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Кто загрязняет нашу реку?
В прошлом номере нашей газеты мы публиковали жалобу граждан по
поводу появления в реке
Кубань пены. В феврале
исполнительный директор краевой общественной организации «Экологический патруль» Светлана Глушко встретилась
с заместителем министра природных ресурсов
и охраны окружающей
среды Ольгой Григорьевой и лично передала
жалобу горожан.
Руководитель
«Экопатруля» заострила внимание
зам. министра на том, что впервые проблема была озвучена
на экологической конференции,
прошедшей в октябре. С тех пор
положение дел не улучшилось.
Ольга Григорьева пообещала
оказать содействие в скорейшем
рассмотрении этого вопроса.
23 марта получены первые результаты исследований по коллективному обращению жителей
Невинномысска в «Экологический патруль». Мы публикуем ответ на жалобу горожан за под-

писью заместителя министра
А. Писарева.
«27 февраля 2015 года государственным инспектором Центрального комплексного отдела
министерства была проведена
проверка указанных в заявлении
фактов. По результатам выезда
они подтвердились.
05 марта 2015 года министерством, совместно с ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга», был произведен осмотр и
отбор проб воды в реке Кубань,
для проведения химического анализа, в двух местах:
в г. Невинномысске
(в районе пос. Низки,
пер. Степана Разина)
проба №3 и х. УстьНевинский Кочубеевского района, проба
№4.
При
проведении
гидрохимического
анализа воды гидрохимической лабораторией ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга»
было выявлено нарушение норм качества
воды по биологическому
потреблению
кислорода:в пробе №3
- 2,13 ПДК, а в пробе
№4 - 1,83 ПДК. Значение перманганатной
окисляемости составило: в пробе №3 8,43 мг/дм3, в пробе
№4 - 7,80 мг/дм3.
Полученные показатели
свидетельствуют о том, что воды
реки Кубань загрязнены органическими ве-

ществами и тяжелыми
металлами. Так, концентрация меди превышена в пробе №3 - в
6 раз и в пробе №4 - в
4 раза, марганца - превышена в пробе №3 - в
6 раз и в пробе №4 - в
7 раз. Эти результаты
анализов свидетельствуют о существовании
крупного источника загрязнения воды в реке
Кубань. Проведя обследование водоохранной зоны до границы с
Карачаево-Черкесской
Республикой,такие источники выявлены не были. В связи с этим
можно предположить, что сброс
загрязняющих веществ в реку
осуществляет ОАО «КарачаевоЧеркесский сахарный завод».
В связи с тем, что открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесский сахарный завод»
осуществляет производственную
деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики,
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края не может
осуществить мероприятия по государственному экологическому
надзору в отношении этого хозяйствующего субъекта.
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”
Ваше обращение направлено
для рассмотрения и принятия
мер в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу».
Краевая общественная организация «Экологический патруль»
продолжает наблюдать за развитием событий на реке Кубань.
О дальнейшем расследовании
и принятых мерах мы будем информировать вас на страницах
нашей газеты.
Все номера нашей газеты можно почитать в электронном виде
на сайте http://nevinkaonline.ru/
Так же на этом сайте есть страничка «Экопатруль» , на ней можно ознакомиться более подробно с деятельностью общественной организации «Экологический
патруль».

24 марта - состоялось официальное награждение победителей и участников конкурса
социальной экологической рекламы для школьников города
«Чистый город начинается с
тебя». От Экопатруля ребята
получили значки и благодарности. (4 стр.)
23 марта - состоялась встреча с представителями министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края, где был
получен официальный ответ по
пене в реке Кубань.
20 марта - совместно со
станцией юных натуралистов
и жюри провели подведение
итогов конкурса социальной
экологической рекламы для
школьников города «Чистый город начинается с тебя».
19 марта - состоялась
встреча с жителями ПРП, представителями
министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК, руководством ЖКХ города, депутатами и СМИ по ликвидации стихийной свалки. (2 стр.)
3 марта - прошло заседание
активистов молодёжного крыла организации по подведению
итогов работы в 2014 году и обсуждение планов на весну 2015
года.
27 февраля - активисты организации «Экологический патруль» в рамках общественного
экологического контроля предприятий посетили реконструированный цех на производстве
ОАО «Невинномысский Азот».
(3 стр.)
24 февраля - состоялась
встреча исполнительного директора Глушко Светланы с
заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Ольгой
Григорьевой по пене в реке Кубань. (1 стр.)
11 февраля - активисты
организации «Экологический
патруль» стали участниками
подведения итогов работы за
2014 год в заседании коллегии
министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставрополья. (3 стр.)
29 января - в думе города Невинномысска активисты
организации приняли участие
в депутатских слушаниях по
теме: «Политика администрации города Невинномысска по
вопросу озеленения города и
незаконной вырубки зеленых
насаждений».

Немедленно убрать!

Одной из самых актуальных
экологических проблем сегодняшнего дня являются несанкционированные свалки. Какие
бы акции не проводили экологи, как бы жестко не наказывали нарушителей законодатели,
эта чума нашего времени охватывает новые и новые территории, уничтожая прекрасные
зеленые уголки и ставя под угрозу здоровье и благополучие
людей.
18 марта на имя исполнительного директора краевой общественной организации «Экологический патруль» С. Глушко
пришло коллективное письмо
от жильцов домов номер 366 и
368 по улице Водопроводной. Их
сильно беспокоит то, что с декабря прошлого года практически
перед окнами, недалеко от конечной остановки ПРП, образуется стихийная свалка.
Уже 19 марта общественники

совместно с представителями
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, депутатом
Думы Невинномысска Александром Дёминым, начальником Управления ЖКХ города Вячеславом Очеретько и журналистами
выехали на место, чтобы встретиться с жителями и своими глазами увидеть ущерб, нанесенный
экологии города. Во дворе гостей
встречали встревоженные жильцы.
- Сначала образовалась свалка строительного мусора, - рассказала Анна Фёдорова (фото 1). - Некоторые наши соседи
видели, как туда сваливали отходы с близлежащих строек. Когда
они попытались этому воспрепятствовать, водители им ответили, что на это есть разрешение. Потом мы увидели, как ассенизаторские машины вывозят
туда фекалии. Когда оттуда по
микрорайону стали разлетаться
пакеты, стало ясно, что к ним добавился бытовой мусор. Жильцы
дома решили обратиться в администрацию с жалобой. Там у нас
потребовали письменное обращение, 13 марта мы написали,
пока ответа не поступило. Тогда
было решено обратиться в общественную организацию «Экологический патруль».
- Мы гуляем здесь с детьми,
- поддержала соседку Оксана
Стогниева, - а со свалки
во двор летят бумажки и
полиэтиленовые
пакеты.
Весь двор загажен, дворник
просто не справляется с таким объемом мусора. Мы
наблюдаем
разрастание
этой свалки уже несколько
месяцев, сначала это были
отдельные небольшие кучки мусора, сейчас там уже
целый полигон. Мы с ужа-

сом ждем теплых дней, так
как понимаем, что скоро неизбежно оттуда потянется
неприятный запах.
Очень обеспокоен положением дел на округе и
депутат Думы Невинномысска Александр Дёмин (фото 2). Он рассказал, что уже
неоднократно осматривал
свалку, отмечал ее разрастание,
и сейчас его особенно беспокоит санитарное состояние микрорайона.
- Я увидел массовое скопление
чаек и ворон. Это ясно доказывает, что сюда вывозят бытовые отходы. Со временем свалка угрожает появлением крыс и других
вредителей в непосредственной
близости от жилых домов. Возникла угроза ландшафтных пожаров. Здесь раньше была самая
плодородная земля, располагались пенсионерские огороды.
Люди гуляли, собирали грибы,
теперь все загажено!
Исполнительный директор краевой общественной организации
«Экологический патруль» Светлана Глушко (фото 1) сообщила, что впервые проинспектировала состояние свалки накануне
– в день получения жалобы.
- Замусорена значительная
территория: 1000 кв.м/2000 кв.м.,
- рассказала Светлана Глушко, - и
свалка продолжает разрастаться.
В один день решить эту проблему
не получится, но некоторые меры
мы уже начали предпринимать. В
данный момент мы хотим
точно установить собственника земли, который должен навести здесь порядок
и поставить забор. Очень
жаль, что жители не записали номера машин, сваливавших мусор, мы бы тогда
могли найти и наказать виновных. Пока эта свалка не

стала глобальным экологическим бедствием в черте города,
нам всем необходимо приложить
максимум усилий, чтобы ее устранить.
Подъехавший на место встречи начальник управления ЖКХ
Невинномысска Вячеслав Очеретько (фото 2), заверил жильцов и инспектирующие органы,
что никакого официального разрешения на складирование мусора в этом микрорайоне не выдавалось.
Представитель министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды, заместитель
начальника центрального комплексного отдела министерства
по Невинномысску Руслана Цекапибзова (фото 1) прокомментировал:
- Жалоба граждан принята министерством к рассмотрению,
будет проведено расследование
и по его итогам будут приняты
законные меры воздействия в отношении нарушителей. В любом
случае здесь будет наведен порядок.
Ольга Николаева

Законный путь решения проблемы
С этой проблемой сейчас сталкиваются многие города и сёла.
Организации и предприятия не
могут заключать договоры на размещение отходов на объектах,
не внесенных в государственный
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Для того, чтобы
избежать серьезных штрафных
санкций, перевозчики стали отгружать отходы, не доезжая до
свалок, в оврагах и лесополосах.
Такая ситуация провоцирует
стихийное образование огромного количества несанкционированных свалок и ведет к неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, к экологической катастрофе, а сама уборка
замусоренных территорий потребует немалых денежных средств.
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Штрафными санкциями проблему не решить, нужна скоординированная работа всех заинтересованных ведомств и органов
местного самоуправления.
Распоряжением правительства СК «О мерах по совершенствованию системы обращения с
отходами производства и потребления» одобрено создание 16
межмуниципальных зональных
центров (отходоперерабатывающих комплексов), где планируется производить сортировку
отходов со сбором вторичных
материальных ресурсов (бумаги,
металла, пластмассы, стекла и
др.) и захоронение оставшейся
после сортировки части отходов
на полигонах. Данные мероприятия позволят вывести из эксплу-

атации существующие свалки и
временные площадки для складирования отходов.
Ввиду острой социальной
значимости, вопрос утилизации
отходов требует немедленного
решения. Этому должен способствовать Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Им
введены понятия оператор и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Уточнены полномочия
Российской Федерации, субъектов и органов местного самоуправления в области обращения
с отходами, порядок лицензирования деятельности по сбору,
транспортированию, обработке,

утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности.
Важность нововведений подтверждает и то, что 25 декабря
2014 года принят Закон Ставропольского края № 123-кз «О перераспределении
полномочий
по решению отдельных вопросов
местного значения между органами местного самоуправления
муниципальных
образований
СК и органами государственной
власти СК». В соответствии с
краевым законом, организация
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
передается на уровень субъекта
федерации с 1 января 2016 года
сроком на 5 лет.

Общественный контроль в действии

Активисты
организации
«Экологический патруль» в
рамках общественного экологического контроля предприятий посетили реконструированный цех на производстве
ОАО «Невинномысский Азот».
Напомним, что цех 1Б по производству аммиака был реконструирован в конце 2014 года.
Инвестиционный проект технического перевооружения длился
на протяжении 2 лет. Часть ра-

бот проводилась в
условиях действующего производства.
Экспертиза
данного проекта
состояла в оценке
технической
информации, информации по вопросам охраны окружающей среды,
охраны здоровья,
труда, техники безопасности и социальным вопросам, представленной специалистами компании, а
также из результатов посещения
предприятия цеха в 2014 году.
Представители «Экологического патруля» провели встречу с
начальником цеха предприятия
Геннадием Шпрангелем. Он
ознакомил участников с основными производственными процессами и рассказал о результатах, которых удалось добиться

по итогам реорганизации цеха. Снижены удельные энергозатраты на тонну
готового продукта и
выйти на новые проектные мощности до
1980 тонн аммиака в
сутки.
На данном этапе
общественникам не
смогли предоставить
положительные результаты по выбросам в атмосферу, т.к.
процесс находится в стадии сбора статистической информации.
Поэтому учитывая тот факт,
что производство аммиака является опасным, и существуют возможности возникновения ограниченного числа потенциально
неблагоприятных социальных и
экологических воздействий, которые можно избежать с помощью
соблюдения
общепризнанных
стандартов деятельности, либо

экорейд

уменьшить степень их воздействия, активистами организации
«Экологический патруль» было
принято решение проводить мероприятия по общественному
экологическому контролю выбросов систематически. И внимательно отслеживать динамику
влияния предприятия на окружающую среду города Невинномысска и села Кочубеевское.
Собственная информация

официальная информация
министерства природных ресурсов СК

Активисты организации «Экологический патруль» 11 февраля
стали участниками подведения
итогов работы за 2014 год в заседании коллегии министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставрополья. Как отметил первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань,
экологическую обстановку на
Ставрополье в 2014 году следует
считать благоприятной.
Согласно оценке ведущего
рейтингового агентства страны «РИА Рейтинг», по экологическим условиям край попрежнему в пятерке лидеров в
России. В то же время Ставрополье является одним из наиболее
паводкоопасных регионов, что
требует привлечения значительных средств. В 2014 году в рамках реализации федеральной
целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса
РФ в 2012-2020 годах», освоены
561,347 млн. рублей, в том числе 494,255 млн. рублей из федеральной казны, 67,092 млн.

рублей - из краевого
бюджета. Деньги направлены,
прежде
всего, на противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в
Ессентуках и на реке
Подкумок в Предгорном районе.
В 2014 году объем
субвенций из федерального
бюджета
составил 69,12 млн.
рублей, за счет которых проведены работы по расчистке русла реки Кура
в Курском районе и русла балки Сухая Буйвола в Петровском
районе. Общая протяженность
расчистки за 2014 год составила
14,1 км. Также проведены работы
по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Кума и Подкумок в
границах региона. На проведение
работ по капитальному ремонту
гидротехнических сооружений в
2014 году выделено 31,17 млн.
рублей (из них 19,31 млн. рублей
- федеральный бюджет, 11,86
млн. рублей - краевой).
Одним из основных механизмов охраны окружающей среды
является государственный региональный экологический надзор.
Министерством в 2014 году проведено 1026 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе
544 плановые проверки, 156 административных расследований,
258 рассмотрений. Всего выявлено 1127 нарушений требований законодательства в области
охраны окружающей среды, выдано 913 пунктов предписаний,

685 представлений. К административной ответственности привлечено 987 нарушителей. Сумма административных штрафов
составила 8382,5 тыс. рублей.
Государственными инспекторами проведено 2420 рейдов
по охране объектов животного и
растительного мира. Составлено 688 протоколов за нарушения
правил пользования объектами
животного мира и несоблюдение
режима особой охраны в государственных природных заказниках краевого значения. Наложено
административных штрафов на
сумму 1081,1 тыс. рублей.
Также профильное министерство координирует усилия органов
власти, бизнеса, общественных
организаций, ученых в поддержании и улучшении экологической
обстановки. В 2014 году в крае в
мероприятиях по очистке от мусора и благоустройству территорий населенных пунктов приняли
участие около 450 тысяч человек. Ликвидировано около четырех тысяч стихийных свалок, очи-

щено от мусора почти 30 тысяч
гектаров улиц, парков, скверов
населенных пунктов, придорожных лесополос, посажено более
100 тысяч деревьев и кустарников, приведены в порядок воинские захоронения, мемориальные
сооружения воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны.
- Работа проведена серьезная,
но предстоит сделать еще больше, так как ежегодно на уровень
субъектов федерации передается все больше полномочий по сохранению окружающей среды и
рациональному природопользованию, - подчеркнул первый заместитель министра Владимир
Нестерук. - И лишь объединив
усилия, мы сможем не только сохранить, но и улучшить окружающую среду, чтобы наши дети и
внуки могли в полной мере насладиться прекрасной природой
Ставрополья.
Пресслужба Министерства природных ресурсов СК

Чистый город начинается с тебя
Депутат Думы города Невинномысска,
исполнительный
директор общественной организации СК
«Экологической
патруль» Светлана Глушко приняла участие в составе жюри и
награждении победителей городского ежегодного конкурса
социальной экологической рекламы.

Конкурс прошел в марте 2015
года на базе муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Станция юных
натуралистов» г. Невинномысска
и был организован с целью формирования экологического мировоззрения у подрастающего поколения, развития бережного отношения к природе и рационального
природопользования, воспитания
экологической ответственности и
повышения экологической культуры.
В нём поучаствовали ребята 9
общеобразовательных организаций города и учреждения дополнительного образования детей в
двух возрастных группах - 12 - 14
и 15 - 18 лет, выполнивших авторскую или коллективную работу
в соответствии с установленным
Положением о конкурсе.
Ребятам предложили представить качественные и эстетично
оформленные работы, выполненные в виде плаката форматом А3
в любой плакатной технике (либо
иной художественной технике) со
слоганом или небольшим текстом,
отвечающим тематике конкурса. В
своих работах юным художникам
необходимо было отразить пути,
варианты, идеи, подходы к решению наиболее актуальных экологических проблем города в сфере
охраны атмосферного воздуха,
водных и земельных ресурсов, в
области обращения с отходами
производства и потребления, а
также в вопросах экологического
воспитания и образования подрастающего поколения.
В составе жюри были независимые эксперты, имеющие опыт
оценки в подобных конкурсах. При
оценке работ учитывались соответствие экологической тематике,
воспитательное значение, оригинальность, дизайн, художествен-

ное оформление, наличие слогана.
После подведения итогов 24
марта состоялось долгожданное
награждение участников, которое
прошло позитивно, весело. Для
собравшихся несколько песен под
гитару исполнила участница литературно-творческого объединения
«Кубань» Светлана Ковтун.
Для начала ребятам предложили посмотреть мультик
«Чистый город», который
еще раз заставил их задуматься, к каким жестоким
последствиям может привести неумение людей бережно
относиться к природе.
Церемонию награждения
открыла Т. Мякиньких, она
тепло поздравила ребят с
успешным окончанием такого интересного и полезного конкурса и представила слово Светлане
Глушко:
- Вы здорово постарались, и результаты не заставили себя ждать.
В каждой работе заложен глубокий смысл. Все они по-своему
интересны, красивы, выполнены
с фантазией и желанием сделать
окружающий нас мир чище и лучше. Этот замечательный конкурс
детской социальной экологической рекламы - есть первый шаг к
решению взрослых экологических
проблем по защите окружающей
среды от вредного воздействия.
По итогам конкурса в возрастной категории 12 - 14 лет победителями в номинациях стали:
Web-дизайн: Клочков Никита
МБОУ лицей 1, работа «Чистый
город начинается с тебя»;
Информативность: Никольская
Анастасия МБОУ СОШ № 2;
Лучший экологический слоган:
Мищенко Виктория МБОУ СОШ
№ 3;
Творческая индивидуальность:
Рыбникова Милена МБОУ СОШ
№ 14;
ЭКО-взгляд: Купчина Надежда
МБОУ ДОД ЦДТТ.
Второе место получили :
Явная Александра МБОУ СОШ
№ 3; Кожанков Владислав МБОУ
СОШ № 7, Асланов Владислав
МБОУ СОШ № 7.
Третье место разделили:
Клочков Никита МБОУ лицей
№ 1, работа «Каждый может сде-

лать свой город лучше и чище»;
Мозговая Валерия МБОУ СОШ
№ 2; Ткаченко Ольга МБОУ лицей
№ 6; Шабельников Егор МБОУ
СОШ № 7; Легкова Юлия МБОУ
СОШ № 11.
Отмечена за активное участие
Илюхина Анастасия МБОУ
гимназия № 9.
Во второй возрастной категории 15-18 лет в номинации «Новизна взгляда» отмечена работа Белодедовой Анастасии МБОУ СОШ
№ 7.
Не остались без наград и
участники конкурса:
Гонтарь
Анастасия,
Плотникова Валерия МБОУ
гимназия № 9, совместная работа
«Сохраним чистоту города»;
Старокожева Софья, Сорокина Анастасия МБОУ гимназия
№ 10, совместная работа «Чистота спасет мир».

После награждения ребята поделились впечатлениями:
- В своей рекламе я хотела показать, каким я вижу чистый город, - сказала призёр конкурса
Милена Рыбникова, Даже дым,
идущий из труб предприятий у нее
прозрачный настолько, что живые
цветы расцветают.

- Мы «За!», чтобы город наш
был чистый, красивый, - рассказала Валерия Мозговая, - В
моей работе «Раскрась мир
своими поступками», которую
я выполнила под руководством своей учительницы по
биологии, я хотела показать,
как отвратителен мусор и как
прекрасна чистота, живые
цветы намного прекрасней
валяющихся повсюду буты-

лок и грязных пакетов.
«Защити природу, все в твоих
руках» - такой слоган придумал
Егор Шабельников к своей рекламе: - нужно ухаживать за природой, не наносить ей вреда, не
сносить деревья, - убежден Егор.

- Так как сейчас главная проблема нашей страны экология, - считает Никита Клочков, - чтобы ее
поддержать, я решил разместить
на моем плакате посадку деревьев и кустарников, т.к. деревья
поглощают вредные вещества и
выделяют кислород в атмосферу.
Мою рекламу я назвал «Каждый
может сделать свой город лучше и
чище!». Я сам принимал участие в
высадке саженцев вишни, березы
в нашем школьном дворе. Никита
в конкурсе занял 1-е место.
Организаторов порадовала активность ребят и их ответственное
отношение к мероприятию. Дети
чрезвычайно активны - каждый
старается привести свои примеры “доброго” и “злого” отношения
к природе. Конкурсанты обращаются к горожанам с призывами:
«Чисто не там где убирают, а там
где не мусорят!», «Сделай свой город чище!», «Внесите свой вклад
в сохранение природы!».
Все финалисты конкурса получили сертификаты и грамоты от
управления образования администрации города, благодарности и памятные значки от
общественной организации
«Экологический
патруль»,
блокноты и ручки с логотипом
компании МХК «ЕвроХим».
Наиболее интересные работы могут быть опубликованы
в печати и на сайте МБОУ
ДОД СЮН г. Невинномысска
по адресу: http//:www.sun.
nevinsk.ru с сохранением авторства, а также переданы на
ОАО «Невинномысский Азот».
Алла Калмыкова
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