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5 июня - состоялась встреча исполнительно-
го директора общественной организации «Эко-
логический патруль» Глушко С. П. с министром 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края Кабельчуком Б. В. по 
вопросам взаимодействия между организацией 
и министерством. (Стр. 4)

25 мая - активисты общественной организа-
ции «Экологический патруль» посетили произ-
водство меламина на ОАО «Невинномысский 
Азот», где присутствовали при запуске и полу-
чении первого готового продукта. (Стр. 3)

25 мая - активисты общественной организа-
ции «Экологический патруль» посетили завод 
по производству сэндвич-панелей ЗАО «Лис-
сант-Юг», ставший первым предприятием ин-
дустриального парка «Невинномысск». (Стр. 3)

25 мая - исполнительный директор обще-
ственной организации «Экологический пат-
руль» С. Глушко и руководитель молодежного 
крыла А. Кривенко, провели встречу с генераль-
ным директором и зам. генерального директора 
ЗАО «Лиссант-Юг» А. Сомовым и М. Сомовой, 
на которой обсуждались вопросы соблюдения 
экологических требований на новом производс-
тве. (Стр. 3)

11 мая - от прокурора г. Невинномысска был 
получен письменный ответ на обращение на-
шей организации по вопросам неправомерных 
действий в деятельности ООО «Птицекомби-
нат». (Стр. 1)

28 апреля - активисты «Экологического пат-
руля» приняли участие в краевой акции «Поса-
ди свое дерево», инициируемой Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды СК. В рамках акции на территории города 
были высажены деревья, а также розданы мо-
лодые саженцы жителям города для самостоя-
тельной посадки во дворах. (Стр. 4)

28 апреля - состоялось общее собрание 
членов организации «Экологический патруль», 
на котором рассматривались вопросы текущей 
деятельности организации. 

26 апреля - состоялась встреча с замести-
телем главы города Невинномысска Кононовым 
А. Н. по вопросам восстановления и ухода за 
клумбой на пересечении улиц Баумана и Мен-
делеева и аллеи на улице Гагарина, которые 
были высажены силами активистов «Экологи-
ческого патруля». 

25 апреля - состоялось заседание Думы 
г. Невинномысска, на котором исполнительный 
директор «Экопатруля», председатель комис-
сии по экологии Светлана Глушко выступила 
с предложениями. В итоге депутаты приняли 
решение обратиться в департамент Федераль-
ной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Северо-Кавказскому федеральному 
округу с предложением произвести проверку 
ООО «Птицекомбинат» на предмет исполнения 
им требований действующего законодательства 
в области охраны окружающей среды в ходе их 
производственной деятельности. 

11 апреля - в Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края состоялась коллегия по воп-
росам пожарной безопасности лесов и охраны 
водных объектов на территории Ставрополь-
ского края, в котором приняли участие испол-
нительный директор «Экопатруля» Светлана 
Глушко и руководитель молодежного крыла 
Кривенко Антон. (Стр. 4) 

7 апреля - состоялась собрание жителей 
закубанской зоны (ул. Кирова, Крупской, Мат-
росова, Кошевого, Космодемьянской) участие 
в котором приняла исполнительный директор 
«Экопатруля» Светлана Глушко. Темой собра-
ния стали многочисленные жалобы на деятель-
ность Маслоэкстракционного завода и Птице-
комбината. Жителей беспокоит постоянный 
шум от работающих механизмов Маслозавода, 
неприятный запах и выбросы пепла от Птице-
комбината.

В апреле текущего года обще-
ственная организация Ставро-
польского края «Экологический 
патруль» направила письмо про-
курору города Невинномысска, 
основанием для которого послужи-
ли письменные и устные жалобы 
жителей города на деятельность 
ООО «Птицекомбинат». Прокура-
турой города Невинномысска по 
нашему обращению проведена 
проверка соблюдения ООО «Пти-
цекомбинат» природоохранного 
законодательства и законодатель-
ства, направленного на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения 
города Невинномысска.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что в соответствии 
с договором на отпуск питьевой 
воды и прием сточных вод про-
мышленным предприятием № 989 
от 01.04.2008 года, заключенным 
с предприятием ВКХ МУП (после 
реорганизации - ОАО) «Водока-
нал» и абонентом - ООО «Птице-
комбинат», абонент при сбросе 
сточных вод обязуется соблюдать 
нормы предельно-допустимых 
сбросов загрязняющих веществ 
со сточными водами в систему 
канализации города, согласован-

ные и утвержденные природо-
охранным органом и органами 
местного самоуправления. Нор-
мативы допустимых сбросов за-
грязняющих веществ в городскую 
систему канализации утвержде-
ны главой г. Невинномысска для 
ООО «Птицекомбинат» 12 декабря 
2007 года и согласованы с Управ-

лением по технологическому и эко-
логическому надзору Ростехнадзо-
ра по Ставропольскому краю.

Несмотря на наличие утверж-
денных нормативов и введенных 
в эксплуатацию реконструиро-
ванных очистных сооружений, 
ООО «Птицекомбинат» мероп-
риятия по очистке сточных вод и 
выполнению санитарно-эпидеми-
ологических требований к 
атмосферному воздуху в 
городе Невинномысске вы-
полняются не на должном 
уровне.

Так, в нарушение ст.ст. 
3, 22, 67 Федерального за-
кона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 3 
Федерального закона от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производс-
тва и потребления» ст. 
ст. 11, 20, 22, 32 Федерально-
го закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», обязы-
вающих хозяйствующие субъекты в 
целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду 
соблюдать нормативы допустимых 
сбросов, осуществлять экологичес-
кий и производственный контроль 
в области обращения с отходами, 
ООО «Птицекомбинат», в течение 
2011-2012 года неоднократно допус-
кались сверхнормативные сбросы 
загрязняющих веществ в городскую 
канализацию и как следствие пос-
тупление на очистные сооружения 
сточных вод с превышением норм 
ПДК, с пеной и жировыми включе-
ниями. Работа цеха БХО по очистке 
стоков становится неэффективной, 
поскольку сооружение обрастает 
жировыми отложениями, активный 
ил выносится из сооружений, осе-
дая в биопрудах, что уменьшает их 
рабочий объем, а при увеличении 
объемов стоков, как городских, так 
и промышленных, может привести 
к сбросу ненадлежащим образом 
очищенных стоков в водные объ-
екты. Одной из причин ухудшения 
ситуации со стоками является от-

сутствие надлежащих меропри-
ятий по очистке сточных вод на 
ООО «Птицекомбинат». При этом 
руководством ОАО «Водоканал» 
в адрес директора ООО Дорохина 
неоднократно направлялись пись-
менные уведомления о поступле-
нии на КНС-4 Закубанской зоны 
сточных вод от ООО «Птицекомби-
нат» с биологическими отходами, 
резким запахом, красного цвета и с 
большим количеством пера и жиро-
вых отходов.

Письменные пояснения руко-
водства ООО, направленные в 
ОАО «Водоканал» по фактам сис-
тематического несоблюдения ус-
тановленных нормативов допусти-
мых сбросов (от 12.12.11, 28.02.12, 
15.03.12 и др.) свидетельствуют о 
ненадлежащей работе очистных со-
оружений, связанной с проблемами 
с насосным оборудованием флота-
ционной установки, низкими темпе-
ратурами окружающей среды и т.п.

Работа предприятия, в связи с 
нахождением в непосредственной 
близости к жилому сектору, должна 
быть направлена на минимизиро-
вание последствий, возникающих в 
связи с отходами и выбросами, об-
разовавшимися в ходе производс-
твенной деятельности, и не должна 
нарушать конституционное право 
граждан на благоприятную окружа-
ющую среду.

Сложившаяся ситуация свиде-
тельствует о ненадлежащей рабо-
те должностных лиц предприятия, 
участвующих в организации сбора 
и очистки отходов и недостаточном 
контроле со стороны руководства 
ООО «Птицекомбинат» за испол-
нением природоохранного зако-
нодательства, требует принятия 
эффективных мер по устранению 
и недопущению впредь указанных 
нарушений.

Прокурором города по итогам 
проведенной проверки внесено 
представление с требованиями об 
устранении выявленных наруше-
ний. Представление прокурора рас-
смотрено и удовлетворено. 

ОО СК «ЭКОлОгичеСКий патруль»

Обращение
к прОкурОру



С МЕСТА
СОБЫТИЙ

НОВЫЙ ЗАВОД
25 мая на 

территории ре-
гионального ин-
дустриального 
парка в Невин-
номысске был 
запущен завод 
по изготовле-
нию сэндвич-
панелей ЗАО 
«Лиссант-Юг». 

Проект реализуется в рамках инвестицион-
ной программы с июня 2010 года. На открытии 
завода присутствовали представители пра-
вительства Ставропольского края, депутаты 
Думы Ставропольского края, депутаты Думы и 
представители администрации города Невин-
номысска, руководители ряда крупных про-
мышленных предприятий, строительных ком-
паний, представители СМИ и общественности, 
в лице активистов Общественной организации 
Ставропольского края «Экологический пат-
руль».

Присутствующие смогли лично убедиться, что 
предприятие оснащено универсальной линией но-
вого поколения от итальянской  фирмы Cannon. 
Все процессы автоматизированы, технический 
потенциал оборудования позволяет выпускать 
свыше 15 модификаций панелей. Определены 
основные требования к конструкции и техничес-
ким характеристикам новых продуктов, включая 
теплопроводность, огнестойкость, прочность, ста-
бильность параметров, экологическую безопас-
ность. 

В рамках открытия нового производства, состо-
ялась встреча активистов общественной органи-
зации «Экологический патруль» с руководством 
завода, на которой обсуждались вопросы эколо-
гической безопасности нового производства, со-
ответствие нормам природоохранного законода-
тельства и защиты окружающей среды.  

– Конечно, как и все новое, запуск завода по 
производству стеновых панелей вызвал мно-
го вопросов у горожан, связанных с охраной 
окружающей среды. Объясните, какую опас-
ность представляет собой новый завод для 
здоровья людей? – с таким вопросом обрати-
лась к А. Сомову исполнительный директор обще-
ственной организации «Экологический патруль» 
С. Глушко.

- Предприятие практически безотходное, не 
является экологически вредным, все нормативы 
соблюдаются. Отходами являются металлолом, 
скотч, полиэтиленовая пленка. Согласно договору 
с одной из фирм, эти отходы утилизируются на го-
родскую свалку.

- А что представляет собой пенополиуре-
тан? 

- В качестве утеплителя в сэндвич-панелях 
«Лиссант» используется жесткий пенополиуретан 
или пенополиизоцианурат. Эти компоненты из-
готовлены по технологии зарубежных концернов 
для применения на непрерывных линиях заливки 
сэндвич-панелей.

- Утеплитель является биологически нейтраль-
ным материалом, устойчивым к микроорганизмам, 
гниению, воздействию грызунов, не оказывает 
влияния на физиологию человека, экологически 
чист, - пояснила заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Вентиляционный завод  Лиссант» Ма-
рия Сомова. - С этим материалом вы все хорошо 
знакомы, он используется уже давно в автомоби-
лестроении (руль, кресла), в производстве холо-
дильного оборудования, мебели и т. д.

- Какие вредные вещества в процессе про-
изводства попадают в стоки и в воздух?

- В производстве вода вообще не используется, 
она идет только на хозбытовые нужды и отводится 
в канализацию. Что касается загрязнения воздуш-
ной среды, то  в качестве подогревателя воды в 

котельной  используется обычный природный газ, 
а при изготовлении наполнителя сэндвич-панелей, 
пенополиуретана, используемый ранее экологи-
чески опасный газ фреон заменен на безопасный 
пентан, что потребовало дополнительных капита-
ловложений.

- Используются ли в производственном 
процессе шумо- и пыле- улавливающие уст-
ройства?

- Как вы могли убедиться во время экскурсии 
по цеху, шума и пыли не наблюдалось, произ-
водство оснащено бесшумной пилой и мощным 
пылесосом, улавливающим малейшие частицы 
минераловатной плиты, и не позволяющим мел-
ким отходам попадать в воздух, что значительно 
уменьшает отрицательное воздействие на окру-
жающую среду.  

- Все ли условия экологической экспертизы 
выполнены или какие-то пункты в стадии вы-
полнения?

- По технологии выполнено все. Имеются сер-
тификаты соответствия: санитарно-гигиенические, 
экологические, пожарной безопасности. Самое 
пристальное внимание предстоит уделить воп-
росам благоустройства территории предприятия 
– бетонирование участка, разбивка газонов, вы-
садка зеленых насаждений. Этим мы намерены 
заняться в ближайшее время.

- В принципе, по экологии мы открыты для об-
щения и готовы к любой проверке.

ВОпрОСы  задаВала а. КалмыКОВа

Запуск меламина
Первый отечественный меламин был полу-

чен в канун Дня химиков и торжественно пред-
ставлен исполнительным директором ОАО 
«Невинномысский Азот» Виктором Кайлем ми-
нистру промышленности, энергетики и транс-
порта СК Дмитрию Саматову.  Это первая в 
России линия по производству меламина – до 
этого сырье импортировалось из-за рубежа.

Прежде всего, был разработан базовый про-
ект, на основе которого рассчитана оценка воз-
действия на окружающую среду, а также технико-
экономическое обоснование. Проект прошел все 
стадии согласования и в июне 2009 года получил 
положительное  заключение Главгосэкспертизы 
РФ на предмет соблюдения всех действующих в 
РФ норм и правил. 

С целью предотвращения загрязнения окру-
жающей среды проектом предусмотрен комплекс 
мероприятий, позволяющих обеспечить соблюде-
ние норм и правил в области охраны окружающей 
среды. На реализацию этих технических решений 
были предусмотрены соответствующие инвести-

ции. Содержание вредных веществ в результате 
эксплуатации установки не превысит ПДК, как в 
период штатной работы установки, так и в случае 
аварийных остановок.

В процессе реализации проекта проведена ре-
конструкция цеха по производству карбамида с 
увеличением производительности с 1200 тонн в 
сутки до 1500 тонн в сутки, поскольку основным 
сырьем для производства меламина является 
карбамид, и смонтировано оборудование по про-
изводству меламина мощностью 50 тыс. тонн в 
год. Стоимость проекта составила более 10 млрд. 
рублей.  Введение в действие нового производс-
тва способствовало созданию на предприятии 100 
дополнительных рабочих мест.

Следует отметить, что впервые ввод в эксплу-
атацию новых производственных мощностей при-
вел к снижению нагрузки на окружающую среду. 
Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, 
используемая технология предусматривает ис-
пользование плава карбамида при производстве 
меламина. В связи с этим уменьшается объем 
производства гранулированного карбамида и, как 
следствие, снижается объем пыли, образующей-
ся в процессе грануляции. Во-вторых, проведен-
ная в преддверии пуска меламиновой установки 
реконструкция цеха 2-А по производству карбами-
да и меламина позволила достичь значительного 
улучшения экологических показателей производс-
тва. В-третьих, компанией был реализован комп-
лекс природоохранных мероприятий на смежных 
с цехом  2-А производствах. Все это позволило 
добиться суммарного снижения нагрузки на окру-
жающую среду на 140 тонн.

Как рассказал исполнительный директор 
ОАО «Невинномысский Азот» В.Кайль, пуск ус-
тановки меламина позволит снизить выбросы су-
ществующего производства карбамида (основного 
сырья для производства меламина) за счет того, 

что его часть будет передаваться на новое произ-
водство в виде плава, минуя стадию грануляции. 
Этим также решаются экологические проблемы 
производственного комплекса предприятия в це-
лом.

В процессе строительства были смонтированы 
тысячи тонн металлоконструкций, проложены ки-
лометры коммуникаций. Решены сложнейшие ин-
женерные задачи, связанные со строительством 
производства меламина. На объект было достав-
лено девять единиц крупногабаритного техноло-
гического оборудования, в числе которых реактор 
массой около 400 тонн длиной 20 метров и диа-
метром 10 метров. Такая транспортная операция 
по доставке оборудования для организаций Став-
ропольского края была осуществлена впервые.

По прогнозу, объем отгруженной продукции 
ОАО «Невинномысский Азот» увеличится на 12%-
15%, прибыль от реализации меламина составит 
1,6-1,7 млрд. рублей. Дополнительно в бюджет 
Ставропольского края поступит около 400 млн.  
рублей.

а. КалмыКОВа



Не хуже, чем В еВрОпе!
Жизнедеятельность человека приводит 

к появлению огромного количества разно-
образных отходов. Резкий рост потребления 
в последние десятилетия во всем мире при-
вел к существенному увеличению объемов 
образования твердых бытовых отходов (ТБО). 
По оценкам экспертов, в настоящее время ко-
личество ТБО, поступающего ежегодно в био-
сферу достигло огромного масштаба и состав-
ляет около 400 млн. тонн в год. Увеличение 
мест захоронения ТБО, расширение площадей 
полигонов вблизи населенных пунктов стано-
вится практически невыполнимой задачей.

Проблема утилизации и переработки твердых 
бытовых отходов является актуальной для сов-
ременной России. В настоящий момент основ-
ным способом утилизации ТБО в нашей стране 
остается их захоронение на специализированных 
полигонах. Так, если на 2010 год объем ТБО в на-
шей стране оценивался цифрой в 40 млн. тонн, 
то из них только 10% подвергалось утилизации. 
Таким образом, ежегодно около 35 млн. тонн от-
ходов вывозятся на свалки или полигоны.

Главная проблема при внедрении перераба-
тывающих технологий в нашей стране связана 
с отсутствием системы сбора отходов с предва-
рительной сортировкой.Около 60-80% морфоло-
гического состава ТБО может быть использовано 
как сырье для использования в промышленности 
или компостирования. Однако сортировка сме-
шанных и перевезенных в одном мусоровозе ТБО 
позволяет извлечь лишь 11-15% вторичных ресур-
сов. При этом практически невозможно использо-
вать биоразлагаемые (органические) отходы.

Первая в мире система сортировки мусора 
была запущена еще в 1895 году в США и прина-
длежит она Джону Уорингу, который в том момент 
был одним из сотрудников Нью-Йоркского муни-
ципалитета. При нем жителей города обязали 
раздельно выбрасывать отходы в специализиро-
ванные контейнеры, которые предназначались 
для раздельного сбора пищевых отходов, бумаги 
и металла. 

Первый в мире закон о твердых бытовых отхо-
дах был также принят в США в 1965 году. Основ-
ным направлением в этой области в США было 
и остается стимулирование программ по ресур-
сосбережению и снижению количества отходов. 
Для этой цели в США существует специальное 
Агентство по охране окружающей среды (ЕРА - 
Environmental Protection Agency). 

Для стимулирования малого и среднего бизне-
са, занятого в данной сфере выделяются специ-
альные кредиты, что позволяет поддерживать вы-
сокую заинтересованность частных предприятий 
в данной сфере. 

В ЕС данные функции возлагаются на Евро-
пейское агентство по защите окружающей среды, 
одной из основных функций которого является 
создание программ по утилизации и переработке 
ТБО и контроль по их выполнению.

Европейские страны используют так называ-
емые конверсионные технологии. Первый этап 
данного процесса включает в себя разделение 
мусора на пластик, бумагу и металлы. Для этой 
цели в европейских городах устанавливаются 

специальные разноцветные мусорные контейне-
ры, каждый из которых предназначен для опреде-
ленного вида мусора. Далее отходы сортируются 
на специальных участках или мусороперераба-
тывающих заводах. Затем в процесс переработки 
отходов вступают инновационные технологии, ко-
торые позволяют пищевые отходы переработать 
в компост, а остальной мусор – в продукцию, ко-
торая используется затем в строительной или же 
в природоохранной области.

В Российской Федерации сфера переработки и 
утилизации ТБО находится в стадии зарождения 
и становления. Основным нормативным докумен-
том, регламентирующим деятельность в сфере 
обращения с мусором, является «Федеральный 
Закон об отходах производства и потребления».

По данным маркетинговых исследований, про-
веденных компанией Research.TechArt в 2010 году 
на нашу страну приходилось:

- 11 000 полигонов и свалок;
- 4 действующих мусоросжигательных завода 

(расположены в Москве);
- 39 мусоросортировочных комплексов;
- более 1000 организаций по вывозу твердых 

бытовых отходов.

Специфической особенностью переработки 
мусора в нашей стране является отсутствие пред-
варительной сортировки мусора еще на стадии 
его сбора. Некоторые попытки внедрения эколо-
гической культуры среди населения были приня-
ты в Нижнем Новгороде, Смоленске, Белгороде, 
Волгограде и Москве, однако большую популяр-
ность данные идеи не получили. При этом в зави-
симости от того, поступает ли мусор на сортиров-
ку в селективном виде или нет, зависит процент 
выделяемых полезных фракций. Так, в случае 
сортировки заранее отобранных видов отходов, 
выход вторичного сырья составляет до 97% (ос-
тальные 3% отправляются на захоронение или 
уничтожение). При общем мусоропотоке выход 
полезных фракций составляет всего 15%.

Другим важным направлением в сфере пе-
реработки ТБО является получение тепловой и 
электрической энергии. Отечественный опыт в 
данной сфере остается достаточно невысоким. 
Все мусоросжигательные заводы расположены 
в Москве, и относятся к крупнотоннажным произ-
водствам. Одним из самых крупных является мос-
ковский Спецзавод №4, построенный в 2003 году 
и входящий в состав Государственного унитарного 
предприятия «Экотехпром». Проектная мощность 
данного завода составляет 250 тыс. тонн ТБО в 
год. При этом стоит отметить, что за счет сжига-
ния мусора предприятие полностью обеспечива-
ет внутренние потребности в электроэнергии. 

Использование современного оборудования 

позволяют подобным предприятиям работать 
с соблюдением принятых в России и ЕС экологи-
ческих требований, предъявляемых к процессу 
термического обезвреживания ТБО. Оборудова-
ние новых электростанций на альтернативном 
топливе отвечает современным требованиям и 
позволяет решать как проблемы санитарной очис-
тки от ТБО, так и задачи энергоснабжения приле-
гающих районов города.

К сожалению, приходится констатировать тот 
факт, что в СКФО нет ни одного крупного предпри-
ятия по переработке ТБО или его сжигания, поэ-
тому создание условий для их появления остает-
ся одной из важных задач региональных властей. 
Основной целью в борьбе с увеличивающимся 
объёмом мусора в нашем регионе, максимально 
приближенном к санитарной зоне КМВ, является 
организация комплексной переработки ТБО (твер-
дых бытовых отходов) и КГМ (крупно габаритного 
мусора) с применением безотходной техноло-
гии. Приоритетными задачами в развитии этого 
направления являются: переход от контейнеров 
сбора ТБО старого образца - к евроконтейнеру, 
замена контейнеров для муниципального фонда, 
переоборудование и регулярная уборка мест вре-
менного хранения ТБО (контейнерные площадки) 
и частного сектора, сбор и переработка меди-
цинских и биологических отходов, установка до-
полнительных евроконтейнеров для раздельного 
сбора отходов с целью, отделения вторичного сы-
рья уже на первом этапе сбора отходов потребле-
ния, организация на пунктов приема вторичного 
сырья (стеклобой, полимеры, макулатура, и т. д.), 

обеспечение вывоза крупногабаритных отходов и 
строительного мусора, ликвидация несанкциони-
рованных скоплений отходов, в местах не предна-
значенных для их хранения, полное обновление 
автопарка мусоросборочных машин в соответс-
твии с европейскими стандартами.

СОб. инфОрмация
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Более 60 саженцев вяза, ясеня, абрикоса, 
тополя, акации пустили корни во дворах улиц 
Громовой, 30 лет Победы, Баумана, Менделеева 
и Павлова нашего города. В рамках краевой ак-
ции «Посади свое дерево», проводимой Минис-
терством природных ресурсов Ставропольско-
го края, активисты общественной организации 
«Экологический патруль» организовали высад-
ку молодых саженцев, которые предоставил 
Невинномысский городской лесхоз.

- Это особенное чувство, потому что ты даешь 
жизнь чему-то живому, - сказала исполнительный 
директор «Экологического патруля» Светлана 

Глушко. В ответ на такое предложение, жители вы-
шли на субботник. Саженцы были предоставлены, 
лопаты и грабли подготовили жильцы, осталось 
только хорошо потрудиться, чтобы прижились мо-
лодые деревья. 

- Мы с удовольствием высадим саженцы абри-
коса в нашем дворе перед беседкой, сказала жи-
тельница дома №18 по ул. Громовой Татьяна 
Бережная. – Следующей весной, когда они зацве-
тут, будет очень красиво, пусть растут на радость 
людям.

- Сажать ясени и вязы будет молодежь, сказала 
старшая по дому Менделеева 48А Лидия Иванов-
на Галанова, а ухаживать будем мы, пенсионеры, 
мечтаем еще посадить березку и липу, тогда наш 
двор превратится в настоящую зеленую рощу, спа-
сибо вам и лесхозу.

Обрадовались визиту «Экологического патруля» 
и жители дома №17 по ул. Баумана: «Конечно, мы 
рады, что во дворе добавятся юные деревца, жаль 
только, что нет клена, - сказала Раиса Георгиевна 
Несмелова, бережно принимая саженцы.

Во дворе дома по ул. Громовой 14, старшая по 
дому Ташкина Ольга Николаевна, обратилась к 
членам «ЭП», чтобы они помогли посадить моло-
дые саженцы ясеня, абрикоса и только экологи при-
ступили к посадке, как к ним присоединился совсем 
юный житель этого дома второклассник Олег Буг-
ров, также желающий посадить свое дерево, и ак-
тивно взялся за дело. А в соседнем дворе житель 
Евгений Верещагин с благодарностью принял са-
женцы и пообещал организовать их высадку.

Жительница дома по ул. Громовой 8, Валенти-
на Петровна Толмачева, в этом сезоне уже выса-
дила 5 деревьев, а еще хотела дополнить зеленую 
зону своего двора плодовыми деревьями и очень 
довольна, что экологи выделили для них абрикос и 
быстрорастущую акацию.

- Мы заранее выкопали ямки под 6 саженцев, 
- говорит руководитель ТСЖ дома по ул. 30 лет 
победы 43 Строилова Нина Фатеевна, - высадим 
пирамидальные тополя и ясени, хотелось бы поса-
дить еще и клены. Сажать вызвались жители 3-его 
подъезда. Мы очень довольны и ждали эти чудес-

ные деревца, так как те высокие тополя, которые 
спасали нас от шума и зноя, в этом году подреза-
ли, и теперь жители нашего двора ощущают дис-
комфорт, мы, конечно, будем тщательно за ними 
ухаживать, чтобы они выросли и принесли пользу 
людям. Спасибо, что о нас позаботились.

а. КалмыКОВа
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В апреле текущего года активисты «Экологического патруля» С. Глушко 
и А. Кривенко, приняли участие в заседании коллегии по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности лесов и охране водных объектов, которая 
прошла в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края. 

На коллегии были заслушаны доклады представителей Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды СК А. Хусточкина, Э. Конопли, 
Т. Ковалевой, Министерства сельского хозяйства СК А. Крыловского, управле-
ния МЧС России по СК Я. Гладченко, ГУ «Ставропольского краевого центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Н. Кравченко, ГУП СК 
«Ставропольский центр государственного мониторинга природных ресурсов» Ю. 
Андрианова, Кубанского бассейнового водного управления Г. Долинского и ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» С. Подкуйко.

По итогам коллегии было принято постановление, включающее меры по пре-
дотвращению лесных пожаров и выявлению виновников возгорания, уточнению 

потребностей в водных 
ресурсах для Ставро-
польского края, выяв-
лению нелегитимных 
водопользователей и 
понуждению их к офор-
млению права пользо-
вания водными объ-
ектами, обеспечению 
мониторинга дна и бе-
регов водных объектов 
и другие меры, направ-
ленные на улучшение 
окружающей среды в 
Ставропольском крае.

Позже, в июне, состоялась личная встреча исполни-
тельного директора «ЭП» с министром Б. В. Кабельчуком, 
на которой обсуждались вопросы взаимодействия с его 
ведомством. На встрече С. Глушко, рассказав о последних 
достижениях организации, осветила ряд вопросов, с кото-
рыми в своей деятельности столкнулась общественная ор-
ганизация «Экологический патруль» и решение которых, по 
ее мнению, было бы более эффективным при поддержке и 
содействии со стороны Министерства природных ресурсов.

В числе таких вопросов была затронута проблема низ-
кой собираемости платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду. По предложению активистов организа-
ции, необходимо обеспечить реализацию мероприятий по 
увеличению количества юридических лиц и плательщиков платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, с целью увеличения поступлений в бюджет, 
которые бы целевым образом расходовались на охрану окружающей среды.

В разговоре с министром также был поднят вопрос об отсутствии в органах 
исполнительной власти Невинномысска специального подразделения, которое 
бы занималось экологией и защитой окружающей среды. Высказано мнение о 
недопустимости такой ситуации в городе, который является краевым промыш-
ленным центром.

С. Глушко вернулась к теме посадки еще одной зеленой полосы вдоль трас-
сы, отделяющей промышленную зону от жилой зоны, которая была затронута в 
мае 2011 года на краевой конференции «Экологическая безопасность г. Невин-
номысска» экс-министром природных ресурсов СК А. Д. Батуриным. Активисты 
поинтересовались у действующего министра, на какой стадии находится реали-
зация этих планов, и будут ли они реализованы. По результатам встречи пред-
ставители «Экопатруля» подготовили официальное письмо на имя министра, в 
котором подробно были изложены эти и ряд других вопросов затронутых в ходе 
встречи.

СОб. инфОрмация

ВСТречА С мИНИСТрОм


