
Подарок городу
 15 октября – состоялась акция, на 
которой была высажена красивая клумба. В 
акции приняли участие члены организации 
«Экологический патруль», жители микрорайона, 
официальные лица, СМИ. Приглашенные выса-
живали деревья и кустарники, угощались чаем с 
конфетами и баранками.
Стр. 1 

ЦЛАТИ
 4 октября – активисты организации 
провели встречу со специалистами лаборато-
рии ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и 
технических измерений), с целью обсуждения 
возможного сотрудничества по анализу 
качества воды в р. Кубань, р. Зеленчук  и водо-
проводной воды. В результате встречи был 
определен предварительный план возможных 
мероприятий по забору и анализу воды. 
Стр. 3

Минприроды
 22 сентября – исполнительный дирек-
тор Глушко С. приняла участие в заседании 
Экологического совета в Министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. Повесткой дня на меро-
приятии стал вопрос о состоянии окружающей 
среды в Ставропольском крае в 2009 году и 
мерах по ее улучшению.
Стр. 2

Экопатруль и школьники
 22 сентября – совместно с коллективом 
Дворца культуры им. Горького была проведена 
акция «Сохраним природу Ставрополья». 
Собравшиеся школьники смогли увидеть 
презентацию организации, краткий рассказ о 
деятельности и достижениях, затем была прове-
дена интересная викторина на экологическую 
тематику, памятными призами на которой были 
фирменные значки «Экопатруля» «Активный 
участник!». В конце акции неравнодушными 
школьников оставил фильм Люка Бессона «Дом. 
Свидание с планетой».
Стр. 4

Экообразование
 17 сентября - был проведен 
мастер-класс для XIII городской школы актива 
лидеров детских, молодежных общественных 
объединений и организаций «Мы – будущее 
Невинномысска!» в молодежном оздоровитель-
ном лагере «Гренада». Были проведены презен-
тация организации, показан фильм Люка Бессон-
на «Дом. Свидание с планетой», проведены 
конкурсы и викторины на экологическую тема-
тику, организован поход в лес и изучение дере-
вьев, сделаны замеры воды с представителями 
из специальной лаборатории ЦЛАТИ.
Стр. 4

Стр. 4
Соглашение
 2 июля – заключено соглашение о 
сотрудничестве между общественной организа-
цией «Экологический патруль» и Невинномыс-
ским местным отделением партии «Единая 
Россия», которое было подписано секретарем 
политсовета НМО ВПП Батынюком С. Н. и предсе-
дателем Правления ОО СК «Экологический 
патруль» Синицей А. Н.

  
Росгидромет
 25 июня – состоялась встреча членов 
Правления Синица А., Глушко С., Мамедов Н., с 
руководителем федеральной службы по Гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет) Кравченко Н. А. Целью 
встречи было обсуждение программы «Чистая 
вода».

ТЕЛ.: 6-23-64 

ЭКО НОВОСТИ  

Много красивых подарков по -
лучил Невинномысск на свой
юбилей, один из них –
подготовленный активист -   
ами краевой общественной
организации «Экологичес -
кий патруль» и жителями
домов улиц Менделеева и
Баумана - бесспорно, станет
одним из ярких украшений
города-юбиляра. Усилиями
исполнительного директора
«Экопатруля» Светланы Глушко,
которая является депутатом в этом
округе и жителей района на перекре-
стке двух улиц, вместо заросшего бурьяном газона, 
возникла очаровательная клумба из вечно зеленых 
кустарников. 15 октября погода выдалась ненастная, 
срывался дождик, но пенсионеры и детвора охотно 
брались за лопаты, рыли лунки для туи и можжевельни-
ка, а желающих погреться - угощали горячим чаем, с 
конфетами и баранками.
- Какая красота! – восхищается жительница одного из 
домов по улице Менделеева Анна Ивановна Буднико-
ва, - как долго мы мечтали о такой клумбе! Раньше на 
этом месте был красивый газон, за ним ухаживали 
работники одного из близлежащих предприятий. Но 
потом руководство предприятия не поделило эту 
землю с тогдашней администрацией и газон уничтожи-
ли! Много лет здесь рос бурьян и скапливался мусор, а 
теперь мы снова будем радоваться этой красоте! Спаси-
бо нашему депутату – Светлане Петровне Глушко, она 
выхлопотала для нас эту красоту!
 Не смог устоять на месте и ветеран ВОВ Алек-
сей Константинович Цыбин (на фото), позабыв о 
годах и недугах, взялся за лопату. Он советом и личным 
примером подсказывал молодежи, как правильно 
подготовить лунки для кустарников. Проходившие 
мимо студенты, как выяснилось позже, будущие ланд-
шафтные дизайнеры, тоже присоединились к посадке. 

                            Все были рады внести свой вклад в
                               процесс рождения новой клумбы.
                                   О том, как возникла идея  сделать
                                    Невинномысску такой замечательный                                       
                                      подарок в юбилей, рассказала испол 
                                    нительный директор общественной  
                                  организации «Экологический патруль»,      
                                   депутат Думы города С. П. Глушко.
                                  - Первое, чего хотелось, это навести
                 здесь порядок, но мы не расставались с  
                             мечтой возродить клумбу. Есть несколько  
                           активных жителей, которые неоднократно  
                      обращались ко мне с просьбой как-то облаго 
                    родить это место. Сложно было придумать, с  
           чего начать, как к этой проблеме подступиться. 
ЖКХ помогли скосить траву, руководство магазина 
«Магнит» - привести в порядок засохшие деревья и 
после этого вырисовалась территория нашей будущей 
клумбы. Последовал ряд длительных согласований. 
Затем я связалась со специалистами по озеленению и 
мы определили, что именно здесь должно быть. 
Решили, что это будут туи различных видов, можже-
вельник, декоративные камни, которые великолепно 
сочетаются с такими растениями. А с наступлением 
тепла посеем травку, высадим лаванду, барбарис и 
другие растения. Сейчас мы заложили основу будущей 
клумбы. Жители внимательно следили за всеми видами 
работ, давали советы, переживали за клумбу, поэтому 
возникла идея заключительную работу проделать 
вместе. А так как мероприятие мы приурочили ко Дню 
города, то решили отпраздновать день рождения 
Невинномысска и нашей клумбы чаепитием.
Совместный труд, таким образом, перерос в совмест-
ный праздник. Счастливые и довольные создатели 
пышной красавицы-клумбы пили за нее горячий чай и 
от души поздравляли родной город и друг друга с 
праздником – днем рождения Невинномысска!

Ольга Николаева

 24 апреля активисты краевой общественной организации «Экологический патруль» при поддержке пред-
приятий и организаций города высадили в районе путепровода аллею из 65 сосен в честь юбилея Победы в Великой 
отечественной войне. Экологи и специалисты по озеленению ухаживали за зелеными красавицами, поливали, 
однако это не помогло предотвратить гибель большей части уникальных растений. Аномально жаркое лето не 
пощадило подарок ветеранам к юбилею Победы, молодые сосенки сгорали одна за другой к большому сожалению 
жильцов близлежащих домов.
 Краевая общественная организация «Экологический патруль» приняла решение, что памятная аллея в 
Невинномысске обязательно должна быть. С наступлением первых холодов, когда сокодвижение у деревьев 
остановится, на месте погибших пожелтевших сосен силами активистов организации и всех неравнодушных людей 
будут высажены новые, молодые деревья.

Желающих поучаствовать в акции просим звонить по телефону 6-23-64. 

Великой
Победы
будет
жить!
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 ...по данным Минприроды, объем выбросов вредных веществ в 
атмосферу в Невинномысске составил 10, 3 тыс. тонн...

 Экологическая обстановка в Невинномысске с каждым годом требует к 
себе все более пристального внимания. Об этом свидетельствуют данные монито-
рингов загрязнения окружающей среды, опубликованные Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Хотя в 
2009 году на Ставрополье объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
снизились на 4 тыс. тонн по сравнению с 2008 годом, в целом ситуация остается 
неблагополучной. На фоне снижения количества выбросов от стационарных 
источников, то есть предприятий (на 12,4 тыс. тонн), значительно увеличилось 
загрязнение воздуха автомобильным транспортом (на 8,4 тыс. тонн) по сравнению 
с 2008 годом. Невинномысск на протяжении ряда лет сохраняет пальму первен-
ства по объемам выбросов вредных веществ в атмосферу. Так в 2009 году, по 
данным Минприроды, объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Невинно-
мысске составил 10, 3 тыс. тонн, что почти на 6 тыс. тонн больше чем в Буденовске 
и на 7 тыс. тонн больше, чем в Нефтекумском районе!
Становится очевидной необходимость тщательного и детального мониторинга 
атмосферного воздуха в нашем городе. Без сомнения, он невозможен без установ-
ки стационарных постов наблюдения, оснащенных необходимым для мониторин-
га оборудованием.
 Как мы уже писали ранее, 16 июля 2009 года в администрации Невинно-
мысска был подписан трехсторонний протокол о намерениях по осуществлению 
мониторинга атмосферного воздуха и мерах по улучшению окружающей среды в 
Невинномысске. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края А. Батурин, глава Невинномысска К. Храмов и исполнитель-
ный директор ОАО «Невинномысский Азот» В. Кайль договорились о том, что 
«Невинномысский Азот» взял на себя обязательства финансирования всех меро-
приятий по приобретению необходимого оборудования для осуществления 
мониторинга атмосферного воздуха и установке дополнительных стационарных 
постов наблюдения, городские власти выделяют для постов территорию и обеспе-
чивают их сохранность, а Минприроды должно осуществлять мониторинг и 
информировать население. 

 Ранее, общественная организация «Экологический патруль» делала 
официальный запрос в ОАО «Невинномысский Азот», с целью прояснить, когда же 
все таки такие посты будут установлены (подр. в статье «Где же посты?» прошлого 
выпуска газеты). 
 Такой запрос был сделан снова. Вот содержание полученного ответа: 
«Предприятие приобрело 3 специальных здания контейнерного типа постов 
наблюдения и они уже доставлены в Невинномысск (на фото). В стадии приобрете-
ния находятся также химические реактивы и посуда для постов, выбранные с 
учетом требований ГУ «Ставропольский Центр гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (ГУ «Ставропольский ЦГМС). Предприятие заключило дого-
вор о закупке необходимого для мониторинга оборудования и направило на эти 
цели 3,8 млн. руб. При участии специалистов Минприроды осуществлен выбор 
участков под установку постов, в том числе в Кочубеевском районе. Планируется, 
что в Невинномысске они будут размещены на охраняемых территориях  в районе 
ООО «Телетекст» и ООО «Гостиница «Зеленая». В данный момент разрабатывается 
соответствующая документация по отводу земель. 
 В соответствии с трехсторонним протоколом, информация о состоянии 
воздуха с постов наблюдения будет поступать от ГУ «Ставропольский ЦГМС» в 
муниципалитет ежедневно. Администрация города, в свою очередь, планирует 
публиковать эту информацию. Кроме того, мэрия Невинномысска обеспечит 
охрану эко-постов и подключение к городским коммуникациям».
Жители города с нетерпением ждут начала работы стационарных постов монито-
ринга атмосферного воздуха. Это позволит природоохранным организациям 
производить более точный анализ загрязнения и определять источники, а стало 
быть, принимать соответствующие меры по значительному сокращению вредных 
выбросов в атмосферу, как со стороны промышленных предприятий, так и со 
стороны автотранспорта. 
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Сброс загрязненных сточных вод (в млн. куб. м)

 Наш город находится в верхо-
вьях реки Кубань, которая берет 
начало в Карачаево-Черкесии и, проте-
кая через Невинномысск, снабжает 
водой многие населенные пункты Юга 
России, впадая в Азовское море. 
Поэтому контроль качества кубанской 
воды всегда был жизненно важен. 
Долгое время этим занималось 
Азово-Черноморское бассейновое 
управление. Оно было создано в 1939 
году в г. Краснодаре и в его функции 
входили контроль за качеством воды в 
бассейнах рек, впадавших в Азовское и 
Черное моря, охрана и воспроизвод-
ство рыбных запасов края, а так же 
руководство и контроль за работой 
подведомственной сети – 8 районных 
государственных инспекций, 19 рыбо-
водных хозяйств и СМУ.
            Экологическая работа в нашем 
городе начиналась с создания гидро-
химлаборатории, где велся контроль 
за качеством воды, начиная с верхо-
вьев – с Карачаево-Черкесии.  Тогда 
были установлены постоянные створы 
на всем протяжении реки Кубань, 
производились анализы, и была видна 
общая экологическая обстановка в 
бассейнах рек. 
- Помимо нашей лаборатории, - вспо-
минает ведущий инженер Невинно-
мысского отдела инструментально-
го контроля Людмила Федотовна 
Тарасенко, -  контроль в постоянных 
створах велся и гидрометслужбой.  
Иногда мы проводили и параллель-
ный отбор проб, в случаях загрязне-
ния водных объектов, когда наблюда-
лось превышение ПДК. Это позволяло 
своевременно выявлять все наруше-
ния и принимать соответствующие 
меры. При высоком содержании 
загрязняющих веществ превышаю-
щих предельно допустимые концен-
трации в водных объектах, стави-
лись в известность гидрохимлабора-
тории для выявления источников 
загрязнения и прекращения сбросов 
сточных вод в реки. В конце восьмиде-
сятых годов произошел ряд  реорга-
низаций природоохранных органов. В 
настоящее время наша лаборатория 
отбирает пробы и выполняет 
анализы по заявкам Росприроднадзо-
ра, Ростехнадзора. Кроме того, 
выполняет на договорной основе 
анализы на объектах, не имеющих 
своего аналитического контроля за 
сбросами сточных вод, выбросами в 

атмосферу. Из-за отсутствия 
проводимого учёта фактического 
состояния водных объектов и влия-
ния на качество природной воды 
различных источников загрязнения 
нет возможности сделать заключе-
ние об общем состоянии водных 
объектов в г. Невинномысске.
 А между тем, такой контроль 
необходим. Помимо того, что в бассей-
ны рек делают сбросы наши промыш-
ленные предприятия, которые сами 
ведут мониторинг загрязнений с помо-
щью собственных аттестованных лабо-
раторий, Кубань загрязняется различ-
ными хозяйственными стоками. 
- Мы получаем воду с 
Карачаево-Черкесии и передаем ее 
Краснодарскому краю, - поясняет 
Людмила Федотовна, - в основном к 
нам вода поступает чистая, но это в 
большой степени связано с тем, что 
у нас верховья Кубани. Конечно, 
бывают аварийные выбросы на пред-
приятиях, мы фиксируем нарушения 
ПДК, но это единичные случаи. Все 
хозфекальные и производственные 
сточные воды, а также часть ливне-
вых сточных вод поступают на 
очистные сооружения ОАО «Невинно-
мысский Азот», где осуществляется 
их очистка совместно со сточными 
водами самого предприятия. Пред-
приятие справляется с этим в 
достаточной степени хорошо. Но, 

помимо этого, в нашем городе  
шесть организованных выпусков 
ливневых вод в реку Кубань. Эта вода 
сбрасывается без очистки. Имеют 
место случаи сбросов частным 
сектором хозфекальных сточных вод 
в ливнеотводящие канавы и далее в 
ливневые коллекторы. Несколько 
лет назад ставился вопрос о строи-
тельстве очистных сооружений 
ливневых стоков, но в последнее 
время власти обходят эту проблему. 
В данный момент не производится 
контроль качества этих выпусков, а 
все они находятся в черте города.
 На заседании экологического 
совета при Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, состоявшемся 
22 сентября этого года качество вод в 
нашем крае было оценено, как «уме-
ренно загрязненные», и была отмечена 
тенденция к снижению вредных сбро-
сов в реки Ставрополья. Но, по мнению 
невинномысских экологов, делать 
такие выводы без аналитического 
контроля на постоянных и оператив-
ных точках отбора проб воды нельзя. 
При отсутствии постоянного монито-
ринга качества воды в реках, невоз-
можно получить сколько-нибудь 
достоверную информацию об уровне 
загрязнения водоемов. Как выясни-
лось, в нашем городе есть техническая 
и кадровая база для осуществления 
таких исследований, вопрос только в 
их финансировании.
- У нас есть техническая возмож-
ность и желание проводить монито-
ринг загрязнения водных объектов 
Невинномысска, - рассказывает 
начальник Невинномысского отдела 
инструментального контроля Алек-
сандр Николаевич Шамалов, -  но на 
данный момент это никак не финан-
сируется. Ни на федеральном, ни на 
региональном уровне нет организа-
ций, заинтересованных в постоян-
ном контроле состояния водных 
объектов в Невинномысске. По своей 
инициативе такие исследования мы 
не можем проводить. В данный 

момент лаборатория находится на 
самоокупаемости. Мы работаем, 
исполняя заказы либо контролирую-
щих органов, либо предприятий, у 
которых нет своих лабораторий.  В 
нашем городе существует ряд эколо-
гически важных объектов, не охва-
ченных аналитическим контролем. 
Например, те же ливневые стоки. На 
крупных предприятиях существуют 
аттестованные лаборатории, 
которые контролируют и анализи-
руют их выбросы, а ливневые сбросы 
не контролирует никто.  А между 
тем, помимо города, туда осущест-
вляют сбросы и некоторые предпри-
ятия. Жизненно необходимо для 
нашего города решить вопрос стро-
ительства очистных сооружений 
ливневых стоков. Чтобы получать 
полную и достоверную информацию 
о состоянии водных объектов города 
необходимо установить несколько 
постоянных створов, на которых бы 
осуществлялся отбор проб. Это 
даст возможность вести объектив-
ный анализ, видеть, когда и какое 
предприятие осуществляет сбросы 
и применять к нему административ-
ные меры. Имея необходимые анали-
зы на руках, несложно вычислить, 
кто загрязняет воду. Это будет 
достаточным основание для возбуж-
дения административного расследо-
вания. В данный момент это отсле-
дить практически невозможно. 
 Обидно, что столь важные для 
горожан и всех жителей края пробле-
мы остаются нерешенными из-за 
нехватки средств. Экологи постоянно 
обращают внимание властей на то, что 
все финансовые проблемы можно 
было бы решить путем грамотного 
распределения тех денежных средств, 
которые крупные предприятия 
ежегодно перечисляют в бюджеты 
всех уровней за загрязняющие выбро-
сы. Однако пока никаких положитель-
ных решений этого вопроса нет.

Беседовала
Ольга Николаева
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      С момента своего создания краевая общественная организация «Экологиче-
ский патруль» уделяет особое внимание вопросам формирования экологической 
культуры у молодежи и школьников. Поэтому активисты организации с радостью 
откликнулись на приглашение отдела по работе с молодежью администрации 
Невинномысска провести мастер-класс по экологии для участников XIII школы 
актива лидеров детских, молодежных общественных объединений и организаций 
«Мы – будущее Невинномысска», проходившей 17 сентября в оздоровительном 
лагере «Гренада». 

      Тема экологии очень актуальна для современной молодежи, об этом говорит 
тот факт, что мастер-класс, подготовленный «Экопатрулем» оказался весьма 
востребованным. Действия проходили под лозунгом «Чистый город – с детьми и 
для детей». Программа включала просмотр и обсуждение фильма Люка Бессонна 
«Дом. Свидание с планетой», презентацию организации «Экологический патруль», 
опыты на определение загрязнений в воде, беседы о законодательстве в области 
экологии, экологическую викторину и экскурсию по лесу.
Организацию презентовал руководитель молодежного крыла Антон Кривенко, 
рассказав ребятам о том, в каких направлениях ведется работа и о проведенных 
акциях.  
- Наверное, самыми запоминающимися были опыты с водой, - делится впечатлени-
ями исполнительный директор «Экологического патруля» Светлана Глушко, - 
ребята восприняли их с восторгом! Мы поделили наших слушателей на три 
группы, одна осуществила забор проб воды из местного ручья, другая – из реки 
Зеленчук, третья – из водопровода. При помощи специалистов ЦЛАТИ, которые 
работают в нашем городе, мы провели исследование отобранных проб на загряз-
нения.  Ребята научились в бытовых условиях определять качество воды с помо-
щью опыта, проведенного молодым экологом Ингой Исаенко. Интересной была и 
беседа о правовой основе природоохранной деятельности, которую провел 
Сергей Тереножкин.  Как оказалось, многим ребятам уже приходилось сталки-
ваться с экологическими проблемами в повседневной жизни, и их очень заинтере-
совал вопрос ответственности за нарушения природоохранного законодатель-
ства. Потом мы провели викторину, ведущими которой стали Маслов Данил и 
Джиджелава Гиви. Они задавали различные интересные вопросы на экологиче-
скую тематику, как призы мы раздавали наши значки. Ребята старались получить 
как можно больше значков. Кульминацией мастер - класса стала экскурсия в лес: 
мы говорили о деревьях, обсуждали их истории, коснулись темы противопожар-
ной безопасности, было интересно. Занятие длилось два с половиной часа, обе 
стороны остались очень довольны общением. Все слушатели захотели стать участ-
никами нашей экологической организации, все захотели принимать участие в 
наших акциях. Встреча прошла с большой пользой для всех. 
Организаторы учебы школы актива тоже высоко оценили просветительскую 
работу невинномысских экологов. От заместителя главы Невинномысска Татьяны 
Адольфовны Олешкевич активисты организации получили благодарственное 
письмо «За большой вклад в развитие творческого потенциала молодежи и 
помощь, оказанную при подготовке и проведении XIII городской школы актива 
лидеров детских, молодежных общественных объединений и организаций «Мы – 
будущее Невинномысска».

Ольга Николаева

         Активисты краевой общественной 
организации «Экологический патруль» и 
коллектив ДК им. Горького провели в стенах 
Дворца совместную акцию «Сохраним приро-
ду Ставрополья».
                    Учащиеся средних классов несколь-
ких школ со своими педагогами окунулись в 
тему защиты и охраны природы родного края. 
Солисты и танцевальные коллективы Дворца 
подготовили красочные номера на экологи-
ческую тематику. Перед ребятами выступил 
почетный и уважаемый в Невинномысске 
эколог – член организации «Экологический 
патруль» А.Ф. Лыхин.
- Пристальное внимание к теме экологии в 
нашем городе объясняется несколькими 
факторами, - обратился Анатолий Федорович 
к детям, - во-первых, Невинномысск располо-
жен в уникальной экосистеме – на устьях двух 
рек, соединяющихся в одну. Кроме того, здесь 
расположен крупнейший в крае промышлен-
ный комплекс – несколько предприятий, не 
только вырабатывающих для края нужную и 
важную продукцию, но и загрязняющих 
своими выбросами нашу среду обитания. 
Природа Невинномысска нуждается в вашем 
внимании и заботе, и каждый из вас может 
внести свой посильный вклад в сохранение 
экологии родного города.
                 О том, как ребята могут защитить 
природу родного города, им рассказали 
активисты молодежного крыла «Экологиче-
ского патруля». Они заострили внимание 

ребят на необходимости внимательного отно-
шения к тому, куда, например, они выбрасы-
вают мусор. Ведь одна пластиковая бутылка, 
брошенная мимо урны, способна нанести 
природе урон, на восполнение которого 
уйдут сотни лет. 
                  О деятельности организации расска-
зал руководитель молодежного крыла «Эко-
логического патруля» Антон Кривенко. 
Акция против курения, многочисленные 
субботники  и реставрация памятника совет-
ским летчикам в поселке РЭС, масштабная 
акция за отмену курительных смесей, высадка 
деревьев в различных микрорайонах города 
– вот далеко не полный список мероприятий, 
реализованных членами краевой организа-
ции «Экопаруль».
                Гвоздем программы стала экологиче-
ская викторина, которую провели для школь-
ников Данил Маслов и Инга Исаенко. С 
каким восторгом ребята воспринимала инте-
ресные вопросы о животных и растениях! Лес 
рук и гомон детских голосов были ярким 
свидетельством того, что природоохранная 
тема близка, понятна и интересна детям. 
А завершал встречу фильм Люка Бессонна 
«Дом. Свидание с планетой», подаривший 
школярам пищу для размышлений о  том, что 
каждый из нас может сделать для спасения 
нашей планеты.

Ольга Николаева
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