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11 июля - представители органи-
зации «Экологический патруль» 
работали в рамках краевого 
Президиума женщин. Основным 
вопросом была обозначена эко-
логическая ситуация в г. Невин-
номысске. 
12-14 июля - в посёлке Архыз Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
проходил IV Северо-Кавказский 
гражданский Форум “Архыз XXI”. 
Тема экологии в СКФО рассмат-
ривалась, как приоритетная. Ак-
тивисты организации были учас-
тниками мероприятия. 
15 июля - представители органи-
зации зафиксировали и отправи-
ли для контроля в Общероссий-
ский Народный Фронт материа-
лы по совместно отработанной 
несанкционированной свалке на 
улице Темирязева. 
18 июля - состоялась встреча 
жителей улиц Трудовая, Торго-
вая, Социалистическая, активис-
тов «Экологического патруля» 
с журналистами телерадиокам-
пании «ВГТРК-Ставрополье» с 
целью обозначения проблем по 
подтоплению кладбища и угрозы 
подтопления детской городской 
больницы. 
25 июля - состоялась встреча 
жалобщиков, общественников, 
представителей законодатель-
ной и исполнительной власти 
г. Невинномысска с журналиста-
ми телерадиокампании «ВГТРК 
Ставрополье» с целью обозначе-
ния проблем и жалоб от жителей 
города в результате деятельнос-
ти ООО «Птицекомбинат». 
26 июля - исполнительный ди-
ректор организации Глушко С., 
как член общественного краево-
го экологического совета, рабо-
тала в Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края в ко-
миссии по отбору претендентов в 
кадровый резерв ведомства. 
29 июля - активисты организа-
ции были приглашены админис-
трацией города Невинномысска 
для работы в рамках форсайт-
сессии «Драйверы развития 
современного города» в группу 
«Новый эко-режим». Цель - сов-
местное проектирование образа 
будущего города Невинномысска 
в рамках программы комплексно-
го развития моногорода. Группа 
работала над условиями режи-
ма eco-friendly, проектировани-
ем мероприятий, направленных 
на улучшение экологической об-
становки и здоровья жителей го-
рода. 
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Подарим лесу жизнь

Приобретение посадочного ма-
териала краевые экологи взяли на 
себя в рамках реализации выигран-
ного ими гранта правительства СК. 

«Лес Победы» - проект, направ-
ленный на сохранение памяти пав-
ших в борьбе с фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне, заботу 
о ветеранах войны, объединение 
гражданского общества, пропаганду 
патриотизма, бережное отношение к 
природе.

Посадка деревьев проходила 
на территории у ледового дворца 
«Олимпийский». Её участниками 
стали представители женсовета и со-
вета солдатских матерей, члены об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» и партии «Еди-
ная Россия», учащиеся СОШ №20, 
молодые специалисты АО «Невин-
номысский Азот», общественность, 
СМИ. На месте проведения акции 
была организована выдача инвента-
ря, перчаток и саженцев.

Перед началом посадки на цент-
ральной площадке территории ле-
дового дворца «Олимпийский» со-
стоялась торжественная линейка, на 
которой глава г. Невинномысска Ге-
рой России Михаил Миненков дал 
старт акции: 

- На такие мероприятия не при-
нято звать, все должны понимать, 
что город этот твой, это часть твоей 
души, - сказал Михаил Анатолье-
вич. - Сегодня мы посадим деревья 
вместе со ставропольскими эколо-
гами, они украсят город, постепенно 
за 5 - 6 лет мы сделаем город кра-
сивым, благоустроенным. Уверен, 
что здесь живут и будут жить самые 
лучшие, самые красивые, самые ум-
ные, сильные люди. У нас еще много 
хороших дел. Самое главное - искра 
в глазах, остальное вторично, всему 
научимся. 

- Лес Победы - патриотическая 

акция, которая позво-
лит сохранить память 
о каждом погибшем в 
годы Великой Отечест-
венной войны, по офи-
циальным данным их 
27 миллионов, столько 
же деревьев предпо-
лагается высадить по 
всей России, - такими 
словами обратился к 
собравшимся руково-
дитель организации 
«Общественный эко-
логический контроль России» Вла-
димир Емельянов. - Оставшиеся 
в живых участники этой страшной 
битвы делятся воспоминаниями о 
своих погибших однополчанах, дают 
наказы молодежи. Важно запомнить 
эти слова, чтобы мы их передали 
потомкам, хранить эту память, име-
на погибших, благодаря которым мы 
живем. У нас есть страна, есть воз-
можность учиться, дышать свобод-
ным воздухом. И эти 50 саженцев, 
которые благодаря правительству 
СК, мы сможем здесь посадить, ста-
нут первой ласточкой в городе Не-
винномысске. Думаю, мы продолжим 
эту традицию. 

Владимир Иванович подробно 
объяснил, в какой последователь-
ности надо правильно высаживать 
деревца, чтобы максимально их со-
хранить. 

По словам ветерана Великой Оте-
чественной войны, фронтовика-пог-
раничника, полковника в отставке 
А.К. Цыбина: - это очень хорошее 
мероприятие. Алексей Константино-
вич вспомнил о том, как ещё маль-
чишкой в 1938 г. в 8 классе сельской 
школы Нижегородской обл., всей 
школой посадили ребята маленькие 
сосенки, пропалывали их, поливали. 
Где-то в конце 70-х годов приехал 
на Родину в отпуск, зашел в этот ог-

ромный сосновый бор, высоченные 
прекрасные сосны напомнили ему о 
юности. Вспомнил и 1949 год, когда 
был брошен клич о посадке лесоза-
щитных полос. - Сажали по Кубани 
и другим рекам, по всем пустынным 
местам. Выросли сейчас, шумят эти 
лесополосы, в том числе и у нас не-
далеко от «Азота». Так что это боль-
шое счастье и вам наслаждаться 
этой красотой. Когда-то вы тоже зай-
дете в эти рощи, увидите, какими они 
выросли, расскажете своим детям, и 
как это им будет приятно. Желаю вам 
удачи во всех ваших начинаниях. 

Свой вклад в закладку парка «Лес 
Победы» внесли гости города и гла-
ва Комитета по импортозамещению 
в туризме при Министерстве культу-
ры РФ Майя Арчиловна Ломидзе: 
- Наши туристы тоже готовы с вами 
разделить счастье и удачу этой по-
беды, - сказала она.

Настал волнующий и самый значи-
мый момент праздника - высадка мо-
лодых зеленых сосенок на террито-
рии парка Победы. Право высадить 
деревья предоставлено почетным 
гостям, ветеранам. На площади у 
дворца звучала музыка, песни воен-
ной поры, что поднимало трудовой 
настрой. 

- Смело за дело! Приступаем, дру-
зья, пусть зеленеет родная земля. 

Всероссийская патриотическая акция «Лес Победы» стартовала в Невинномыыске 21.10.2017 г. 
Организаторами этого важного мероприятия, объединив усилия, выступили общественные орга-
низации «Общественный экологический контроль России» и «Экологический патруль» при подде-
ржке администрации Невинномысска.



2

31 июля - получен письменный 
ответ от заместителя министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополь-
ского края Рябикина А.В. по воп-
росу проведения работ по бере-
гоукреплению реки Кубань в чер-
те города Невинномысска. 
3 августа - в рамках подготовки 
акции «Лес Победы» с архитекту-
рой города, УЖКХ Невинномыс-
ска согласовано место высадки 
крымских сосен. 
7 августа - прошло собрание ак-
тивистов молодёжного крыла ор-
ганизации в связи с подготовкой 
к акции по уборке рек Кубань и 
Б.Зеленчук. 
19 августа - активисты органи-
зации с молодыми специалиста-
ми АО «Невинномысский Азот» 
провели совместную акцию по 
уборке берегов рек Кубань и 
Б. Зеленчук. В результате был 
собран полный «Камаз» мусора. 
22 августа - поступила жалоба от 
жителей города на образовавши-
еся несанкционированные свалки 
по адресам: Энгельса 99, Гага-
рина 112, Советская 27. Достиг-
нуты договорённости с УЖКХ о 
ликвидации свалок. Исполнение 
данной договорённости взято под 
контроль общественной органи-
зацией. 
23 августа - исполнительный ди-
ректор Глушко С. была участни-
ком встречи заместителя руково-
дителя Аппарата Общественной 
палаты Российской Федерации 
Дорониным Н.А. и заместителя 
генерального директора по раз-
витию ОАО ««Выставочный пави-
льон «Электрификация» Кандри-
ной Т.В. с членами и экспертами 
Общественной палаты Ставро-
польского края, некоммерчески-
ми организациями, гражданским 
активистами и представителями 
бизнес-сообщества в рамках под-
готовки к Форуму активных граж-
дан «Сообщество» в Северо-Кав-
казском федеральном округе. 
30 августа - прошла встре-
ча исполнительного директора 
С. Глушко с заместителем главы 
администрации Е. Колюбаевым 
по текущим вопросам взаимо-
действия общественной органи-
зацией и муниципалитетом: лик-
видация несанкционированной 
свалки на улице Энгельса 99, 
установка контейнера ТБО на бе-
регу р. Кубань, проведение акции 
«Лес Победы». 
31 августа - в целях контроля над 
исполнением обязательств муни-
ципалитетом активисты органи-
зации выехали на улицу Энгельса 
99 к месту несанкционированной 
свалки. ООО “ЮгЭнергоСтрой-
Монтаж” (генеральный директор 
Кондратов Роман) по поручению 
администрации города ликвиди-
ровал данную свалку.  
1-2 сентября - для предстояще-
го субботника был закуплен ин-
вентарь: мешки, перчатки; заказ 
транспорт в управление ЖКХ для 
вывоза мусора после субботника 
на озере «Бублик» и на берегу 
реки Кубань возле автодорожно-
го моста. 

Из каждого дерева вырастет лес, 
пусть наша радость взлетит до не-
бес! - звучали слова ведущих - вос-
питателя детского сада Полины 
Тютюнниковой и студента НГГТИ 
Давида Аракеляна. Они тоже не ос-
тались в стороне от общего дела: 

- Мы помним, мы чтим, мы гордим-
ся своими ветеранами и обязатель-
но посадим памятную сосну. Акция 
«Лес Победы» позволит сохранить 
память о героизме участников ВОВ, 
объединить нас, ведь каждая выса-
женная сосна - это память об отцах, 
дедах и прадедах. 

Прихватив лопаты и перчатки, 
участники акции с энтузиазмом при-
нялись за работу. Сначала занялись 
разгрузкой саженцев, а затем акку-
ратно опускали их в заранее подго-
товленные ямки, строго следуя пра-
вилам посадки.

Алексей Константинович Цыбин 
первым посадил свою сосну, дань 
памяти не вернувшимся с войны то-
варищам, ему с радостью помогали 
ребята, которые пришли на трени-
ровку во дворец. 

Старший методист центра сети об-
разования Владимир Ткачук привел 
на высадку деревьев учащихся СОШ 
№20, волонтеров, которые с радос-

тью вызвались принять участие во 
Всероссийской акции «Лес Победы»: 
- чем больше мы делаем добрых дел 
в память о погибших, в честь ныне 
живущих героев Великой Отечест-
венной войны, России, тем больше 
молодых людей будет приобщаться 
к таким мероприятиям, тем выше 
будет любовь к Родине, Отчизне и 
ответственность за место, где ты 
живешь, - подчеркнул Владимир Ми-
хайлович. 

Слаженно, с огоньком работали 
представительницы женсовета горо-
да и совета солдатских матерей. Они 
пришли на субботник в красных ко-
сынках как в годы их комсомольской 
юности.

Очень быстро аллея заполнилась 
пушистыми саженцами молодых со-
сенок. Едины в своем мнении и мо-
лодые специалисты 
АО «Невинномысский 
Азот» Наталья Коло-
тюк и Ольга Кольцо-
ва, Максим Акимов, 
Илья Ермолов, Алек-
сей Шутров: - Замеча-
тельное мероприятие. 
Все, что сейчас у нас 
в городе происходит, 
очень радует. Отрадно 

и то, что состоялась патриотичес-
кая акция. Считаем, что когда 9 мая 
празднуют только в мае, это не сов-
сем хорошо, а вот когда об этом не 
забывают и в другое время, это за-
мечательно. Мы посадили саженцы 
сосны - дерева долгожителя, чтобы в 
них продолжалась память о тех, кто 
подарил нам мирное небо. Высадка 
этих сосен поможет нашему городу 
стать экологически чище и, конечно, 
еще краше. 

Участники акции повязали на мо-
лодые деревца георгиевские лен-
точки, со временем на каждой сосне 
будет укреплена памятная табличка. 
Аллея из этих юных сосен станет 
живым народным памятником всем 
тем, кто защищал нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны.

АЛЛА КАЛМыКОВА, фото автора

Река - это общее богатство и заботиться о её чистоте должен каждый 

19 августа в Невинномысске по 
инициативе краевой обществен-
ной организации «Экологический 
патруль» прошел эко -субботник 
по очистке береговой полосы р. 
Кубань в районе автодорожного 
моста. 

Берега Кубани - одно из самых по-
пулярных мест отдыха невинномыс-
цев, оттого и самое загрязненное. 
Организаторы говорят, что убирать 
за собой мусор у населения, видимо, 
в привычку ещё не вошло. 

Цель акции - очистить от мусора 
прибрежную зону р. Кубань в грани-
цах муниципального образования, 
навести порядок в местах массового 
отдыха, повысить уровень экологи-
ческой культуры населения.

На уборку вызва-
лись добровольцы, 
которым не безраз-
лично, что краси-
вое место отдыха 
тонет в мусоре. 
Молодые специ-
алисты Невинно-
мысского Азота 
и активисты ОО 
«Экологический 
патруль» (более 30 
человек) потратили 
свой выходной на 
уборку обществен-

ной территории. 
- Это искренний порыв, который 

идёт от души, люди хотят содержать 
в чистоте места отдыха, куда час-
то приходят, - сказал инженер цеха 
электроснабжения АО «Невинно-
мысский Азот» Виктор Поляков. 

Вооружившись мешками и перчат-
ками, прибывшие на уборку волон-
тёры очищали берега реки с обеих 
сторон моста. Мусора оказалось го-
раздо больше, чем ожидалось. Все 
кусты и ямы были завалены горами 
отходов. Здесь десятки оставленных 
кострищ, разбросанные по пляжу 
бутылки, пакеты и одноразовая по-
суда.

- Общими усилиями спустя не-
сколько часов эко-
логи собрали мусор 
и упаковали его в 
специальные меш-
ки. Отходов было 
настолько много, 
что огромные мешки 
едва поместились в 
грузовую машину, 
предоставленную 
для вывоза мусо-
ра УЖКХ города - 
прокомментировал 
специалист ЦЭС 

Роман. 
- Мы очень любим отдых на при-

роде, тем более наши реки Кубань, 
Б.Зеленчук - это красивейшие места 
на Ставрополье. Но когда все излюб-
ленные места завалены мусором, то 
возникает чувство неудовлетворён-
ности и обиды за своих земляков. 
Все любят отдыхать в чистоте и 
комфорте, но не каждый убирает за 
собой. Наша цель - показать пример 
и тем самым обратить внимание на 
небезразличное отношение к приро-
де, - поделились участники уборки. 

После уборки берег родной реки 
значительно преобразился. Участни-
ки субботника убеждены, что сдела-
ли благое дело для природы и для 
людей, для детей, которые с детства 
будут учиться убирать за собой. 

- Возможно, если мы начнём, дру-
гие , глядя на нас, тоже будут сле-
дить за порядком, - считает аппарат-
чик смешивания цеха 3-а Татьяна 
Новикова. 

По мнению руководителя ОО 
«Экологический патруль» Светланы 
Глушко, социальное партнерство 
между властными структурами, биз-
несом, общественными организаци-
ями поможет улучшить экологичес-
кую ситуацию в нашем городе.

Речь идёт о комплексе мер по 
борьбе с замусориванием берегов 
наших рек: - по согласованию с муни-
ципальными властями в этом месте 
будут вывешены информационные 
таблички социально-экологической 
направленности, а также установлен 
контейнер для сбора и вывоза твёр-
дых бытовых отходов. 

- Весь собранный мусор с берега 
вывезли. Добровольцы надеются на 
то, что их труд не пропадёт даром 
и отдыхающие будут поддерживать 
чистоту, наведённую молодёжью. 

АЛЛА КАЛМыКОВА, фото автора
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3 сентября - активисты организа-
ции совместно с представителями 
общественного экологического 
контроля России (ОЭКР) провели 
субботник по уборке берегов озе-
ра «Бублик» и прибрежной поло-
сы реки Кубань у автодорожного 
моста. 
7 сентября - в целях контроля об-
щественники выехали к месту ус-
тановки контейнера ТБО на бере-
гу реки Кубань. Было обнаружено 
возгорание контейнера, вызваны 
пожарные. Пожар ликвидирован. 
8 сентября - в городе-курорте 
Железноводск состоялся первый 
краевой экологический Форум, 
проводимый министерством при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского 
края. Участниками Форума были: 
губернатор СК Владимиров В.В., 
депутат ГД РФ Тимофеева О.В., 
члены правительства, предста-
вители муниципалитетов, обще-
ственность и СМИ. Рассматрива-
лись следующие вопросы:
1. Реализация государственной 
политики в сфере охраны окру-
жающей среды на территории 
Ставропольского края в контексте 
Года экологии и Года особо охра-
няемых природных территорий.
2. Внедрение современной систе-
мы обращения с ТКО. Проблемы 
и перспективы.
3. Экологический надзор. Полно-
мочия и проблемы реализации.
4. Развитие Кавказских Мине-
ральных вод с учётом эколо-
го-курортной составляющей. 
Представители «Экологического 
патруля» в рамках Форума полу-
чили дипломы от министерства 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды СК за активную 
работу. 
13 сентября - исполнительный 
директор организации Светлана 
Глушко участвовала в заседании 
краевого экологического совета 
по рассмотрению вопроса: «Ре-
конструкция объекта «Сооруже-
ние автомобильной дороги от 
п. Змейка до п. Привольный с 
примыканием к федеральной ав-
тодороге «Кавказ», которое про-
шло в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды СК. 
21 сентября - прошла встреча 
активистов с руководством Двор-
ца детского творчества. Намети-
ли совместные мероприятия и 
акции на 4 квартал. 
26-27 сентября - активисты орга-
низации стали участниками Фору-
ма «Сообщество», проводимого 
Общественной палатой Российс-
кой Федерации в Ставрополе для 
СКФО. Выступали на площадках 
Форума в качестве экспертов. 
28 сентября - активисты орга-
низации участвовали в работе 
территориальной конференции 
по выдвижению делегатов от 
Ставропольского края для учас-
тия в V Всероссийском съезде 
по охране окружающей среды в 
Москве. В состав делегации вош-
ла Глушко С.П. - исполнительный 
директор организации «Экологи-
ческий патруль». 

МусоР - наша беда

Прошло всего полторы недели, с 
тех пор как общественники и моло-
дые специалисты АО «Невинномыс-
ский Азот» дочиста убрали от мусо-
ра прибрежную территорию слияния 
рек Кубани и Б. Зеленчука в районе 
автодорожного моста. По инициа-
тиве ОО «Экологический патруль» 
муниципальные власти на этой тер-
ритории установили  контейнер для 
сбора бытовых отходов. Ну, теперь-
то у людей должно было проснуться 
сознание.

Что же увидели экологи? Картина 
не изменилась, снова замусоренная 
территория отдыха плюс полупустой 
контейнер. 

- В Невинномысске прибрежная 
территория слияния рек Кубани и 
Б. Зеленчука, самое посещаемое 
жителями место отдыха, но очень 
замусоренное, - пояснила активис-
там «Зелёной России» руководитель 
краевой общественной организации 
«Экологический патруль» Светла-
на Глушко. - Речь с главой города 
шла о комплексе мер по улучшению 
ситуации. Также мы обращалась в 
Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК по 
поводу установления природоохран-
ных знаков. Как выяснилось, Невин-
номысску понадобится по нормам 
234 таких знака, на что финансовых 
средств нет. Другой выход - поста-
вить контейнеры под мусор и выве-
сить запрещающие таблички. Кон-
тейнер поставили, а таблички ещё 

не готовы.
Вновь теперь уже 

общественники из 
двух городов , зака-
тав рукава, надев 
рукавицы, приня-
лись за уборку. 

- Какой-то пара-
докс, - недоумевает 
Павел Степанян: 
- С годами мусора 
меньше не стано-
вится. Думалось, что 
люди все-таки ста-
нут сознательней, но 

всё наоборот. На мой взгляд, не так 
мы это делаем. Кусками, частями. 
Нет общей идеи, нет общей цели. 
Разговоры здесь уже не помогают. 
По-доброму не получается. Надо 
действовать жестче - «кнутом и пря-
ником». Надо применять показатель-
ные меры, ощутимые, о нарушителях 
правил поведения в общественных 
местах должны знать не единицы, а 
миллионы людей, тогда другим будет 
неповадно мусорить, где попало. 

- Я здесь по доброй воле, хотя 
наверно, лучше было бы занимать-
ся какими-то другими своими дела-
ми, - выразил свое мнение Виктор 
Ильинов. - Но если не мы, то кто? 
Ведь большинство так и думает, что 
кто-то придет и уберёт, в конце кон-
цов, природа сама справится, но как 
показывает опыт экологов, природа 
уже не справляется, потому что нет 
практически мест на земле, где бы 
не побывал человек 
и не оставил мусор-
ные следы своего 
присутствия. Если 
не изменить психо-
логию, начиная с 
детского возраста, 
а думать надо не в 
государственном, а 
в планетарном мас-
штабе, то хорошего 
нам не ждать. По 
словам профессора 
Преображенского 

«мусор, он в голове» и беспорядок 
тоже. Если у каждого человека на-
чнет что-то меняться в душе, в со-
знании, отношении к природе, он не 
станет мусорить, то результат будет. 

Конечно, будет результат, ведь 
мастер- класс взрослым преподал 
дошкольник. Надо было видеть, как 
старательно трудился на субботни-
ке пятилетний Юра - сын руководи-
теля ОКР в Ставрополе  Владимира  
Емельянова. В непомерно больших 
перчатках он старательно собирал 
мусор в папин мешок. И по тому, как 
старался малыш, можно было ви-
деть, что он уж точно не бросит фан-
тик куда попало.

Большинство людей небезраз-
лично к экологическим проблемам. 
Многие хотят измениться, с чего-то 
начать. Кто-то останавливается на 
рационализации своего быта, кто-то 
доходит до участия в эко движениях, 
а кто-то идёт дальше и начинает вес-
ти просветительскую деятельность. 
Неважно, на каком этапе находитесь 
Вы, важно желание изменить сущес-
твующую реальность. Реальным спо-
собом борьбы с мусором является 
привлечение внимания к проблеме 
и пропаганда ответственного пове-
дения на природе. Кто знает, может, 
взглянув на повешенный экологами 
плакат, рука человека, собирающего-
ся выбросить мусор в неположенном 
месте, дрогнет и больше никогда не 
будет «промахиваться» мимо урны.

АЛЛА КАЛМыКОВА, фото автора

на ставРополье пРошёл пеРвый экологический фоРуМ
8 сентября в Железноводске состо-

ялся первый краевой экологический 
форум, посвящённый Году экологии 
в России и Году особо охраняемых 
природных территорий в Ставро-
польском крае. В работе форума при-
няли участие Губернатор Владимир 
Владимиров, председатель краевой 
Думы Геннадий Ягубов, депутаты 
Государственной Думы РФ, краевые 
парламентарии, представители му-
ниципальных образований, научных, 
культурных, образовательных и об-
щественных организаций.

Работа форума началась с пре-
зентации выставки, на которой были 
представлены стенды министерства 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольского 
края, органов местного самоуправле-
ния учебных заведений, промышлен-
ных предприятий, санаторно-курор-
тных учреждений и общественных 
организаций.

В рамках осмотра экспозиции гла-
ва края вручил ключи от автомобиля 
«Нива» лучшему егерю краевой Ди-
рекции особо охраняемых природ-
ных территорий.

Работу пленарного заседания 
открыл Владимир Владимиров. 
Приветствуя участников и гостей фо-
рума, глава края напомнил, что Год 
экологии объявлен в России по ини-
циативе Президента страны.

– Сегодня мы сосредоточены на 
вопросах охраны окружающей сре-
ды, но эти задачи должны быть в 

повестке нашей работы постоянно, 
потому что «экология» – одно из са-
мых важных слов в жизни каждого 
человека. В рамках Года экологии в 
крае проведено множество меропри-
ятий. Пусть результаты этой работы 
и итоги экологического форума помо-
гут сохранить и передать наши детям 
все богатства природы нашей земли, 
– подчеркнул Владимир Владими-
ров.

Председатель комитета Государс-
твенной Думы по экологии и охране 
окружающей среды Ольга Тимофе-
ева отметила, что проведение Года 
экологии позволило сформировать 
планы работы на несколько лет впе-
рёд.

– Мы привлекли внимание всей 
страны к экологическим проблемам, 
и теперь в этой сфере необходим 
тотальный контроль, в том числе, со 
стороны общественности, – сказала 
парламентарий.
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4 октября - редактор газеты 
«Экологический патруль» была 
участником рабочей встречи 
для представителей региональ-
ных средств массовой информа-
ции, проводимой Управлением 
Роскомнадзора по Северокав-
казкому Федеральному округу. 
Рассматривались следующие 
вопросы: новшества в законо-
дательстве РФ о СМИ. Внесе-
ние изменений в договор между 
учредителем и редакцией. 
6-8 октября - представители 
организации приняли участие в 
работе семинара «Право на го-
род: новые подходы к стратеги-
ческому развитию», проходимо-
го в городе Нальчик. 
10 октября - в рамках подготов-
ки акции «Лес Победы» приоб-
ретён инвентарь для посадки 
растений и угощения для чае-
пития. 
17 октября - состоялось со-
вещание у первого замести-
теля главы администрации 
г.Невинномысска Соколюк В.Э. 
по проведению в городе акции 
«Лес Победы». Распределены 
обязательства по подготовке 
между администрацией города 
и общественными организаци-
ями. 
18 октября - подготовлен и за-
регистрирован новый договор о 
СМИ между учредителем и глав-
ным редактором газеты «Эко-
логический патруль» в связи с 
изменениями в законодательс-
тве. Договор зарегистрирован 
управлением Роскомнадзора в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. 
21 октября - состоялась эколо-
го-патриотическая акция «Лес 
Победы» в Невинномысске. В 
ней участвовали: ветераны ВОВ, 
глава города Миненков М.А.,
организации «Экологический 
патруль», «Общественный эко-
логический контроль России», 
«Боевое братство», местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия», сотрудники администра-
ции города, совет солдатских 
матерей, общество инвалидов, 
школьники, молодые специа-
листы АО «Невинномысский 
Азот» и СМИ. В этот день было 
высажено 50 крымских сосен. 
26 октября - исполнительный 
директор организации Глушко 
Светлана докладывала о де-
ятельности организации «Эко-
логический патруль» в Год эко-
логии перед общественным со-
ветом г.Невинномысска. 
27 октября - состоялась сов-
местная акция ОО СК «Эколо-
гический патруль», ОО «Об-
щественный экологический 
контроль России» и филиала 
Голицинского пограничного ин-
ститута ФСБ «Лес Победы». На 
территории института высаже-
но сто крымских сосен в честь 
столетия создания пограничных 
войск России. 

Öåðåìîíèÿ çàêëàäêè àëëåè пàìÿòè
â ÷åñòü 100-ëåòèÿ îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè 

Рîññèéñêîé фåäåðàöèè

27 октября 2017 года в филиале 
Голицынского пограничного Инс-
титута ФСБ России (г. Ставрополь) 
прошла акция «Лес Победы»

Из выступления начальника фи-
лиала, Кунаковского Анатолия Ива-
новича:

Сегодня в филиале Голицынского 
пограничного Института ФСБ Рос-
сии в рамках общероссийской акции 
«Лес Победы» совместно с «Обще-
ственным экологическим контролем 
России» при участии Правительс-
тва и Думы Ставропольского края 
ОО СК «Экологический патруль», 
ветеранской организации, проходит 
знаменательное событие – заклад-
ка «Аллеи Памяти», посвященной 
100-летию органов безопасности 
Российской Федерации. 

100 лет назад в России произош-
ла революция, в результате кото-
рой молодой Советской республике 
было необходимо сформировать 
структуры, в чьи задачи входили 
охрана общественного порядка и 
обеспечение государственной безо-
пасности.

В юбилейный год высадка 100 са-
женцев  сосны, приобретает особый 
символизм и смысл.

Уверен, что заложенная сегодня 
Аллея Памяти, станет местом про-
ведения торжественных и памятных 
мероприятий, будет пополняться 
новыми деревьями и мемориальны-
ми объектами в честь выпускников 
Филиала, достигших высочайших 
результатов в деле обеспечения бе-
зопасности нашего государства.

Вместе с закладкой Аллеи
Памяти мы сегодня закладываем 
еще очень важную традицию Фили-
ала Голицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России, когда каждая 
учебная группа перед выпуском из 
Филиала будет высаживать саже-
нец дерева на Аллее Памяти.

От имени всех сотрудников Фи-

лиала позвольте поблагодарить 
руководство и сотрудников регио-
нального отделения Общероссийс-
кой общественной организации по 
защите окружающей среды «Обще-
ственный экологический контроль 
России» в Ставропольском крае и 
Ставропольского лесничества за 
предоставление посадочного мате-
риала и оказанную помощь в орга-
низации сегодняшнего мероприятия 
и предоставить слово председате-
лю Регионального отделения ОКР 
Емельянову Владимиру: 

- В силу специфики службы мно-
гие герои остаются неизвестными, 
и очень часто их имена мы узнаем 
после того, как они уходят из жиз-
ни.

Мы не имеем права забывать лю-
дей, которые отдали за нас жизнь.

Дерево - символ жизни, символ 
вечности. Героическое прошлое на-
шей страны должно остаться в на-
шей памяти и высаженные саженцы 
будут напоминать нам о нем.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕССЛУЖБы ФИЛИАЛА
ГОЛИЦыНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ИНСТИТУТА

ФСБ РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ.

Р Е Ш Е Н И Е
Ставропольского краевого

экологического форума 2017
«О мерах по реализации государс-
твенной экологической политики»

В целях повышения эффектив-
ности решения существующих про-
блем и улучшения экологической 
ситуации в Ставропольском крае 
поручить министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края:

1. Принять к сведению информа-
цию, изложенную на пленарном за-
седании и дискуссионных сессиях.

2. Направить данное решение 
форума заинтересованным лицам в 
установленном законодательством 
Ставропольского края порядке.

3. Продолжить работу по внесе-
нию предложений в Правительство 

Ставропольского края и Думу Став-
ропольского края по:

совершенствованию системы 
экологического контроля (надзора) 
в части установления оснований 
и порядка проведения производс-
твенного и общественного экологи-
ческого контроля;

организации деятельности по вы-
явлению и предварительной оценке 
объектов накопленного вреда окру-
жающей среде и усилении контроля 
за работой по ликвидации несанк-
ционированных объектов твердых 
коммунальных отходов;

организации деятельности по 
определению зон затопления и 
подтопления, а также проведению 
мероприятий по обеспечению безо-
пасности гидротехнических соору-
жений;

организации деятельности по 
противодействию браконьерству и 
усилению контроля за сохранением 
редких и исчезающих видов живот-
ных и растений;

выполнению мероприятий по не-
допущению возникновения пожаров 
в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда;

расширению особо охраняемых 
природных территорий краевого 
значения с целью размещения их во 
всех природных ландшафтах края;

информированию органов мест-
ного самоуправления и населения 
через средства массовой инфор-
мации о реализации экологических 
проектов, привлечению к волонтер-
ской деятельности и соблюдению 
природоохранного законодательс-
тва.

В числе приоритетных направлений 
работы в сфере экологии Ольга Тимо-
феева назвала реформу обращений с 
твёрдыми бытовыми отходами, борьбу 
с нелегальными свалками, водоохран-
ную деятельность, защиту лесов.

По словам министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрея Хлопя-
нова, в 2017 году сеть особо охраня-
емых природных территорий краевого 
значения пополнилась «Эммануэльев-
ским урочищем» в Ставрополе. В ре-
зультате, общая площадь охраняемых 

природных территорий выросла до 
1,6% от территории края и составила 
более 106 тысяч гектаров.

Как сообщил министр, план мероп-
риятий, запланированных в рамках 
Года окружающей среды, включает 
около 40 пунктов с финансированием 
свыше 500 миллионов рублей. План 
включает меры, направленные на 
развитие лесного хозяйства и водного 
комплекса Ставрополья, мониторинг 
экологической обстановки, защиту 
редких животных и растений, борьбу 
с браконьерством, а также пропаганду 

бережного отношения к окружающей 
среде.

После пленарного заседания рабо-
та экологического форума продолжи-
лась на дискуссионных сессиях. Их 
темы: «Внедрение современной сис-
темы обращения с ТКО. Проблемы и 
перспективы»; «Развитие Кавказских 
Минеральных вод с учетом эколого-
курортной составляющей»; «Экологи-
ческий надзор. Полномочия и пробле-
мы реализации».

ПО МАТЕРИАЛАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБы

ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


