
Т    акое боевое и динамичное название соз-

датели организации выбрали не случайно. 

Основной и отличительной особенностью 

от всех ранее зарегистрированных в Невинномысске 

объединений, выбравших себе основным полем де-

ятельности экологические проблемы города, станет 

конкретная живая, что называется, «полевая» рабо-

та в сфере природоохранных мероприятий. Отцы-

основатели, в своей работе планируют сделать упор 

на живое взаимодействие с бизнесом, промышлен-

ными структурами города, органами власти, депута-

тами и иными общественными силами. В планах рей-

ды по наиболее проблемным и запущенным точкам, 

с точки зрения экологии, города. А предварительно 

активисты планируют, соответственно, составить и, 

что очень важно, обнародовать, подробную карту 

проблемных территорий и злостных нарушителей, 

тех, кто прикрываясь большими трубами промыш-

ленных гигантов, что называется «под шумок» вно-

сит свою лепту в дело ухудшения состояния окру-

жающей среды в нашем городе. 

 Важным моментом в работе новой организации 

станет организация живой и обратной связи с насе-

лением. Во всем цивилизованном мире люди давно 

уже пришли к пониманию, что лучший контроль – 

это контроль гражданский, то есть по всем тревож-

ным поводам и всевозможным фактам нарушений 

в сфере экологии сообщения будут приходить от 

самих жителей. И для этого в штабе организации 

будет организована телефонная линия, где опера-

тор общественной организации «Экологический 

патруль» зафиксирует Ваше обращение. 

 Вовлечение гражданского населения в активный 

природоохранный процесс станет одной из основ-

ных задач организации. В планах «Экопатруля» так-

же привлечение молодежи, образовательные встре-

чи, экологические часы в школах и ВУЗах города. 

На участие молодежи в природоохранных инициати-

вах экопатруля в штабе организации делается очень 

большая ставка. Но работа будет вестись не только 

с молодежью - подобные встречи будут проходить 

и во взрослых аудиториях, например, в терсоветах 

города. 

 Как утверждают сами члены организации, важна 

работа именно с населением и именно разъяснитель-

ного характера. Наш город буквально наводнен 

слухами и предельно мифологизирован. «Сарафан-

ное радио» подчас просто до неузнаваемости ис-

кажает ту или иную информацию. Жители города, 

не имея возможности получать объективную и до-

стоверную информацию, пользуются любыми и, как 

правило, непроверенными источниками, подчас не 

замечая действительно серьезных проблем и опас-

ностей. Работа с общественным мнением, борьба с 

нелепыми слухами и мифами и подача достоверной 

информации в СМИ, также одна из приоритетных 

задач организации.

 Создателями организации стали такие известные 

и уважаемые в городе люди как Анатолий Лыхин, 

более сорока лет занимавшийся вопросами эколо-

гии в Невинномысске, Александр Пимахов, Олег 

Тарала, являющиеся председателями советов об-

щественного самоуправления, Виктор Шаршаков  

и известный в городе журналист Рубен Казарян. 

Возглавил организацию Николай Мамедов, который 

уже более двух лет занимается природоохранной 

деятельностью.           

В конце сентября компания «ЕвроХим» представила проект мелами-

нового производства на международном форуме в Сочи, а мы, поль-

зуясь случаем, обратились на «Невинномысский Азот» с требованием,  

не взирая на полученные разрешения и одобрения со стороны высших эше-

лонов власти, продолжить информировать общественность по всем основным 

вехам этого строительства.

Надо отдать должное, руководство Азота пошло навстречу пожеланиям 

общественности и организовало демонстрацию макета установки в фойе   

ДК Химиков.

1 октября на открытии демонстрационного стенда присутствовала большая 

делегация от нашей организации. Стенд был открыт и представлен лично 

техническим директором «Невинномысского Азота» Кононовым С.М. Сергей 

Михайлович еще раз подробно рассказал нам об основных и отличительных 

особенностях этого проекта, заверив, что все будет исполняться в строгом со-

ответствии с согласованной проектной документацией и требованиями законо-

дательства. Нас, как представителей общественности города и края волновал 

прежде всего вопрос дальнейшей открытости информации по этому проекту. 

Руководство Азота успокоило нас, заверив, что горожане будут получать всю 

необходимую информацию на всех этапах реализации начавшегося строитель-

ства. А мы в свою очередь взяли на себя обязательства постоянно держать руку 

на пульсе по этому вопросу.            

Денис Львов

«Экологический патруль» 
ПРИШЕЛ В НАШ ГОРОД

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ:
 23 июня 2009 г. – Создана общественная краевая экологическая 

организация «Экологический патруль». Создание организации обуслов-
лено крайне неблагоприятной экологической обстановкой, в которой 
оказался город Невинномысск. Идея создания такой организации при-
надлежит группе известных и уважаемых граждан города– людям с ак-
тивной жизненной позицией, которые не хотят мириться с подобным 
положением вещей. 

 25 июля 2009 года - Начала свою работу общественная приемная 
экологической организации «Экологический патруль» по адресу: ул. 
Революционная, 18. Заработал «горячий телефон» - 3-79-72.

 1 августа 2009 года – Создано молодежное крыло «Экологи-
ческого патруля», которое возглавил Антон Кривенко, студент IV кур-
са НИЭУиП. Молодежь заявила о себе активным участием в делах 
«ЭП».

 4 августа 2009 года – Состоялась регистрация Общественной ор-
ганизации Ставропольского края «Экологический патруль» Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю. Запись внесена в ведомственный реестр некоммерческих органи-
заций 27 июля 2009г. 

 7 августа 2009 года – Открытие раздела «Экологический патруль» 
на Интернет-сайте nevinkaonline.ru. 

 15 августа 2009 года – Рейд «ЭП» на территорию городского пар-
ка (район ДК Химиков). Установлено, что ведется несанкционированная 
и незаконная вырубка многолетних деревьев, в том числе и реликтовых 
пород. Отправлены соответствующие письменные обращения в адми-
нистрацию и Думу города.

 16 августа 2009 года – Общегородская акция «Устрашение му-
сора». Совместно с активными и неравнодушными посетителями сайта 
nevinkaonline проведен субботник по уборке мусора в зоне отдыха на 
правом берегу реки Кубань. Вывезены десятки мешков мусора, в том 
числе и ранее собранного, удалось привлечь внимание горожан и вла-
стей к этой проблеме.

 30 августа 2009 года –  Проведен опрос жителей города на темы 
«экологического сознания». Прохожим были предложены три вопро-
са:
1. Общая оценка состояния окружающей среды в Невинномысске (по 
пятибалльной системе). 
2. Кто (или что), на Ваш взгляд, наносит наибольший ущерб (вред) 
окружающей среде? 
3. Какие Вы знаете организации (структуры), занимающиеся вопросами 
экологии, природоохранными мероприятиями
В большинстве ответов прослеживалась общая закономерность: почти 
никто не знает об организациях, призванных блюсти экологический кон-
троль. Может быть, потому и не знают, что реального контроля нет, а 
иначе как объяснить такое вот поголовное «незнание»? 

 4 сентября 2009 года – Начата подготовка информационно-
просветительской программы «Экологический «ликбез» стучится в две-
ри». Как уже было заявлено ранее, одна из целей создания «Экологи-
ческого патруля» — экологический «ликбез». Когда человек вооружен 
знаниями, его взгляд на окружающий мир (и в буквальном смысле тоже) 
становится более осмысленным.  

 9 сентября 2009 года - В Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края прошло совещание 
- «Об организации  работы в области обращения с отходами произ-
водства и потребления на территориях муниципальных образований 
СК». По приглашению Минприроды в нем принял участие председа-
тель общественной организации Ставропольского края «экологический 
патруль» Николай Мамедов. 
На совещании рассматривались следующие вопросы:
1. О состоянии работы в области обращения с отходами производства 
и потребления в СК и первоочередных мерах по реализации основных 
положений генеральных схем санитарной очистки территорий населен-
ных пунктов края.
2. О состоянии работы в области обращения с биологическими отхода-
ми, медицинскими отходами, о соблюдении санитарно-гигиенических 
требований при обращениями с отходами.
3. О лицензировании деятельности в области обращения с отходами, 
об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов.
4. Об опыте работы  в области обращения с отходами в муниципальных 
районах СК.

 14 сентября 2009 года – На телеканале ТЛТ  вышел в свет пи-
лотный выпуск программы «Экологический патруль». Выпуск посвящен 
вопросам «альтернативной» и по-сути легализованной наркомании 
среди подростков. Организация совместно с представителями город-
ского Нарконтроля попыталась привлечь внимание общественности к 
вопросам неконтролируемого оборота и потребления альтернативных 
средств, заменяющих наркотические средства, вызывающие абсолютно 
аналогичный эффект наркотического опьянения и зависимости. Данные 
средства на сегодня находятся в свободном доступе, в том числе, и для 
подростков и стали уже настоящим бедствием для города.

 15 сентября 2009 года - По инициативе «Экологического патру-
ля» состоялась встреча с руководством СМП-205 непосредственно на 
БРУ этого предприятия. Наличие песка на бетонно-растворном узле 
создавало жителям близлежащего коттеджного поселка значительные 
неудобства, особенно в ветренные и жаркие дни. Горожане и ранее 
обращались в администрацию города с жалобами, но все ответы огра-
ничивались отписками.
Как пояснил заместитель генерального директора ОАО «Кавтранс-
строй» (в структуре этой организации находится СМП-205) Э.В. Бого-
маз, принят ряд мер, направленных на кардинальное решение пробле-
мы. «Экологический патруль» взял на себя обязательства держать этот 
вопрос на контроле. К решению вопроса привлечены городские СМИ.

 23 сентября 2009 года – активисты ЭП приняли участие в заседа-
нии коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края по вопросу: «О состоянии окружающей 
среды и экологической безопасности на территории Кочубеевского 
района и города Невинномысска». В своем выступлении председа-
тель ЭП Николай Мамедов остро обозначил проблему разрушения 
санитарно-защитной зоны северной промышленной зоны и полосы 
зеленых насаждений. По итогам мероприятия «Экологический патруль» 
получил предложение провести совместную с Министерством природ-
ных ресурсов акцию по восстановлению защитной лесополосы.

 27 сентября 2009 года – в ДК им. Горького прошла традици-
онная общекраевая акция «Сохраним природу Ставрополья». В рам-
ках концертной программы к жителям города обратились члены ОО 
«Экологический патруль»: Николай Мамедов, Анатолий Лыхин и Гиви 
Джиджелава. Основными тезисами выступлений стали призывы к ро-
сту экологической культуры, воспитанию гражданского самосознания,  
направленного на более бережное отношение к окружающей среде  
и сохранение среды обитания, а также более активное участие в со-
вместных акциях, направленных на улучшение экологической обстанов-
ки в городе.        

Меламин: держим руку на пульсе!
Несмотря на то, что про меламиновое производство за последние месяцы было рассказано подробно  
и немало, а ОАО «Невинномысский Азот» еще в августе получил официальное разрешение  
на начало строительства, тема по-прежнему остается острой и резонансной для жителей нашего города. 
Очевидно, что краевая общественная экологическая организация «Экологический патруль» не могла 
пройти мимо столь волнующего многих граждан вопроса.

23 июня в Невинномысске официально начала свою деятельность краевая общественная экологическая 
организация «Экологический патруль».
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- Зачем в 2008 году была принята программа по экологии, нео-

беспеченная финансами?

- Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки в го-

роде Невинномысске на 2009-2013 годы» принята в декабре 2008 года 

перед утверждением бюджета города на новый 2009 финансовый год.

Необходимость принятия данной программы не вызывала сомнения ни у 

администрации, ни у депутатов.  Изначально планировалось 2 этапа. 

1 этап.  Принятие  накануне утверждения бюджета на следующий год с 

целью фиксирования строк в бюджете, позволяющих предусмотреть в 

структуре администрации  затраты на введение   с января 2009 года специ-

альной службы по координации вопросов в сфере охраны окружающей 

среды на территории города. В настоящее время данная  служба в со-

ставе администрации города  создана и функционирует. 

2 этап. В мае 2009 года создана  рабочая комиссия с целью внесения 

уточнений и дополнений, в том числе и финансового обеспечения, в му-

ниципальную программу «Улучшение экологической обстановки в горо-

де Невинномысске на 2009-2013 годы».   В состав этой комиссии при-

глашены  и депутаты Думы города.

- В какой степени отчисления предприятий за загрязнения со-

поставимы с масштабами выбросов? Кто и как контролирует  

и возможен ли дифференцированный подход?

- Размеры этих платежей регламентируются нормативными документами 

РФ. Правильность и полноту зачислений платежей контролирует управле-

ние по технологическому и экологическому надзору по Ставропольско-

му краю, т. к. оно является главным администратором доходов бюджета 

города по этим платежам. За 2008 год при плане 5,3 млн. руб. отчисления 

предприятий составили – 5,5 млн. руб. В 2009 году платежи планируются 

в сумме – 7,4 млн. руб. В бюджете города на 2009 год на экологические 

мероприятия предусмотрены средства около 16,0 млн. руб. 

- Каким образом расходуются эти отчисления? Как проверить 

пути движения этих средств?

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду не имеет 

целевого назначения. Эти платежи поступают в общий «котел» бюд-

жета города и расходуются в соответствии с бюджетной росписью. 

Контроль использования средств местного бюджета осуществляет 

контрольно-ревизионное управление и финансовое управление админи-

страции города, при необходимости - контрольно-счетная палата 

Думы города. 

* * *

На мой взгляд, в ответе не прозвучала тема дифференцированного под-

хода. О чем идет речь? Маленькое предприятие – это не всегда маленькие 

выбросы, и чаще всего – не контролируемые. Фирмы с не очень понят-

ной деятельностью зачастую выпадают из поля зрения служб контроля 

за экологией, и таких фирм десятки. В то же время большие предприятия, 

так называемые градообразующие, которым и устроили «публичную пор-

ку» на выездных слушаниях, как правило, находятся «под микроскопом» 

всякого рода контролирующих служб, в том числе и экологических. Вот 

и получается, что их не только выгоднее, но и проще «доить», что, соб-

ственно говоря, и происходит. 

Продолжением разговора на тему расходования «экологических денег» 

стала беседа с руководителем отдела управления по обеспечению дея-

тельности комитетов и комиссий Государственной Думы Ставропольско-

го края Игорем Алексеевичем Гриценко (запись сделана по телефону). 

Чтобы сохранить нюансы этого интервью, стиль и орфография собесед-

ника сохранены.  

- В какой степени отчисления предприятий сопоставимы с мас-

штабами выбросов, кто и как их контролирует?

- В соответствии с действующим законодательством за негативное воз-

действие на окружающую среду установлена плата. Платежи носят ком-

пенсационный характер и взимаются за предоставление физическим и 

юридическим лицам права в пределах допустимых нормативов произво-

дить выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 

Плата за сверхнормативные загрязнения природной среды…Есть соответ-

ствующие нормативные документы правительства, которые устанавливают 

ПДК выбросов. Если выбросы идут в этих пределах, ты должен платить 

плату, по каждому компоненту есть расчеты. Плата за сверхнормативное 

загрязнение природной среды рассчитывается с применением пятикратного 

превышающего коэффициента. Вот стимул (в кавычках). Контроль в ука-

занной сфере осуществляется территориальными органами федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.   

- Каким образом расходуются отчисления предприятий на при-

родоохранную деятельность, и можно ли проверить пути дви-

жения этих финансовых средств?

Некоторое время назад в Невинномысске состоялось выездное заседание Комитета по при-
родопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности Государственной Думы 
Ставропольского края. Это, как вы понимаете, не новость, а приглашение к разговору, точ- 
нее – к его продолжению. Уже сама тема депутатских слушаний «О состоянии окружающей среды  
в г. Невинномысске и мерах по ее улучшению» не вызывала сомнений в том, что это «состоя-
ние» крайне нуждается в немедленном «улучшении». Об этом же красноречиво свидетельство-
вали и данные  статистики по выбросам, от которых напрямую зависят цифры другой стати-
стики -  повышения уровня заболеваемости в городе. Возвращаясь к истории двухмесячной 
давности можно сказать, что ответа на первый  извечный русский вопрос - «Кто виноват?», 
искали недолго, и «не отходя от кассы» подвергли «публичной порке» градообразующие пред-
приятия. Второй извечный вопрос – «Что делать?», по традиции оказался не таким простым, как 
первый, и упирался в третий, не запланированный вопрос – «Где взять деньги?». Как известно, 
предприятия – и «хорошие», и «плохие» – всякие, в соответствии с законами и другими норма-
тивными актами отчисляют средства на природоохранную деятельность. Средства отчисляют,  
и все, а далее они не могут не то что контролировать, как расходуются эти средства, а даже про-
следить пути движения этих финансовых потоков. По сути, получается «игра в один ворота»…
Пытаясь прояснить ситуацию (для себя, и для читателей) я обратился с вопросами в Думу г. Не-
винномысска, а также в Комитет по природопользованию, экологии, курортно-туристической 
деятельности Государственной Думы Ставропольского края. В первом случае вопросы были 
переданы в пресс-службу  и оттуда же были получены ответы Председателя Думы г. Невинно-
мысска Надежды Михайловны Богдановой.

Благодаря усилиям активистов «Экологического патруля» Невинно-
мысск присоединился к общекраевой акции «Сохраним природу Став-
рополья», проводимой под эгидой Минприроды Ставропольского края  
в минувшее воскресенье.

Утром 25 октября, когда многие горожане еще только разбирались, по какому времени им теперь жить после 

перевода часов, у ДК Химиков собрались добровольцы краевой общественной экологической организации 

«Экологический патруль», если быть точнее – собралось «молодежное крыло» во главе со своим  лидером 

Антоном Кривенко. После короткого инструктажа ребятам выдали «расходный материал» - листовки. На ма-

ленькой, формата А-5 листовке – квинтэссенция не только деятельности «Экологического патруля» в частности,  

но и отношения человека к природе вообще. Вот лишь 

некоторая информация «для общего пользования», ко-

торую каждый может почерпнуть для себя и сохранить 

в памяти. Знаете ли вы, что природа перерабатывает: 

кожуру цитрусовых, хлопок и бумагу – полгода; ве-

ревку – год-полтора; шерсть – до 5 лет; сигаретные 

окурки – до 12 лет; полихлорвиниловые пакеты – до 20 

лет; синтетику, кожаную обувь – до 40 лет; металлы –  

до 100 лет и более; стекло – миллион лет; пластик – практиче-

ски не разлагается.

Вот еще несколько цифр из разряда «говорящих»: в результате 

вышеназванной акции с улиц городов края вывезено на свал-

ки более 57 тысяч тонн мусора. Это как раз те тысячи тонн, 

которые не разлагаются и не перерабатываются уставшей при-

родой, это как раз те самые тысячи тонн, которые мы остав-

ляем в наследство потомкам в третьем и четвертом поколении,  

а может  - и на века.

Интересна была реакция горожан и на саму акцию, и на ли-

стовки, и на обращения волонтеров. Кто-то открещивался, 

как черт от ладана; другие ссылались на занятость, просто не 

понимая, что важнее этого сейчас ничего нет, ведь напрямую с экологией связано здоровье каждого из нас. 

Но были и такие, кто не постеснялся выразить свою гражданскую позицию. Вот мнение одного из ветера-

нов города: «Во-первых, надо чтобы меньше транспорта ходило, а то уже дышать нечем. А во-вторых –  

не надо засорять город, это касается всех жителей. Если будем соблюдать порядок, будет и чистота». Тут как 

говорится, и добавить нечего.                 

Илья Сорокин

Акция «Сохраним природу Ставрополья» прошла в Невинномысске

МАЛЕНЬКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО НЕ ВСЕГДА 
МАЛЕНЬКИЕ ВыБРОСы, И ЧАщЕ ВСЕГО –  
НЕ КОНТРОЛИРУЕМыЕ. ФИРМы С НЕ ОЧЕНЬ 
ПОНЯТНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТЬю ЗАЧАСТУю 
ВыПАДАюТ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ СЛУжБ КОНТРОЛЯ  
ЗА ЭКОЛОГИЕй, И ТАКИх ФИРМ ДЕСЯТКИ.

СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНО, КУДА жЕ ДЕВАюТСЯ, 
И КАК РАСхОДУюТСЯ ТЕ САМыЕ 40%, КОТОРыЕ 
УжЕ ЕСТЬ СЕГОДНЯ И РЕАЛЬНО ПЕРЕЧИСЛЯюТСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ? 

РЕЗОНАНС

Куда УхОДЯT
«экологические деньги»?
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В 
администрацию города обратились  

с жалобой жители нескольких домов 

коттеджного поселка в 7 микрорайо-

не. Суть коллективного обращения состояла 

в том, что с бетонно-растворного узла (БРУ), 

принадлежащего СМП-205 и расположен-

ного через дорогу, в жаркие и ветреные дни 

летит песок. Об этой проблеме стало из-

вестно «Экологическому патрулю», который  

15 сентября организовал встречу с руковод-

ством СМП-205 на «месте происшествия». 

Вот как прокомментировал ситуацию заме-

ститель генерального директора  ОАО «Кав-

трансстрой» (в структуре этой организации 

находится СМП-205) Э.В. Богомаз (на фото 

– второй справа): «Первая жалоба появилась 

в 2008 году, и мы сразу разработали ряд ме-

роприятий: повысили высоту забора БРУ, за-

бетонировали гравийную дорогу, с которой 

тоже поднималась пыль, посадили деревья на 

прилегающей территории. Кроме того, в жар-

кие и ветреные дни ограничивали работу БРУ.  

По сути все эти меры дали результат и за 

прошедший год ни одной жалобы не было. 

Помимо всего прочего, когда в августе 

стояла жара, БРУ вообще прекратил работу  

с песком и перешел на щебенку, а кучу песка 

мы накрывали тентом, чтобы ветер не раз-

носил. Сейчас снова появилась жалоба, при-

чем, сразу в администрацию и Думу города. 

Если бы соседи обратились напрямую к нам, 

мы бы и сами оперативно отреагировали. 

На будущее, если у соседей вдруг появятся 

какие-то жалобы, пусть обращаются напря-

мую ко мне».

Член правления «Экологического патру-

ля» Виктор Шаршаков (на фото - справа) 

пояснил, что этой проблеме уже не один 

год: «Когда жители, страдающие от дея-

тельности этого производства, обращались  

с жалобами в администрацию предыду-

щего мэра В.И. Ледовского, то получали 

формальные отписки о том, что нормативы  

не нарушаются. Но ведь есть и чисто чело-

веческий фактор, когда попросту страдают 

люди. Представьте, если в жаркий день чело-

век не может открыть окно, потому что сразу 

полетит пыль, то это же ненормально.

Мы встретились с руководством СМП-205, 

увидели картину своими глазами, и теперь  

будем держать этот вопрос на контроле».

Остается добавить, что людям, у которых 

появляются проблемы «экологического» 

плана, надо не стесняться говорить о них 

во «весь голос», хотя бы через нашу обще-

ственную организацию «Экологический па-

труль». Собственно, для этого мы и созда-

вались, чтобы чиновники не дремали, и не 

занимались отписками…       

Рубен Казарян

«Экологический патруль» предлагает: 
«Ребята, давайте жить дружно!»

КОНТРОЛЬ
2009

Н
а этот и другие животрепещущие вопросы искали ответы 

участники заседания выездной коллегии Министерства при-

родных ресурсов Ставропольского края, которое состоялось 

23 сентября в селе Кочубеевском. О значимости темы экологии говорит 

хотя бы тот факт, что открывал,йона очень близки в географическом 

смысле, а значит, и экологические проблемы у них одни и те же. 

Впечатлениями о работе выездной кол-

легии поделился А.Ф.Лыхин, предсе-

датель Совета старейшин г. Невинно-

мысска, член правления общественной 

краевой организации «Экологический патруль».

«Я не первый раз участвую в таких мероприятиях, и могу сказать,  

что именно это было тщательно продумано и хорошо организовано. 

Конечно же, первоочередными были вопросы экологии – охраны при-

родных ресурсов. В ходе заседания было обнародовано много интерес-

ных фактов, которые заставили задуматься даже экологов со стажем. 

Так, раньше было принято огульно считать, что основные «поставщи-

ки» выбросов в атмосферу промышленные гиганты – «ГРЭС», «Невин-

номысский Азот» и «Арнест». Специалисты привели цифры статистики, 

согласно которым, доля , например, «Азота» в общем количестве выбро-

сов, составляет всего 10 %, у «ГРЭСа» - чуть больше. 

Основную же часть приходится на автомобильный транс-

порт. Как известно, через город проходит Федеральная 

дорога «Кавказ», и здесь дело не только в транзитном 

транспорте. В Невинномысске построено 26 (!) АЗС,  

16 из них – на трассе. Это очень большое количество, 

практически город 

превращен в «боль-

шую заправку». Мало 

того, что сами АЗС 

далеко не безвредны: всякий раз при заправке авто-

мобильного бака или емкостей АЗС происходит вы-

брос паров топлива в атмосферу, – так ведь и строи-

лись они, как правило, в лесозащитной зоне. То есть,  

в лесополосе, которая защищает город от промзоны, 

на месте будущих АЗС попросту вырубались многолет-

ние деревья. И строилось все это безобразие конечно 

же без ведома жителей города. Почему невинномысцы 

должны дышать этими выбросами  в угоду чьих–то при-

былей? Эти и другие вопросы ставил на заседании «Эколо-

гический патруль». Обсуждались варианты переноса 

ФД «Кавказ» за пределы города: в объезд «Азота»,   

за «белой горой», или через Невинскую гору,  

по так называемой «сухумской» дороге.   Кроме того, 

говорилось о более широком участии молодежи в при-

родоохранных мероприятиях. И здесь «Экологический 

патруль» рассказал о создании внутри нашей обще-

ственной организации молодежного крыла, которое 

уже приняло участие в нескольких акциях. 

Еще одна наша инициатива – создание экологического 

фонда. Об этом на заседании рассказал председатель 

правления «Экологического патруля» Николай Маме-

дов. Скажу сразу, что эта инициатива нашла поддерж-

ку и руководителей Минприроды. Пару лет назад они  

и сами пытались организовать что–то подобное,  

но дальше разговоров дело не пошло. А сейчас дви-

жение началось «снизу» и есть предпосылки, что фонд 

все–таки будет создан».                    

По материалам 
заседания и городских СМИ.

Кто в дыме хозяин?

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду распределяется 

следующим образом: 20% - в федеральный бюджет, 40% - в региональ-

ный, 40% - в бюджет муниципального образования. Можно рассуждать на 

эту тему, но это не моя компетенция - на наш взгляд, федерации эти 20%  

как бы и не нужны. При чем тут Москва, если загрязняется Невинномысск? 

Здесь пропорции, на наш взгляд, нужно изменить: 60% - муниципальным 

образованиям, максимум 40% - субъекту федерации. Например, Невинно-

мысск находится рядом с Кочубеевкой, субъект и должен распределять 

эти деньги, а в Москву – зачем? 

- Вы упоминали (днем ранее, в предварительном разговоре по телефону 

– Р.К.) , что эти деньги, как в одной бочке «смешиваются»…

-Данные платежи «растворяются» в соответствующих бюджетах. Посту-

пление этих денег напрямую не связано…Этот рубль, который поступает, 

не факт, что он пойдет на мероприятия по охране окружающей среды.

-То есть, этот рубль не целевой, и проследить его судьбу сложно?

- Да, его не проследишь никак.

- Можно ли на уровне субъекта федерации законодательно добиваться 

ужесточения ответственности предприятий за невыполнение природоох-

ранных мер?

-Никак нельзя. Законодательство в этой области достаточно жесткое, и 

законы хорошие, и подзаконные акты, другой вопрос, как оно исполня-

ется…

-«Законы святы, да исполнители лихие супостаты». Это написано лет 200 

назад.

-Совершенно правильно, примерно то же самое и сейчас происходит.

-Государственная Дума Ставропольского края может что-то предпри-

нять на эту тему?

-Эти распределения записаны в бюджетный Кодекс РФ. Мы можем лишь 

порекомендовать, что и сделали – обратились к депутатам, но это как бы 

«мертвому припарка».

-Может ли ГД СК инициировать перед вышестоящим законодательным 

органом – ГД РФ, эти изменения в процентных нормах отчислений?

-Да, есть такое право.

-Сейчас кто мешает им воспользоваться?

-Никто не мешает.

-А в принципе это может состояться?

-Значит, написали письма – обратились к федеральным депутатам от СК, 

проинформировали по этому вопросу, который обсуждали (на выездном 

заседании в Невинномысске – Р.К.), им как бы и карты в руки…

- Можно ли привести наиболее яркие примеры исполнения, или же неис-

полнения законодательства в этой сфере в Ставропольском крае?

- У нас таких примеров нет: мы – законодательный орган. Практически 

все вопросы, связанные с проверками, наложением санкций и т.д., и т.д., 

выполняются федеральной службой по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору, а у нас таких данных нет. 

* * *

Безусловно, как минимум одна зрелая мысль в рассуждениях  уважаемого 

собеседника прозвучала – об увеличении средств из отчислений, кото-

рые надо оставлять в муниципалитетах – от 40% до 60%. Но при этом 

совершенно непонятно, куда же деваются, и как расходуются те самые 

40%, которые уже есть сегодня и реально перечисляются предприятиями? 

Вопрос, как вы понимаете, не сегодняшний, и даже не вчерашний…При-

том, что каждая копейка в государственной казне учтена и имеет жесткое 

целевое назначение, здесь совершенно открыто вращаются бесконтроль-

ные астрономические суммы. Может, есть люди, которым это интересно? 

Молчит Русь, не дает ответа…            

Рубен Казарян

ЭКОЛОГИЯ 
и ВЛАСТЬ

П
родолжая презентации в обще-

ственных организациях Невинно-

мысска,  «Экологический патруль» 

побывал в Совете территориального обще-

ственного самоуправления (СТОС) №1. На 

встрече с активом микрорайона и руководите-

лями предприятий, расположенных на его тер-

ритории,  присутствовали 

депутаты Думы города В.А. 

Третьякова и С.П. Глушко. 

Председатель СТОС № 1 З.Г. 

Сидоренко представила членов правления  

и руководителей молодежного крыла «Эко-

логического патруля», которые рассказали  

о деятельности этой краевой организации. 

Можно сказать, что и эта встреча была по-

своему плодотворной: от жителей микрорайо-

на сразу поступило несколько заявок о стихий-

ных свалках в зоне отдыха на берегу Кубани 

(район Головное). В настоящее время «Эколо-

гический патруль» обсуждает варианты про-

ведения  «очистительной» акции.

P.S. К моменту выхода выпуска 

встречи с активными жителями го-

рода прошли еще в нескольких 

СТОСах. Отчеты об основных 

проблемах и достижениях в об-

ласти решения задач, постав-

ленных на этих встречах публику-

ются регулярно на городском сайте 

nevinkaonline.ru, а также будут освещены 

в последующих выпусках информационного 

бюллетеня нашей организации.      

Рубен Казарян

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ НА 
ОКРУжАющУю СРЕДУ НЕ ИМЕЕТ цЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. 

ПАТРУЛЬ
СТОС
№1

«Экологический патруль» пошел в народ.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ ВСТРЕЧИ.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛь» 
И РУКОВОДИТЕЛь СМП-205 
НА ФОНЕ ЗЛОПОЛУЧНОЙ КУЧИ ПЕСКА.
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Антон Кривенко: 

«Молодые политики долж-
ны работать на будущее» 

-И  
молодежь, и инициатива – вещи,  

в общем- то, понятные. А что вме-

сте означает молодежная инициа-

тива?

-  Это удачное сочетание здоровых амбиций мо-

лодого человека, его энергичности и активности,  

с правильной жизненной позицией. Когда человек ду-

мает не только о себе и о своих прихотях, но и пред-

ставляет, какую пользу он может принести обществу. 

Следующий шаг – когда он видит  

в этом свое назначение.

- Судя по тому, что ты принимал 

участие в работе «круглого сто-

ла», являешься помощником де-

путата Думы города, твои первые 

шаги в политику уже состоялись. 

Как известно, имена в политике 

делают по- разному: есть 

темы выигрышные, «го-

рячие», раскручивая ко-

торые, можно оказать-

ся «на гребне волны». 

Сегодня, например,  

«в моде» экологиче-

ская тема…

- Лично для меня тема эко-

логии – не просто дань моде,  

а понимание того, что экология – это безопасность 

жизни для нас сегодня, и для наших детей завтра. 

Безопасность жизни – ни больше, ни меньше. Именно 

поэтому понятие экологии приобретает сегодня осо-

бое значение и в целом по России, и уж тем более 

-  в Невинномысске. И в этом смысле образование 

в нашем городе общественной организации «Эколо-

гический патруль» стало своего рода точкой отсчета 

формирования нового взгляда на экологию. Теперь  

у каждого горожанина появилась возможность при-

нять участие, конечно, в меру компетентности, своих 

сил и возможностей, в решении вопросов экологиче-

ской безопасности. Ведь по большому счету эколо-

гия – это все, что нас окружает, в буквальном смысле 

– окружающая среда. А значит, неблагоприятная эко-

логия – это все что угодно: от дыма заводских труб 

до мусора под ногами.  

Насколько я знаю, в состав «Экологического патру-

ля» входят авторитетные, уважаемые в городе люди. 

Не умаляя их достоинств, скажу, что есть и моло-

дежь, готовая им помогать. Я представляю, что мо-

лодежный актив этого движения будет выстраивать 

свою работу следующим образом: организационную 

и правовую работу мы оставим для наших старших 

и более опытных товарищей, а сами сконцентриру-

емся на сугубо практической деятельности, действуя 

по принципу максимальной эффективности каждого. 

В таких акциях, как рейды по наиболее проблемным, 

с точки зрения экологии, местам города,  энергия и 

мобильность молодежного актива должна сыграть 

важную роль. 

Не менее важно и то, что мы хотим разбудить людей 

«от спячки», чтобы и горожане проявляли больше ак-

тивности: как известно, «под лежачий камень вода не 

течет». Чтобы людям стало небезразлично, в каком 

городе они живут, какую воду пьют, чем дышат. Это 

уже вопрос даже и не одного нашего города, а всей 

страны, если хотите – менталитета нации. 

- Людям равнодушным в принципе наплевать 

на условия, в которых они живут, вообще –  

  на все…

- Я понимаю, с какими сложностями мы столкнемся, 

но другого пути нет, надо расшевелить общество, 

общественное сознание. Можно убрать кучу мусора, 

но если не изменится сознание, завтра эта куча опять 

появится, и так – до бесконечности.

- Когда нет достоверной информации, появля-

ются слухи, сплетни, которые растут, как снеж-

ный ком... 

- Вопрос именно такой информации – очень серьез-

ный. В газетах, спецвыпуске «Экологического патру-

ля» в Интернете, будем отражать всю нашу деятель-

ность с фактами, цифрами, аргументировано. 

- А что мешает заниматься тем же самым  

без  «Молодежной палаты»?

-  Ничего не мешает. Просто это будет той самой 

площадкой, с которой легче достучаться до власти, 

когда власть уже не сможет, даже если захочет, про-

игнорировать это обращение. 

Чтобы люди еще раз прониклись серьезностью во-

просов экологии, подчеркну, что молодые люди  

с незашоренным сознанием, и в первую оче- 

редь -  будущие политики, видят в этом приоритет-

ное направление своей деятельности. Зачем, напри-

мер, человеку пенсия, если он просто не доживет 

до нее по причинам неблагоприятной экологии, или 

большая зарплата, которая вся уйдет на лечение?  

На эти вопросы пусть каждый ответит себе сам. Сей-

час эта среда обитания отнимает здоровье у нас, зав-

тра – у наших потомков. Вот с такой приоритетной 

задачей – работать на будущее, мы и идем в «Моло-

дежную палату» и «Экологический патруль».            

Интервью провел Рубен Казарян

До общества подлинной демократии нам, по-прежнему, еще далеко, но первые, очень робкие,  
и очень зеленые побеги перемен все-таки пробиваются через «асфальт». И сегодня молодой че-
ловек с активной жизненной позицией и не пустой головой, в принципе может начать свой путь 
в политику. В этом смысле хорошей приметой времени стала перспектива образования в Думе 
города Невинномысска Молодежной палаты. Потенциальные члены этого новообразования уже 
заявили о себе на «круглом столе», который законодательная власть Невинномысска провела  
 23 июня. Одним из участников этого форума был Антон Кривенко, студент IV курса НИЭУиП, по-
мощник депутата Думы г. Невинномысска С.П. Глушко. Сегодня Антон Кривенко – рассказывает 
о себе и своих планах на жизнь.

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

ГИВИ ДжИДжЕЛАВА, 
студент, член общественной 
экологической организации 
«Экологический патруль»
- Студенчество, люди, которым жить в этом 
городе завтра, должны задуматься сегодня! 
Имея потенциал и заряд на действия,  

мы просто не можем оставаться в стороне, от столь важной проблемы, 
как экология.

АЛЕКСАНДР ПОДГОРНый, 
начинающий предприниматель, 
член общественной 
экологической организации 
«Экологический патруль»
- Необходимо, чтобы бизнес сообщество,  
в полной мере осознало свою ответствен-

ность перед горожанами. Мы должны сделать наш город чистым  
и приятным для жизни. Это выгодно для всех.

МАКСИМ ВИЛКОВ, 
молодой тренер, 
член общественной 
экологической организации 
«Экологический патруль»
- Спорт, здоровье, экология – три состав-
ляющих одного целого! Высшие спортив-

ные достижения, да и просто крепкое здоровье Невинномыссцев, 
будут только тогда, когда мы усвоим это.

Николай МАМЕДОВ:
 «Весь мусор в карманах не спрячешь»!

9 сентября 2009г. в Министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края прошло краевое сове-
щание по вопросу «Об организации  работы 
в области обращения с отходами производ-
ства и потребления на территориях муници-
пальных образований СК». По приглашению 
Минприроды в нем принял участие председа-
тель общественной организации Ставрополь-
ского края «экологический патруль» 
Н.А. Мамедов.

-Н
иколай Алексеевич, какие вопросы 

поднимались на совещании? На-

сколько полезно участие в подоб-

ных мероприятиях для представителей обще-

ственных организаций.

- На совещании рассматривались следующие вопросы:

1. О состоянии работы в области обращения с отхода-

ми производства и потребления в СК и первоочередных мерах  

по реализации основных положений генеральных схем санитарной очистки 

территорий населенных пунктов края.

2. О состоянии работы в области обращения с биологическими отхода-

ми, медицинскими отходами, о соблюдении 

санитарно-гигиенических требований при об-

ращениями с отходами.

3. О лицензировании деятельности в области 

обращения с отходами, об утверждении норм 

накопления твердых бытовых отходов.

4. Об опыте работы  в области обращения  

с отходами в муниципальных районах СК.

Считаю, что участие в таких мероприятиях 

очень полезно и необходимо для обществен-

ников – отсюда мы черпаем информацию  

по экологической тематике, причем непосред-

ственно от профессионалов. А без санитарной  

очистки в городе говорить о нормальной эко-

логии не приходится.    

- Каково, по вашему мнению, состояние 

Невинномысска по отходам производ-

ства и потребления?

-Вопрос по отходам производства очень боль-

шой и отдельный. Вряд ли мы сможем его раскрыть в рамках 

одного интервью. Скажу лишь, что по данным Минприроды 

края, выбросы от стационарных источников, загрязняющих 

атмосферу  веществ, в Невинномысске превышают аналогич-

ные данные по другим районам и городам края в разы.

Что касается ситуации по обращению с отходами производств, то 

обстановка в Невинномысске не такая плохая, как в других районах края.  

И даже можно сказать на фоне других, где существуют несанкциониро-

ванные полигоны для ТБО, Невинномысск смотрится совсем неплохо. Не-

винномысский межмуниципальный полигон для ТБО, обслуживающий так 

же Кочубееский и Шпаковский районы, надежно защищен природными 

условиями, имеет перспективы расширения, расположен на солончаковых 

землях, непригодных для сельского хозяйства (кроме выпаса). В городе 

имеется накопитель для особо опасных отходов, печь для сжигания, рас-

положенные на территории ОАО «Невинномысский Азот».

Конечно, это совсем не значит, что у города нет проблем в этой сфере. 

Контейнеры для мусора (урны) на улицах и во дворах – ещё одна пробле-

ма, доставшаяся в наследство нынешней администрации города Невинно-

мысска. Урны для мусора появились только в прошлом года на централь-

ных улицах: Гагарина, Менделеева, и то не на всем их протяжении. Людям 

просто некуда складывать мусор. И они его бросают на землю. У меня  

и в машине, и в кармане всегда целлофановый пакет для мусора. Но объ-

яснить людям, да и понять самому – почему они должны таскать мусор  

в сумках и карманах, и почему нет доступных урн, куда этот мусор можно 

положить, далеко не просто. От некоторых муниципальных (коммуналь-

ных) руководителей приходилось слышать – поставим урны, и их украдут 

«на металл». Безусловно, проблема воровства есть, но её надо решать, 

а не разводить руками. Причем общими силами -  коммунальных служб, 

милиции, ТОСов, общественности, и самих жителей.

- Поднимался ли на совещании вопрос о строительстве в Невин-

номысске мусоросортировочного комплекса?

- Отдельно этот вопрос не обсуждался. Хотя строительство МСК -  

это большая работа по привлечению государственных и частных инвести-

ций, которых или нет, либо они более нужны в других областях. Оцени-

вается строительство в сумму более 180 млн. рублей. И вопрос об эконо-

мической целесообразности его в наше непростое кризисное время очень 

спорный.                   

ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИИ
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