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11 ноября - прошла встреча с пер-
вым заместителем главы админис-
трации города Невинномысска Ми-
ненковым М.А. по участию адми-
нистрации в краевой экологической 
конференции, проводимой «Эколо-
гическим патрулём». 
9 ноября: в Ставропольском аг-
рарном университете состоялась 
встреча гражданских активистов 
края с Председателем Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского 
общества и правам человека, со-
ветником Президента Российской 
Федерации Федотовым Михаилом 
Александровичем. Среди участни-
ков мероприятия были активисты 
«Экологического патруля».
9 ноября: в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 
состоялось заседание коллегии, на 
котором рассматривались приори-
тетные для министерства вопросы. 
Кроме того, отличившимся работ-
никам отрасли были вручены гра-
моты Минприроды России, губерна-
тора, правительства и Думы края, 
минприроды Ставрополья. Среди 
награждённых - исполнительный 
директор организации Глушко С. 
(3-4 стр.)
25 октября - активисты организа-
ции совместно с представителями 
Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края выехали на 
встречу с жалобщиками на улицу 
Лаара, где образовалась свалка 
промышленных отходов. Приняты 
меры для её устранения. 
22 октября - провели совместную 
акцию с молодыми специалистами 
АО «Невинномысский Азот» и сту-
дентами НИЭУП на территории 23 
интерната г.Невинномысска. 
(4 стр.)
20 сентября - активисты органи-
зации стали участниками II Между-
народного экологического форума 
«Зелёная экономика: стратегия ус-
тойчивого развития городов и реги-
онов» в Ставрополе.
15 сентября - активисты организа-
ции совместно с «Муниципальным 
патрулём» и жителями города вы-
ехали по жалобе на деятельность 
ООО «Птицекомбинат» к НИЭУП. 
По результатам совместного рейда 
приняты меры по устранению про-
блемы. 
11 сентября - активисты органи-
зации инициировали проведение 
совещания у первого заместителя 
главы администрации города Тол-
мачёва Д.В. по жалобе жителей 
на деятельность ООО «Птицеком-
бинат». Участниками совещания 
стали: жители, предприниматели, 
главный инженер ООО «Водока-
нал», активисты «Экопатруля», 
представители администрации го-
рода Невинномысска. 
10 августа - активисты организации 
были участниками совещания, про-
водимого Правительством Ставро-
польского края по второму этапу 
конкурса социально значимых про-
ектов среди НКО края. 

Чтобы Кубань не превратилась в зону эКологиЧесКого бедствия
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Активисты организации «Эколо-
гический патруль» и жители совер-
шили рейд по берегам рек Кубань 
и Б. Зеленчук. Поводом послужило 
обращение жителей пос. Низки г. 
Невинномысска, проживающих по 
улицам Торговая и Трудовая, рас-
положенных вдоль берега р. Ку-
бань. Жители этого района не на 
шутку обеспокоены паводковыми 
угрозами со стороны реки. В пе-
риод интенсивного таяния льдов 
в горах в июне, Кубань резко под-
нимается, вода подходит, скорость 
ее увеличивается, бывает, до 200 
м3 в сек., ее разрушительная сила 
также. Тревогу начали бить еще в 
2009 году, жители обращались в 
краевые, местные, федеральные 
органы власти по планированию 
очистительных работ. Переписка 
велась долго, в течение 7 лет. За 
эти годы смыло 97 метров.

- Мы живем в очень опасной зоне, 
- сказала Анна Лебедева, прожива-
ющая с семьей в доме № 38А по 
ул. Торговой, - потому что с каждым 
годом река приближается к жилому 
сектору. В 2016 году во время оче-
редного паводка с 10.06 по 10.07 
смыло 30 м береговой зоны. Была 
дорога, по которой ездили маши-
ны, к реке вел бетонный лестнич-
ный марш, был пруд, где купались 
дети, но этого всего теперь нет - 
смыл обильный весенний паводок, 

который длился 3 месяца, начиная 
с мая. Понятно, что следующий 
паводок, а до домов остается все-
го 30 м, принесёт разрушения до-
мам, даже если размоет всего 15 м. 
Смоет проезжую дорогу, заборы и 
т.д. Кубань течёт по глиняной поро-
де, глина не даёт реке углубляться, 
из-за того, что основное русло сей-
час не расчищено, соответственно 
вода пойдет там, где ей проще, а 
это в сторону жилых до-
мов. Вряд ли дождёмся 
мы 2020 года (именно в 
этом время по плану на-
чнут работы), нас смоет.

Обеспокоены и другие 
жители этих улиц. По сви-
детельству Владимира 
Какаулина, Игоря Мумча-
на, все беды оттого, что 
основное русло реки сей-
час забито нанесенными 
во время сильных ветров 
корягами, заиленным 
гравием. Сейчас надо повернуть 
протоку на прежнее место, т.е. рас-
чистить забитый наносами учас-
ток, и река снова вернется в старое 
русло, которое не будет угрожать 
людям. Обращались во все орга-
ны власти. Летом была комиссия, 
в которую вошли краевые и мест-
ные органы, составили протокол в 
том, что проблема есть, берег надо 
укреплять. Жителей успокоили, из-

вестили, что протокол от-
правлен в вышестоящие 
органы. Пришли ответы 
даже из МЧС, но в городе 
сменилось руководство, 
и сейчас все осталось на 
тех же местах. Вышестоя-
щие органы власти пред-
ложили оттянуть эти рабо-
ты на 2020 -21 гг. Но за это 
время всё размоет. Феде-
ральные органы готовы 

начать действовать только после 
того, как проинициируют местные 
руководители. А местные власти 
ждут, когда смоет проезжую дорогу 
вместе с опорами, возможно, тогда 
что-то начнут делать. Действовать 
надо незамедлительно.

- По водному кодексу эти рабо-
ты должен проводить основной во-
допользователь - город, - убеждён 
опытный эколог «ЭП» А.Ф. Лыхин.

Следующий пункт назначения 
- Кубанский мост район Красной 
деревни, здесь размывает ул. Со-
циалистическую, вода добралась 
до закрытого кладбища, размывает 
берег. Ситуация аналогичная пер-
вой: то же самое, русло забито ко-
рягами, вода устремилась к друго-
му берегу и начала его размывать. 
- Кубань - живой организм, очень 
своенравный, сила огромная, - го-
ворит, подходя к берегу, Анатолий 
Федорович. - Сейчас охрана при-
роды - это сбор мелкого мусора, 
конечно, надо приучать молодежь 
к чистоте, но это ведь не главное в 
охране природы, не надо забывать 
и о масштабных вопросах, требу-

ющих немедленного решения. На-
несло целый остров, русло забито, 
вода уходит влево, размывает лес. 
Ситуация угрожающая. - Здесь ра-
боты для трактора на неделю, что-
бы переправить все наносы к бере-
гу и его укрепить, - считает эколог.

На р. Б. Зеленчук под угрозой же-
лезнодорожный мост, в этом райо-
не (рядом Профилакторий ГРЭС) 
русло сильно заилено, и вода уже 
рядом с мостом пробивает себе 
путь, а левый берег размывает, от-
четливо видно нависшую над водой 
бетонную часть берегоукрепления, 
она крошится. Если вода подни-
мется еще на несколько метров, 
то мост может снести. Необходи-
мо провести экстренные работы, 
подсыпать гравий, который лежит 
здесь же, на берегу, но это надо де-
лать сейчас.

алла калмыкова, фото автора

Уже длительное время краевая общественная организация «Эколо-
гический патруль» бьёт тревогу по поводу бедственного состояния на 
отдельных участках береговой зоны рек кубань и Б. Зеленчук.
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Коллегия министерства

9 ноября 2016 года состоялось заседание 
коллегии министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края.

Итоги работы в области осуществления госу-
дарственного регионального экологического над-
зора в 2016 году были подведены на заседании 
коллегии министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды края. Как было отмече-
но, приоритетными направлениями работы стали 
проведение контрольно-надзорных мероприятий 
с целью улучшения ситуации на Ставрополье в 
вопросах обращения с отходами производства и 
потребления, охраны водных объектов от загряз-
нения, улучшения качества атмосферного воз-
духа, соблюдения законодательства о недрах, 
постановки природопользователей на государс-
твенный учет. Проведено 90 плановых проверок, 
12 внеплановых, 37 рейдовых и 142 администра-
тивных расследования.

В 2016 году совместно с органами прокурату-
ры проведено 369 контрольно-надзорных мероп-
риятий. Наложено штрафов на сумму около пяти 
миллионов рублей. Выявлены 623 нарушения 
требований законодательства в области охраны 
окружающей среды. К административной ответс-
твенности привлечено 600 нарушителей. Сумма 
штрафов составила более девяти миллионов 
рублей, из них взыскано свыше семи миллионов. 

В области обращения с отходами произ-
водства и потребления к административной от-
ветственности привлечено 114 субъектов право-
нарушений на общую сумму более 1,8 миллиона 
рублей. Выявлено 94 места несанкционирован-
ного размещения отходов на площади более 73 
га. 49 мест свалок и навалов мусора на площади 
более 25 га уже ликвидированы. Срок исполне-
ния предписаний по остальным нарушениям не 
истек. Возбуждено 56 дел об административных 
правонарушениях, к ответственности привлечено 
43 субъекта на сумму свыше 550 тысяч рублей.

По результатам надзора в области охраны ат-
мосферного воздуха, к административной ответс-
твенности привлечено 26 субъектов правонаруше-
ний на общую сумму более 2,3 миллиона рублей.

- План поступления денежных взысканий за 
нарушение водного законодательства уже пе-
ревыполнен и составляет 220%, доход от денеж-
ных взысканий за нарушение законодательства о 
недрах составляет более 250%, денежные взыс-
кания за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды - уже более 108%, - 
подчеркнул - первый заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК владимир Нестерук. 

В то же время собравшиеся сошлись во мне-
нии, что особого внимания требует тема предъ-
явления исков о возмещении вреда окружающей 
среде. По ряду причин эти полномочия минис-
терством исполняются не в полном объеме. 

- А ведь решение вопроса позволит контроли-
ровать более широкий круг хозяйствующих субъ-
ектов, положительно повлияет на наполняемость 
бюджетов всех уровней, а также на увеличение 
эффективности осуществления регионального 
экологического надзора, - отметил владимир 
Нестерук. - Вызывает озабоченность и малочис-
ленность инспекторского состава Центрального и 

Кавминводского комплексных 
отделов, что не позволяет ох-
ватить контрольно-надзорны-
ми мероприятиями все хозяйс-
твующие субъекты и органи-
зовать необходимые дополни-
тельные проверки. 

ПлаНы и Задачи
На 2017 год 

Акцент на переход с 2017 года 
на предупредительную работу, 
проведение профилактичес-
ких мероприятий по недопу-

щению совершения правонарушений в области 
природопользования. Подготовка к переходу на 
модель предупреждения возможного нанесения 
экологического ущерба. 

В целях предупреждения нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, 
министерством с 1 января 2017 года начнут 
осуществляться мероприятия по профилактике 
нарушений, выдаваться предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требо-
ваний природоохранного законодательства.

Участие в ежегодной экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья».

Проведение обучающих семинаров-совеща-
ний среди инспекторского состава комплексных 
отделов по наиболее часто возникающим про-
блемам, при осуществлении регионального эко-
логического надзора.

Подготовка к проведению коллегии об итогах 
работы в области осуществления государствен-
ного регионального экологического надзора.

Организация и участие в работе рабочей груп-
пы министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по изучению положения дел 
и оказании практической помощи органам мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
Ставропольского края в решении вопросов мест-
ного значения, направленных на социально-эко-
номическое развитие муниципальных образова-
ний, и осуществлении контроля за исполнением 
переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского 
края отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края.

ПоСтаНовлеНие коллегии:
- Обеспечить своевременное и полное осво-

ение средств федерального и краевого бюдже-
тов, выделенных в 2016 году на капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений, строитель-
ство природоохранных объектов и исполнение 
отдельных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

- Отделу водопользования и охраны водных 
объектов, государственному казенному уч-
реждению Ставропольского края «Управление 
строительного контроля и строительства соору-
жений природоохранного назначения» обеспе-
чить исполнение Соглашений с Федеральным 
агенством водных ресурсов о предоставлении 
из федерального бюджета Ставропольского 
края в 2016 году на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Ставропольского 
края, субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федера-
ции, субвенций на осуществление Ставрополь-
ским краем отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений в пол-
ном объеме.

- Обеспечить исполнение плана планируемых 
министерством на 2016 год плановых проверок 
соблюдения юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями требований при-
родоохранного законодательства.

- Продолжить осуществление взаимодейс-
твия с правоохранительными органами Ставро-
польского края, направленное на предупрежде-
ние и пресечение административных правона-
рушений в области охраны окружающей среды, 
в пределах предоставленных полномочий.

- Осуществить переход на модель предупреж-
дения возможного нанесения экологического 
ущерба.

- В целях проведения в 2017 году Года особо 
охраняемых природных территорий:

- Продолжить работу по реализации мероп-
риятий, предусмотренных Планом организаци-
онных мероприятий по проведению в 2017 году 
Года особо охраняемых природных территорий.

- Выйти с предложением о включении в план 
заседаний Правительства Ставропольского края 
на ноябрь 2017 года рассмотрение следующего 
вопроса: «О текущем состоянии сети особо ох-
раняемых природных территорий в Ставрополь-
ском крае и перспектив его развития».

- Выйти с ходатайством о выделении допол-
нительного финансирования из средств бюд-
жета Ставропольского края на проведение ме-
роприятий, связанных проведением Года особо 
охраняемых природных территорий.

- Признать работу министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края по работе с обращениями граж-
дан за истекший период удовлетворительной.

- Отделу кадрового, документационного обес-
печения и общей работы осуществлять анали-
тический обзор вопросов, содержащихся в об-
ращениях граждан, организаций и обществен-
ных организаций, поступивших в министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края в том числе повторно, 
с целью более качественного и всестороннего 
их рассмотрения.

- Заместителям министра, начальникам 
структурных подразделений министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края осуществлять контроль 
за исполнением обращений граждан, в части 
соблюдения сроков и качества, продление сро-
ков рассмотрения обращений граждан в исклю-
чительных случаях.

Кроме того, отличившимся работникам отрас-
ли были вручены грамоты Минприроды России, 
губернатора, правительства и Думы края, мин-
природы Ставрополья. За заслуги в области 
охраны окружающей среды, добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником 
«День работников леса», Почётной грамотой 
министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского 
края награждена исполнительный директор об-
щественной организации Ставропольского края 
«Экологический патруль» Глушко Светлана.

По материалам министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края



Согласно сведениям о поступивших доходах 
на 01.11.2016г., план поступления денежных 
взысканий за нарушение водного законодатель-
ства уже перевыполнен к текущему моменту и 
составляет 220%, доход от денежных взысканий 
за нарушение законодательства о недрах со-
ставляет более 250%, денежные взыскания за 
нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды в настоящее время уже бо-
лее 108%. 

Также хотелось обратить внимание на при-
менение с 1 января 2017 года ст. 8.46 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях  в части привлечения к адми-
нистративной ответственности хозяйствующих 
субъектов осуществляющих деятельность в об-
ласти природользования за невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанности по 
подаче заявки на постановку на государствен-
ный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, представ-
лению сведений для актуализации учетных све-
дений.

 Результаты осуществления регионально-
го государственного надзора в области ис-
пользования и охраны водных объектов на 
территории Ставропольского края: 

Всего за отчетный период инспекторами ми-
нистерства проведено 52 контрольно-надзорных 
мероприятий по выявлению нарушений требова-
ний водного законодательства. К административ-
ной ответственности привлечено 44 субъектов
правонарушений на общую сумму 504 тыс.
300 рублей (в 2015 году - 232 тыс. рублей).

По материалам министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края
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В этот по-осеннему прохладный день мероп-
риятие объединило всех неравнодушных людей, 
которые пришли, чтобы внести свой вклад в озе-
ленение и благоустройство пришкольной терри-
тории. 

В назначенное время в фойе школы собра-
лись участники акции - добрые друзья школы-
интерната: молодые специалисты АО «Невинно-
мысский Азот», волонтёры общественной эколо-
гической организации «Экологический патруль», 
студенты Невинномысского института экономи-
ки, управления и права, а также сотрудники и 
воспитанники интерната. 

На линейке перед собравшимися в фойе шко-
лы выступила завуч школы-интерната Надежда 
горшкова: - Любое совместное дело для наших 
ребят, - призналась Надежда Ивановна, - это 
большая радость. Наши дети уже сажали дере-
вья, мы их этому учили. Другое дело, когда они 
это делают вместе с взрослыми в такой неверо-
ятной атмосфере. К тому же ребята увидят пло-
ды своего труда. Мы рады тому ,что родилась 
такая инициатива. Особенно приятно провести 
такое мероприятие на территории детского уч-
реждения, ведь дети должны расти и воспиты-
ваться в атмосфере красоты и уюта, - отметила 
Надежда Ивановна. Затем она определила для 
всех участников посадки деревьев фронт работ. 
Руководитель «Экологического патруля» Свет-
лана Глушко проинструктировала участников 
акции о технике правильной посадки деревьев 
и кустарников. 

Осень - лучшее время для высадки саженцев 
в южных регионах. По мнению специалистов 
лиственные деревья лучше всего высаживать 
именно осенью, когда деревья легко проходят 
восстановительный период. 

Места под будущие посадки деревьев и кус-
тарников ребята вместе с преподавателем  

р а с т е н и -
е в о д с т в а 
Л.Гридневой 
выбрали за-
ранее, при-
ехал бульдо-
зер, выкопал 

ямки. Всего было 
подготовлено к 

высадке 25 
д е р е в ь е в 
- каштаны, 

клены, кустар-
ники «Невеста». 

Участников акции обеспечили посадочным ма-
териалом, необходимым инвентарем и провели 
с ними инструктаж. Ребятам не терпелось взять-
ся за лопаты, и работа началась. Каждый внёс 
свою лепту в общее дело. Трудились с огоньком. 
Одни подносили песок, необходимый для дрена-
жа, другие - воду для полива саженцев, кто-то 
держал деревца, расправлял корни, а кто-то ос-
торожно присыпал землю.

Все участники посадки деревьев объедини-
лись в общем стремлении озеленить пришколь-
ную территорию. Атмосфера была доброй, пов-
сюду слышались шутки, смех, было видно, что 
труд доставляет радость. 

- У нас все с удовольствием согласились по-
мочь детскому дому посадить деревья, - сказала 
студентка 3-го курса НИЭУП алёна мишусти-
на. - Считаем, что это доброе дело. Проживая 
в промышленном городе, мы поддерживаем все 
экологические проекты. Сажать деревья необхо-
димо и полезно для нас же самих. 

- Нам приятно участвовать в этой акции, по-
мочь интернату в озеленении территории, - под-
держала ее специалист «Азота» ксения Саха-
рова, - это взаимопомощь, взаимовыручка.

Совместными усилиями «трудовой десант» 
разбил настоящий сад! Так в одночасье вокруг 
школы на месте вырытых ямок затрепетали лис-
точками молодые деревца. За каждым саженцем 
из числа детей был закреплен ответственный: 
подопечные деревья у мальчишек и девчонок 
были буквально нарасхват!

- Так приятно, когда вокруг много зелени, - 
рассказали участницы акции старшеклассницы 
антонина Цховребова и Нина Устинова. - Са-
жая деревья, мы получили массу удовольствия и 
очень благодарны организаторам за этот празд-
ник! Конечно, мы будем за ними ухаживать, рых-
лить, поливать, белить стволы. 

Работали все сплочённо. Семиклассники 
Игорь Кодогробов, Артём Марусич посадили 

красный клён, заверили, что будут ухаживать 
за посадками, вносить удобрения, рыхлить, по-
ливать. Свои клёны и каштан посадили Андрей 
Краснов и Ваня Щегольков, запомнили место и 
пообещали, что будут помогать им расти.

Важно отметить, что для промышленной сто-
лицы Ставрополья проведение подобной еже-
годной акции имеет особое значение.

- Чувствуется удовлетворение от сделанного, 
- поделился впечатлениями работник цеха №2-
А производства меламина «Невинномысский 
Азот» дмитрий выростков: - мы помогаем 
Дому детства. Считаю, что озеленение - это нуж-
ное дело. У нас промышленный город, а это зна-
чит ,что окружающую среду нужно максимально 
поддерживать. Поэтому мы с удовольствием 
участвуем в таких акциях.

- Прекрасное мероприятие! - поделился препо-
даватель истории школы константин Петрович 
Беляев. - Через пять лет, саженцы посаженные 
ребятами, превратятся в молодой цветущий парк. 
Принимая участие в посадке деревьев, тем или 
иным образом, мы делаем вклад в будущее.

Девятиклассник Саша Пастухов считает, что 
каждый должен посадить дерево: - деревья очи-
щают воздух, украшают нашу жизнь, я рад, что 
вместе со всеми участвовал в таком важном ме-
роприятии. 

Кто знает, возможно, лет через 25, на 50-ле-
тие школы-интерната, здесь появится красивый 
парк, а сегодняшние воспитанники, приехав в 
свою школу на встречу выпускников, будут рас-
сказывать юным воспитанникам, что когда-то на 
этом месте был пустырь...

Светлана глушко поблагодарила всех, кто 
не остался равнодушным к акции и пришёл, что-
бы подать пример подрастающему поколению 
и сделать жизнь немного добрее и лучше. По 
окончании мероприятия она вручила участникам 
акции памятные экологические значки.

алла калмыкова, фото автора

Этой осенью «Невинномысский азот» 
высадил более тысячи саженцев. На по-
садку деревьев, которая прошла 22 октяб-
ря на территории школы-интерната № 23 
и которую можно считать символичным 
подарком школе-интернату к его 25-ле-
тию, предприятие пригласило и активис-
тов «Экологического патруля».


