
16 июля 2009 года в администрации Невинномысска был 
подписан трехсторонний протокол о намерениях по осущест-
влению мониторинга атмосферного воздуха и мерах по улучше-
нию окружающей среды в Невинномысске. Под этим докумен-
том значатся подписи министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края А. Батурина, главы 
Невинномысска К. Храмова и исполнительного директора ОАО 
«Невинномысский Азот» В. Кайля. Суть соглашения в том, что 
стороны берут на себя обязательства приобрести и установить 
стационарные посты, для осуществления мониторинга атмос-
ферного воздуха.

Эта тема активно обсуждается в городских СМИ, а между 
тем, стороны, заключившие соглашение, все больше затягива-
ют сроки исполнения своих обязательств. Как следствие, жите-
ли Невинномысска по-прежнему не могут получать информа-
цию о состоянии атмосферного воздуха в городе.

Напомним, что технический директор ОАО «Невинномыс-
ский Азот», С. Кононов, на прошедшей в конце мая краевой эко-
логической конференции заявил, что посты планируется запус-
тить ко Дню охраны окружающей среды (5 июня). Срок прошел, 
а результата так и нет.

Такая задержка сроков запуска не может не взывать возму-
щение общественности города. Возникает вопрос: действитель-
но ли все стороны заинтересованы в установке таких постов 
на территории Невинномысска? Наша организация, направила 
очередное письмо в адрес ОАО «Невинномысский Азот», с про-
сьбой прояснить ситуацию по этому вопросу.

С. Кононов ответил следующее: «Для начала эксплуатации 
экологических постов необходимо получение правоустанавли-
вающих документов и разрешение на ввод в эксплуатацию. Вся 

необходимая информация по указанным постам находится на 
рассмотрении в соответствующих организациях. ОАО «Невин-
номысский Азот» направило письмо: Главе администрации г. 
Невинномысска, Руководителю Средне-Кавказского Управле-
ния Ростехнадзора, Министру природных ресурсов по СК с про-
сьбой ускорить рассмотрение документации и выдачи разреше-
ния на допуск в эксплуатацию экологических постов, в связи с 
тем, что мероприятие находится на контроле в Министерстве 
природных ресурсов СК, общественности края и города».

Жители города Невинномысска имеют право знать каким 
воздухом они дышат. Общественная организация «Экологичес-
кий патруль» намерена настаивать на скорейшем запуске ста-
ционарных постов для наблюдения атмосферного воздуха.
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Очередные Обещания? 4 августа - активисты «Эколо-
гического патруля» провели рейд на 
заброшенные родники в районе ул. 
Речная, Тюленина, Орджоникидзе, 
где по просьбам жителей города, 
исследовали состояние природных 
источников и опросили местных жи-
телей по вопросам происхождения 
родников и возможности их полез-
ного использования. 

29 июля - организация получила 
ответ от Администрации г. Невинно-
мысска на письмо по вопросу строи-
тельства металлургического завода 
в Невинномысске.

18 июля - нами получен ответ 
от ОАО «Невинномысский Азот» на 
письмо по вопросу установки стаци-
онарных экологических постов для 
мониторинга атмосферного возду-
ха.

13 июля - направлено письмо в 
адрес ОАО «Невинномысский Азот» 
с просьбой прояснить ситуацию по 
вопросу установки стационарных 
экологических постов для монито-
ринга атмосферного воздуха. 

13 июля - общественная орга-
низация «Экологический патруль» в 
адрес ОАО «Невинномысский Азот» 
и ОАО «Невинномысская ГРЭС» на-
правила письма с просьбой органи-
зовать ознакомительные экскурсии 
на предприятия для активистов ор-
ганизации в целях повышения ин-
формированности общественности 
города Невинномысска по вопросам 
производственной деятельности.   

12 июля - общественная орга-
низация «Экологический патруль» 
внесла кандидатуру Лыхина Анато-
лия Федоровича для включения в 
состав создаваемого Общественно-
го совета города Невинномысска.

5 июля - состоялась поездка 
на заброшенный родник в садовое 
общество «Южный», где активисты 
«Экологического патруля» по про-
сьбам жителей города, исследовали 
состояние природного источника. 

30 июня - направлен письмен-
ный запрос в адрес Администрации 
г. Невинномысска по вопросу строи-
тельства металлургического завода 
в Невинномысске.

28 июня - прошла встреча пред-
ставителей «Экопатруля» с руко-
водителем лаборатории ЦЛАТИ по 
Невинномысску А. Н. Шамаловым 
с целью обсуждения совместной 
работы по осуществлению обще-
ственного контроля за ливнестока-
ми города.

В адрес общественной организации 
Ставропольского края «Экологический 
патруль» поступают обращения жителей 
города Невинномысска по вопросу стро-
ительства металлургического завода.
ООО «СтавСталь» планирует осущест-
влять выпуск арматуры и катанки в 
нашем городе. В связи с этим, нашей 
организацией было принято решение на-
писать письмо в адрес Администрации 
города с просьбой прояснить ситуацию, 
волнующую горожан.

Информация о результатах экспер-
тизы, которая поступит в адрес нашей 
организации от Администрации г. Невин-
номысска, также будет опубликована в 
СМИ.

Наша общественная организация направила письма в адрес
ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Невинномысская ГРЭС» 
с просьбой организовать ознакомительные экскурсии на пред-
приятия для активистов организации в целях повышения ин-
формированности общественности города Невинномысска 
по вопросам производственной деятельности. Письма были 
отправлены 13 июля, однако ни от одного предприятия отве-
та до сих пор не поступило. Письма никто не заметил? Или 
общественности нечего делать на предприятиях? Еще совсем 
недавно, на экологической конференции, руководители неко-
торых предприятий заявляли, что всегда готовы показать об-
щественности свои производства.



По итогам работы краевой экологической конферен-
ции, прошедшей в Невинномысске 26 мая, была принята 
резолюция, одним из важнейших решений которой стало 
решение о создании городской экологической программы, 
с указанием источников финансирования и назначением 
ответственных за ее исполнение сторон. Необходимость 
принятия такого документа прозвучала в словах исполни-
тельного директора «Экологического патруля» С. Глушко. 
По ее словам, программа должна содержать комплекс мер, 

реально способствующих уменьшению влияния вредных 
факторов на состояние окружающей среды в городе Не-
винномысске и отражать интересы всех групп населения 
города.

Решение, принятое на конференции, получило свое за-
кономерное продолжение: администрацией города Невин-
номысска был разработан проект муниципальной целевой 
программы «Улучшение экологической обстановки в горо-
де Невинномысске на 2012-2013 годы» (далее Программа).

Наша организация считает 
необходимым ознакомить жите-
лей города с основными разде-
лами Программы.

Основание для разработ-
ки Программы:

► Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления»;

► распоряжение Прави-
тельства Ставропольского края 
от 15.07.2009 № 221-рп «Об 
утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 
года и на период до 2025 года»;

► постановление админис-
трации города Невинномысска 
от 22.12.2009 № 2226 «Об ут-
верждении стратегии социаль-
но-экономического развития 
города Невинномысска до 2020 
года»;

► распоряжение админис-
трации города Невинномысска 
от 11.05.2011 № 41-Р «О разра-
ботке муниципальной целевой 
программы «Улучшение эколо-
гической обстановки в городе 
Невинномысске на 2012-2013 
годы»

Заказчик программы:
► администрация города 

Невинномысска в лице управле-
ния экономического развития.

Цели программы:
► повышение уровня эколо-

гической безопасности города;
► снижение количества эко-

логически обусловленных забо-
леваний.

Задачи программы:
► создание эффективной 

городской системы управления 
окружающей природной сре-
дой; 

► снижение уровня техно-
генного воздействия предпри-
ятий города на окружающую 
среду;

► обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия города;

► формирование экологи-
ческой культуры жителей горо-
да;

► экологический монито-
ринг состояния окружающей 
среды.

Целевые индикаторы и 
показатели программы:

► содержание загрязняю-
щих веществ в атмосферном 
воздухе, сточных водах;

► количество зелёных на-
саждений;

► количество информаци-
онных материалов в средствах 
массовой информации; 

► число случаев экологи-
чески обусловленных заболе-
ваний.

Прогнозируемые объёмы 
и источники финансирования 
программы:

► планируемый объём фи-
нансирования за весь период 
составит 1008751,6 тыс. руб-
лей, в том числе за 2012 год 
– 522820,9 тыс. рублей, за 2013 
год – 485930,7 тыс. рублей.

Объём средств бюджета 
города, предусмотренных на 
осуществление мероприятий 
Программы, может ежегодно 
уточняться при его формирова-
нии на очередной финансовый 
год. 

Содержание проблемы, 
обоснование необходимос-
ти ее решения программным 
методом.

В соответствии со стратеги-
ей социально-экономического 
развития города Невинномыс-
ска до 2020 года, утверждён-
ной постановлением админис-
трации города Невинномысска 
от 22.12.2009 № 2226, страте-
гическими целями улучшения 
экологической обстановки в го-
роде Невинномысске являются: 
улучшение экологической бе-
зопасности города, минимиза-
ция неблагоприятного влияния 
среды обитания на здоровье 
жителей города, обеспечение 
комфортных условий их прожи-
вания, деятельности и отдыха. 

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 12.05.2009 № 
537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года», страте-
гическими целями обеспечения 
экологической безопасности и 
рационального природополь-
зования являются: сохранение 
окружающей природной среды 
и обеспечение её защиты, а 
также ликвидация экологичес-

ких последствий хозяйствен-
ной деятельности в условиях 
возрастающей экономической 
активности и глобальных изме-
нений климата.

Город Невинномысск явля-
ется крупным промышленным 
центром Ставропольского края 
со сложной экологической об-
становкой. Промышленность 
города отличается многообра-
зием представленных в ней от-
раслей и наличием предприятий 
химической отрасли, электро-
энергетики, оказывающих нега-
тивное влияние на окружающую 
среду: ОАО «Невинномысский 
Азот», ОАО «Арнест», филиал 
«Невинномысская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5». Город заслуженно 
имеет звание «промышленного 
центра» Ставропольского края.

Основными проблемами, 
определяющими неблагополуч-
ное экологическое состояние 
города, являются высокий уро-
вень загрязнения атмосферно-
го воздуха, водного бассейна, а 
также большое количество об-
разующихся отходов. Согласно 
сведениям Государственного 
учреждения «Ставропольский 
краевой центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды (далее - ГУ «Став-
ропольский ЦГМС») общий 
уровень загрязнения атмосфе-
ры в 2010 году охарактеризован 
как повышенный. В частности, 
среднегодовая концентрация 
диоксида азота выросла на 75%, 
оксида азота на 50%, фторида 
водорода на 20%. В течение 
года наблюдалось превышение 
предельно допустимой концен-
трации (далее – ПДК) диоксида 
азота и фторида водорода в 2,6 
и 4,6 раза соответственно. 

В первом квартале 2011 года 
среднемесячные концентрации 
взвешенных веществ, диоксида 
серы, оксида углерода, диокси-
да азота, фторида водорода, 
аммиака не превышали уста-
новленного уровня ПДК. Одна-
ко, наблюдались превышения 
максимальной разовой ПДК 
фторида водорода – 64 раза, 
диоксида азота – 13 раз, оксида 
азота – 1 раз.

Большая часть выбросов 
вредных веществ осуществля-
ется промышленными пред-
приятиями. Однако проблема 

загрязнения атмосферного воз-
духа выбросами от механизиро-
ванных транспортных средств 
растёт вместе с количеством 
автотранспорта в городе. В Не-
винномысске состоит на учёте 
более 40 тысяч автотранспор-
тных средств при численности 
жителей 117,9 тысяч человек. 
Поэтому перевод транспорта 
на экологически безопасное 
топливо является одним из аль-
тернативных путей решения 
проблемы загрязнённости ат-
мосферного воздуха.

По результатам наблюдений 
Государственного унитарного 
предприятия Ставропольского 
края «Ставропольский центр 
государственного мониторинга 
природных ресурсов» (далее – 
ГУП СК «Ставропольский центр 
государственного мониторинга 
природных ресурсов») качест-
во воды реки Кубань в районе 
города Невинномысска в 2010 
году оценена III классом – «уме-
ренно загрязнённая». Соглас-
но результатам исследований 
влияния выпусков сточных вод, 
проводимых Федеральным го-
сударственным учреждением 
«Центр лабораторного анали-
за и технических измерений 
по ЮФО» в реке постоянно 
наблюдается превышение пре-
дельно допустимой концентра-
ции нефтепродуктов, железа и 
сульфатов. Если повышенное 
содержание сульфатов можно 
объяснить сезонными явления-
ми, то превышение содержания 
нефтепродуктов и железа яв-
ляется результатом безответст-
венного отношения хозяйству-
ющих субъектов и граждан при 
осуществлении своей жизне-
деятельности. Все эти вещест-
ва попадают в реку вместе со 
сточными водами.

Техногенная городская сре-
да оказывает влияние на соци-
альное качество человека – его 
здоровье. Наиболее полно вли-
яние экологических факторов 
на человека отражают показа-
тели заболеваемости экологи-
чески – обусловленными забо-
леваниями. По данным отдела 
здравоохранения администра-
ции города Невинномысска в 
2010 году произошёл рост за-
болеваемости по таким нозоло-
гиям, как: новообразования на 



13,3%, органов пищеварения 
на 4%. Наблюдается увеличе-
ние смертности в трудоспособ-
ном возрасте на 8,8% и общей 
смертности на 4,3%. В структу-
ре общей смертности основная 
доля приходится на болезни 
органов кровообращения, на 
втором месте - онкологические 

заболевания.
Ставропольский край явля-

ется одним из паводковоопас-
ных регионов. Данные явления 
причиняют значительный эко-
логический и экономический 
ущерб. В связи с этим одной из 
приоритетных задач является 
прогнозирование опасных яв-
лений на реках Кубань и Зелен-
чук, особенно в период весен-
не-летних продолжительных 
осадков. С целью получения 
оперативной информации об 
уровне воды, скорости потока 
ГУ «Ставропольский ЦГМС» 
предусмотрена «Программа 
развития региональной гидро-
метеорологической сети госу-
дарственного мониторинга ок-
ружающей среды на 2009-2013 
годы». В целях предотвраще-
ния возникновения чрезвычай-
ных ситуаций подобного рода 
Программой предусмотрено 
строительство ряда объектов 
водохозяйственного назначе-
ния. 

Санитарное и экологичес-
кое состояние города непос-
редственно зависит от системы 
санитарной очистки и уборки 
территорий города от отходов 
производства и потребления. 
Своевременность сбора твер-
дых бытовых отходов (далее 
– ТБО) остаётся сложной про-
блемой. Периодически возни-
кают стихийные свалки. Про-
блема удаления ТБО является 
не только проблемой эколо-
гической, но и эстетической. 
Весьма важно, чтобы процессы 
утилизации бытовых отходов 
не нарушали экологическую 
безопасность города, нормаль-
ное функционирование город-
ского хозяйства с точки зрения 
общественной санитарии и ги-
гиены, а также условий жизни 
населения в целом. Сбором и 
вывозом ТБО в городе зани-
маются специализированные 
предприятия, имеющие соот-
ветствующие лицензии. Одна-
ко тот факт, что в 2010 году с 
тридцати стихийных свалок вы-
везено около 1,5 тысяч метров 
кубических мусора, свидетель-
ствует о недостаточности их 
усилий.

В условиях нарастающего 
негативного воздействия хо-

зяйственной деятельности че-
ловека на окружающую среду 
главным фактором останов-
ки деградации биосферы и её 
последующего восстановления 
является формирование эко-
логического мышления. Эко-
логическая культура личности 
предполагает наличие у каждо-

го человека определённых зна-
ний и убеждений по бережному 
отношению к природе. Под эко-
логическим образованием сле-
дует понимать не только обуче-
ние, но и воспитание, развитие 
личности, формирование её 
гражданской ответственности 
за здоровье человека и окру-
жающую природную среду. По-
этому экологическое образова-
ние, пропаганда экологических 
знаний, информирование насе-
ления о проводимых экологи-
ческих мероприятиях является 
фактором экологизации миро-
воззрения и изменения систе-
мы общественных ценностей.

Защита окружающей среды 
от негативного антропогенно-
го воздействия представляет 
собой комплекс взаимосвязан-
ных проблем и задач, решать 
которые необходимо также в 
совокупности. Для этого тре-
буется комплекс мероприятий, 
направленных на увеличение 
зелёных насаждений в городе, 
сокращение выбросов вредных 
веществ в атмосферный воз-
дух, уменьшение сбросов за-
грязняющих веществ в водную 
среду, оптимизацию обращения 
с отходами. Скоординирован-
ность действий предприятий, 
администрации города, концен-
трация средств, определяемых 
Программой, поможет обеспе-
чить реализацию конституци-
онных прав граждан на прожи-
вание в благоприятной среде.

Перечень мероприятий 
Программы.

Достижение целей и реше-
ние задач Программы планиру-
ется осуществить путем выпол-
нения комплекса мероприятий, 
взаимоувязанных по срокам, 
ресурсам и исполнителям, и 
сгруппированных в следующие 
разделы:

3.1. Озеленение территории 
города;

3.2. Санитарная очистка 
территорий города, мероприя-
тия по обращению с отходами 
производства и потребления;

3.3. Сокращение сбросов 
загрязняющих веществ в вод-
ные объекты;

3.4. Противопаводковые ме-
роприятия;

3.5. Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух;

3.6. Мониторинг в сфере ох-
раны окружающей среды;

3.7. Экологическое воспи-
тание, образование, просвеще-
ние.

Механизм реализации 
Программы.

Реализация Программы 
осуществляется во взаимодейс-
твии администрации города с 
исполнителями Программы. 

Исполнителями Програм-
мы являются: 

► управление жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации города (далее 
– управление ЖКХ);

► управление капитального 
строительства администрации 
города (далее - УКС);

► комитет по культуре ад-
министрации города (далее - 
комитет по культуре);

► отдел образования адми-
нистрации города (далее – от-
дел образования);

► отдел здравоохранения 
администрации города (далее 
– отдел здравоохранения);

► комитет по молодёжной 
политике, физической культуре 
и спорту администрации города 
(далее - комитет по молодёж-
ной политике, физической куль-
туре и спорту);

► организационно-прото-
кольный отдел администрации 
города (далее – организацион-
но-протокольный отдел);

► Муниципальное унитар-
ное предприятие редакция го-
родской газеты «Невинномыс-
ский рабочий» (далее – МУП 
редакция городской газеты «Не-
винномысский рабочий»);

► Государственное учреж-
дение Ставропольского края 
(далее – ГУ СК) «Невинномыс-
ский лесхоз»;

► ГУ «Ставропольский 
ЦГМС»;

► Ставропольский отдел 
инструментального контроля 
Филиала ФБУ «Центр лабора-
торного анализа и технических 
измерений по ЮФО»;

► предприятия города.
Исполнители Программы 

несут ответственность за ре-
ализацию мероприятий Про-
граммы, относящихся к их 
компетенции, и обеспечивают 
эффективное и целевое ис-
пользование средств, выделя-
емых на реализацию меропри-
ятий. Исполнители Программы 
обеспечивают реализацию ме-

роприятий Программы с соблю-
дением требований Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд».

Оценка социально-эконо-
мической эффективности ре-
ализации Программы.

Эффективность от реализа-
ции программных мероприятий 
следует рассматривать в эколо-
гическом и социальном аспек-
тах.

В результате реализации 
Программы будет обеспечено 
повышение качества жизни на-
селения, снижение заболева-
емости на основе улучшения 
качества окружающей среды го-
рода путём:

- снижения концентрации 
загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе, сточных во-
дах;

- обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия;

- предотвращения биологи-
ческого загрязнения города;

- предотвращения подтопле-
ния территорий города;

- повышения экологизации 
сознания жителей города;

- снижения количества эко-
логически обусловленных забо-
леваний.

Результатом реализации 
Программы в долгосрочной пер-
спективе должно стать улучше-
ние демографических показате-
лей в городе Невинномысске.

Оценка эффективности ре-
ализации Программы проводит-
ся по итогам каждого отчётного 
года её реализации и основыва-
ется на сравнительном методе 
сопоставления фактически до-
стигнутых значений целевых ин-
дикаторов с их планируемыми 
значениями и значениями года, 
предшествующего отчётному.

Организация управления 
Программой и контроль за хо-
дом ее реализации.

Управление реализацией 
Программы и контроль за ходом 
её выполнения осуществляется 
заказчиком Программы в соот-
ветствии с требованиями По-
рядка.

Исполнители Программы в 
срок до 20 января года, следу-
ющего за отчётным годом, пред-
ставляют заказчику Программы 
отчёты о результатах реализа-
ции мероприятий Программы за 
отчётный период.



Все мы помним из детских сказок назва-
ние «живая вода», которым уже много веков 
назад наши предки окрестили родниковую 
воду. И действительно, современная наука 
доказывает огромную пользу чистой природ-
ной воды для организма человека.

По своей природе, родники представляют 
собой естественный выход подземных вод на 
земную поверхность. У родника различают 
жерло, или грифон, откуда изливается вода, 
родниковую воронку и изливающийся даль-
ше ключ. Из ключей возникают в дальнейшем 
ручьи и речки. 

Природа у родниковой воды такая же, как 
у колодезной или артезианской, так как она 
поступает с подземного водоносного горизон-
та или бассейна. Чтобы соответствовать тер-
мину «родниковой», вода должна поступать 
на поверхность под влиянием естественных 
сил. 

Родники имеют большое значение для 
поддержания водного баланса других повер-
хностных источников. Некоторые источники 
представляют собой уникальную природную 
ценность и являются объектами пристально-
го внимания ученных. Многие из них имеют 
значение как памятники природы. К тому же 
при возникновении чрезвычайной ситуации, 
родники часто остаются единственными ис-
точниками питьевой воды. Являясь неотъем-
лемой частью большой экосистемы, родники 
имеют огромное значение для постоянного 
водного питания растений. 

Качество родниковых вод может быть 
очень разнообразно, что связано с геологи-
ческими особенностями местности. Родники, 
представляющие собой выходы подземных 
вод, продвигавшихся на сравнительно не-
большом расстоянии в трудно растворимых 
породах - кварцевых песках, чаще всего дают 
ультрапресные воды с ничтожно малым плот-
ным остатком, состоящим почти наполовину 
из кремнезема. Если на пути вод встреча-
лись органические отложения (торфяники и 
проч.), то в них наблюдаются органические 
вещества. Родники, вытекающие из кислых 
изверженных пород (граниты и т. п.), отлича-
ются наличием углекислого натрия, а родни-
ки, берущие начало в средних изверженных 
породах – углекислого кальция и магния. Из 
горных пород, богатых железом, вытекают 
родники, в которых присутствие железистых 
соединений чувствуется даже на вкус. Родни-
ки, берущие начало в известняках, обладают 
высокой жесткостью. Наличие в породах пи-
рита, марказита или кристаллов серы обус-
лавливает в родниковых водах присутствие 
сероводорода. Естественно, что присутствие 
в горных породах легкорастворимых солей 

ведет к появлению соленых и рассольных 
родников. Одним из несомненных преиму-
ществ родниковой воды является также и то, 
что при прохождении от недр до поверхности 
Земли, она проходит естественную биологи-
ческую очистку в слоях песка и гравия. Такая 
вода сохраняет в себе все полезные качества, 
которые дает ей природа, заряжает человека 
энергией самой природы и позволяет полу-
чить те микроэлементы и вещества, которые 
находятся в таком дефиците для человека, 
при развитии современной цивилизации.

Существуют подобные источники родни-
ковой воды и в нашем городе. Расположены 
они в микрорайоне Малые Низки, на спуске в 
сторону реки Кубань. Многие местные жите-
ли называют воду из этих источников живой 
и используют ее при лечении болезней сус-
тавов, проблемах с пищеварением. По сло-
вам Н.Г. Киряковой, жительницы района Ма-
лые Низки, в конце 90-х годов было внесено 
предложение о строительстве пансионата в 
районе протекания родниковой воды. С этой 
целью эксперты проводили забор воды для 
определения ее качественного состава. В ре-
зультате анализа было установлено, что по 
содержанию минеральных солей родниковая 
вода близка по составу к знаменитой Нагутс-
кой минеральной воде.

К сожалению, ожидание многих жителей 
не оправдалось, пансионат в городе так и не 
был построен, но родники пользуются попу-
лярностью и в наши дни. За природной во-
дой приезжают даже гости из соседних горо-
дов и регионов.

Но при всей полезности природной воды, 

необходимо осторожно относиться к ее упот-
реблению. Часто, санитарные условия нега-
тивно влияют на качество воды. По оценкам 
Всемирной Организации Здравоохранения 
заболевания, переносимые водой являются 
одними из самых распространенных. Нека-
чественная вода негативно влияет на здо-
ровье человека и способно вызывать самые 
различные заболевания. Присутствие в воде 
тяжелых металлов может сказаться на рабо-
те органов и систем, прежде всего централь-
ной, периферической, сердечнососудистой. 
Присутствие в воде никеля и хрома может 
вызвать различные формы уродства у по-
томства, кадмий, мышьяк, хром, радионукли-
ды ведут к появлению злокачественных опу-
холей. Наибольшую опасность для качества 
природной воды на сегодняшний день пред-
ставляют пестициды, которые широко ис-
пользуются сельском хозяйстве для борьбы 
с насекомыми-вредителями. Часто, имея са-
мые благие намерения, люди наносят непоп-
равимый вред природным источникам чистой 
воды, делая ее полностью непригодной для 
употребления. Считается, что эти вещества 
являются фактором риска развития злока-
чественных новообразований. 

В родниковой воде могут содержаться 
свыше тысячи загрязняющих компонентов. 
Кроме того существует опасность наличия в 
ней фекалий, соединений свинца и опасных 
кишечных паразитов. Последствия периоди-
ческого употребления такой воды могут быть 
разными. Существует риск заболеть инфек-
ционными заболеваниями. 

Качество воды в родниках зависит также 
от погодных условий. В любой момент может 
примешаться выброс из канализации, грязь 
от машин или сбросы промышленных пред-
приятий. По этой причине особое внимание 
следует уделять контролю качества родни-
ковой воды, а также следить за состоянием 
прилегающей территории. Ведь если источ-
ник располагается вблизи мест скопления 
мусора, то такая вода по своему составу вряд 
ли может считаться родниковой и быстро 
становится непригодной для употребления. 
Активисты общественной организации «Эко-
логический патруль» обеспокоены состояни-
ем родников, расположенных в г. Невинно-
мысске и прилегающих к нему территориях. 
Родники города Невинномысска нуждаются 
в разработке комплексной программы, для 
обеспечения санитарных и гигиенических 
требований, а значит и безопасности людей, 
которые с удовольствием используют при-
родную воду.
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«Я пить хотел, я так устал
И стал искать родник у скал.
И вот нашел – случилось!
Но до того он был глубок,
Что подступал к груди клубок
И голова кружилась.
Он был бездонным, чудеса!
В нем отражались небеса
С прозрачной поволокой.
Я воду пил из родника,
Я солнце пил и облака
Из синевы глубокой.»

Вячеслав Качурин


