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Невинномысск: промышленная 
столица Ставрополья 

требует особого подхода
В Год экологии Невинномысск стал лидером на 

Ставрополье по количеству жалоб в контролиру-
ющие инстанции связанных с качеством окружа-
ющей среды. В прошлом году на конференции 
был поднят острый вопрос подмывания берега 
Кубани, на котором расположено старое городс-
кое кладбище. Из года в год поступают жалобы 
от горожан на неприятный запах в районе ООО 
«Птицекомбинат» и на сбросы, осуществляемые 
этим предприятием. Выросло количество несан-
кционированных навалов мусора, особенно в 
прибрежной полосе, тревожит жителей и состо-
яние воды в реке Кубань. Все эти проблемы из-
вестны администрации города.

- Сегодня назрела большая проблема - отток 
населения, особенно молодежи из города - от-
метил, открывая конференцию, глава Невинно-

мысска Михаил Миненков. - По результатам 
проведённых социологических опросов и работы 
фокус-групп, мы выяснили, что многие горожане 
видят свой город грустным, серым и грязным. 
63% молодёжи от 17 до 25 лет готовы покинуть 
город завтра. 20% жителей Невинномысска хотят 
покинуть город из-за проблем с экологией. Что 
такое экологические проблемы нашего города? 
Это свалки и навалы мусора, которые никто не 
убирает, это загрязнённые берега рек, это пол-
ное отсутствие благоустройства территорий, при-
легающих к некоторым городским предприятиям 
и организациям. Нет нерешаемых вопросов, все 
вопросы, касающиеся экологии нашего города 
должны обсуждаться, мнение общественности 
нельзя игнорировать. В городе очень много де-
ревьев, но часть из них аварийно опасны или ал-
лергенны. Уверен, что эти вопросы мы решим.

Все обращения, связанные с нарушением при-
родоохранного законодательства предприятиями 
города были оперативно рассмотрены Департа-

ментом Росприроднадзора по СКФО и по каждо-
му было вынесено определённое решение. Как 
отметила в своем докладе специалист Департа-
мента - заместитель начальника Ставропольско-
го территориального отдела Галина Секацкая, в 
ходе проверок не все обращения граждан нашли 
подтверждение.

- Неоднократно в Департамент поступают об-
ращения по поводу загрязнения территории ка-
нализационными стоками предприятия ООО 
«Птицекомбинат». По результатам расследо-
ваний выявлен факт нарушения и привлечено к 
ответственности ОАО «Водоканал», потому что 
канализационные сети и стоки принадлежат это-
му предприятию. Они привлечены также к ответс-
твенности за порчу земель в результате разлития 
этих стоков. ОАО «Водоканал» проведены мероп-

риятия, жалобы на данный момент прекратились. 
Проводились контрольные мероприятия в отно-
шении ООО «Птицекомбината» и в 2015 и в 2016 
годах, это были и плановые, и внеплановые, и 
рейдовые проверки. Поступает очень много обра-
щений от граждан в связи с нарушением экологи-
ческого законодательства. В 2017 году при отборе 
проб превышений по концентрациям загрязняю-
щих веществ не было выявлено. Но был выявлен 
факт сброса ливневых сточных вод на земельный 
участок и привлечено к ответственности предпри-
ятие ООО «Птицекомбинат». Важно отметить, что 
Птицекомбинат проводит предварительную очис-
тку своих стоков, потом Невинномысский Азот их 
сбрасывает в соответствии с договорными отно-
шениями. Сброс в поверхностные водные объек-
ты Птицекомбинат не осуществляет.

Как отметил присутствовавший на конфе-
ренции начальник управления экономическо-
го развития администрации Невинномысска 
Василий Жданов, администрация города 
Невинномысска в целях улучшения качества 
окружающей среды ежегодно проводит ме-
роприятия по санитарной очистке террито-
рии города, охране и воспроизводству зелё-
ных насаждений и повышению экологичес-
кой грамотности жителей города. Так же осу-
ществляет взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти в сфере от-
ношений, связанных с охраной окружающей 
среды.

В 2017 году в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Невинномысска» начала 
свою реализацию подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в городе Невинно-

мысске». В подпрограмму включены приро-
доохранные мероприятия, финансируемые 
за счёт собственных средств семи предпри-
ятий: ОАО «Арнест», филиал «Невинномыс-
ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», АО «Невин-
номысский Азот», филиал ПАО «РусГидро» 
- Каскад Кубанских ГЭС», филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Невинномысское 
ЛПУМГ, ООО «ПК Строймонтаж Юг», ОАО «Не-
винномысский электромеханический завод». 
В этом году финансирование мероприятий в 
рамках подпрограммы составило 180631,45 
тыс. рублей, из них внебюджетные средства 
- 173056,5 тыс. рублей. На 2018 год - 15758,35 
тыс. рублей, из них внебюджетные средства - 
8183,4 тыс. рублей. Промышленные предпри-
ятия реализуют мероприятия по сокращению 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты, мониторингу состояния ка-

чества окружающей среды в пределах сани-
тарно защитных зон предприятий, озеленению 
производственных и городских территорий. 
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Проблему стихийных свалок озвучили и не-
винномысские экологи, но особое внимание 
представители краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» уделили воп-

росам берегоукрепления и контроля качества 
воды в реке Кубань и её притоках.

- В декабре прошлого года возникла пробле-
ма размывание реками Кубань и Зеленчук ста-
рого кладбища, - сообщила присутствующим 
исполнительный директор «Экологического 
патруля» Светлана Глушко, - начали обвали-
ваться берега. Нам пришлось обращаться к гу-
бернатору СК, все закончилось тем, что было 
выездное заседание краевой Думы, где было 
много специалистов разных уровней, контро-
лирующих структур, органов власти, вопрос 
разрабатывался целый год, и в конце года в 
Москве прошла защита. Как сообщили нам в 
министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК в этом году заключает-
ся контракт на берегоукрепительные работы по 
объекту. Участок берегоукрепления по левому 
берегу реки Кубань от автодорожного моста по 

улице Линейная, вдоль улицы Лазурная до пло-
тины головного сооружения Невинномысского 
канала Ставропольского края. На следующий 
год предусмотрены в бюджете СК средства на 
разработку проектно-сметной документации с 
целью её защиты на федеральном уровне по 
таким же работам на улицах Трудовой и Со-
циалистической. Много жалоб по состоянию 
рек Кубань и Зеленчук, приходится постоян-
но заниматься этими вопросами, порой, засу-
чив рукава самостоятельно проводить уборку 
территорий. Муниципалитет идёт навстречу 
нашим просьбам, на берегу были установле-
ны мусорные контейнеры, мы наблюдаем за 
горожанами, просим не сорить и обращаемся 
с просьбой к Министерству природных ресур-
сов и охраны окружающей среды: нам нужны 
природоохранные знаки о том, что это охраня-
емая зона.

Один из самых активных невинномысских за-
щитников природы - член Невинномысского го-
родского Совета ветеранов войны, труда и воо-
руженных сил, член Правления « Экологического 
патруля» Анатолий Фёдорович Лыхин вновь 
обратился к присутствующим на конференции 
представителям краевых и городских властей с 
просьбой восстановить в городе постоянный мо-
ниторинг качества воды и воздуха.

- Существующая сегодня при Министерстве 
природных ресурсов передвижная лаборато-
рия может решать только вопросы контроля, но 
не регулярного мониторинга состояния водных 
объектов. Раньше лаборатория ЦЛАТИ, сущес-
твовавшая в Невинномысске, контролировала 
с определенной периодичностью гидрохими-
ческое состояние воды в реке Кубань и всех её 
притоках. Водный кодекс и сегодня обязывает 
нас осуществлять этот контроль. Необходимо 
организовать постоянный гидрохимический кон-
троль за состоянием рек во всём крае. Необхо-

димо урегулировать механизмы водоотведения, 
особенно в частном секторе. В Невинномысске 
в ряде микрорайонов это происходит стихийно 
и бесконтрольно, думаю, эта проблема актуаль-
на и для Ставрополья в целом. Нужно провести 
инвентаризацию всех сливов и выгребов. Есть 
проблема, касающаяся и контроля качества ат-
мосферного воздуха. У нас в городе есть два 
пункта, осуществляющие отбор проб, которые 
не дают нам полного представления о качестве 
окружающей воздушной среды. Надо эти пункты 
оборудовать приборами постоянного аналити-
ческого контроля.

Эти предложения очень актуальны, поскольку 
представители контролирующих органов неод-
нократно в своих выступлениях на конференции 
отмечали, что если крупные промышленные ги-
ганты соблюдают природоохранное законода-
тельство очень скрупулезно, то мелкие фирмы, 
порой, даже не ставят в известность о соверша-
емых выбросах и сбросах. Контролировать та-

кие организации крайне сложно, у администра-
ции таких рычагов нет. Рассмотрение подобных 
случаев возможно только при обнаружении фак-
тов нарушения природоохранного законодатель-
ства, а без лабораторных исследований данные 
факты установить проблематично.

Реконструкция производства -
основа современных 

природосберегающих технологий.
Невинномысск - промышленный центр регио-

на, решение экологических проблем здесь всег-
да было приоритетным. Главным фактором сни-
жения негативного воздействия на окружающую 
среду остается модернизация производства. 
Отрадно отметить, что многие невинномысские 
промышленники это понимают и готовы вклады-
вать значительные суммы в этот жизненно важ-
ный процесс.

- В августе принят проект реконструкции пред-
приятия, - рассказал генеральный директор 
ООО «Птицекомбинат» Александр Архипцов, 

- она направлена не на увеличение мощности, а 
на улучшение качества продукции и уменьшение 
различных загрязнений. После осуществления 
этой реконструкции будет более тщательно про-
водиться очистка воздуха с помощью новейшего 
оборудования известной голландской фирмы, 
предполагается установка биофильтра, который 
значительно снизит неприятные запахи и очис-
тит воздух. Кроме того мы планируем осущес-
твить модернизацию существующих очистных 
сооружений, которые осуществляют предвари-
тельную очистку сточной воды перед сбросом 
ее в сети ОАО «Водоканал» и улучшим степень 
очистки воды от жира. На эти цели будет потра-
чено около 100 млн. руб.

- Мы тоже сегодня нацелены на улучшение 
производства, - отметил исполнительный дирек-
тор АО «Невинномысский Азот» Виктор Кайль, 
- Если вы сегодня побываете на Невинномыс-
ском Азоте, вы его не узнаете. Это предприятие 
европейского типа. Мы проводим реконструк-
цию трёх цехов. Это основные наши цеха: цех по 
производству аммиака, цех карбамида, цех по 
производству сложных минеральных удобрений. 
Каждая реконструкция нацелена на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. 
Территория предприятия полностью приведена 
в порядок. За последние 4 года мы потратили 
на эти цели около 300 млн. руб. Были снесены 
практически все старые объекты, до конца года 
планируем снести оставшиеся градильни старых 

производств, которые в 90-е года были выведе-
ны из эксплуатации. На их месте будут подго-
товлены новые инвестиционные площадки для 
будущих производств. По завершении всех этих 
работ мы рассмотрим возможность организации 
на территории предприятия промышленного ту-
ризма для того, чтобы жители города могли сво-
ими глазами увидеть в каком состоянии сегодня 
находится промышленный гигант Невинномыс-
ска.

Краевая экологическая конференция прошла 
в режиме конструктивных обсуждений экологи-
ческих проблем как Невинномысска, так и Став-
рополья в целом. По итогам конференции была 
принята резолюция, которая определила основ-
ные направления работы в области охраны ок-
ружающей среды.

Особое внимание, как подчеркнул В. Жда-
нов, городская администрация уделяет лик-
видации несанкционированных свалок.

- В 2017 году с целью выявления и ликви-
дации свалок и несанкционированных нава-
лов мусора проводится мониторинг инфор-
мации, размещаемой в местных средствах 
массовой информации, с целью выявления 
сообщений граждан о признаках нарушения 

природоохранного законодательства на тер-
ритории города Невинномысска, разработан 
механизм участия общественности в кон-
троле за надлежащим санитарным содер-
жанием придомовых территорий, вывозом 
бытовых отходов, в выявлении стихийных 
свалок у жилых домов, вблизи населён-
ных пунктов и организации деятельности 
в данной сфере. Проводится мониторинг 

территории города.
В мае 2017 года совместно с Департамен-

том Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу проведено об-
следование водоохранной зоны реки Кубань 
в границах города на предмет выявления на-
рушений природоохранного законодательс-
тва. Выявленные навалы ликвидированы.
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ДиРеГаНов евгений викторович - 
заместитель начальника Департамента 

Росприроднадзор по сКФо
- Приятно отметить повышающийся интерес 

общественности к проблеме экологической бе-
зопасности городов. Ежегодно возрастающая 
антропогенная нагрузка на промышленные 
центры, такие как Невинномысск, не может ос-
таваться без рассмотрения. Мы очень высоко 

ценим  участие общественных организаций в природоохранной де-
ятельности на Ставрополье, просим, чтобы они больше обращались 
непосредственно в нашу службу, мы отработаем все обращения. Мы 
уже много лет плодотворно сотрудничаем с предприятиями Невинно-
мысска, крупные организации и большие предприятия соблюдают нор-
мы экологического права, но сегодня есть вопросы к мелким предпри-
нимателям, которые не в полной мере следуют нормам и требованиям 
законодательства. В ближайшее время предстоит большая работа в 
этом направлении.

ДЁМиН александр Николаевич – начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по ставропольскому краю в г. Невинномысске.

- Отрадно, что сегодня на конференции была налажена совмест-
ная работа и представителей власти всех уровней, и контролирующих 
структур, и промышленников и общественности. Все высказались, 

взяли что-то на вооружение, теперь каж-
дый сделает то, что от него зависит и бу-
дет результат. Мы намерены и в дальней-
шем ответственно и качественно выпол-
нять свою работу, если к ней подключатся 
участники сегодняшней встречи, будет хо-
роший результат и для города и для края.

стеПаНЯН Павел Гамлетович – заместитель 
председатель регионального отделения оЭКР.

Мы уже второй год участвуем в конференции в Не-
винномысске, очень радует, что есть тенденция роста, 
приятно, что стали более внимательно прислушиваться 

к мнению общественности, появилось конструктивное взаимодействие 
с разными структурами в вопросах охраны окружающей среды. Год эко-
логии подходит к завершению, надеюсь, что в следующем году вопросы 
экологии будут так же внимательно рассматриваться и все наши иници-
ативы найдут свою реализацию.

еМельЯНов владимир иванович - 
председатель регионального отделения оЭКР.

Конференция прошла даже лучше, чем в прошлом году, было более 
живое обсуждение, более конкретные предложения, горячее обсуждение 
резолюции конференции показало, что вопросы экологии привлекают се-
годня внимание всех слоёв общества. Хотелось бы получить больше ин-
формации от промышленных предприятий, сегодня на конференции вы-
ступили социально ответственные предприятия, которые много внимания 
уделяют вопросам сохранения природы, хотелось бы услышать и мелких 
предпринимателей. Проблем много и бизнесменам было бы полезно поу-
частвовать в этом общении, рассказать о своих проблемах и достижени-

ях, получить конкретные рекомендации от 
контролирующих структур и представите-
лей власти, наладить конструктивный диа-
лог с общественностью. Год экологии пос-
лужил толчком для запуска многих новых 
проектов, инициатив и механизмов, дейс-
твие которых будет разворачиваться ещё 
долгие годы. Каждый гражданин должен 
включиться в это движение и задуматься, 
а что мы оставим после себя своим потом-
кам.
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ - ÂËÀÑÒÈ Ðåçîëþöèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè! 
«ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÐÎÄÎÂ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß» (2017 ã.)

Участники конференции, собравши-
еся, с целью обсуждения проблем окру-
жающей среды и экологической безопас-
ности городов Ставропольского края по 
результатам конференции определили и 
согласились в следующем:

1. Обеспечить необходимое финан-
сирование мероприятий подпрограм-
мы «Улучшение экологической обста-
новки в городе Невинномысске» из 
средств бюджета, поступающих в рам-
ках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. (Администрация 
г.Невинномысска). 

2. Рекомендовать промышленным 
предприятиям - участникам подпрограм-
мы «Улучшение экологической обстанов-
ки в городе Невинномысске» внести свои 
предложения в данную подпрограмму.

3. Предложить резидентам региональ-
ного индустриального парка «Невинно-
мысск» принять участие в подпрограмме 

«Улучшение экологической обстановки в 
городе Невинномысске».

4. Взять на контроль деятельность по 
воздействию на окружающую среду пред-
приятий Закубанской зоны: ООО «Птице-
комбинат», ООО «Маслоэкстрационный 
завод», ООО «Руно», ООО ПОШ. (Депар-
тамент Росприроднадзора по СКФО; Уп-
равление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в СК).

5. Осуществить высадку лесопо-
лосы между кладбищем и полигоном 
ТБО с целью ограждения захоронений 
от нанесения мусора. (Администрация 
г.Невинномысска).

6. Создать экологический паспорт горо-
да.( Администрация г.Невинномысска).

7. Создать базу данных всех загрязня-
ющих источников города. (Администра-
ция г.Невинномысска).

8. Проработать вопрос оборудования 

постов по отбору проб воздуха системой 
аналитического контроля. (Администра-
ция г.Невинномысска).

9. Рассмотреть возможность создания 
паспорта шумовых карт города. (Адми-
нистрация г.Невинномысска).

10. Рассмотреть вопрос о выделении 
дополнительных средств для осущест-
вления мониторинга качества поступаю-
щей воды в створах рек Кубань и Боль-
шой Зеленчук, а так же на выходе в реке 
Кубань на территорию Краснодарского 
края. (Администрация г.Невинномысска).

11. Восстановить аналитический кон-
троль над выбросами и сбросами по 
всем установленным выпускам и источ-
никам, как того требует природоохран-
ное законодательство. (Администрация 
г.Невинномысска).

12. Ужесточить контроль над несан-
кционированными сбросами загряз-
няющих веществ в систему отвода

ливневых и талых вод на территории го-
рода Невинномысска. (Администрация 
г.Невинномысска).

13. Упорядочить систему приёма дож-
девых и талых вод в систему ливневой 
канализации ОАО «Арнест», которое 
производит очистку данных вод и в пос-
ледующем сбрасывает их в реку Барсу-
ки. (Рекомендовать ОАО «Арнест»).

14. Организовать постоянный анали-
тический контроль над гидрохимичес-
ким состоянием основного источника 
питьевого водоснабжения реки Кубань, 
также за слив сбросов с промышлен-
ных и прочих объектов. (Администрация 
г.Невинномысска, Департамент Роспри-
роднадзора по СКФО).

15. Рекомендовать администрации
г. Невинномысска в целях снижения уров-
ня грунтовых вод и подтопления жилья, 
запретить сброс истоков на приусадеб-
ные участки и ливнесборные канавы.

В рамках проведения опера-
тивно-профилактического мероп-
риятия «Защитим окружающую 
среду вместе» сотрудниками по-
лиции Ставропольского края вы-
явлен и пресечён ряд нарушений

экологической направленности. 
Профилактическое мероприятие 

проводилось 21 - 23 ноября 2017 г. 
на территории городов Ставрополь 
и Невинномысск, а также Кочубеев-
ского и Шпаковского районов. 

К проведению операции привле-
кались сотрудники подразделений 
по исполнению административно-
го законодательства, участковых 
уполномоченных полиции, госу-
дарственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, а так-
же представители регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации по защите 

окружающей среды «Обществен-
ный экологический контроль Рос-
сии» и активисты общественной 
организации Ставропольского края 
«Экологический патруль». 

Сотрудники Госавтоинспекции 
осуществляли остановку транспор-
тных средств, следовавших по мар-
шруту к полигонам по утилизации 
отходов, после чего правоохрани-
тели проверяли документы водите-
лей на право управления грузовым 
транспортом, а также соответствие 
перевозимых отходов. 

В результате трехдневного рей-
да  выявлено 14 нарушений эко-

логических и санитарно-эпиде-
миологических требований. Так, 
участниками рейда пресечены на-
рушения при обращении с отхода-
ми производства и потребления, а 
также веществами, разрушающими 
озоновый слой и иными опасными 
веществами. 

Собранные административные 
материалы направлены в Минис-
терство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставро-
польского края для рассмотрения и 
вынесения решения по существу. 

По материалам пресс-службы Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю. 

ÇÀÙÈÒÈÌ îêðóæàþùóþ ñðåäó ÂÌÅÑÒÅ

Точки зрения участников


