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Начальнику МКУ 
«Управления образования 
по Беловскому 
муниципальному району» - 
Ждановой Ю.А.; 
начальнику МКУ 
«Управления культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского
муниципального района» - 
Масленкиной Е.В.; 
Начальнику «Управления 
Социальной защиты 
населения администрации 
Беловского
муниципального района» - 
Бирюковой Л.В.
Начальнику «Управления 
опеки и попечительства 
администрации Беловского 
муниципального района» - 
Литвиновой С.А.

Уважаемый коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что в рамках подготовки 
к празднованию 300-летия Кузбасса продолжается 
реализация эко-программы по рукотворному созданию и 
восстановлению лесного массива под названием «Подари 
лес Кузбассу» на территории Таштагольского района.

В Таштагольском лесничестве планируется высадить 72 
тысячи саженцев ели сибирской.

Участие в программе, разработанной ПАО «Почта 
Банк», может принять каждый житель области:

1. приобретая коробочный продукт в отделении банка;
2. используя современный дистанционный сервис - на 

сайте банка, в разделе «Подари лес другу» размещена 
интерактивная карта России, на которой любой желающий 
может выбрать участок (Таштагольское лесничество),
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количество деревьев для посадки и оплатить их покупку 
безналичным способом;

3. через банкоматы банка - выбрать раздел «Подари 
лес другу» и оплатить с помощью банкомата.

Каждый участник эко-программы получит сертификат с 
координатами земельного участка, где будут высажены 
деревья, а также будет проинформирован о высадке 
деревьев за 2 недели и сможет либо самостоятельно 
посадить оплаченные деревья, приняв личное участие, 
либо посадку осуществит профессиональный лесничий.

В течение последующих лет проводится аудит 
приживаемости саженцев, поэтому участники смогут 
получать отчет о росте деревьев.

На официальном сайте Администрации Кемеровской 
области размещен пресс-релиз о эко-программе «Подари 
лес Кузбассу».

Учитывая значимость данного проекта и внимание к 
нему со стороны Губернатора Кемеровской области С.Е. 
Цивилева, прошу Вас принять активное участие в 
размещении информации (в формате пресс-релиза) на 
официальных сайтах и других средствах массовой 
информации о эко-программе по восстановлению лесного 
массива на территории Таштагольского лесничества и о 
возможности участия любого желающего в данном проекте.

В срок до 25.07.2019 прошу проинформировать 
администрацию Беловского муниципального района об 
участии в эко-программе по восстановлению лесного 
массива в Таштагольском районе по электронной почте: 
kvk0belovorn.ru.

Приложение: Пресс-релиз - 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы района 
по сельскому хозяйству 
и природопользованию А.С. Клинцев

Костенкова В.К. 
8 ( 3 8 4 5 2 ) 2 - 6 1 - 9 1



Кузбассовцы могут принять участие в восстановлении 
леса в регионе, присоединившись к общероссийской эко

программе
В России социальная экологическая программа по 

восстановлению лесов проходит под девизом «Подари лес
другу», в Кемеровской области — «Подари лес Кузбассу». 
Осенью 2019 года посадки пройдут на территории
Таштагольского района.

Принять участие можно несколькими способами:
приобрести коробочный продукт в отделении банка ПАО 
«Почта Банк»; на интерактивной карте России выбрать 
участок (Таштагольское лесничество) и количество
деревьев для посадки и оплатить их покупку безналичным 
способом (на сайте банка); через банкоматы банка 
выбрать раздел «Подари лес другу» и оплатить саженцы.

Каждый участник эко-программы получит сертификат с 
координатами земельного участка, где будут высажены 
деревья, а также информацию о высадке деревьев за две 
недели до ее начала. Граждане смогут самостоятельно 
посадить оплаченные деревья или предоставить посадку 
профессиональному лесничему.

На сегодняшний день количество особо охраняемых 
природных территорий в России, подключенных к
программе, достигло 45. Благодаря данной программе на 
особо охраняемых природных территориях Российской 
Федерации от Калининграда до Хабаровска уже
восстановлено порядка 3,5 млн. деревьев.

В Кемеровской области данный проект уже реализован 
на трех территориях: Прокопьевском, Чебулинском и
Гурьевском лесничествах. Там высажено 14 900 деревьев.
В проекте приняли участие более 1000 жителей 
Кемеровской области.

В дальнейшем планируется подключить к данной эко
программе и другие территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ. Уникальная эко-программа по созданию и 
восстановлению лесного массива под названием «Подари 
лес другу» разработана ПАО «Почта Банк» и реализуется 
совместно с сервисом по дистанционной посадке деревьев 
«Маракуйя». Президент Владимир Путин дал положительную 
оценку этой инициативе и сделал личный вклад в 
восстановление более одной тысячи деревьев на 
пострадавшем от пожаров участке Иркутского лесничества. 
Более подробную информацию о социальной эко-программе 
можно получить на официальном сайте Почта банка.


