
Организаторами мероприятия выступил

департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и областной комитет охраны 

окружающей среды и природопользования при

участии компаний нефтяной и газовой отрасли.

ПРАЗДНИК 
КЕДРА



Томская область славится и гордится своими кедровыми
лесами. Каждый десятый кедр растет в нашей области. А по
площади припоселковых кедровников, более 9 тысяч га,
региону нет равных ни в России, ни в мире. Жители по праву
называют Томскую область столицей кедра.

Под знаком кедра сентябрь этого года собрал огромное количество
неравнодушных к родной природе людей (более трехсот!). В восьми
населенных пунктах области – Рыбалово и Зоркальцево Турунтаево и
Нелюбино Томского района, в Светлом, в Батурино Кожевниковского
района, Парабели и Каргаске высажено более 3000 саженцев кедра.

• Для посадки были приобретены шестилетние саженцы с закрытой
корневой системой, которая обеспечивает высокую приживаемость
молодых деревьев - более 90%.

В Год охраны окружающей среды объединенные усилия власти и
бизнеса, экологических общественных организаций и жителей позволили
более масштабно воплощать в жизнь идею возрождения кедровых
посадок. К организаторам мероприятий - департаменту природных
ресурсов и охраны окружающей среды и ОГБУ «Облкомприрода»,
образовательным учреждениям присоединились предприятия нефтяной
и газовой промышленности. Компания СИБУР в рамках программы
холдинга «Бизнес для экологии», ООО "Газпром Трансгаз Томск" и ООО
"Газпромнефть-Восток" стали участниками проекта по созданию новых
припоселковых кедровников.

Справка

• На протяжении 10 лет Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды и областной комитет охраны окружающей среды и
природопользования реализуют проект «Кедр – возрождение традиций»
по созданию новых припоселковых кедровников. За это время на площади
более 100 га силами школьников и преподавателей, инициативных групп
жителей области в рамках областной образовательной природоохранной
программы появились новые кедровые посадки.

.

Более 3000 саженцев кедра 
высажено в Томской области  

на Празднике Кедра



Фотозарисовки
с полей события

Фото: Денис Титов



РЫБАЛОВО
Рыбалово стало центром проведения 

большого праздника Кедра.
28 сентября в окресностях села «родился» новый кедровник.

Идея его основания принадлежит учителям и ученикам
Рыбаловской школы. К инициаторам присоединилась
многочисленная группа добровольцев: учащиеся и педагоги
школ Томского района, горожане-волонтеры, сотрудники
Главного управления МЧС с подшефными воспитанниками
томского приюта «Луч», студенты университета г. Бристолл
(Великобритания), сотрудники департамента природных
ресурсов и областного комитета охраны окружающей среды, а
также работники «Томскнефтехима» и НИОСТа. В акции приняли
участие более ста жителей Томска и Томского района.

На площади в 2 га, где еще 
недавно был невзрачный 
участок земли, появился 
кедровник. 1800 саженцев 
с любовью, очень бережно 
были высажены руками 
добровольцев.
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София Цепляева в свои пять лет под руководством дедушки 
посадила первые в жизни деревья - 10 кедров. 



Начальник отряда технической службы Главного управления МЧС
России по Томской области Евгений Юрков:

- Эта акция по посадке кедров - терапия для наших подшефных
детей из приюта «Луч»: многие ребята только вчера поступили в
центр и были в слезах, испуганы и зажаты в общении. А сегодня,
посмотрите, с какими глазами эти дети, попавшие в сложную
жизненную ситуацию, взялись сажать маленькие кедры.
- А когда увидели, что к ним все относятся доброжелательно, то
стали общаться не только с педагогами центра, но и с теми, кто
работал рядом. Для них важен положительный опыт общения, -
добавляет директор центра «Луч» Светлана Степанова.



Энтузиасты –рыбаловцы готовы ухаживать, следить за своим 
кедровником, как повелось еще в старину.

-Это у нас будет своя особо охраняемая зона, - подводит итог 
Флюра Кравец, жительница села Рыбалово.
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На празднике Кедра в Рыбаловской школе состоялся
экологический образовательный фестиваль «Кедр – жемчужина
Сибири», на котором команды из пяти школ Томского района в
познавательной кругосветке соревновались, кто лучше и больше
знает о хлебном дереве – о кедре.
В школьном фойе расположились рисунки детей, посвященные 
кедру. На выставке «Кедровый лес - глазами детей» свои работы 
представили ученики художественных школ Томского района и 
дети сотрудников СИБУРа.



На празднике Кедра состоялась церемония награждения
победителей и призеров областного творческого конкурса «Моя
легенда о кедровке», который проходил в рамках Губернаторской
программы проведения Года охраны окружающей среды.



СВЕТЛЫЙ

Светлый не зря так называют – его окружает удивительной
красоты березовая роща, которая благодаря жителям стала особо
охраняемой территорией местного значения. А вот въезд в город
светличане решили облагородить кедровой аллеей. Благодаря
участию ООО «Газпром Трансгаз Томск» при поддержке
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
было высажено 250 саженцев кедра.

В сентябре дружная команда жителей от млада до велика,
спонсоров-участников посадок с семьями вышли на закладку
кедровой аллеи.





ЗОРКАЛЬЦЕВО
Народная инициатива учеников и педагогов Зоркальцевской

школы по созданию кедрового парка в селе была поддержана
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды и
ОГБУ «Облкомприрода». При участии ООО «Газпромнефть-Восток»
500 саженцев кедра легли в основу кедровника. На посадку вышли
всем миром: ученики и педагоги, местные жители и газовики-
нефтяники с детьми.




