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6 декабря: в Невинномысском 
государственном гуманитарно-
техническом институте состо-
ялась V конференция «Эколо-
гическая безопасность городов 
Ставропольского края», кото-
рая собрала представителей 
городских и краевых властей, 
общественные организации, 
руководителей промышленных 
предприятий, резидентов ре-
гионального индустриального 
парка «Невинномысск», конт-
ролирующие структуры и СМИ. 
(2-4 стр.)
3 декабря: активисты организа-
ции стали участниками Первого 
краевого форума общественных 
объединений «ТРИАДА: обще-
ство - бизнес - государство», 
где выступили в рамках кругло-
го стола «Вовлечение граждан 
и организаций в деятельность 
НКО».
28-30 ноября: прошли встречи с 
руководителями промышленных 
предприятий города и резиден-
тами регионального индустри-
ального парка «Невинномысск» 
в рамках подготовки к экологи-
ческой конференции.
19-20 ноября: активисты орга-
низации учавствовали в работе 
Общероссийского гражданского 
форума в Москве.
15 ноября: прошли встречи с 
представителями ряда минис-
терств Ставропольского края 
(Министерство энергетики, про-
мышленности, транспорта и 
связи; Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды; Министерство экономи-
ческого развития) и ведомств 
по поводу их участия в краевой 
конференции «Экологическая 
безопасность городов Ставро-
польского края». 
14 ноября - прошла встреча с 
начальником управления эко-
номического развития Ждано- 
вым В.В. и специалистом-эко-
логом администрации города 
Невинномысска Усовой Н.Ю. по 
поводу участия администрации 
города в краевой экологической 
конференции, проводимой орга-
низацией. 
12 ноября - совместно с орга-
низацией «Общественный эко-
логический контроль России», 
«Невинномысским «Азотом», 
ТОСом №1, жителями и вете-
ранами Великой Отечественной 
войны проведена акция «Сирень 
победы» - воссоздана погибшая 
аллея на улице 30 лет Победы 
22. В этот день высажено 30 кус-
тов сирени.
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12 ноября возле небольшого ры-
ночка на улице 30 лет Победы было 
необычно многолюдно. Несколько 
десятков молодых людей и деву-
шек несли лопаты, саженцы кус-
тарников, вёдра с водой. Их целью 
была большая клумба перед домом 
№22.

- В апреле 2015 года «Экологи-
ческий патруль», совместно с моло-
дежью «Невинномысского Азота» 
и ТОС №1 провели здесь акцию, 
- пояснила исполнительный дирек-
тор краевой общественной орга-
низации «Экологический патруль» 
Светлана Глушко, - эта клумба 
была в заброшенном состоянии. 
Мы навели здесь порядок, вывезли 
мусор, подрезали деревья, покоси-
ли траву и посадили сирень. В тот 
момент как раз шла акция «Сирень 
Победы» и мы, подключившись к 
ней, высадили здесь аллею Побе-
ды. За полтора года часть растений 
погибла, некоторые таинственным 

образом исчезли, словом, сирени 
на этом участке практически не ос-
талось. Это нельзя так оставлять, 
ветераны ВОВ, которые тогда участ-
вовали с нами в посадке, огорчены, 
что аллея практически уничтожена. 
Нами было принято решение перед 
наступлением холодов, высадить 
её заново. Надеемся, что ко Дню 
Победы сирень будет нас радовать 
цветами.

В этот ноябрьский день приеха-
ли поработать из краевого центра 
представители Общероссийской 
организации «Общественный эко-
логический контроль России». Как 
пояснил председатель региональ-
ного отделения ОЭКР Владимир 
Емельянов, для ставропольских 
экологов очень важно внести свою 
лепту в благое дело сохранения па-
мяти о великом подвиге наших де-
дов и прадедов, чтобы патриотизм 

из красивого лозунга превратился в 
реальное дело, способное сплотить 
народ и укрепить общество.

Как и в 2015 году одними из пер-
вых подключились к благой инициа-
тиве экологов молодые специалис-
ты «Невинномысского Азота».

Начальник отдела по связям с об-
щественностью АО «Невинномыс-
ский Азот» Александр Онуфрий-
чук прокомментировал: - Сегодня, 
как и полтора года назад, мы охотно 
откликнулись на приглашение . Это 
правильное и нужное начинание, 
как для ветеранов, так и для всех 
жителей микрорайона. 

Достойное похвалы рвение эко-
логов нашло отклик и среди жите-
лей микрорайона. Не остались в 
стороне и ветераны.

- Я пришёл сюда сегодня, чтобы 
поучаствовать в хорошем, полез-
ном мероприятии - поведал ветеран 
ВОВ, полковник пограничной служ-
бы Алексей Константинович Цы-
бин, - хочу вместе с ребятами сно-
ва посадить здесь сирень. Приятно 
видеть такое большое количество 

молодёжи, значит у нас подрастает 
дружное поколение, которому не-
безразличен родной город.

ОльГА НиКОлАЕВА. Фото автора.

Памятная аллея сирени по улице 30 лет Победы, высаженная 
к 70-летию Победы в ВОВ, практически не уцелевшая за полтора 
года , была воссоздана невинномысскими и ставропольскими 
экологами и молодыми специалистами компании «ЕвроХим».
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6 декабря ежегодная экологическая конференция, которая в этом году называлась «Экологическая безопасность городов 
Ставропольского края» собрала в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте представителей 
городских, краевых и органов власти СКФО, общественные организации, руководителей промышленных предприятий 
Невинномысска, жителей города и СМи.

V экологическая конференция в невинномысске: 
диалог власти, бизнеса и общества

Невинномысск неслучайно становится своеоб-
разным форпостом экологического движения на 
Ставрополье, поскольку именно здесь расположены 
большое количество промышленных предприятий, 
оказывающих существенное влияние на экологию 
всего региона. Кроме того, город расположен в осо-
бой природной зоне - на месте слияния двух рек 
Кубани и Зеленчука. Наступающий 2017 год объяв-
лен Президентом РФ В. Путиным годом экологии в 
России. Поэтому, открывая конференцию, руково-
дитель Департамента Росприроднадзора по СКФО 
Роман Саркисов подчеркнул, что необходимо 

наладить конструктивный диалог по вопросам эко-
логии между властью и общественностью.

- Связь между общественностью и органами 
власти должна быть, - отметил он, - со следующего 
года в нашем крае будет внедрён институт обще-
ственных инспекторов. Эта тема лично курируется 
и патронируется министром природных ресурсов 
РФ С. Донским. В 2017 году выйдут все нормативно-
правовые документы, которые будут обеспечивать 
деятельность общественного экологического кон-
троля на территории России. Поэтому связь меж-
ду общественностью и органами власти должна 

осуществляться на самом оптимальном и эффек-
тивном уровне. Достаточно много новелл в законо-
дательстве вступают в силу в этом и следующем 
году, касающихся, прежде всего, промышленных 
предприятий, сейчас идёт кампания по постановке 
на учёт объектов негативного воздействия на ок-
ружающую среду. Надо сказать, что в Ставрополь-
ском крае эта работа идёт пока достаточно слабо. 
С 2017 года в случае не постановки на учёт объек-
тов наступает достаточно жёсткая административ-
ная ответственность. Идёт разработка территори-
альной схемы в сфере обращения с отходами. В 
крае она разработана, утверждена на уровне Пра-
вительства СК и является таким документом, кото-
рый определяет деятельность в сфере обращения 
с отходами, в том числе и коммунальными. Этот 
документ выделяет эту сферу в определенную ци-
вилизованную отрасль экономики. Проблем в этой 
области больше всего и мы с ними сталкиваемся 
повседневно. Достаточно много новелл в законо-
дательстве касается промышленных предприятий, 
в первую очередь, это вопросы, связанные с так 
называемым экологическим сбором, с внедрени-
ем наилучших доступных технологий и достаточно 
большим пластом нормативно-правовых актов в 
сфере платежей.

Экология Ставрополья требует баланса 
между производством и охраной 

окружающей среды.
Необходимость налаживания конструктивно-

го диалога в вопросах экологии между властью, 
бизнесом и общественностью несколько раз 
была озвучена в выступлении заместителя ми-
нистра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК Александром Рябикиным.

- Ставрополь, Невинномысск, Будёновск - ак-
тивно развивающиеся города с большим про-
мышленным потенциалом. Доля Невинномыс-
ска в общем объёме продукции Ставрополь-
ского края составляет порядка 30%, в городе 
активно реализуются инвестиционные проекты 
и в металлургии, и в металлообработке, и в бы-
товой химии и др. По данным Госдоклада Минп-
рироды России до 2012 года города Ставрополь 
и Невинномысск периодически входили в пе-
речень 30 городов России с максимальным за-
грязнением атмосферы, но в последующие годы 

ситуация стабилизировалась. Население требу-
ет от бизнеса, федеральных и краевых органов 
власти соблюдения разумного баланса между 
производством и охраной окружающей среды. 
Опыт такого взаимодействия есть: в 2009 - 2010 
годах в рамках трёхстороннего соглашения 
между Минприроды СК, администрацией Не-
винномысска и «Невинномысским Азотом» «О 
совместной работе по оздоровлению экологи-
ческой обстановки в г. Невинномысске». Минис-
терством были выполнены сводные расчёты о 
загрязнении атмосферного воздуха выбросами 
от стационарных источников промышленности и 
автотранспорта, по результатам которых опре-
делены оптимальные точки в социально значи-
мых зонах города для установки стационарных 
постов наблюдения за загрязнением воздуха. 
«Невинномысский Азот» приобрёл современное 
оборудование для стационарных постов наблю-
дения за состоянием атмосферного воздуха, а 
администрацией города были выделены учас-

тки для его размещения. В настоящее время 
сложилась практика, согласно которой внедря-
ются чистые технологии и выводится из эксплу-
атации устаревшее оборудование, что позволя-
ет сократить количество суммарных выбросов 
загрязняющих веществ. Однако сегодня в крае 
насчитывается свыше одного миллиона транс-
портных средств, что усугубляет экологическую 
ситуацию и проходящий через край поток тран-
зитного транспорта. Без развития современной 
транспортной инфраструктуры и перехода на 
экологичные виды топлива проблему снижения 
выбросов загрязняющих веществ не решить. 
Одним из наиболее острых вопросов является 
сбор и утилизация производственных и бытовых 
отходов. В крае разработана территориальная 
схема обращения с отходами, это основопола-
гающий документ по которому будет работать 
край. Только совместными усилиями бизнеса, 
общества и власти можно решить любые про-
блемы в части экологии.

Экологические риски Невинномысска 
возрастают

Эколог администрации Невинномысска Ната-
лья Усова в своём выступлении на конферен-
ции отметила, что администрация города в целях 
улучшения качества окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности жителей 
ежегодно осуществляет мероприятия по санитар-
ной очистке территории города, по охране и вос-
производству городских зелёных насаждений, по 
повышению экологической грамотности жителей 
Невинномысска, формированию нравственного 
и бережного отношения к окружающей природ-
ной среде. Реализован ряд рекомендаций эко-
логической конференции 2015 года, в частности 
совместно с Департаментом Росприроднадзора 
проведено обследование водоохранных зон реки 
Кубань и Зеленчук на предмет выявления нару-
шений природоохранного законодательства. В ре-
зультате выявлен и ликвидирован один несанкци-
онированный сброс ливневых вод в реку Большой 
Зеленчук, расположенный в районе улицы Мая-
ковского. Также администрацией города проведён 
мониторинг земельных участков водоохранных зон 

реки Кубань, Большой Зеленчук и у границ города 
по выявлению мест несанкционированного разме-
щения навалов мусора. Выявленные нарушения 
ликвидированы. 

- За 10 месяцев 2016 года в бюджет Невинно-
мысска поступило свыше шести миллионов руб-
лей за счёт платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, - сообщила Н. Усова, - в 2017 
году доход по данной статье превысит семь мил-
лионов рублей. Ежегодно из бюджета города на 
природоохранные мероприятия планируется вы-
делять 7,5 млн. руб., что соответствует рекомен-
дациям конференции о направлении всех средств, 
полученных в рамках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду на реализацию 
экологических мероприятий. Озеленение терри-
торий, выполнение мероприятий по охране, защи-
те, воспроизводству городских лесов оказывает 
положительное влияние на окружающую среду и 
здоровье населения. В городах древесные рас-
тения обычно стареют и умирают значительно 
раньше, чем в естественных условиях, что тре-
бует охраны, защиты и воспроизводства, а также 
сохранения биологического разнообразия лесных 

экосистем. Поэтому при проектировании новых и 
застройке имеющихся микрорайонов планируется 
создание зелёных зон отдыха, проведение компен-
сационного озеленения территорий и проведение  
рекогносцировочных работ по зелёному фонду го-
рода.

Присутствовавшая на конференции председа-
тель ТОС№1 Зинаида Сидоренко обратилась к 
администрации Невинномысска с предложением 
разработать зелёные карты микрорайона, в которых 
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Опасность, нависшая над рекой
Участники конференции несколько раз возвра-

щались к вопросу качества воды в реках, протека-
ющих по территории Невинномысска, состоянию 
береговой зоны и русел. Ситуация в этой облас-
ти складывается крайне тревожная. С каждым 
годом состояние русел и береговой линии стало 
ухудшаться. Экологи ежегодно поднимают вопро-
сы возрастающей угрозы со стороны рек Кубань и 
Большой Зеленчук. Все обращения переадресуют-
ся в адрес федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, кото-
рая согласной современной системе подчинений 
ответственна за эти объекты, однако проблемы не 
решаются.

- Сегодня очень остро стоит вопрос подго-
товки к паводку, - обратился к участникам кон-
ференции член Невинномысского городского 
Совета ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил, член Правления «Экологического патруля»  

Анатолий Фёдорович лыхин, - Кубань - река 
горная, если не следить за её состоянием паводок 
нанесёт такой ущерб, от которого будет сложно 
оправится. Несколько последних лет регуляцион-
ные работы по расчистке русла реки, устранению 
наносов, берегоукреплению не проводятся. В ре-
зультате сегодня складывается катастрофичес-
кое положение не только на Кубани, но и на Зе-
ленчуке. Размывается берег, в результате гибнет  

произрастающий там лес, который падает в рус-
ло реки. В результате этого русло постоянно «хо-
дит» из стороны в сторону. Всё русло от вступле-
ния реки в город и до выхода из него находится в 
безобразном состоянии. Этот вопрос необходимо 
решать немедленно, так как весеннего паводка го-
род может не выдержать. Размывает дома по ули-
це Трудовой, русло ушло на 50-60 метров, детская 
больница на Низках совсем рядом. Выше железно-
дорожного моста сооружены массивные бетонные 
укрепления берега, вода идёт под этими укрепле-
ниями и они нависают над водой. Сейчас воды нет, 
но когда она поднимется, всё это может обвалится 
и будет размыто железнодорожное полотно и под-
ход к мосту.

Сообщение было встречено участниками кон-
ференции с большой тревогой, начальник Депар-
тамента Росприроднадзора по СКФО Р. Саркисов 
попросил экологов обратиться с жалобой к Губер-
натору СК В. Владимирову и оповестить об угрозе 
службу МЧС России.

будет отмечено количество и состояние зелёных 
насаждений в каждом микрорайоне города, их 
возраст, а также информация о том, где, когда и 
какие породы деревьев и кустарников можно вы-
саживать.

Настоящая дискуссия развернулась сразу по 
ряду острейших вопросов жизнедеятельности Не-
винномысска, которые затронул в своём выступ-
лении начальник территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ставропольскому краю в г. Невинномыс-
ске Александр Дёмин. 

- Ливнёвки в городе работают процентов на 20. 
Когда начинаются дожди 80% ливневых стоков те-
кут по улицам. Мусор не вывозится вовремя, не 
хватает мусорных контейнеров, весь этот мусор 
подхватывается водой из ливнёвок и несётся в реку 
Кубань. В результате паралича ливнёвок в районе 
ПРП, целый ряд улиц подвергается подтоплению. 
В многоквартирных домах затапливаются под-
вальные помещения, происходит большой выплод 
комара, который сегодня является переносчиком 
многих болезней, в том числе и глистных инвазий. 
Кроме того, городская канализация изношена на 
100%. Существует программа по реконструкции 
отведения ливневых стоков, но денег как всегда 
выделяется очень мало и в этом году было заме-
нено всего 300 метров ливневых канализаций. В 
масштабах города это ничтожно мало. Буквально 
два месяца назад жители Краснодарского края на-
правили жалобу в администрацию Президента РФ 
о том, что вода в реке Кубань стала грязная, её 
невозможно пить, стали появляться якобы связан-
ные с этим болезни, они обвиняют в происходящем 
промышленные предприятия города Невинномыс-
ска. Но нам известно, что на предприятиях нашего 
города проводятся необходимые экологические 
мероприятия, специальные службы следят за этим 
и те стоки, которые они сбрасывают, подвергаются  

многократным очисткам, этот процесс контроли-
руют все уполномоченные федеральные служ-
бы. Ранее на территории Невинномысска рабо-
тала лаборатория ЦЛАТИ, которая проводила 
мониторинг качества поступающей в город и ухо-
дящей в Краснодарский край воды. Уже три года 
она не работает, никто мониторингом поверхнос-
тных водоёмов не занимается. Хотя наши жители 
ежегодно жалуются на пену, которая появляется 
в реке Кубань с определённой периодичностью, 
позволяющей предположить, что ряд промыш-
ленных предприятий Карачаево-Черкессии осу-
ществляет сброс промышленных стоков в реку.

Как подчеркнул в своём докладе заместитель 
министра природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК А. Рябикин, проблема износа 
коммунальных сетей характерна практически 
для всех районов края, это нередко становится 
причиной активных оползневых процессов, про-
садки грунтов, затопления подвальных помеще-
ний и подземных коммуникаций. Вопрос же мо-
ниторинга состояния поверхностных вод можно 
решить, установив стационарные посты наподо-
бие тех, которые сейчас в Невинномысске осу-
ществляют мониторинг атмосферного воздуха. 
Но для этого необходимо изыскание средств в 
городской казне.

- Информация о состоянии поверхностных вод 
постоянно собирается соответствующими феде-
ральными и краевыми службами мониторинга и 
накапливается в Минприроды СК, нужно просто 
ею пользоваться - сообщил Р. Саркисов. - Что 
касается ливнёвок, мы уже применяли в отноше-
нии администрации Невинномысска штрафные 
санкции по этой проблеме. Особое внимание 
надо обратить на тот факт, что по ливнёвкам 
течёт вода и тогда, когда нет никаких осадков. 
Это говорит о том, что ими пользуются не по на-
значению масса мелких предприятий, таких как 
автомойки, гаражные кооперативы и прочие. 
Органы местного самоуправления, выдавая 
разрешение на деятельность таким фирмам, 
должны отслеживать и эти вопросы. Необ-
ходимо провести инвентаризацию ливнёвок, 
рассмотреть систему оплаты за пользование 
для предпринимателей. Таким образом мы 
получим деньги на реконструкцию этой сис-
темы. 

Исполнительный директор краевой обще-
ственной организации «Экологический патруль» 
С. Глушко обратила внимание краевых властей 
на некоторые трудности в получении данных ре-
зультатов мониторингов.

- Когда к нам поступила жалоба от жителей 
на наличие пены непонятного происхождения в 
реке Кубань, мы с ней обратились в Министерс-
тво природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК, которое, в свою очередь, направило 
нас в аналогичное министерство КЧР. На этом 
всё и закончилось, данных и ответов мы не по-
лучили. Если Краснодарский край подаст в суд 
за ненадлежащее качество поступающей к ним 
воды, то городу в данной ситуации, при отсутс-
твии постоянных лабораторных анализов на тер-
ритории Невинномысска, доказать свою неви-
новность будет очень сложно. В такой ситуации 
будут угрожать серьёзные штрафы.

Объединиться, чтобы сохранить 
природное богатство города и края

В конференции работали представители ещё 
нескольких общественных организаций и движе-
ний региона. Они поделились своим положитель-
ным опытом решения ряда сложных экологических 
проблем больших городов Ставропольского края.

- Наша основная роль и задача состоит в том, 
чтобы способствовать созданию эффективного 
механизма взаимодействия гражданского обще-
ства и органов власти, - озвучил цели обществен-
ных экологических организаций края заместитель 
председателя регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации по защите ок-
ружающей среды «Общественный экологический 
контроль России» в СК Павел Степанян. - Инсти-
тут общественных инспекторов, о котором говорил 
в своём выступлении руководитель Департамента 
Росприроднадзора по СКФО Роман Михайлович 
Саркисов - это и есть шаг к достижению нашего 

взаимодействия. Сейчас у нас есть налаженный 
диалог и с Росприроднадзором и с Министерстовм 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК, мы постоянно участвуем в круглых столах и 
всевозможных коллегиях. В будущем, надеемся, 
это взаимодействие станет ещё более продуктив-
ным и мы сможем совместно работать на упрежде-
ние многих экологических проблем нашего края. Я 
считаю, что проведение профилактических рейдо-
вых мероприятий поможет нам составить полное 
представления о назревающих кризисах и реаги-
ровать на них своевременно.

- Никто из нас не пытается оттянуть внимание 
на себя, - подчеркнула Светлана Глушко, - мы объ-
единяемся для максимально эффективного реше-
ния тех экологических проблем, которые сегодня 
остро стоят на Ставрополье. В этом году вопросы, 
рассматриваемые на нашей экологической кон-
ференции вышли за рамки только лишь проблем 
Невинномысска и охватили темы, волнующие всех 

жителей нашего края. Мы готовы сотрудничать 
друг с другом, с министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК, представи-
телями бизнеса и власти всех уровней для того, 
чтобы сохранить уникальный природный потенци-
ал Ставрополья . В уходящем году несколько ме-
роприятий мы провели совместно с Общероссий-
ской общественной организацией «Общественный 
экологический контроль России».
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Участники конференции, собрав-
шиеся с целью обсуждения проблем 
окружающей среды и экологической 
безопасности городов Ставропольско-
го края по результатам конференции 
определили и согласились в следую-
щем:

1. Рекомендовать промышлен-
ным предприятиям - участникам под-
программы «Улучшение экологической 
обстановки в городе Невинномысске» 
внести свои предложения в данную 
подпрограмму.

2. Обеспечить необходимое фи-
нансирование мероприятий по под-
программы «Улучшение экологической 
обстановки в городе Невинномысске» 
из средств бюджета, поступающих в 
рамках платы за негативное воздейс-

твие на окружающую среду.
3. Предложить резидентам ре-

гионального индустриального парка 
«Невинномысск» принять участие в 
подпрограмме «Улучшение экологи-
ческой обстановки в городе Невинно-
мысске».

4. Взять на контроль деятель-
ность по воздействию на окружающую 
среду предприятий Закубанской зоны: 
ООО «Птицекомбинат», ООО «Масло-
экстрационный завод», ООО «Руно», 
ООО ПОШ.

5. Рассмотреть вопрос о выде-
лении дополнительных средств для 
осуществления мониторинга качества 
поступающей воды в створах рек Ку-
бань и Большой Зеленчук, а так же на 
выходе в реке Кубань (на территории 

Краснодарского края).
6.  Ужесточить контроль за не-

санкционированными сбросами за-
грязняющих веществ в систему отвода 
ливневых и талых вод на территории 
города Невинномысска.

7. Рассмотреть возможность со-
здания паспорта шумовых карт горо-
да.

8. Упорядочить систему приёма 
дождевых и талых вод в систему лив-
невой канализации ОАО «Арнест», 
которое производит очистку данных 
вод и в последующем сбрасывает их в 
реку Барсуки.

9. Выдавать разрешения на стро-
ительство и запуск новых предприятий 
на территории города Невинномысска 
только после предоставления положи-

тельных заключений Государственной 
экологической экспертизы и изучения 
всех видов оказания негативного воз-
действия на окружающую среду.

10. Ужесточить контроль по пре-
дотвращению возникновения мест 
несанкционированного размещения 
отходов на территории г. Невинномыс-
ска, особенно в водоохранных зонах 
рек Кубань и большой Зеленчук.

11. Создать базу данных всех за-
грязняющих источников города.

12. Создать экологический пас-
порт города.

13. Восстановить аналитический 
контроль за выбросами и сбросами по 
всем установленным выпускам и ис-
точникам, как того требует природоох-
ранное законодательство.

Точки зрения участниковТочки зрения участников
руководитель департамента росприроднадзора 

по скфо роман саркисов
- Экологическая конференция - это очень нужное мероприятие,   такой 

диалог позволяет наладить взаимоотношения между гражданским обще-
ством и органами власти всех уровней. Сегодня, на мой взгляд, диалог со-
стоялся и по дискуссиям и по комментариям выступлений было видно, что 
происходит живой обмен мнениями. Практически в каждом выступлении 
были определены направления взаимодействия разных ветвей власти 

для эффективного решения насущных экологических 
проблем, начиная от создания института обществен-
ных инспекторов в области охраны окружающей сре-
ды и до проблем утилизации мусора и соблюдения 
природоохранного законодательства. Был поднят 
ряд специфических вопросов, характерных имен-
но для города Невинномысска, как промышленного 
центра, и отрадно, что мы нашли по ним общий язык 
и с местной властью, и с общественностью.

заместитель министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды 

ставропольского края
александр рябикин

- В основном на конференции были затронуты 
экологические проблемы Невинномысска, здесь 
собрались представители бизнеса, власти и обще-

ственность и состоялся очень продуктивный диалог. По многим острым 
вопросам высказали свою позицию представители власти, прозвучало 
мнение на этот счёт общественности и в диалоге родилось решение 
сразу нескольких городских проблем. Это, безусловно, очень важное 
и полезное мероприятие. Для себя лично в ходе конференции я оп-
ределил сразу несколько первоочередных задач, решением которых 
предстоит заняться в самое ближайшее время.

Первый заместитель главы администрации невинномысска 
виктория соколюк

- Я считаю, что такие встречи должны проводиться, сегодняшняя кон-
ференция была достаточно представительной и подняла самые больные 
вопросы экологической обстановки города Невинномысска. Администра-
ция в рамках своих полномочий готова участвовать в реализации всех 
обозначенных на конференции направлений природоохранной деятель-
ности, мы готовы к диалогу с общественными организациями. Нам всем 
предстоит много работать для решения первоочередных задач поддержа-
ния оптимального состояния экологии Невинномысска. Мы готовы занять-
ся вопросами озеленения города, устранения стихийных свалок, важным 

считаю наладить своевременный вывоз мусора из 
микрорайонов и провести большую системную ра-
боту по обеспечению жизнедеятельности города. 
Очень интересная инициатива по созданию зеле-
ной карты города, поскольку проблема с аварий-
ными деревьями сейчас стоит в Невинномысске 
достаточно остро. Мы всех приглашаем принять 
участие в общественных слушаниях по бюджету 
Невинномысска на 2017 год, где будут поднимать-
ся и те вопросы, которые мы сегодня обсудили на 
конференции.

исполнительный директор краевой оо ск 
«экологический патруль» светлана глушко
- Отрадно видеть плоды нашей ежегодной совмес-

тной работы на экологических конференциях. Так, 
на конференции в 2013 году мы впервые подняли 
вопрос о том, что в Невинномысске - промышленной 
столице СК обязательно должен быть в штате спе-
циалист-эколог администрации города. Нас услыша-
ли, сегодня перед нами выступал специалист-эколог 
администрации Невинномысска. Также мы просили 

администрацию Невинномысска найти средства в бюджете города, что-
бы всё-таки реализовывать экологическую программу Невинномысска, 
которая сначала была отдельной муниципальной программой, затем ста-
ла подпрограммой. На какой-то момент одна из прежних администраций 
Невинномысска приостановила её реализацию, но есть надежда, что с 
2017 года этот раздел войдет в число муниципальных подпрограмм. Наша 
организация, работая с жалобами жителей, нередко вынуждена выходить 
на разный уровень решения вопросов, неоднократно приходилось обра-
щаться и в Правительство СК, мы постоянно контактируем с Министерс-
товм природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, мы состоим 
в экологическом совете при министерстве. Но в прошедшем году у нас 
были проблемы с муниципальной властью города Невинномысска. Хотя 
мы проводим очень много совместных мероприятий, выезжаем на жалобы 
жителей вместе с ЖКХ, сотрудничаем с муниципальным патрулем, с отде-
лом образования администрации Невинномысска, но когда мы обратились 
к муниципальной власти с просьбой о выделении организации помещения 
на безвозмездной основе, нам было отказано. С 2009 года помещение у нас 

было, ранее преференции на получение аренды  помещения в безвозмез-
дное пользование нам давались Федеральным антимонопольным комите-
том, сейчас эти полномочия переданы муниципальной власти. Админис-
трация нам не отказала, а Дума Невинномысска отказала общественной 
организации в предоставлении помещения. Наступающий год объявлен 
Президентом РФ годом экологии и хочется верить, что городские власти 
более лояльно отнесутся к этому вопросу. В первые годы существования 
«Экологического патруля» бизнес к нам относился настороженно, сейчас 
проблем во взаимодействии почти нет, проводим много совместных мероп-
риятий. Мы почти не встречаем препятствий со стороны промышленных 
предприятий в вопросах допуска на их территории для осуществления об-
щественного контроля. Нам, в рамках осуществления общественного эко-
логического контроля, удалось посетить целый ряд предприятий города, 
включая резидентов регионального индустриального парка. От населения 
в этом году больше всего жалоб было на отношение к реке Кубань. Жители 
жаловались на то, что прибрежная полоса загажена мусором. Мы обраща-
лись в УЖКХ и в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК и достаточно быстро решили вопрос - вывезли тот опасный очаг, 
который там находился. На данный момент, единственное, чего не хва-
тает на прибрежной полосе - это знаков, информирующих о том, что это 
водоохранная зона. Несколько раз в уходящем году мы проводили акции 
по посадке растений на территории Невинномысска. Каждый раз в наших 
акциях к нам присоединяются новые люди. «Экологический патруль» вы-
ражает благодарность всем партнёрам, оказавшим помощь в реализации 
наших экологических инициатив и приглашает к сотрудничеству всех, кому 
небезразлична судьба Невинномысска, его здоровье и процветание.

ОльГА НиКОлАЕВА. Фото автора.


