
23 июня обще-
ственной орга-
низации Ставро-
польского края 
«Экологический 
патруль» испол-
нилось 2 года. 
О самых важ-
ных событиях 
в деятельнос-
ти организации 
расскажет испол-
нительный ди-
ректор «Экопат-
руля», депутат 
Думы г. Невинно-

мысска Светлана Петровна Глушко. 

Большие достижения
маленькой организации

- Что удалось сделать организации с момента 
создания?

- Одним из главных наших достижений я считаю ра-
боту по борьбе с аромамиксами, которую мы проводи-
ли совместно с Главой города К. Храмовым. Поначалу 
казалось, что решение этого вопроса нам не под силу, 
вроде как не наш уровень, но от этого ведь легче не 
стало, дети травились, и надо было что-то предпри-
нимать. В данном случае оставалось одно – поднять 
общественность. Стали проводить «круглые столы», 
за которые приглашали всех, кто в состоянии оказать 
помощь в сопротивлении злу: работников здравоохра-
нения, образования и силовых структур, представите-
лей общественных организаций,  родителей, собрали 
огромное количество подписей, затем отправили все 
эти документы в Москву, в приемную В. В. Путина. Ког-
да торгаши преступным зельем почувствовали такой 
сильный резонанс в обществе, они прекратили его про-
дажу. Трудно посчитать, сколько жизней и здоровья 
мы сберегли людям. А через месяц вышло постанов-
ление, согласно которому Госнаркоконтроль мог заста-
вить закрыть торговлю «вредным зельем» официаль-
но. Это конечно - победа. Оказывается, все возможно, 
если объединить усилия, объединить людей, главное, 
быть активными, не сидеть, сложа руки и поверить 
в себя. После этой акции, на адрес нашей организации, 
на мое имя пришло благодарственное письмо от Гос-
наркоконтроля России. Это благодарность для всех ак-
тивных жителей Невинномысска. 

- Какие еще самые весомые ваши достижения 
можете назвать?

- Когда мы только начинали нашу деятельность, мы 
могли лишь мечтать о том, чтобы привлечь внимание 
властей и предприятий, объединить всех вокруг для 
принятия городской программы по экологическому улуч-
шению обстановки в городе, которая бы реально рабо-
тала, так как принятая в 2008 г. программа из-за недо-
статка финансирования себя не оправдала. Пришлось 
приложить немало усилий к тому, чтобы организовать 
и провести краевую конференцию «Экологическая бе-
зопасность г. Невинномысска» с участием властей, ру-
ководителей предприятий, контролирующих органов и 
общественности.

- И каков результат?
- В итоговой резолюции конференции было принято 

решение сформировать общегородскую экологическую 
программу, завести под нее финансирование. Сейчас 
программа формируется и в ближайшее время она бу-
дет утверждена и представлена жителям. Это еще одно 
достижение, которое мы считаем важным.

Важные мелочи
- Ваши добрые дела хорошо известны горожа-

нам. Поэтому неудивительно, что со многими 
вопросами люди обращаются именно к вам, как в 
компетентные органы, способные помочь. К при-
меру, это касается вырубки деревьев или сти-
хийных свалок мусора. Что вы делаете в таких 
случаях?

- Мы помогаем. Конечно же, для таких дел и воп-
росов есть специальные государственные органы, но, 
зачастую, люди просто не знают куда им обратиться с 
той или иной жалобой. Как правило, все эти ситуации 
нестандартные и люди просто не знают, куда им зво-
нить. И вот, звонят нам! Мы всегда стараемся найти ме-
ханизм решения проблемы или помогаем сами. 

Экология души
- За вами стоят и другие, не менее важные дела, 

связанные с патриотическим воспитанием. Но, 
какое отношение это имеет к экологии?

- Самое прямое. Это – экология души. В нашей ор-
ганизации работают беспокойные, неугомонные люди, 
благодаря которым удалось восстановить разрушен-
ный наводнением памятник на берегу р. Кубань в пос. 
РЭС, провести уборку этой территории,  поставить ог-
радку возле воинского захоронения. Прошло больше 
года, изредка мы наведываемся на это место и видим, 
что местные жители теперь поддерживают там поря-
док. Наши ребята полюбили этот живописный тихий 
уголок. Иногда они приезжают сюда, просто посидеть, 
отдохнуть. Мы изменили отношение людей к этому мес-
ту, мы поддерживаем патриотический дух в сердцах тех 
молодых ребят, которые принимали непосредственное 
участие в этой работе. Ведь экология – это не только 
чистая улица, это, прежде всего чистая душа. В честь 
65-летия Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне нами была организована высадка аллеи 
из 65 сосен. На этом мероприятии молодежь трудилась 
вместе с ветеранами. Для нас было очень важно при-
общиться к делу сохранения памяти об этой великой 
Победе.

Наши планы
- Каковы ваши планы на будущее?
- Сейчас мы работаем над городской экологической 

программой, рассчитанной на 2 года. Программа поз-
волит обеспечить системный подход к вопросам сохра-
нения окружающей среды. Нельзя оставить без внима-
ния и такие важные направления как экообразование, 
эковоспитание молодежи, информирование населения 
об экологической обстановке в городе. В планах орга-
низации также мониторинг воды, воздуха и почвы, осу-
ществление общественного контроля за эффективнос-
тью работы экологических постов, посещение крупных 
промышленных предприятий, выработка конкретных 
рекомендаций для предприятий и организаций по про-
ведению природоохранных мероприятий, организация 
акций по санитарной очистке города и проведение суб-
ботников, высадка зеленых насаждений, работа с об-
ращениями граждан, которые поступают на «горячую 
линию» и в приемную. 

 
Беседовала А. Калмыкова

За 2 года работы у «Экологического 
патруля» появилось огромное коли-
чество друзей, которые всегда помо-
гают и, надо отметить, делают это без-
возмездно, понимая полезность этого 
общего дела. Вот эти люди и организа-
ции принимали участие в следующих 
акциях:

Парк семейного отдыха
Центральное отделение Сбербанка в 

Невинномысске, Мировые судьи, студен-
ты НГГТИ и НИЭУП, студенты и препо-
даватели Агротехнологический колледж, 
учителя и учащиеся лицея №6 и школы 
№15, ОАО «ЗИП Энергомера», ОАО «Не-
винномысская ГРЭС», ОАО «Невинно-
мысский Азот», ООО «Газпромтрансгаз 
Ставрополь» Невинномысская ЛПУМГ, 
руководство парка семейного отдыха. 

Клумба
ОАО «СтройБытГарант», отдел ЖКХ 

администрации города.
Аллея Победы
ОАО «Невинномысский Азот», ОАО 

«Невинномысская ГРЭС», ОАО «ЗИП 
Энергомера», ОАО «Электромеханичес-
кий завод», ОАО «Котельномеханический 
завод», ОАО «СтройБытГарант», НГГТИ, 
Горэлектросеть, Водоканал, Невинно-
мысский Лесхоз, Центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий.

Памятник в поселке РЭС
Завгородний Василий Игнатьевич, 

Завгородняя Раиса Васильевна, Фатеев 
Олег Иванович.

Субботники
Административное инспекторское уп-

равление администрации города, ТОС 
№1, ОАО «Невинномысский Азот», ОАО 
«Невинномысская ГРЭС», учителя и уча-
щиеся школы №8.

Аромамиксы
Энерготехникум, Химический кол-

ледж, Агротехнологический колледж, НГ-
ГТИ, НИЭУП, Политехнический институт, 
ТОСы, Административное инспекторское 
управление администрации города, ОАО 
«Невинномысская ГРЭС».

Экообразование
               и эковоспитание
ДК им. Горького, городская библиоте-

ка, отдел по работе с молодежью адми-
нистрации города, Центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий.

СМИ
Газета «Невинномысский рабочий», 

газета «Кавказская здравница», газета 
«Город Н-ск», газета «Ставропольская 
правда», сайт nevinkaonline.ru, радио 
«Визави», телеканал «ТЛТ», информаци-
онное агентство «РИА-новости».

Активисты организации
Джиджелава Г., Остапенко И., Марков В., 

Подгорный П., Подгорный А., Кривенко А., 
Каширина М., Горбунова М., Глушко А., 
Глушко Р.,Маслов Д., Тереножкин С., Гор-
бунов М., Исаенко И.,Анатолий Федоро-
вич Лыхин.

Выражаем благодарность
нашим друзьям!
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В беседе за круглым столом приняли участие: 
министр природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК А. Батурин, глава Администрации 
города К. Храмов, исполнительный директор об-
щественной организации «Экологический пат-
руль» С. Глушко, депутаты Думы города, сотруд-
ники Администрации, представители профильных 
ведомств, руководители крупных промышленных 
предприятий и общественность.

Открывая заседание, глава города Невинно-
мысска К. Храмов, сказал:

- Сегодня здесь собрались люди-единомыш-
ленники, которые понимают, что те проблемы, ко-
торые мы сегодня ставим, надо решать и решать 
в ограниченные сроки. Только объединившись, 
мы можем решить любые экологические и жиз-
ненные вопросы города Невинномысска. 

- Экологические проблемы нельзя преодолеть 
разом,  нужно их изучать и решать систематично, 
- продолжил министр Природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды СК А. Батурин, от име-
ни губернатора и правительства края приветство-
вавший участников конференции. 

Анатолий Дмитриевич коротко остановился на 
деятельности министерства природных ресурсов 
края, которое проводит большую работу по эколо-
гическому контролю, ведению лесного и водного 
хозяйства, охране животного мира, недрополь-
зования, защите населения от вредного воздейс-
твия паводковых вод и др.. Особое внимание 
в своем выступлении краевой министр отвел 
вопросам экологического информирования насе-
ления, совместной работе по оздоровлению эко-
логической обстановки в городе химиков и энерге-
тиков, на долю которого приходится более 40 тыс. 
тонн загрязнений окружающей среды в 2009 году 
и чуть ниже в 2010 году. Данные  в сторону сниже-
ния министр связал с уменьшением производства, 
с введением нового оборудования, повышением 
ответственности, мероприятиями по улучшению 
и мониторингу окружающей среды в городе. 

В числе важных экологических проблем города 
министр природных ресурсов считает и федераль-
ную трассу «Кавказ». Кроме 40 тыс. автомобилей, 

зарегистрированных в Невинномысске, через го-
род проезжает огромное количество транзитного 
транспорта. 

- Эта проблема не будет решена, пока трасса 
не будет выведена за пределы города, - подчерк-
нул А. Батурин. В данное время это не представ-
ляется возможным, можно лишь отвести часть 
потока. 

– Мы готовы оказать содействие городу, адми-
нистрации, экологическим организациям в посад-
ке еще одной полосы зеленых насаждений вдоль 
трассы, отделяющих промышленную зону от жи-
лой, - сказал министр.  

Не остались без его внимания  и вопросы эко-
логической безопасности водной и воздушной 
среды, утилизации твердых и жидких бытовых от-
ходов, а также стоимости электроэнергии.

На сегодняшний день задача власти, а также 
бизнес структур, в том числе руководителей про-
мышленных предприятий, по мнению главы горо-
да К. Храмова «неуклонное снижение промыш-
ленной и транспортной нагрузки на окружающую 
среду». 

Большой интерес у присутствующих вызвали 
выступления участников конференции.

Исполнительный директор «Экологического 
патруля» С. Глушко в своем выступлении предста-
вила итоги социологического опроса населения 
города. Полученные 
данные показали, 
что две трети жите-
лей Невинномысска 
более всего встрево-
жены плохим состо-
янием окружающей 
среды, более поло-
вины опрошенных 
самой важной счита-
ют проблему загряз-
нения воздуха. 

- Полученные 
данные показывают 
чрезвычайно высокую актуальность проблем ок-
ружающей среды для жителей Невинномысска, 
ситуация с охраной окружающей среды в нашем 
городе – требует изменений, - считает С. Глуш-
ко.

– Городу нужна экологическая програм-
ма, содержащая комплекс мер, способствую-
щих уменьшению влияния вредных факторов 
на состояние окружающей среды и, что самое 
главное, обеспеченная реальным финансирова-
нием. Все жители Невинномысска должны иметь 
возможность получать полную информацию 
о ходе реализации программы. 

Дискуссию продолжила методист Центра 
детского и юношеского туризма и экскурсий 
И. Панфилкина. Она проинформировала при-
сутствующих о результатах экологической опе-
рации «Опасные очаги города» по выявлению 
стихийных свалок в городской зоне, которая про-
водится с 2001 года. 

– Проанализировав отчеты образовательных 
учреждений выяснилось, что в городе на насто-
ящий момент сохраняется более 50 стихийных 
свалок, которые тянут-
ся вдоль побережья рек 
Кубань, Б. Зеленчук, ж/д 
полотна на несколько сот 
метров. Проблему стихий-
ных свалок можно было бы 
решить, внедрив опыт за-
падных стран по сортиров-
ке мусора на отдельные 
компоненты, увеличив ко-
личество мусорных баков 
и, конечно, не мусорить, - 
считает Инна Александровна. Конкретные адреса 
стихийных свалок, указанные в отчётах школ были 
сведены воедино и переданы в управление ЖКХ. 

К. Храмов отреагировал на выступление 
И. Панфилкиной:

– Мы все хотим жить в чистом городе и хотим 
дышать свежим воздухом, но проблему образова-
ния свалок следует решать двумя способами: пер-
вое – не мусорить, второе – убирать. Будем эту ра-
боту проводить, будем отслеживать нарушителей 
и наказывать жестко, применять все возможные 
санкции, привлекать СМИ.

Необходимости реализации мероприятий 
программы «Улучшение экологической обста-
новки в г. Невинномысске в 2009 – 2013 гг.» было 
посвящено выступление члена совета ветеранов 
г. Невинномысска А. Ф. Лыхина, человека, который 
по словам К. Храмова, очень хорошо знает эколо-
гическую ситуацию в нашем городе, болеет душой, 
имеет богатый опыт, отдает этому много времени  
и энергии.

26 мая в Невинномысске состоялась краевая экологичес-
кая конференция, посвященная экологической безопаснос-
ти города. Организаторами выступили Администрация 
города и общественная организация «Экологический пат-
руль».  

Основной целью проведения конференции стала органи-
зация рабочего диалога между представителями государс-
твенной власти, предприятиями города и общественнос-
тью по вопросам экологической безопасности и охраны 
окружающей среды.

КонФеРенцИя

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ
НЕВИННОМЫССК!



Он выступил с конкретными предложения-
ми по улучшению окружающей среды в городе 
и конструктивной критикой в адрес некоторых 
предприятий, по его мнению, недостаточно уде-
ляющих внимания экологии.  

- Наиболее загрязнен воздух, - считает Анато-
лий Федорович.

- Правильно сказал министр, что пора трассу 
выводить за пределы города, для чего сил города 
мало. Должны быть задействованы федеральные 
средства и структуры.

Мероприятие проходило очень оживленно, 
и каждый доклад сопровождался обсуждением 
– участники конференции интересовались пока-
зателями эффективности, техническими харак-
теристиками приборов и систем экологического 
контроля, давали советы, высказывали обосно-
ванные замечания.

С докладами о деятельности в области сниже-
ния влияния вредных факторов производства на 
состояние окружающей среды выступили руково-
дители и первые лица крупных промышленных 
предприятий. 

- В плане экологии сделано очень много, - 
начал свое выступление заместитель генераль-
ного директора – директор филиала «Невинно-
мысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» А. Ильенко. 
Только за последние 3 года по экологической 
программе, не считая строящейся ПГУ, истраче-
но порядка 1,5 млрд. руб. По официальным дан-
ным выбросы ГРЭС составили 3 тыс. 900 тонн 
в 2009 г. и около 4 тыс. тонн в 2010, для сравне-
ния – 7 тыс. 500 тонн выбрасывали в 2008г. Раз-
ница ощутимая. Мы уходим от использования ма-
зута в качестве топлива, провели реконструкции 
котлов, обессоливающей установки, что позво-
лило очищать воду без участия кислоты и щело-
чи, заменили совершенно негодный, как решето, 
3-х метровый водовод с Барсучковского водоза-
бора НГРЭС на стеклопластик. 

- Построили ПГУ, готовим к сдаче, здесь 
выбросы будут минимизированы до 50 мг на 
куб. м. Старые блоки будем выводить из строя 
к 2014 году. Это основные мероприятия,  над ко-
торыми работаем. 

– Администрация города предъявляет самые 
жесткие экологические требования ко всем но-
вым строящимся производствам. Оборудование, 
которое сейчас устанавливается на предприяти-
ях Невинномысска, соответствует высоким евро-
пейским стандартам, - подчеркнул глава города 
К. Храмов.

Тему экологии на предприятии продолжил тех-
нический директор ОАО «Невинномысский Азот» 
С. Кононов:  

- Вопросам экологии на Невинномысском 
Азоте уделяется самое пристальное внимание. 
В 2006 году мы первые приняли у себя экологи-
ческую программу для организации работы по 
всем направлениям, и мы эту работу показываем 
и администрации, и общественности. 

– Это, прежде всего, снижение выбросов в ат-
мосферу, снижение загрязнения стоков и умень-
шение количества твердых отходов. В прошлом 
году нам удалось на 263 тонны снизить выбросы 
в атмосферу – это то, что больше всего волну-
ет жителей города. И наши выбросы сейчас на-

ходятся на уровне 
4 тыс. 722 тонны. 
Одновременно мы 
реализуем другие 
свои обязательства, 
связанные с мони-
торингом охраны 
окружающей среды. 
В этом плане мы обя-
зались смонтировать 
три экологических 
поста, два в городе и 
один в с. Кочубеевс-
ком.

В городе они смонтированы, сейчас произво-
дится их наладка. Ко дню охраны окружающей 
среды, мы планируем их запустить. В прошлом 
году мы около 100 млн. руб. направили непос-
редственно на экологические мероприятия. В 
этом году у нас проводятся крупные работы, 
связанные с наращиванием мощностей и очень 
большую составляющую представляют собой за-
траты, связанные с внедрением более современ-
ных технологий.

Участники откровенно и открыто на научной 
и деловой основе обсуждали сегодняшние эколо-
гические проблемы, высказывали различные точ-
ки зрения, касающиеся путей их разрешения. 

- У нас в городе активно развивают и внед-
ряют новые проекты предприятия Закубанской 
части города, это птицекомбинат, на который 
есть жалобы от населения. Какие работы плани-
руется проводить на птицекомбинате для того, 
чтобы предприятие работало на другом эколо-
гическом уровне? – с таким вопросом обратился 
модератор конференции К. Храмов к директору 
ООО «Птицекомбинат» А. Дорохину. 

– Производство существует с 1929-го года. 
Сейчас идет уже 4-я волна модернизации. В те-
чение 2-х последних лет производится модерни-
зация 2-ой очереди птицекомбината, основным 
видом деятельности которой является убой птицы 
и производство мяса, - так начал свое выступление 
А. Дорохин. 

- Хочу сказать, что именно сегодня проведен пер-
вый пробный запуск системы очистки воздуха. На 
проектные мощности мы надеемся выйти в течение 
2-х недель, т.е. весь воздух, выбрасываемый комби-
натом, будет очищаться. Вторая наиболее затрат-
ная часть – это система очистки вод. В течение 3-х 
ближайших месяцев будет введена в эксплуатацию 
система очистки воды и увеличена ее мощность с 
30 куб м в час до 250. Кроме того проведены вос-
становительные мероприятия на водоеме, который 
находится на территории  птицекомбината и являет-
ся регулятором уровня грунтовых вод в закубанской 
зоне. В целом предприятие вкладывает в экологи-
ческую программу немалые средства, это порядка 
35 млн. руб. в год. Была проблема и за территорией 
комбината. Там был сброс отходов. Земли были ре-
культивированы и в этом сезоне проводятся озеле-
нительные мероприятия. В целом вот такие экологи-
ческие программы проводит птицекомбинат во благо 
города, во благо его жителей.

Следующим докладчиком был директор филиа-
ла ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь» Невинно-
мысское ЛПУМГ А. Пятибрат.

- Безусловно, наша деятельность не может 

не оказывать опреде-
ленное воздействие на 
окружающую среду, - 
начал А. Пятибрат.

- Воздействие на 
атмосферный воздух 
нашим предприятием 
выражено выбросами 
метана (порядка 70-
80% от всех выбро-
сов), а также выбро-
сами окиси азота и 
углерода при рабо-
те газоперекачивающих агрегатов, котельных и 
подогревателей газа, основная часть которых 
расположена в Кочубеевском, Андроповском, 
Минераловодском районах СК, КЧР. 

Для поэтапного снижения  негативного воз-
действия на атмосферный воздух на предприятии 
разработана программа мероприятий, направлен-
ная на снижение парниковых газов и программа 
природоохранных мероприятий на 2010 – 2012 г. 
Часть этих мероприятий попала и в программу го-
родскую. Основными направлениями этих мероп-
риятий являются энергосбережение, сокращение 
расхода топливного газа на компрессорной стан-
ции, за счет повышения надежности и оптимиза-
ции режимов, снижение объемов стравливаемого 
газа при ремонте линейной части магистральных 
газопроводов и снижение потерь и утечек при-
родного газа при его транспортировке. Мы ведем 
контроль за состоянием воздушной среды,  почв, 
воды и шума в зоне влияния своих объектов, 
а также контроль выбросов передвижных источни-
ков, имея приборы и аккредитованную в росстан-
дартах аналитическую лабораторию, входящую 
в состав одного из филиалов нашего общества. 
К другим важным направлениям в деятельнос-
ти нашего предприятия, улучшающим эколо-
гическую обстановку в городе и в крае, явля-
ется наличие участка и проведения работ по 
переоборудованию моторных двигателей автотран-
спорта и спецтехники на работу на природном газе. 
За истекший период нами переоборудовано более 2 
тыс. единиц автотранспорта и спецтехники для ра-
боты на природном газе. 

Подводя итог работы конференции, К. Храмов 
сказал: 

– Давайте реально писать программу в рамках 
наших полномочий. Предлагаю по итогам нашего 
сегодняшнего обсуждения, внести предложения 
в программу, затем будут определены механизмы 
финансирования. И когда эти позиции будут совпа-
дать, тогда можно назначать ответственных. 

Обнадеживающими были заключительные сло-
ва А. Батурина: 

- Самое главное, что сегодня состоялся разговор 
интересный, далеко не каждый город так интересно 
собирается  и ответственно заявляет о тех мероп-
риятиях, которые хотели бы видеть и тех, которые 
проводятся. Я думаю, что в данной дискуссии ро-
дится тот документ, который поможет в целом го-
роду улучшить экологическое состояние на своей 
территории.

Итогом работы конференции было принятие 
резолюции, в которую вошли все предложения 
высказанные участниками. Одним из важней-
ших пунктов которой стало решение о создании 
городской экологической программы, с четким 
указанием источников финансирования и назна-
чением ответственных за ее исполнение сторон. 
Такой документ в ближайшее время должен быть 
разработан в сотрудничестве между Админист-
рацией, Думой, предприятиями, организациями 
и общественными объединениями города. Органи-
заторы мероприятия надеются, что в дальнейшем 
подобное объединение усилий органов государс-
твенной власти, бизнеса и общественности будут 
способствовать созданию благоприятных условий 
в решении многих экологических проблем Невинно-
мысска.

Соб. информация



А. Б. АЛеКСАнДРоВ, заместитель председателя 
Думы г. невинномысска: 

– Чем больше таких мероприятий будет проходить, 
тем лучше будет для всех нас, для жителей города. 
Потому что проведение этого мероприятия, оно уже  в 
очередной раз привлекает внимание к проблемам
э-ко-ло-гии. Мы депутаты, встречаясь с людь-
ми слышали, что три четверти вопросов зада-
ют по экологии в городе. Мы живем в городе хими-
ков. Поэтому мероприятие нужное, само по себе 

хорошо подготовленное. Мероприятия, которые войдут в программу очень 
нужны для города. Самый главный вопрос, за счет чего финансировать
и чтобы работали.

А. н. ДеМИн, начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора по СК в г. невинномысске:

 
– Я думаю, что обстановка улучшится. Два года на-

зад, вместе с Невинномысским Азотом, мы начали оцен-
ку риска воздействия экологии и среды обитания на здо-
ровье человека. Делается много, много выделено денег 
Азотом. Мы ставим установки, дополнительные конт-
рольные точки. Я хотел совместить экологию и оздоров-
ление нашего молодого поколения. Здоровье будущего 
поколения в опасности. Улучшится экология, будет улуч-
шаться здоровье. Уже сейчас нужно об этом думать. И в 

этом должны принимать участие все – и общественность, и те, кто экологию 
нарушает, допускает выбросы, и те, кто контролирует, и все, кто живет в горо-
де, все должны быть заинтересованы.

А.н. ШАМАЛоВ, руководитель городской лабо-
ратории цЛАТИ:

- Я думаю, что сделан первый шаг по улучшению, 
а как говорят китайцы «большая дорога начинается с 
первого шага». Поэтому я с оптимизмом смотрю в бу-
дущее. Если такие конференции будут  проходить на 
регулярной основе, то естественно, что у них будет ре-
зультат.

С. ТеРеноЖКИн, активист общественной орга-
низации «Экологический патруль»:

- Я глубоко убежден, что большинству молодых жи-
телей Невинномысска небезразличны вопросы, свя-
занные с экологической обстановкой в городе. Ведь 
чистый воздух, качественная вода, наличие природных 
мест отдыха оказывают большое влияние на качество 
жизни любого человека. Последние данные, опублико-
ванные Ставропольстатом, показали, что численность 
жителей города с 2001 года сократилась на 10.4%. Та-
кие показатели заставляют задуматься и о роли эколо-

гической обстановки в городе. 
Круг освещенных на конференции вопросов позволяет понять, что про-

блемы и обеспокоенность жителей, озвученные по результатам обществен-
ного опроса, волнуют как представителей администрации, так и предста-
вителей всех крупнейших предприятий города. Особенно радует тот факт,

что инициатива, проявленная общественной организацией «Экологический 
патруль», привлекла внимание краевых властей.

Все это, дает большую надежду, что принятая на конференции резолюция 
будет способствовать улучшению как экологической обстановки в Невинно-
мысске, так и более активному вовлечению молодежи в общественную жизнь 
города. 

А. А. БУДКо, государственный инспектор управ-
ления Росприроднадзора по СК: 

– С этого нужно было начинать. Это объединенное 
мероприятие с привлечением предприятий. Мы узнали 
детально, какие экологические программы у них есть. 
Теперь также знаем, какая экологическая программа 
будет у нас введена в городе. Считаю, что только сов-
местными усилиями можно решить этот вопрос. Насчет 
экологических постов сейчас решается где они будут, и 
кто за них будет отвечать. Когда будет решен вопрос, Росгидромет, это так-
же подразделение федеральной службы Росприроднадзора, Мин. природных 
ресурсов не только СК, а федеральной службы, я думаю, мы найдем общий 
язык. Они будут нам сообщать, а мы, как федеральная служба, будем прини-
мать меры активного административного воздействия. И программа будет ра-
ботать, и финансирование будет увеличено за счет штрафных санкций, плюс 
контрольные функции будут включены на предприятиях.

А.Ф. ЛЫХИн, член невинномысского городского 
Совета ветеранов: 

– Сегодняшнее обсуждение считаю - не просто бол-
товня, потому что серьезное и разумное решение в 
конце концов приняли, что надо эту программу перера-
ботать и  принять в таком плане, чтобы она была осу-
ществима. Сегодняшний разговор глава так направил, 
чтобы мы разошлись и подумали, как лучше сделать, 
чтобы она работала. Поэтому, я считаю, польза должна 
быть.

С. ШТеРн, представитель общественной органи-
зации «Экологическое содружество», Краснодарс-
кий край:

- Конференция проведена на достойном уровне. Это 
результат работы Администрации города и обществен-
ности. Отмечу усилия руководителя «Экологического 
патруля» Светланы Глушко. Она современный лидер, 
способный сплотить молодежь и взрослое поколение на 
идее ответственности за свои поступки в вопросах охра-
ны окружающей среды. 

Самое главное, что конференция доказала способность представителей 
бизнеса и общественности вести открытый диалог на столь острую тему – со-
хранение природы от жизнедеятельности человека.

На конференции точно отмечено, что в интересах промышленных предпри-
ятий доводить до граждан города точную информацию по вопросам загряз-
нения окружающей среды. Иначе, люди домысливают сами, создают слухи и 
неправдоподобные факты, искажая действительность о деятельности пред-
приятий в сфере экологии. Несомненно, в Невинномысске  общественное 
мнение должно сыграть важную и решающую роль в улучшении экологии го-
рода.
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Ðåçîëþöèÿ êðàåâîé êîíôåðåíöèè
«Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ã. Íåâèííîìûññêà»

Участники конференции, собравшиеся 
с целью обсуждения проблем окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
г. Невинномысска по результатам конфе-
ренции определили и согласились в сле-
дующем:

1. Рекомендовать участникам конферен-
ции создавать в городе условия для макси-
мального и всестороннего вовлечения жите-
лей города в процесс развития и внедрения 
экологической культуры, экологического обра-
зования и экологического сознания.

2. Рекомендовать разработать положе-
ние о системе оповещения, по которому в 
случае чрезвычайных ситуаций, представля-
ющих экологическую угрозу, информация бу-
дет доводиться до общественности города. 

Включить в список организаций, получающих 
информацию от предприятий общественную 
организацию Ставропольского края «Экологи-
ческий патруль».

3. Рекомендовать включить предложе-
ния, внесенные участниками конференции в 
городскую экологическую программу «Улуч-
шение экологической обстановки в городе Не-
винномысске».

4. Рекомендовать Администрации, Думе, 
предприятиям, организациям и общественным 
объединениям города принять участие в фор-
мировании перечня основных мероприятий 
городской экологической программы «Улуч-
шение экологической обстановки в городе Не-
винномысске». Предложения подать в срок до 
1 июля 2011 года.

5. Обеспечить необходимое финансиро-
вание мероприятий городской экологической 
программы «Улучшение экологической обста-
новки в городе Невинномысске» из средств 
бюджета города, поступающих в рамках пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду.

6. Администрации г. Невинномысска сов-
местно с комплексным отделом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края по г. Невинномыс-
ску обеспечить мероприятия по увеличение ко-
личества юридических лиц и частных предпри-
нимателей плательщиков платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

По материалам конференции


