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17 июня - активисты орга-
низации поучаствовали в ра-
боте круглого стола «Зелёная 
экономика - будущее Став-
ропольского края» в торгово 
- промышленной палате СК, 
организованного общерос-
сийским экологическим обще-
ственным движением «Зелё-
ная Россия». (2 стр.)

29 мая - прошло награжде-
ние школьников по результа-
там городского конкурса «Эко-
эрудит». От «Экологического 
патруля» все дети получили 
благодарности, значки органи-
зации и газеты. (4 стр.)

27 мая - совместно со стан-
цией юных натуралистов про-
ведён городской конкурс для 
школьников «Экоэрудит».
(4 стр.)

16 мая - активисты орга-
низации стали участниками 
заседания Комитета граждан-
ских инициатив в торгово - 
промышленной палате города 
Ставрополя. Повестка дня: О 
национальной премии «Граж-
данская инициатива», о прове-
дении в регионе Гражданского 
форума. (3 стр.)

12 апреля - прошла акция 
по уборке мусора на озере 
Бублик в районе ПРП совмес-
тно с сообществом «Чистый 
город». Все участники акции 
по окончанию получили бла-
годарности и значки организа-
ции. (4 стр.)

5-10 апреля - члены мо-
лодёжного крыла организации 
распространяли очередной 
номер газеты «Экологический 
патруль» среди населения го-
рода Невинномысска. 

4 апреля - прошла встреча 
с инициативной группой со-
общества «Чистый город» по 
подготовке совместной акции 
на озере Бублик. 

2 апреля - 2 мая - по ре-
зультатам проведённого кон-
курса, среди школьников горо-
да, социальной экологической 
рекламы «Чистый город начи-
нается с тебя» подготовлен и 
демонстрировался ролик для 
жителей города на рекламном 
баннере у ЦУМа. 

1 апреля - провели торжес-
твенное награждение участ-
ников и победителей конкурса 
стенгазет ко «Дню птиц» на 
станции юных натуралистов. 
(3 стр.)

КаК мы меняем природу Ставрополья?
(по материалам буклета, 

посвященного докладу Минис-
терства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края «О со-
стоянии окружающей среды 
и природопользовании в СК в 
2013 году»)

Ставропольский край – при-
знанная житница и здравница 
всей России, поэтому состояние 
природного здоровья нашего уни-
кального региона имеет важней-
шее значение. Вот как его опре-
делил исполняющий обязанности 
губернатора Ставропольского 
края В. Владимиров:

«Ставрополье – обладатель 
уникального природного богатс-
тва. Плодородные почвы, целеб-
ные минеральные источники, 
чистый горный воздух, красивей-
шие ландшафты сотни лет дарят 
жителям и гостям края здоровье 
и долголетие, вдохновляют и оча-
ровывают их.

Мы унаследовали это бесцен-
ное достояние от предков, и наша 
задача – сохранить его и передать 
детям и внукам. Одно из важней-
ших условий выполнения такой 
миссии – получение комплексной 
объективной информации о при-
роде Ставрополья. 

В каком состоянии находится 
окружающая нас среда, как че-
ловек воздействует на нее, как 
она меняется с годами? На эти и 
многие другие вопросы поможет 
ответить масштабное исследова-
ние, проведенное Министерством 
природных ресурсов и окружаю-
щей среды Ставропольского края 
совместно с учеными-экологами.

Надеюсь, эта информация по-
может многим ставропольчанам 
лучше узнать родную землю, стать 
более чуткими и внимательными к 
ней. А органам власти – позволит 
точнее и эффективнее выстраи-
вать линию действий для защиты 
ставропольской природы.

Каждый из нас любит свой дом 
– свой край. Уверен, вместе мы 
сохраним его богатства, сделаем 
Ставрополье еще прекраснее!»

А чем мы дышим?
По материалам доклада Ми-

нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края в 2013 году 
в воздушный бассейн края было 
выброшено 356,4 тыс. тонн за-
грязняющих веществ.

На первом плане по загрязне-
нию атмосферного воздуха нахо-
дятся вредные выбросы от авто-
транспорта - 281,4 тыс. тонн. Их 
доля в общем объеме выбросов 
составила 79%. 

По данным федерального 
статистического наблюдения 
в пределах края в 2013 г. осу-
ществляли свою деятельность 
463 предприятия и организа-
ции, имеющих стационарные 
источники загрязнения, вы-
бросы вредных веществ от ко-
торых оказывают негативное 

воздействие на атмосферный 
воздух.

На территории края насчитыва-
лось в 2013 году 32,57 тыс. стаци-
онарных источников выбросов за-
грязняющих атмосферу веществ, 
что на 0,5 тысяч меньше, чем в 
2012 году и на 1,4 тысяч больше, 
чем в 2011 году. 

В результате за 2013 год 
объем выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, отхо-
дящих от стационарных источ-
ников, составил 75,0 тыс. тонн, 
что на 5,7 тыс. тонн больше чем 
за 2012 году.

Наибольший объем в загрязне-
ние окружающей природной среды 
Ставрополья вносят предприятия 
по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды, 
обрабатывающие производства, 
транспорт и связь, немалую долю 
– добывающие производства.
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. тонн):
2009 2010 2011 2012 2013

Выброшено вредных веществ 
в атмосферу, тыс. тонн 64.2 65.7 67.9 69.3 75.0

в том числе:
твердые вещества 5.96 5.0 4.6 4.9 5.6
диоксид серы 1.3 1.0 1.3 4.4 1.3
оксид углерода 8.98 9.6 12.5 11.7 19.4
oксиды азота (в пересчете на 
NO2)

21.1 22.7 22. 9 18.6 16.2

углеводороды (без ЛОС) 20.6 20.6 19.3 22.7 24.2
Из общего объема образовав-

шихся загрязняющих веществ 
уловлено 46,9%, что составляет 
– 66,3 тыс. тонн, из них утилизи-
ровано 40,22 тыс. тонн. 

Экологическая ситуация на 
территории районов и городов 
края не претерпела существенных 
изменений в сравнении с таковой 
в 2012 году.

Наибольшая экологическая на-
грузка приходится на города, где 

на сравнительно небольших тер-
риториях сосредоточены крупные 
производства: Невинномысск, 
Ставрополь, Буденновск, Мине-
ральные Воды. 

Состояние атмосферного 
воздуха в Невинномысске:

Наблюдения за состоянием ат-
мосферного воздуха в Невинно-
мысске проводятся на 3-х стаци-
онарных постах Государственной 
службой наблюдений за состо-
янием окружающей среды за 8 
вредными примесями. Посты под-
разделяются на «городские фоно-
вые» в жилых районах (пост № 4), 
«промышленные» - вблизи пред-
приятий (пост №3, №ЗВ) и «авто» 
- вблизи автомагистралей или в 
районах с интенсивным движени-
ем транспорта (пост №4). В 2013 
году было проведено 13135 на-

блюдений содержанием вредных 
веществ в атмосферном воздухе.

Концентрации диоксида 
серы.

Средняя за год и максималь-
ная разовая концентрации ниже 1 
ПДК.

Концентрации диоксида азо-
та.

Средняя за год ниже 1 ПДК, 
максимальная из разовых состав-

Основные показатели, характеризующие выбросы загрязняющих 
атмосферу веществ в крае:

2009 2010 2011 20121 2013
Количество предприятий, 
имеющих выбросы 412 416 416 463 463

Количество источников 
выбросов загрязняющих 
веществ

30407 30153 31208 33104 32571

в том числе:
организованных2 19536 19443 18306 19302 18837
Уловлено и обезврежено 
вредных веществ, тыс. тонн 70.6 68.4 59.0 61.1 66.3

в % к отходящим 52.4 51.0 46.5 46.9 46.9
Утилизировано вредных 
веществ, тыс. тонн 44.0 45.4 37.5 35.3 40.2

в % к уловленным 62.3 66.4 63.7 57.8 60.6
Выброшено вредных веществ 
в атмосферу, тыс. тонн 64.2 65.7 67.9 69.3 75.0

в том числе:
без очистки, тыс. тонн 61.4 63.1 65.3 66.7 72.6

1 данные за 2012 год приведены с учетом выбросов индивидуаль-
ных предпринимателей

2 без индивидуальных предпринимателей
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17 июня 2014 г. Общероссийс-
кое экологическое общественное 
движение «Зеленая Россия» и Тор-
гово-промышленная палата Став-
ропольского края провели круглый 
стол «Зеленая экономика» – буду-
щее Ставропольского края.

В работе приняли участие: 
представители регионального уп-
равления Росприроднадзора по 
Ставропольскому краю, Админист-
рации КМВ, Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, 
Ростехнадзора, «Ставропольский 
краевой центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды», Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Став-
ропольского края, Министерства 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, Министерства энергети-
ки, промышленности и связи Став-
ропольского края, Министерства 
экономического развития Ставро-
польского края, РСПП («Конгресс 
деловых кругов Ставрополья») 
предприниматели и представители 
общественных организаций Став-
ропольского края, федеральные и 
региональные СМИ. 

Роль модератора принял на 
себя открывший встречу Конс-
тантин Курченков, Председа-
тель Всероссийского обществен-
ного экологического движения 
«Зеленая Россия». Как отметил 
Константин Курченков, на многих 
международных конференциях 
Россия декларировала готовность 
перейти на те принципы, которые 
приняты мировым сообществом и 
заложены в основу понятия «Зе-
леная экономика». Выстраивая 
стратегию развития, основанную 
на «Зеленых принципах», госу-
дарство имеет возможность выра-
ботки устойчивого баланса между 
рациональным и комплексным 
использованием природных ре-
сурсов на благо населения нашей 
страны и всего мира. 

Экологическая ситуация в 
стране во многом зависит от ак-
тивной работы промышленных 
предприятий. О развитии безопас-
ного и экологически чистого про-
изводства рассказал президент 
РОРСК КДКС (Конгресс деловых 

кругов Ставро-
полья) Васи-
лий Травов. 
Природоохран-
ные изменения 
в производс-
тве возможны, 
но только если 
бизнес заста-
вить это сде-
лать. Бизнес зачастую не заинте-
ресован в сохранении природы, и 
на первом плане у него – доходы 
и сверхдоходы. Государство соби-
рается усилить законодательство 
в области экологии. Возможно, 
экологические выплаты компаний 
в ближайшие годы повысятся в 
два раза. В Государственной Думе 
обсуждаются несколько законов в 
этой области, которые могут быть 
приняты уже в следующем году. 

В экологическом законода-
тельстве государство собирает-
ся использовать метод, который 
традиционно называют «методом 
кнута и пряника». Промышленные 
предприятия по степени влияния 
на природу будут разделены на 4 
группы. Наказание в виде крупных 
денежных выплат будет наиболее 
выражено для четвёртой группы, 
то есть для тех предприятий, ко-
торые активно сбрасывают в реки 
загрязняющие вещества, совер-
шают выбросы токсичных веществ 
в атмосферу.

Для тех промышленных пред-
приятий, которые беспокоятся об 
окружающей среде, государство 
обещает налоговые льготы. Таким 
образом, если бизнес использу-
ет свои доходы для обеспечения 
производства современными тех-
нологиями, защищающими приро-
ду, то эти расходы окупятся нало-
говыми послаблениями.

В больших городах страны эко-
логия уже давно находится в ка-
тастрофическом состоянии. Боль-
шинство населения страны живёт 
в городах, где воздух отравлен вы-
бросами промышленных предпри-
ятий. Бытовых отходов на свалках 
накоплено около 100 миллиардов 
тонн, и эта цифра неуклонно рас-
тёт. Оперируя этими данными, за-
щитники природы полагают, что 
бизнес-структуры не хотят ничего 
менять. 

Одним из 
главных воп-
росов дис-
куссии стала 
назревшая не-
обходимость 
реформирова-
ния российс-
ких законов в 
сфере перера-

ботки твёрдых бытовых и произ-
водственных отходов. Государс-
твенное регулирование в сфере 
обращения твёрдых отходов 
несовершенно, поэтому неоп-
равданно медленно происходят 
изменения в природоохранных 
мероприятиях. Участниками на-
учно-практического мероприятия 
был сделан вывод о том, что Рос-
сийская Федерация готова перей-
ти на принципы, которые приняты 
мировым сообществом и зало-
жены в основу понятия «зеленая 
экономика». 

В ходе Круглого стола высказы-
вались мнения о необходимости 
создания современной перераба-
тывающей отрасли для утилиза-
ции бытовых и производственных 
отходов. Нужны инвестиции и дол-
госрочные целевые программы. 
Участники дискуссии согласились, 
что изменения в экологическом 
законодательстве России давно 
назрели, и главным должен стать 
приоритет утилизации над захо-
ронением отходов. Необходимо 
перераспределить полномочия 
по утилизации отходов между му-
ниципальными властями и феде-
ральными субъектами. 

Влияние государства особен-
но актуально в связи с тем, что 
в перерабатывающую отрасль 
активно входит частный бизнес. 
Усиление государственного регу-
лирования необходимо, и в этом 
плане интересным было выступ-
ление Михаила Лигай, директора 
ГУП СК «Государственный центр 
мониторинга окружающей среды 
и обращения с отходами».

Глубокий анализ проблем в 
сфере переработки твёрдых от-
ходов помог перейти к принятию 
необходимых решений. Таких, как 
снижение негативного влияния на 
экологию скоплений отходов на 
свалках. И возможность возвра-

щения отходов в хозяйственную 
деятельность. 

Одним из законопроектов явля-
ется предложение ввести страхо-
вание экологических рисков. Биз-
несмены будут отчислять деньги 
в специально созданный Фонд, 
средства из которого можно будет 
использовать в случае чрезвы-
чайных ситуаций и экологических 
аварий. Соответственно, деловые 
структуры будут заинтересованы в 
том, чтобы внедрять новые приро-
доохранные технологии, чтобы не 
допустить техногенных катастроф. 

По окончании дискуссии учас-
тники отметили тенденцию пере-
хода к саморегулирующим орга-
низациям функций государства в 
области экологии, и, в частности, 
в сфере работы с твёрдыми быто-
выми и производственными отхо-
дами. Именно эта область россий-
ских законов слабо подкреплена 
законодательными актами. И эта 
слабость существенно влияет на 
социально-экономическое раз-
витие страны, может привести к 
истощению природных ресурсов, 
потере конкурентоспособности 
предприятий и росту социальной 
напряжённости в регионах страны. 

Депутат Думы г. Невинномыс-
ска, исполнительный директор 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
Светлана Глушко поделилась 
впечатлениями о прошедшем ме-
роприятии. Она отметила значи-
мость опыта других регионов в 
решении проблем своего муници-
пального образования.

Что ж, вывод из всего сказан-
ного очевиден: только объеди-
ненные усилия простых граждан, 
общественных организаций, биз-
несменов и власти помогут найти 
баланс между потреблением при-
родных ресурсов и их защитой. 

Принятая по результатам круг-
лого стола резолюция будет ра-
зослана в профильные комитеты 
Совета Федерации и Государс-
твенной Думы Российской Феде-
рации, Министерство здравоох-
ранения, Министерство туризма 
и спорта, администрацию Ставро-
польского края, а также и главам 
муниципальных образований.

А.КАЛМыКОВА

«зелёная экономика» на Ставрополье

ляет 1,5 ПДК (пост № 3).
Концентрации оксида азота.
Средняя за год и максималь-

ная разовая концентрации ниже 
1 ПДК.

Концентрации взвешенных 
веществ.

Средняя за год и максималь-
ная разовая концентрации ниже 
1 ПДК.

Концентрации оксида угле-
рода.

Средняя за год и максималь-
ная разовая концентрации ниже  
1 ПДК.

Концентрации специфичес-
ких примесей.

Средняя за год концентрация 
по фтористому водороду ниже 
1 ПДК, максимальная из разовых 
составляет 1,9 ПДК (пост «Ве-

домственный»), НП в целом по 
городу равна 1%.

Средняя за год концентрация 
по аммиаку ниже 1 ПДК, макси-
мальная из разовых составляет 
2,0 ПДК (пост № 3).

Уровень загрязнения атмос-
феры:

Индекс загрязнения по городу 
(ИЗА5) составил 2,31, что соот-
ветствует низкой степени загряз-
нения атмосферы.

Тенденция загрязнения ат-
мосферы за 2009-2013 годы.

За последние пять лет уровень 
загрязнения атмосферы диокси-
дом серы, диоксидом азота, ок-
сидом азота, оксидом углерода и 
фтористым водородом снизился. 
По остальным примесям уровень 
загрязнения атмосферы остается 
на прежнем уровне.

Основные показатели, характеризующие выбросы 
загрязняющих атмосферу веществ в отдельных городах края

в 2012 -2013 гг. (тысяч тонн)

Количество источников вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ, единиц

Выброшено вредных ве-
ществ от стационарных ис-
точников загрязнения

2012 2013 2012 2013
г. Ставрополь 5802 5768 4.3 3.7
г. Буденновск 1459 1541 2.3 3.5
г. Георгиевск 957 1031 0.8 0.7
г. Ессентуки 254 265 0.5 0.5
г. Железноводск 206 207 0.1 0.1
г. Кисловодск 155 167 0.5 0.5
г. Лермонтов 202 221 0.6 0.2
г. Мин - Воды 899 962 1.3 1.2
г. Невинномысск 1519 1510 12.6 10.5
г. Пятигорск 1071 1058 1.1 1.2



я гражданин

Пусть звучат у нас всегда Птиц чудесных голоса

Депутат думы г. Невинно-
мысска, исполнительный ди-
ректор краевой общественной 
организации «Экологический 
патруль» С. Глушко выступи-
ла куратором и членом жюри 
городского конкурса стенгазет, 
посвященного международно-
му дню Птиц, проводимого в 
рамках городской экологичес-
кой акции «Сохраним природу 
Ставрополья». Мероприятие 
было организовано с целью 
формирования у школьников 
мотивации к познавательной 
деятельности и развития инте-
реса к миру птиц, проходило на 
базе МБОУДОД «Станция юных 
натуралистов». Организатора-
ми проведения конкурса вы-
ступили: управление образова-
ния г. Невинномысска, Станция 
юных натуралистов.

В конкурсе приняли участие 
111 обучающихся из 18 учрежде-
ний дошкольного образования, 14 
школ и учреждения дополнитель-
ного образования, распределен-
ные на 4 возрастные группы.

- Конкурс, посвященный пер-
натым, всегда оживляет интерес 
у ребят, актуализирует их знания, 
способствует расширению кру-
гозора и воспитания бережного 
отношения ко всему живому на 
планете, - отметила на оценочной 
комиссии С. Глушко. 

Обращаясь к участникам кон-
курса, директор станции юных 
натуралистов Наталья Смурова 
отметила, что дети хорошо пот-
рудились, впервые в конкурсе 
участвовали детские сады. Она 

вручила грамоты группе школь-
ников за 3 место в номинации 
«индивидуальная работа». В их 
числе - Александр Голованов,10 
лет СОШ №11 – «Покормите птиц 
зимой», пед. Л. Пиянина; Зурида 
Салпагарова, 14 лет, 8б кл., СОШ 
№ 16 – «Подарите птице небо!», 
пед. Т. Жуйко; Мария Белова,15 
лет, 9 кл., СОШ №3 – «Лесная га-
зета», пед. Г. Рулева. 

В номинации «коллективная 
работа» на 3 месте – Людмила 
Куличенко, 8 лет, Алина Назукина, 
10 лет, МБОУ ДОД СЮН – «Пти-
цы – крылья природы», пед. Е. 
Ковалева; Елизавета Алексеен-
ко, Александра Валиулина, Юлия 
Купчина, Валерия Панюшкина, 
Мария Чимшит, 
МБДОУ № 43 «Ро-
машка» – «Покор-
ми птиц!», пед. Г. 
Калошина; Вик-
тория Ткаченко, 
Дарья Катыркина, 
Алина Кочмарева, 
11 лет, СОШ №2, 
Изостудия «Раду-
га» - «Мои пернатые друзья», пед. 
А. Кривобокова; Иса Дамиров 8г 
кл., София Зимовцова 8б кл., 15 
лет, МБОУ Гимназия №9 – «Все 
в наших бережных и нежных ру-
ках!», пед. З. Дамирова; 

2-е место в номинации «ав-
торская работа» у Анастасии Ку-
черенко, 9 лет, МБОУ СОШ №2, 
Изостудия «Радуга» - «Пернатые 
друзья», пед. А. Кривобокова. 
Вторыми также стали Александра 
Владыкина, 13 лет, 6а кл., СОШ 
№2, Изостудия «Радуга» - «С 
днем птиц!», пед. А. Кривобокова; 
Анастасия Саар,15 лет, 10а кл., 
СОШ №15 – «Международный 
день птиц», пед. Н. Акиншина.

В номинации «коллективная 
работа» в городском конкурсе 
стенгазет на 2 месте Данил Гай-
воронский, Вероника Зубкова, 
Диана Адилова, Арина Воско-
бойникова, Екатерина Жмаева, 

МБДОУ №14 – «Наши пернатые 
друзья», пед. Л. Декина; Анаста-
сия Андреева, Анна Грипас, Ва-
лерия Ягупова, 9 лет, МБОУ ДОД 
СЮН – «Праздник птиц», пед. Т. 
Фомичева; – Виктория Берестова, 
Валерия Приходько, Полина Са-
люкова, Анастасия Юрченко, 13 
лет, 7а кл., МБОУ Гимназия №10 
«ЛИК» - «Мы и они. Птицы – наши 
друзья. Мы – друзья птиц!», пед. 
Л. Румянцева; Виктория Оттенс, 
Арина Кривошапова, 15 лет, 9б 
кл., СОШ №16 – «Берегите птиц!», 
пед. С. Яковенко.

Дружными аплодисментами 
собравшиеся наградили победи-
телей городского конкурса стенга-
зет, посвященного международно-

му Дню птиц, ими 
стали: Владимир 
Никитин, 8лет, 
МБОУ ДОД СЮН 
– «Весеннее ли-
кование», пед. Н. 
Порватова; Ели-
завета Ткаченко, 
11 лет, 5 кл., СОШ 
№14- «Скорей 

на помощь, дети!», пед. Б. Койче-
ва; Екатерина Кудрявцева, 16 лет, 
СОШ №11 – «Гнездо соловья», 
пед . О. Никитенко; в номинации 
«коллективная работа» - Анас-
тасия Чеботова, София Строй, 
Анна Помаранская, Валерий Ка-
земиров, Антон Нам, МБДОУ №41 
«Скворушка» – «Берегите птиц!», 
пед. - Н.Кочева, А. Гармашова, Н. 
Чихонацкая; Александра Бурмис-
трова, Анастасия Назаренко, Вик-
тория Сидоренко, 
10 лет, 4д кл., СОШ 
№17 – «Красная 
книга Ставропо-
лья», пед. М. Ку-
черенко; Виктория 
Короткая, Анна Ага-
пова, 12 лет, СОШ 
№7 – «1 апреля 
– международный 
день Птиц», пед. С. 
Чиргина.

- Долго думали, как нашу газету 
представить, - рассказала руко-
водитель кружка художественно-
изобразительного и прикладного 
искусства «Веселая кисточка» 
СОШ №17 М.В. Кучеренко. Ре-
шили изобразить ее масштабно 
в виде Красной книги, в которую 
занесены птицы Ставропольского 
края. 

- Приступая к оценке работ, 
мы не ожидали такой массовос-
ти и такого большого количест-
ва талантливых ребят, - сказала, 
награждая участников мероприя-
тия, председатель управляющего 
совета Станции юных натуралис-
тов Светлана Глушко. Сложно 
было оценивать работы, все они 
выполнены со вкусом, с фанта-
зией, с любовью, много интерес-
ных идей, все они по-своему хо-
роши и заслуживают поощрения. 
Трудно кого-то выделить, и актив 
«Экологического патруля» решил 
отметить благодарностями «За 
активную жизненную позицию 
и участие в городском конкур-
се стенгазет, посвященном дню 
птиц», всех конкурсантов.

Церемония награждения участ-
ников конкурса завершилась пес-
ней «Расскажите птицы», которую 
вместе с Русланом Кириченко 
исполнили все присутствующие и 
общей фотографией на память.

Поздравляем победителей и 
призеров городского экологичес-
кого конкурса стенгазет!

А. КАЛМыКОВА

Пути и способы реализации 
интересных и актуальных граж-
данских инициатив на Ставропо-
лье обсуждали представители 
краевых общественных органи-
заций и гражданские лидеры на 
расширенном заседании Коми-
тета гражданских инициатив. 16 
мая конференц-зал Торгово-про-
мышленной палаты Ставрополья 
наполнили самые инициативные 

«общественники» со всего края. 
Невинномысск представляла ис-
полнительный директор краевой 
общественной организации «Эко-
логический патруль» Светлана 
Глушко.

Собравшихся приветствовал 
вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского 
края координатор комитета граж-
данских инициатив в Ставрополь-
ском крае Борис Оболенец.

- Главной темой, которую я хочу 
с вами сегодня обсудить, являет-
ся проведение в нашем регионе 
гражданского форума и обсужде-
ние национальной премии «Граж-
данская инициатива». Осенью 
этого года мы приглашаем вас 

принять участие в гражданском 
форуме. Он будет своеобразной 
дисуссионно-презентационной 
площадкой граждан, реализую-
щих свои общественные инициа-
тивы. Это позволит нам детально 
изучить ситуацию в области об-
щественных движений. Премия 
«Гражданская инициатива» тоже 
имеет для нас огромное зна-
чение. Эту премию на краевом 
уровне мы вручали в прошлом 
году. В этом году я призываю всех 
сегодняшних участников заявить 
свои проекты на конкурс и макси-
мально полно представить наш 
край на федеральном этапе. По 
моему мнению, премия «Граж-
данские инициативы», если и не 

позволяет «общественникам» ин-
тегрироваться в систему власти, 
то, по крайней мере, обращает 
внимание власти на потребности 
общественности в регионах и поз-
воляет нам продемонстрировать 
обществу ту огромную и значимую 
работу, которую мы проводим на 
местах.

Ольга НИКОЛАЕВА

ГражданСкие инициативы – в жизнь!
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экоэрудит

27 мая в стенах станции юных 
натуралистов прошло увлекатель-
ное и очень интересное меропри-
ятие – финал городского конкурса 
затоков природы «Экоэрудит». 
Подходя к зданию станции юнна-
тов, я издали услыхала веселый 
щебет ребячьих голосов. Команды 
собирались у входа, оживленно 
обсуждая предстоящее меропри-
ятие. Представители пяти команд 
участниц – экологи из лицея №6 
(команда «Кристалл»), гимназии 
№9 (команда «Фауна»), школы№7 
(«Панда»), гимназии №10 («Оду-
ванчики») и школы №12 («Дюжин-
град») – это победители отбороч-
ного тура, в котором принимали 
участие 10 команд из различных 
школ города.

Управление образования адми-
нистрации города Невинномысска 
организовало конкурс знатоков 
природы с целью формирования 
экологического мировоззрения у 
подрастающего поколения, раз-
вития бережного отношения к 
природе и рационального приро-
допользования, воспитания эко-
логической ответственности и по-
вышения экологической культуры 
школьников. 

Судило ребят жюри в соста-
ве: депутат Думы Невинномыс-
ска, исполнительный директор 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 

С. Глушко, специ-
алист по работе 
с молодежью Мо-
лодежного центра 
развития личности 
г. Невинномысска 
Д. Бондарев, за-
меститель дирек-
тора СЮН Т. Мя- 
киньких, помош-
ник лесничего Невинномысского 
городского лесхоза Н. Строева.

Юным экологам предстояло 
пройти несколько конкурсов и не 
только продемонстрировать глу-
бину своих знаний в вопросах эко-
логии, но и раскрыться в творчес-
тве, а порой и проявить смекалку. 
Команды показывали свои визит-
ные карточки, рисовали листовки, 
моделировали экологические си-
туации и даже пели. Бывали и ку-
рьезные моменты, как например, 
эмоциональное экспрессивное 
выступление капитана команды 
«Дюжинград» в ходе конкурса ка-
питанов, который призывал ради 
защиты природы закрывать про-
мышленные предприятия. Его 
речь не оставила равнодушными 
всех членов жюри, а исполни-
тельный директор обществен-
ной организации «Экологический 
патруль» С. Глушко, похвалив 
молодого человека за артистизм, 
все же обратила его внимание на 
невозможность подобной акции и 

рассказала о том, 
что предприятия 
Н е в и н н о м ы с с к а 
должны вести рабо-
ту по минимизации 
вредного воздейс-
твия на природу. 
Научно-техничес-
кий прогресс позво-
ляет переходить на 

максимально безопасные методы 
производства. 

Но кроме этого, ребята озву-
чивали и много интересных эко-
логических идей по переработке 
мусора, вторичной переработке 
отходов промышленных произ-
водств, очистке выбросов. Эколо-
гические листовки, нарисованные 
юными экологами, явственно ил-
люстрировали то, что подраста-
ющее поколение понимает всю 
важность и ценность природоох-
ранной деятельности, любит при-
роду и заботится о ней. 

Все команды показали непло-
хие знания в области 
экологии, командный 
дух и волю к победе. Но 
в любом конкурсе долж-
ны быть победители. 
После долгих обсужде-
ний жюри распределило 
места следующим обра-
зом: «бронзу» поделили 
команды гимназии №10 
и средней школы №12, 

вторыми стали экологи лицея №6 
и средней школы №7, а безуслов-
ными лидерами экосостязания 
были признаны юннаты из гим-
назии №9! Награждая победите-
лей, исполнительный директор 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
С.П. Глушко отметила:

- Очень здорово то, что школь-
ники не остаются в стороне от воп-
росов охраны окружающей среды. 
Разрабатывая проекты, отвечая 
на вопросы, они формируют не 
только свою экологическую точку 
зрения, но и грамотную граждан-
скую позицию. Но, кроме того, их 
совместная работа над проекта-
ми, командный дух показали то, 
как ребят сдружил этот конкурс, а 
это очень важный результат!

Все участники конкурса полу-
чили от краевой общественной 
организации «Экологический пат-
руль» памятные значки и благо-
дарности.

Новое поколеНие за экологичНое мировоззреНие!

Кто, если не мы!

В субботу 12 апреля в Невинно-
мысске состоялся общегородской 
субботник. Сотрудники различ-
ных предприятий и организаций 
города выходили на улицы, чтобы 
убрать мусор, подготовить к вес-
не клумбы, словом внести свой 
посильный вклад в чистоту и уют 
нашего города.

В этот же день активисты объ-
единения «Невинномысск – чис-
тый город», совместно с крае-
вой общественной организацией 
«Экологический патруль» провели 
генеральную уборку на террито-
рии водоема, расположенного на 
ПРП. В прошлом номере нашей 
газеты мы описывали состояние, 
в котором находится так называ-
емый «Бублик», и вся территория 
парка, прилегающая к спортив-
ному комплексу «Олимпийский». 
Вся округа, включая сам водоем, 

практически утопа-
ет в мусоре. На тер-
ритории находятся 
два мусорных кон-
тейнера, но жители, 
избравшие это мес-
то для своего отды-
ха, разжигая костры 
и устраивая здесь 

пикники, почему-то не утружда-
ют себя тем, 
чтобы донести 
свой мусор до 
распол ожен -
ных невдалеке 
контейнеров.

Радует то, 
что среди на-
ших юных горо-
жан, а участни-
кам субботней 
акции на «Буб-
лике» от 13 до 17 лет, нашлось 
много неравнодушных людей, 
готовых посвятить свое свобод-
ное время избавлению родного 
города от свалок. Конечно, на то, 
чтобы полностью очистить пар-
ковую зону, у ребят не хватило 
ни времени, ни сил. Однако, они 
убрали достаточно обширную 
территорию от проезжей части до 

водоема и собрали мусор вокруг 
пруда.

- У нас уже два года сущест-
вует сообщество «Невинномысск 
– чистый город», есть такая груп-
па «В контакте», - рассказывает 
мне лидер юных экологов Влади-
мир Левченко, - а сейчас мы при-
соединились к «Экологическому 
патрулю». Каждый год мы прово-

дим суббот-
ники, ищем 
самые за-
мусоренные 
места в го-
роде и наво-
дим порядок. 
Н а п р и м е р , 
в прошлом 
году мы уби-
рали парк 
Победы, 

затем проводили субботник 
на концертной площадке. Мы 
объединяем молодежь, кото-
рой не безразлична судьба 
родного города, тех, кто готов 
трудиться для того, чтобы он 
стал чище и уютнее. У людей 
сегодня преобладает какая-
то странная установка на то, 
что кто-то им что-то должен: 

я часто вижу здесь возле водоема 
народ, который гуляет, отдыхает, 
мусорит. Эти же люди возмуща-
ются тем, что здесь грязно и убеж-
дены, что кто-то обязан прийти и 
убрать, хотя самим им лень по-
добрать свой мусор и донести до 
ближайшего контейнера.

Чтобы исправить это, ребята, 
в буквальном смысле засучив ру-
кава, целый час собирали банки, 
пакеты, бумажки вокруг водоема. 
Все участники акции получили 
благодарственные грамоты от 
исполнительного директора кра-
евой общественной организации 
«Экологический патруль» Светла-
ны Петровны Глушко и памятные 
значки!

Ольга НИКОЛАЕВА

я гражданин


