выступили ребята из группы «Реактор», коллектив Центра досуга «Ариэль» 

представил свои танцевальные и вокальные номера. Закончилась акция 

награждением школьных команд-участниц. Каждая получила грамоту, 

методические материалы о реках, сладкие призы и фильтры-кувшины для воды. 

Кроме того, каждый участник получил стикер-наклейку акции и значок «Я за 

чистые водоемы!». И, конечно, команды, нашедшие «мега-мусор», получили 

билеты в кино, предоставленные спонсорами- кинообъединениями «Киномир» и 

«Киномакс»!

За время акции были очищены берега реки Ушайки и наполнен мусором 

восьмикубовый контейнер. Всего в акции приняли участие более 200 человек.

Подобные акции прошли и в других городах-участниках межрегионального 

проекта «Чистая Обь и ее 

притоки».

В Томской области 

Дом детства и юношества 

«Наша гавань» провел

акцию «Сибирским рекам 

– чистые берега», во время 

которой ребята сплавлялись 

на катамаранах по малым 

рекам Басандайка и Ушайка 

и одновременно собирали мусор, оставленный на их берегах отдыхающими и 

местными жителями дачных поселков.

Почти во всех во всех районах области в течение Дней защиты проходили 

акции, направленные на очистку берегов рек от скопившегося мусора. 

Например, в Каргасокском 

районе ребята чистили берега 

Васюгана и Оби, в 

Кожевниковском – берег речки 

Симан, в Парабельском –

водоохранную зону реки Чигас, 

в Зырянском – берега Чулыма во 

время акции «Чистые берега –



чистая вода!».

В Каргасокском районе прошла акция «Чистые колодцы» по изучению 

состояния источников питьевого водоснабжения и его улучшению.

Традиционно в Дни защиты проходил месячник охраны 

весенненерестующих видов рыб. 

День птиц

Весной 2008 года, в Дни 

защиты уже по традиции 

проводились образовательные 

мероприятия, посвященные Дню 

птиц почти во всех 

образовательных учреждениях 

области. Они проходили и в виде 

образовательных классных часов, и 

в виде развлекательных мероприятий, а также имели и практический результат –

в виде развешанных дуплянок и обустроенных прикормочных площадок. 

1 апреля в День птиц 

состоялось подведение итогов 

областной акции «Подкормите 

птиц зимой». В течение всей 

зимы команды более чем из 150 

образовательных учреждений 

Томской области организовывали 

подкормочные площадки, 

наблюдали за прилетающими на 

кормушки птицами разных видов, зарисовывали их и составляли творческие 

отчеты. Представленные отчеты оценивались по различным номинациям 

профессиональным жюри. 1 

апреля состоялось вручение 

дипломов коллективам, 

наиболее активно 

участвовавшим в акции

(Приложение 9).

1 апреля День птиц 

проводился на базе Томского 

областного краеведческого музея. В праздничном мероприятии могли принять 



участие школьники города и все желающие, посетившие музей в тот день. 

Консультативную помощь в организации праздника оказали сотрудники 

Зоологического музея Томского госуниверситета. 

В ЗАТО Северск День птиц-2009 проходил с традиционным размахом. 

Около 20 команд из школ города собрались на поле возле города с 

изготовленными своими руками скворечниками. Организаторы праздника 

устроили участникам проверку теоретических знаний о птицах, провели 

развлекательные мероприятия, а в конце состоялся конкурс на самый лучший 

скворечник.

1 апреля свой «птичий 

городок» появился в городе 

Асино. Школьники вместе с 

работниками экологического 

центра Дома детского 

творчества в этот день провели 

масштабную акцию в 

городском саду. В этом 

мероприятии были 

задействованы все городские школы и детские сады. Участники 

муниципального конкурса 

«Птичий городок» изготовили 

более 300 скворечников и 

синичников (Приложение 10). 

Птичьи домики были 

развешены на деревьях 

городского сада во время 

акции «Каждому скворцу –

скворечник, а синицам - синичник». Кроме того, все 25 учреждений, 

участвующих в муниципальном конкурсе, развесили и на своих территориях не 

менее 10 скворечников и синичников.

Для жителей города Томска педагог и орнитолог-любитель Ю.М. Гармаш, 

сотрудники ОГУ «Облкомприрода» и ОГУДОД «Областной центр 

дополнительного образования детей» подготовили буклет «Что делать, если 

вы подобрали больную птицу?» В буклете в форме вопросов и ответов 

подробно рассказывалось о том, что делать с ранеными птицами и выпавшими 



птенцами в самых разных ситуациях. Буклет распространялся среди школ города 

и области в течение Дней защиты от экологической опасности (Приложение 11).

Кроме мероприятий образовательного характера, во время Дней защиты 

традиционно во всех районах области проходили рейды по охране 

водоплавающей и боровой дичи в период весенней охоты.

День здоровья

В Томском политехническом университете с 7 апреля стартовал Месячник 

здоровья, организованный профкомом ТПУ и волонтерской организацией 

«Стиль жизни». В течение месяца студенты могли побывать на приемах у 

медицинских специалистов, которые 

оказывали консультации прямо в 

учебных корпусах, принять участие в 

различных спортивных 

соревнованиях.

7 апреля в Асиновском районе 

стартовал районный конкурс 

«Зеленый огород на окне» среди 

дошкольных учреждений. Ребята из 

восьми детских садов района, 

принимающих участие в конкурсе, 

учились выращивать рассаду, зелень которой затем использовалась в столовых 

для приготовления витаминных обедов (Приложение 12).

В образовательных учреждениях Молчановского района в Дни защиты 

много внимания уделялось здоровому образу жизни и потреблению полезных 

продуктов питания. Прошли классные часы «Курение и алкогольный террор», а 

также школьники исследовали продукцию местных производителей и 

выпустили брошюру для потребителей о вреде курения и алкоголизма.

День экологических знаний

С 15 апреля в Томской областной детско-юношеской библиотеке 

стартовала традиционная эколого-информационная просветительская акция 

«Мой подарок Земле – творение добра!» с целью экологического 

информирования и просвещения населения, повышения уровня экологической 

культуры молодого поколения, объединения усилий руководителей детского 

чтения – библиотекарей, педагогов, экологов. Во время проведения акции на 

базе ТОДЮБ были организованы тематические выставки и стенды по 

экологическим проблемам области и страны. 15 апреля акция была открыта 



театрализованным представлением «Праздник юных экологов», а затем 

продолжилась медиауроком о 

памятниках природы Томской 

области «Красота, которая 

рядом» (Приложение 13).

Традиционно к Дням 

защиты приурочены 

внутривузовские олимпиады по 

экологии, а также областной 

тур Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

экологии, в которой приняли участие команды из 6 вузов области.

Большое значение имеют 

исследования, направленные на 

конкретный практический 

природоохранный результат. В 

Дни защиты от экологической 

опасности в г. Томске 

проходили: XIII

Международный симпозиум 

им. академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы 

геологии и освоения недр», в котором приняли участие более 700 

представителей из 50 вузов России, Венгрии, Чехии, Германии, Беларуси и 

других стран. В течение пяти дней участники представили в рамках 19 секций 

доклады и проекты, касающиеся всех теоретических и прикладных направлений 

в геологии, которые существуют на данный момент: от поиска и разработки до 

эксплуатации месторождений всех 

полезных ископаемых. Был

представлен и широчайший спектр 

исследований экологического 

характера: геоэкология, 

гидроэкология и т.д. на секциях 

«Инженерная защита окружающей 

среды» и «Геоэкология».

В Томском политехническом университете 14 апреля открылась YIII

международная научная конференция «Энергия молодых – экономике 



России», где на секции «Защита окружающей среды и производственная 

безопасность» выступили около 30 сотрудников и студентов.

Также в политехническом университете состоялась X межрегиональная 

конференция для школьников старших классов «Юные исследователи –

российской науке и технике», где на экологической секции было представлено 

около 50 докладов.

Ко Дню экологических 

знаний была приурочена VII

районная научно-

практическая конференция 

школьников и 

преподавателей «Экология 

XXI века», состоявшаяся в 

городе Кедровом, в которой 

приняли участие более 30 

докладчиков. 

В апреле на базе Томского регионального центра развития образования 

состоялся семинар «Образовательная программа учителя экологии как 

ресурс нового качества экологического образования», где учителя школ 

могли получить консультации по составлению образовательной программы, 

обменяться опытом реализации своих разработок.

Также Региональный центр развития образования в мае организовал

экспертно-консультационный семинар "Инновационная деятельность 

пилотных площадок в дошкольных образовательных учреждениях в 

рамках реализации проектов 

непрерывного экологического 

образования". 

В семинаре приняли 

участие представители детских 

садов гг. Асино, Томска, ЗАТО 

Северск; а также 

Александровского, Зырянского, 

Кожевниковского, Томского 

районов. Участники семинара презентовали авторские программы эколого-

биологической направленности, разработанные на базе ДОУ, проекты по 

организации опытнической и экспериментальной деятельности в области 



экологического образования и воспитания дошкольников, ответили на вопросы 

экспертов и коллег. Кроме того, на семинаре были подведены итоги конкурса 

«Лучший сад года» в номинации «Экология», победителям вручены ценные 

подарки и дипломы.

В Кривошеинском районе в апреле проходила II районная научно-

практическая экологическая конференция «Экоориентир-2009», в которой 

приняли участие учащиеся и преподаватели почти всех школ района. 

Марш парков

22 апреля уже во второй раз во Дворце творчества детей и молодежи 

города Томска прошло мероприятие, посвященное природоохранной акции 

«Марш парков». Организаторами проведения акции в Томске стали Детско-

юношеский парламент и программа «Экополюс» ТГДЮОО «Улей» при

активном содействии департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области. Вышло положение о проведении экологической акции 

«Марш парков-2009» в рамках целевой программы «Экополюс» (Приложение 

14).

В первый день акции 21 школьная команда из 19 школ города Томска и 

Томского района участвовала в торжественном открытии акции, во время 

которого состоялось награждение победителей интеллектуальных медиа-игр 

года по темам: «Особо охраняемые природные территории» и «Красная книга 



Томской области», в ходе 

которых ребята и 

готовились к 

«экологической 

кругосветке» Марша 

парков.

После награждения 

команды приступили к 

выполнению заданий 

экологической кругосветки. 

14 станций кругосветки представляли четыре основных блока.

Блок «История и география» - станция 1. История акции «Марш парков», 

станция 3. «Найди заказник на карте!».

Блок «Медиа-игры» - станция 2. «Визитка ООПТ», станция 4. «Растения 

Красной книги», станция 5. «Насекомые Красной книги», станция 6. «Птицы 

Красной книги», станция 7. «Первоцветы», станция 14. «Эндемы и реликты 

Красной книги Томской области. Мхи и грибы»

Сборник медиа-игр для проведения акции подготовил депутат ДЮПа, 

восьмиклассник МОУ СОШ № 51 Данил Котырло.

Образовательный блок - станция 10. «Мозговой штурм» (обсуждение  

вариантов организации рекреационной зоны в Михайловской роще), станция 11. 

«Чистая Обь и ее притоки», станция 12. «Пернатые горожане», станция 13. 

«Родники».

Блоки «Поэтика 

природы» Станции 8 и 

9. Пригласили юных 

поэтов и художников 

для состязания в 

умении создавать 

японские

стихосложения (хокку)

и  плакатов о бережном 

отношении к природе.



24 апреля во второй день акции состоялась конференция «Заповедное», 

на которой участники 

представили свои 

презентации уголков 

природы города, 

которые сегодня не 

являются ООПТ, но 

требуют бережного 

отношения и охраны.

Участники представили

более 10 школьных 

экологических проектов, 

в том числе состоялись презентации проектов «Заповедное. Лагерный сад» 

ДЮПа и «Зональненский кедрач» , занявшие 2-е и 3-е места в областном этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

Кроме того, 23 мая 2009 г.

также была проведена акция 

«Марш парков» на территории

Асиновского района на базе Дома 

детского творчества при содействии 

Управления образования 

Администрации Асиновского 

района и Центра гражданского 

образования «Экологический 

транзит». В ней приняли участие учащиеся 7 образовательных учреждений 

Асиновского района (Приложение 15).

Марш парков в 

Асиновском районе 

состоял из 2-х этапов:

- Фестиваль 

«Заповедное» -

презентация школьниками 

уникальных уголков 

природы Томской области, 

Асиновского района, 

города Асино, которым требуется охрана. Было представлено 12 работ из 7 



образовательных учреждений. В конкурсе на лучшее мероприятие, посвященное 

особо охраняемым природным территориям, приняли участие 7 коллективов. 

Кроме того, большое количество участников представили свои работы на 

конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы», конкурс на лучший 

девиз Марша парков и конкурс буклетов.

- Экологическая кругосветка, организованная силами педагогов и детей из 

общественного объединения «Экологический транзит», состояла из 8 станций и 

проходила на территории Дома детского творчества г. Асино. В ней приняли 

участие команды из 10 образовательных учреждений. Каждая команда 

продемонстрировала свои знания животных и растений, занесенных в Красную 

книгу Томской области, 

представили памятники 

природы, находящиеся на 

территории Асиновского 

района, поэтически 

описывали красоту 

природы родного края.

Кроме образовательных 

мероприятий, в рамках 

«Марша парков» прошли 

и практические 

природоохранные акции. Например, в Кожевниковском районе состоялась 

акция по возрождению припоселковых кедровников. В 2009 г. было принято 

решение создать небольшой кедровый парк непосредственно в селе

Кожевниково. Инициатором посадок выступила инициативная группа 

«Возрождение» при 

Кожевниковской средней 

общеобразовательной школе

№1. Были проведены 

переговоры и получена 

поддержка Администрации

Кожевниковского района, 

Администрации

Кожевниковского сельского 

поселения, спорткомитета и др.

структур. 



Члены инициативной группы «Кедр» выпустили красочный буклет, 

повстречались с руководителями предприятий села Кожевниково и пригласили 

коллективы на посадку. Каждому предприятию предлагалось посадить свою 

именную аллею кедров. Выпускники двух школ райцентра (115 человек) и 

техникума получили возможность посадить аллеи выпускников. Населению 

раздавались приглашения прийти с семьями и посадить свои саженцы. Группа 

«Кедр» выступила и по местному телевидению и в районной газете с таким же 

призывом.

Акция состоялась 15 мая 2009 г., начавшись праздничным митингом у 

районного центра 

культуры и досуга. 

Собравшихся 

приветствовали 

члены инициативной 

группы «Кедр» и 

члены клуба 

«Надежное 

поколение». Было 

рассказано о том, как 

правильно садить 

саженцы. Затем все колонной прошествовали к стадиону и приступили к 

посадкам. Всего в акции приняли участие более 200 человек и 30 предприятий с.

Кожевниково (работники районной и сельской администраций, районной думы, 

МУЗ «Кожевниковская ЦРБ», ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», ООО 

«Подсобное», МОУ кожевниковские СОШ №1 и №2, экономико-финансовый 

колледж, районный телефонный узел, сбербанк, ООО «Кожевниковский 

комхоз», РОВД, военкомат, ОГУ «Кожевниковское райветуправление», 

представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, пенсионного фонда, прокуратуры, противопожарной службы, 

роспотребнадзора, ТОРЦа, а также дети и преподаватели школы искусств  и др.

За 1,5 часа было высажено 1500 саженцев (возраст 6 лет) на площади около 1 га. 

По окончании акции состоялись  семейно-развлекательные соревнования 

«Веселые старты». Через 2 дня несколько предприятий, которые не смогли 

принять участие в общей акции, высадили еще 400 саженцев.

В городе Томске в течение Дней защиты от экологической опасности 

проходила большая городская акция «Озеленим город вместе!»,



организованная 

Управлением охраны 

окружающей среды и 

природного комплекса 

Администрации города 

Томска. За время акции 

в парках, скверах и во 

дворах было высажено 

около 3000 саженцев 

различных видов 

деревьев. Жители 

города и коллективы предприятий охотно отзывались на призыв участвовать в 

акции. Так в Томске появились «Аллея выпускников», «Сад ВТБ», «Аллея 

связистов» и т.д.

Почти во всех городах и районах области проходили многочисленные 

акции по очистке припоселковых лесов и городских зеленых зон. Например, 

в Тегульдетском районе школьники очистили от мусора Берегаевский сквер. В 

Первомайском районе многочисленные экологические десанты школьников 

убирали припоселковые леса, в селе Кривошеино школьники-активисты 

очистили хвойный парк и т.д.

День Земли

22 апреля 2009 г. в День Земли детско-юношеское экологическое 

объединение «Муравейник» в рамках городской эколого-краеведческой 

программы «Друзья таежного края» провело заключительный обобщающий этап 

этой программы – конкурсную игру «Знатоки родного края». На различных 

станциях команды ожидали 

задания и вопросы по 

культуре и этнографии 

коренных народов Сибири, 

по истории Томска. 

Учащиеся 5-х – 8-х классов 

показали свои знания об 

особо охраняемых 

природных территориях, о

Красной книге Томской 



области, о лекарственных 

травах (Приложение 16).

25 апреля 2009 г. в 

городе Асино Томской области 

в ознаменование празднования 

Дня Земли состоялась IV

экологическая научно-

практическая конференция 

«Экологические проблемы 

нашего Причулымья», в которой приняли участие ребята из школ города и 

района в возрасте от 10 до 17 лет (Приложение 17). Участники выступили перед 

группой экспертов с докладами о результатах работы, которую юные 

исследователи проводили в течение года. Они поднимали проблемы охраны 

окружающей среды, загрязнения водных источников. Работа велась по шести 

тематическим секциям, в каждой из которых было выявлено по три лидера. 

Победители были награждены призами и дипломами, а учителя школ – их 

научные руководители – благодарственными письмами. По итогам конференции 

был составлен и выпущен сборник научных трудов детей.

Ко Всемирному Дню Земли были приурочены обзор книжной выставки 

«Земля не принадлежит человеку. Человек принадлежит Земле» в Томской 

областной детско-юношеской библиотеке, а также V районный конкурс 

экологических агитбригад «Через искусство – к зеленой планете», 

проведенный в Бакчарском районе.

В Тегульдетском районе в апреле прошла районная конференция «Мы 

– дети планеты Земля», а 

затем и конкурс рисунков 

«Планета Земля».

Почти во всех районах 

области проходили самые 

различные праздничные 

мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню Земли.

Например, в г. Стрежевой на 



базе Центра экологического воспитания детей и других образовательных 

учреждений состоялось семь праздников «День Земли». Подобные праздники 

прошли и в Александровском, Бакчарском и других районах.

К природоохранным мероприятиям все активнее присоединяются целые 

производственные коллективы. Например, в преддверии Дня Земли в городе 

Томске одно из крупнейший предприятий пищевой промышленности, 

производящее продукты и реализующее их в своей сети магазинов, «ЛАМА» 

организовало и провело Большой ЛАМАвский субботник. Около 1500

сотрудников супермаркетов «ЛАМА» вышли на улицы, чтобы очистить город. 

Были убраны не только прилегающие к магазинам территории, но и соседние 

скверы, детские площадки и дворики, – всего более 30 участков. Большая и 

дружная команда торговых работников сумела привлечь в свои ряды и местных

жителей. В результате субботника было очищено 17000 кв. метров, собрано 

около 30 тонн мусора (Приложение 18). 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах особенно 

отмечается в Томской области, так как здесь расположен Сибирский химический 

комбинат – одно из крупнейших предприятий ядерно-топливного цикла. Во 

многих образовательных учреждениях проходили встречи с участниками 

ликвидации Чернобыльской катастрофы, встречи со специалистами-ядерщиками 

и экологами, работающими в сфере радиационной безопасности.

Общественники-активисты из Томской экологической студенческой 

инспекции и Сибирского экологического агентства распространяли по школам 

города информационные материалы «Чернобыльские уроки» о радиационной 

безопасности и авариях 

на объектах ядерно-

топливного цикла. К 26 

апреля была приурочена 

открытая встреча на базе 

областной Детско-

юношеской библиотеки

со школьниками и 

педагогами города по 

данным информационным материалам.



В Томском политехническом университете на базе электротехнического 

института 21–24 апреля состоялся XI Всероссийский студенческий научно-

технический семинар «Энергетика: экология, надежность, безопасность»,

где обсуждались вопросы энергетической безопасности, экологии и

мониторинга окружающей среды и т.д. Одна из наиболее интересных секций 

называлась «Рациональное энергоиспользование», где обсуждались вопросы 

внедрения автоматических систем энергосбережения, повышения 

эффективности энергоиспользования различных потребителей и т.п. Развитие 

энергоэффективных технологий может значительно сократить дефицит энергии, 

что позволит не развивать атомную промышленность.

Во многих образовательных учреждениях области состоялись различные 

информационно-образовательные мероприятия, посвященные проблеме 

использования атомной энергии и безопасности человека. Например, в 

Кривошеинском районе был проведен «круглый стол» для школьников «Эхо 

Чернобыля», в Чаинском районе – встречи с ликвидаторами аварии на 

Чернобыльской АЭС, а в Шегарском районе – целая серия классных часов 

«День памяти погибших в радиационных и ядерных катастрофах» с 

выпуском информационных бюллетеней.

День защиты детей

На базе Томской 

областной детско-

юношеской библиотеки в 

честь празднования Дня 

защиты детей состоялись 

конкурсная программа для 

юных экологов «Посмотри 

вокруг с любовью» и 

театрализованная 

экологическая игровая 

программа «Летний карнавал».

Ко Дню защиты детей был приурочен V областной детский фестиваль 

«Здоровые дети на здоровой планете», который состоялся на базе 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Областной центр дополнительного образования детей». Участниками 

фестиваля стали около 200 обучающихся и педагогов г. Томска и Томской



области. В рамках фестиваля были 

подведены итоги экологических 

конкурсов и награждены 

победители. В ООПТ «Парк 

Игуменский» возле Центра 

собрались команды школьников 1-х 

– 5-х классов из 6 районов области 

и городов Томска и Северска. На 

территории парка были разбиты 

игровые площадки, где ребята 

могли узнать о здоровом образе 

жизни, правильном питании, о 

влиянии экологической обстановки 

на здоровье человека. Участники 

сделали презентации своих команд 

и выступления на экологическую тематику. Ребята из различных творческих 

коллективов подготовили небольшую, но яркую концертную программу.

Каждый участник получил памятные подарки (кепки, стикеры, календарики с 

логотипами фестиваля). Команды, показавшие свои знания об экологии и 

здоровье лучше остальных, получили награды и памятные дипломы.

Всемирный день окружающей среды

В ознаменование окончания Дней 

защиты от экологической опасности 5 

июня 2009 года в городском саду 

Томска традиционно был проведен 

городской праздник, посвященный 

Всемирному Дню окружающей 

среды. В этом году на празднование 

собрались около 3000 человек – в 

основном детей из детских садов и 

школьников. По всей территории 

городского сада были размещены 24

экологические станции, 

организованные различными 

коллективами школ города Томска, 



лицеев, клубов, домов 

детского творчества и 

общественных организаций. 

Участникам праздника 

предлагалось пройти по 

станциям «Удивительная 

природа», «Зоофотосалон», 

«Глиняная игрушка», 

«Экотренинг для туристов», 

«Химическая лаборатория», 

«Экологическая тропа», 

«Сам себе кукольник» (изготовление кукол-оберегов и напальчиковых кукол) и 

другим. 

Посетители праздника могли выполнить самые различные задания и 

получить сладкие призы. На главной праздничной концертной площадке 

городского сада в течение двух часов выступали творческие коллективы из

Центра досуга «Ариэль», ДДиЮ «Факел» и другие с песнями, танцами и 

театрально-музыкальными постановками на экологическую тематику. В этом 

году основным организаторами праздника наряду с департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и Управлением охраны 

окружающей среды г. Томска стала и общественная организация «Российская 

Академия экологии».

Подобные праздники прошли и в районах области. Например, в 

Асиновском районе 5 июня детсадовцы приняли участие в районном празднике

для детей дошкольного возраста «День природы». Организаторами праздника 

стали члены общественного 

объединения 

«Экологический транзит» и 

вожатые лагеря 

«Неунывайка». Ребятам были 

предложены различные 

веселые и интересные 

задания, а также 

театрализованная программа.

Кроме праздничных 

мероприятий, 5 июня проходили и официальные мероприятия. Например, на 



базе Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета состоялся 

«круглый стол» «Всемирный день окружающей среды». Выступления, 

представленные на «круглом столе», были посвящены редким и исчезающим 

видам растений Томской области и перспективам их сохранения и разведения в 

искусственных условиях (Приложение 19).

Также во Всемирный день окружающей среды состоялись и практические 

природоохранные мероприятия. Например, клуб аквалангистов «Наяда» провел 

акцию по очистке от мусора дна акватории пляжа «Семейкин остров», 

который является популярным местом отдыха горожан.

Другие акции

Кроме акций, рекомендованных Общероссийским оргкомитетом Дней 

защиты от экологической опасности, в Томской области были проведены и 

другие экологические мероприятия.

Например, 29 марта 2009 г. состоялась Всероссийская акция в защиту 

бездомных животных, которая была поддержана активистами-

общественниками в Томске. Томская региональная благотворительная 

зоозащитная общественная организация «Содружество» провела на одной из 

центральных площадей города Томска пикет, во время которого всем прохожим 

раздавались листовки и собирались подписи под обращением о введении 

стерилизации бездомных животных вместо их ликвидации (Приложение 20).

К началу июня зоозащитная организация «Содружество» приурочила 

проведение фотовыставки «О тех, кто рядом с нами». Любой желающий в 

течение весны мог подать на конкурс свою работу, запечатлевшую бездомных 

животных, домашних любимцев, отражающую отношение между человеком и 

нашими братьями меньшими. Лучшие работы были представлены на выставке в 

Центре творческих инициатив «Ку-ку-шка». Кроме выставки, состоялись

благотворительный концерт, ярмарка информации о бездомных животных и т.д.

С 15 апреля был запущен 

областной этап

Всероссийского конкурса 

«Хартия Земли в картинках –

молодежный взгляд», 

объявленного Общественной 

палатой Российской 

Федерации. Лучшие работы 



были направлены в Москву для участия в общем конкурсе. Итоги 

Всероссийского конкурса были подведены 5 июня на торжественном заседании 

в Общественной палате Российской Федерации. Из семи призеров трое были из 

Томской области. Победители получили дипломы и памятные призы. Лучшие 

работы были представлены на выставке в Общественной палате. 

Участие средств массовой информации

СМИ очень активно участвовали в освещении мероприятий Дней защиты 

от экологической опасности в 2009 году на уровне районов и области. 

В областных газетах «Красное знамя», «Томский вестник», «Томские 

новости», «Муравейник» опубликовано 12 статей об экологических

мероприятиях, состоявшихся в эти даты. В г. Кедровом опубликовано в 

районной газете – 4 статьи, в Бакчарском районе – 2, в Молчановском – 7, в 

Кривошеинском – 9, в Чаинском – 5, в Томском - 2, в Зырянском – 2, в 

Верхнекетском – 2, в 

Каргасокском – 4, в 

Парабельском – 2, в 

Кожевниковском – 20 статей 

и 3 выступления на радио, в 

Первомайском – 24 статьи и 

2 выступления на местном 

телевидении. На областном 

радио ГТРК вышло более 50 

сообщений и репортажей о 

событиях и мероприятиях

(Приложения 21). 

Участие территориальных структур ФНПР

28 апреля - Всемирный день охраны труда - Федерация независимых 

профсоюзов совместно с департаментом труда и занятости Администрации 

области и работодателями  провели заседание «круглого стола»   по теме «Через 

социальное партнерство - к безопасному труду!», где были затронуты вопросы 

создания безопасных условий труда работников.

В день празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне первичные профсоюзные организации провели встречи с ветеранами, 

участниками боевых событий и тружениками тыла.



В акциях практической направленности активно участвовали первичные 

профсоюзные организации предприятий и организаций. 

Так, первичные профсоюзные организации ОАО «Манотомь», ОАО 

«Томская судоходная компания» 1 июня на детских площадках микрорайонов 

провели праздники, 

посвященные Дню 

защиты детей. Праздники 

получились веселыми, 

яркими и массовыми. 

Дети приняли участие в 

конкурсах рисунков на 

асфальте, песен, стихов. 

Все участники получили 

подарки.

На период навигации 

ОАО «Томская судоходная 

компания» разработала 

комплекс мероприятий,  

направленный на 

сохранение чистоты водной 

поверхности реки Томь при 

эксплуатации судов флота. 

Были определены 

контрольные пункты по 

наблюдению за водной поверхностью, за местом сбора и очистки подсланевых 

вод, за состоянием бункеровочной  базы с топливом. Все суда прошли 

санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие судов санитарным 

правилам.

Первичными профсоюзными организациями электропрофсоюза 

проведено 12 субботников. Вывезено более 20 тонн мусора. В ОАО «ТРК» 

проведена реконструкция объектов временного хранения и размещения отходов, 

образующихся на предприятиях. Площадки обустроены и соответствуют 

санитарным нормам и правилам. В чугунолитейном производстве ОАО 

«Сибэлектромотор» проведена реконструкция системы очистки воздуха в 

землеприготовительном отделении. Установлено новое аспирационное 

устройство – картриджные фильтры, имеющие встроенную систему регенерации 



импульсной продувкой сжатым воздухом, с возвратом очищенного воздуха в цех 

(эффективность очистки не менее 99%). Профкомы предприятий ЗАО 

«Сибкабель», ОАО «Сибмотор», ЗАО «Мехколонна №159» провели целевые 

проверки санитарного состояния, загазованности, пролива 

легковоспламеняющихся жидкостей и масел в транспортных подразделениях 

предприятий. Выявлено 9 нарушений. Выданы представления об устранении 

выявленных нарушений. По результатам проверок составлен план мероприятий 

по созданию безопасных условий труда.

В ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» 

профсоюз предприятия принимал активное участие  в контроле выбросов в 

окружающую среду, благоустройстве и озеленении территории, подготовке 

детского оздоровительного  лагеря «Дружба». Проведена очистка территории, 

уложены и восстановлены зеленые газоны. При участии представителей 

профсоюза проведена проверка выполнения графика периодической чистки 

пылегазоочистных установок для поддержания эффективного режима работы. 

На предприятии разработана и утверждена в Управлении Ростехнадзора 

программа по созданию санитарно-защитной зоны. В рамках этой программы:в 

цехе №2 и инструментальном цехе произведена замена четырех 

пылегазоочистных устройств ПГУ-2 на пылеулавливающие агрегаты ПУ-2500 

фирмы «СовПлим» с высокооборотным радиальным вентилятором FUK с 

эффективностью очистки металлической и абразивной пыли до 95%, что 

сократило выбросы твердых частиц в окружающую среду; в цехе №5 на рабочих 

местах электросварщиков смонтированы и запущены три воздушных 

электростатических фильтра EF и EMK фирмы «СовПлим», что уменьшило 

содержание аэрозолей и взвешенных веществ в воздухе рабочей зоны и 

сократило выбросы в атмосферу.

На предприятиях проведены целевые проверки экологической 

безопасности, состояния благоустройства и озеленения территорий. По 

результатам проверок работодателям ОАО «Томскоблгаз», ООО «Горсети»,

трамвайно-троллейбусного управления, УМП «Спецавтохозяйство» выданы 

представления об устранении выявленных нарушений. Профсоюзы предприятий 

жизнеобеспечения приняли также активное участие в месячнике по 

благоустройству, посадке зеленых насаждений и уборке дворов, улиц и 

территорий своих предприятий. Большая работа по рациональному 

использованию водных ресурсов, сокращению сбросов загрязненных сточных 

вод и выбросов вредных веществ в атмосферу проведена МУП «Томский 



энергокомплекс». В рамках выполнения природоохранных мероприятий 

проведено:

а) по рациональному использованию водных ресурсов:

- капитальный ремонт 2-х скважин артезианской воды;

- текущий ремонт 4-х скважин артезианской воды, восьми 

городских одиночных скважин;

- текущий ремонт водопроводных колодцев, колонок;

- текущий ремонт запорной арматуры станции обезжелезивания 

подъемного водозабора (ПВЗ);

- текущий ремонт запорной арматуры и насосного оборудования 

коагулянтной, машинного зала промывной воды, реагентного хозяйства 

насосно-фильтровальной станции (НФС).

б) по предотвращению загрязнения почвы и подземных вод:

- текущий ремонт канализационных колодцев и линий г. Томска;

- текущий ремонт запорной арматуры и насосного оборудования станции 

повторного использования ПВЗ;

в) по исключению выбросов загрязненных веществ в атмосферный 

воздух:

- текущий ремонт запорной арматуры хлораторной (НФС).

На УМП «Томскгорсвет» в рамках программы производственного 

контроля в соответствии с графиками проведены:

- чистка светильников и оконных проемов в производственных 

помещениях;

- замеры освещенности в производственных помещениях.

В ООО «Горсети» проведена чистка пылегазоулавливающих установок. 

Эти профилактические мероприятия позволяют добиться эффективности 

очистки 99,5%. 

Технической инспекцией труда территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки совместно с Роспотребнадзором 

проводились работы по проверке готовности 5 детских оздоровительных  

лагерей и соблюдения персоналом санитарно-гигиенических  норм и 

требований. В учреждениях образования профкомы совместно с классными 

руководителями организовали проведение классных часов о защите  

окружающей  среды и субботников учащихся и преподавателей. 

Активно осуществлялись природоохранные работы на ООО 

«Томскнефтехим». В ходе уборки территории на городской полигон было 



вывезено 27 тонн токсичных отходов, 12 машин мусора, 4 тонны лома черного 

металла. Проведена подготовка территории и корпусов к приему детей в детском 

оздоровительном  лагере «Солнечный». 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП

Заключительные мероприятия Дней защиты от экологической опасности 

2008 года прошли по всей области.  Большинство районов подводило итоги 

своей работы, выявлялись лучшие участники и «рекомендовались» к 

награждению (Приложение 22). 

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области после официального окончания Дней защиты от экологической 

опасности  начал работу штаб оргкомитета. Во все районы Томской области 

были разосланы письма с просьбами рассказать о результатах экологических 

акций в рамках Дней защиты-2009, а также форма сводного отчета для 

подведения итогов (Приложение 23). Все участники – районные оргкомитеты, 

общественные экологические организации, профсоюзы, образовательные 

учреждения  - могли присылать или приносить отчеты о своей деятельности в 

штаб оргкомитета. Составлен сводный отчет с цифрами и показателями 

реализованных мероприятий в Дни защиты от экологической опасности,

который был представлен в Администрацию Томской области и выставлен на 

сайте департамента природных ресурсов. 

После подведения предварительных итогов 5 июня 2009 года во время 

проведения городского праздника «Всемирный день окружающей среды»

состоялось торжественное награждение активистов в сфере экологического 

образования и просвещения населения, сделавших большой вклад в 

организацию и проведение Дней защиты и других экологических мероприятий в 

Томской области. Грамоты и подарки учителям, педагогам дополнительного 

образования, активистам общественных экологических организаций, ТОСам 

вручал начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области Александр Мартынович Адам. Он поблагодарил 

присутствующих за большой вклад в дело сохранения родной природы, за 

активное участие в организации и проведении Дней защиты и наградил

грамотами. Подобные мероприятия прошли и в районах области.

В 2009 году уже во второй раз Каргасокский район выступил с 

инициативой проведения районного конкурса на выбор победителей из числа 



участников мероприятий, посвященных общероссийским Дням защиты от 

экологической опасности. Вышло распоряжение  главы Каргасокского района 

о проведении конкурса в целях воспитания экологической культуры населения 

района, привлечения внимания к проблемам, связанным с отрицательным 

воздействием на окружающую среду. Приложением к распоряжению вышло 

положение о конкурсе, где были определены организационные моменты, в том 

числе условия, сроки и порядок поощрения трех учреждений-победителей. 

Подобный конкурс состоялся и в Кожевниковском районе. На награждение 

победителей из местного бюджета было выделено 30 тыс. рублей.


