
АНОНСЫ:

«ТОРГОВЦАМ СМЕРТЬЮ» ОБЪЯВЛЕНА 
«ВОЙНА»!
4 декабря стало отпраной точкой для Невинно-
мысска в борьбе с новым злом, обрушившимся 
на Россию. Курительные и ароматические смеси 
в Европе уже давно признаны сильнодействую-
щими наркотиками!
Стр. 2
КАКУЮ ВОДУ ПИТЬ НАМ ЗАВТРА?
Ненормированный сброс промышленных отхо-
дов некоторых предприятий города может уже  
в самое ближайшее время привести к печальным 
последствиям. БХО «Невинномысского Азота» 
пока еще сдерживает натиск.
Стр. 3
ПОСТСКРИПТУМ К «ДИАЛОГУ 
С ВЛАСТЬЮ»
Создание городского экологического фонда –  
одна из важнейших задач для «Экопатруля».  
Отчисления предприятий за причиненный 
ущерб окружающей среде должны целевым об-
разом направляться на природоохранные меро-
приятия.
Стр. 4
ЭКОЛОГИЯ КРАЯ В РУКАХ МОЛОДЕЖИ!
Невинномысск на один день превратился в сто-
лицу молодежных инициатив в сфере экологии.
Стр. 4

ИНФОРМАЦИОННО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧИСТОТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ЗАЛОГ БУДУЩЕГО НАШИХ ДЕТЕЙ!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ: ул. Революционная, 18; тел.: 6-23-64

В 
полдень 19 ноября на площади у ДК Хи-

миков собрались активисты, и вот что рас-

сказал один из активистов «Экологического 

патруля»: «Эта акция ежегодно проходит во всем 

мире в 3-й четверг ноября. Сегодня принимают уча-

стие в акции члены Молодежной палаты при Думе 

города, студенческий совет НГГТИ, общественная 

организация «Экологический патруль». Участники 

будут раздавать листовки с информацией об основ-

ных аспектах вреда курения, также будет проходить 

символический обмен пачек сигарет на жевательную 

резинку. Возможно, кто-то из курильщиков хотя бы 

один день проведет без табачного пристрастия, тем 

самым, помогая и своему здоровью, и окружающей 

среде. Надеюсь, что наши активисты смогут пооб-

щаться с несколькими сотнями курильщиков, а все 

сигареты, которые мы получим в результате обмена, 

будут уничтожены». 

Участники акции получили «раздаточный материал» 

и, разбившись на небольшие группы, разошлись  

по маршрутам. 

Конечно, и к этой акции, впрочем, и к самому куре-

нию можно относиться по-разному. Полбеды, если 

бы речь шла о здоровье лишь самого курильщика, 

но ведь такой человек делает заложниками своего 

удовольствия, весьма сомнительного и окружающих, 

проще говоря, они становятся пассивными курильщи-

ками, что не менее опасно. 

Судя по опросу, который проходил одновременно 

с раздачей листовок, наши курящие соотечественни-

ки не очень озабочены своим здоровьем, и считают 

эту вредную привычку пустяковой. А зря. Вот лишь 

несколько цифр из разряда «говорящих», которые 

опубликованы в листовке: «По данным ВОЗ во всем 

мире обусловлены курением 90% смертей от рака 

легких, 75% — от хронического бронхита, 25% —  

от ишемической болезни сердца. Каждые 10 секунд 

на планете умирает один заядлый курильщик. Куре-

ние и вызываемые им заболевания ежегодно стано-

вятся причиной смерти не менее чем миллиона граж-

дан России». 

Инна Остапенко

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПАГУБНОГО 
ПРИСТРАCТИЯ

ХОТЯ БЫ НА ОДИН ДЕНЬ

ФАКТЫ:
   В мире проживает более 1,1 миллиарда курильщиков.  

В России курят 58 % мужчин и 12 % женщин. 
   По данным Всемирной Организации Здравоохранения  
из 850 млн. нынешних жителей Европы 100 млн. умрут  
от причин, связанных с курением. 

   Табак является причиной смертности от рака легкого в 90% 
всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни 
сердца в примерно 25% всех случаев.
   Примерно 25% регулярных курильщиков сигарет умрет пре-
ждевременно по причине курения. Многие из этого числа 
смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше.

   Табак и никотин - некоторые из самых мощных канце-
рогенных веществ и виноваты в подавляющем числе за-
болеваний раком легкого, трахеи, бронха, гортани, и пи-
щевода.

   Курение табака также вызывает рак в поджелудочной же-
лезе, почках, мочевом пузыре, и шейке матки.

   Курение косвенно вызывает импотенцию путем
      сниже ния кровотока

   Курение - серьезный фактор риска для болезней дыхатель-
ных органов, вызывая 85 000 смертельных случаев ежегодно  
от болезней легких, таких как астма и пневмония

    Курение во время беременности вызывает приблизительно 
5-6 % пренатальных смертельных случаев, 17-26 % рожде-
ний с низким весом, и 7-10 % прерванных родоразреше-
ний, и это увеличивает риск выкидыша и эмбрионального 
замедления роста.

   Человечество скурило за год 500 000 000 000 $.
  В мире каждые 6 секунд табак уносит 1 жизнь.
  В России начинают курить с 10-12 лет.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ:
В день курящее население мира выкуривает  
1,1 млрд. пачек сигарет, или 22 млрд. сигарет. Вы-
ходит, в год выкуривается 8030 млрд. сигарет.  Пло-
щадь поверхности, которую ровным слоем по-
кроют все скуренные за год сигареты, составит  
803 кв. км. К примеру, площадь города Невинномыс-
ска 80 кв. км. Курящему населению мира понадоби-
лось бы всего полтора месяца, чтобы покрыть всю 
площадь города окурками. Если сложить все окурки 
в одну линию, то их длина составит 80 300 000 км,  
то есть хватит чтобы опоясать нашу планету два раза 
по линии экватора. Ну и ко всему прочему это еще  
и 6,5 млн. тонн твердых бытовых отходов в год!
Есть о чем задуматься! 

В международный День отказа от курения несколько общественных 
организаций Невинномысска провели соответствующую акцию и 
предложили согражданам отказаться от пагубной табачной привычки 
хотя бы на один день. 

ЗДОРОВАЯ СРЕДА обитания 
ЭТО не только ОХРАНА ПРИРОДЫ

Действительность уже приучила нас к пониманию того, что всё в этом 

мире – и явления, и факты взаимосвязаны между собой. Общеиз-

вестно, что существуют так называемые логические цепочки, «пере-

бирая» звенья которых можно «путешествовать» в фактах и явлениях. Вот, 

например, два таких понятия, как экология и здоровый образ жизни (ЗОЖ), 

как связаны между собой? Да, очень просто, если между ними поставить всего 

лишь одно «звено» - здоровье. Давайте пофантазируем. Например, человек 

живет, что называется, в «земном раю» – на Лазурном берегу. Отдыхать там 

могут себе позволить не многие, а уж жить – тем более: в экологическом смыс-

ле это действительно райский уголок. И что толку, если человек, будучи там, 

курит, злоупотребляет алкоголем и иными доступными способами разрушает 

организм. Или, взять обратный пример: житель, допустим Челябинска – одного 

из самых «грязных» в экологическом смысле городов России (к слову сказать, 

Невинномысск в этом «печальном» рейтинге тоже присутствует), занимается 

спортом и ведет здоровый образ жизни…С большой долей вероятности мож-

но предположить, что в обоих случаях результат будет примерно одинаковый.  

В свое время русский философ Д. И. Писарев сказал: «Усилия благоразумно-

го человека должны направляться не к тому, чтобы чинить и конопатить свой 

организм, как утлую ладью, а к тому, чтобы вести такой образ жизни, при ко-

тором организм как можно меньше приходил бы в расстроенное положение, 

а, следовательно, как можно меньше нуждался бы в починке». Это ключик к 

пониманию, если хотите, ответ на один из главных русских вопросов – «Что 

делать?». А вот и ответ на второй вопрос – Кто виноват? Согласно исследо-

ваниям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) наше здоровье за-

висит: на 10% от генетических факторов; на 5-10% от экологических условий; 

на 5-10% от состояния медицины; на 75-80% от питания и образа жизни. 

Здоров тот, кто хочет быть здоровым. У природы есть «лекарства» от любой 

болезни, но цивилизация находится на таком отрезке развития, что и сама при-

рода нуждается в «лечении». У каждого из нас (за редким исключением) есть 

реальная возможность дожить, как минимум, до 100 лет. При этом следует 

помнить, что сохранение здоровья - это труд, а его восстановление - тяже-

лый труд. Именно это дает нам ключ к пониманию того, что, занимаясь вопро-

сами экологии, мы не можем не обращать внимание и на проблемы здорового 

образа жизни. В конечном счете в вопросе формирования экологического 

сознания общества одним из базовых понятий является именно здоровый об-

раз жизни. 



К
руглый стол по теме «Невинномысск против курительных смесей 

и аромамиксов» провел 4 декабря глава города Невинномысска 

Константин Храмов. Инициаторами этого откровенного разгово-

ра выступила краевая общественная экологическая организация «Эколо-

гический патруль» и тем более примечательно, что в мероприятии приняли 

участие представители властей, правоохранительных органов, образова-

ния, здравоохранения и журналисты. Тема не надумана: в последние не-

сколько лет Россия «лицом к лицу» столкнулась с совершенно новым 

явлением – так называемыми курительными смесями. 

Наркотический эффект некоторых веществ растительного происхожде-

ния (или их смесей, как в данном случае) известен уже не одну тысячу лет: 

жрецы, шаманы, колдуны и прочие «охмурители» всех времен и народов 

широко применяли его в своей деятельности, чтобы ввести в соответству-

ющий экстаз себя и своих подопечных. 

Вещества, входящие в состав куритель-

ных и ароматических смесей, в науке 

известны как «Энтеогены» (дословный 

перевод с греческого – становление 

божественным изнутри). Более широ-

кой. Далекой от научных кругов публи-

ке, эти вещества известны под другим, 

более понятным названием – «срываю-

щие башню» (именно так, ненавязчиво, 

представляют свой товар продавцы 

новоявленной «народной радости»). 

Что характерно, это, второе название более отвечает сути: криминальной 

хронике уже известны случаи, когда подростки, «став божественными из-

нутри», выпрыгивали с балконов и отправлялись в «свободный полет». 

Уже совершенно очевидно и доказано путем лабораторных исследований 

в Европе, что это наркотики, которые проникли на потребительский рынок 

под видом невинного, на первый взгляд, удовольствия. Определенные спо-

собы употребления позволяют получать наркотический эффект, сопоста-

вимый с действием героина и кокаина. Однако, в отличие от этих широко 

известных и запрещенных наркотиков, курительные смеси имеют легальный 

статус и находятся в открытой продаже (во многих странах эта «гремучая 

смесь» категорически запрещена в любых видах). Главный санитарный 

врач РФ Геннадий Онищенко запретил к продаже основные компоненты, 

которые чаще всего использовались в курительных смесях: шалфей пред-

сказателей, гавайскую розу и голубой лотос. А Государственная Дума РФ 

пока только установила размеры акцизов на эти товарные наименования с 

января 2010 года, тем самым, подтвердив легальный статус этих псевдо-

наркотиков. Такая «согласованность» действий двух ветвей Федеральной 

власти – еще один яркий пример того, что «правая рука не знает, что делает 

левая».  Мелкая расфасовка (1 гр.) и относительно невысокая цена (в срав-

нении с вышеупомянутыми наркотиками) – от 350 до 1000 р., делают их 

доступными для многих слоев населения. И Невинномысск в этом смысле 

не исключение: полгода назад в городе было 5-6 точек торговли, сегод-

ня их более 20 (!). По данным Невинномысского Центра диагностики и 

консультирования, за последние три года количество подростков в городе, 

употребляющих психоактивные вещества, увеличилось в 3,5 (!) раза. Это 

еще один факт того, что правоохранительные органы расписались в своем 

бессилии. В какой-то степени их можно понять: отсутствует нормативная 

база. Можно сказать, что складывается предреволюционная ситуация: низы 

не хотят, а Федеральные верхи не могут…   

«Что делать?» - этим извечным русским вопросом озадачил участников 

«круглого стола» глава города Константин Храмов. Отвечая на этот свой 

же вопрос, он поставил в известность общественность, что предприни-

мателям, «наживающимся на здоровье детей», в Невинномысске будет 

объявлена «настоящая война» всеми возможными административными 

средствами. Все сошлись во мнении, что необходима широкая просве-

тительская работа, направленная на самые разные слои населения: дети, 

родители, педагоги и т.д. Новое звучание должна получить социальная 

реклама: видеоролики, клипы, плакаты, листовки и т.п. Возрастающий 

спрос на зелье говорит о том, что информационную войну с «торговцами 

смертью» общество пока проигрывает.

Дмитрий Дерябин, руководитель Спасо-Преображенского реабилита-

ционного центра, предложил использовать пятилетний опыт, который 

накоплен центром в работе с наркоманами: «У нас уже есть ребята, ко-

торые «завязали» с курительными смесями, и они готовы идти в школы, 

к молодежи, чтобы рассказать, что пришлось преодолеть на пути к нор-

мальной жизни. Оказывается, многие родители просто не знают, что это 

зло можно победить. Об этом нужно говорить во всех подробностях, 

без прикрас, «врага надо знать в лицо». Программа по реабилитации нар-

команов, которую реализует центр, признана одной из лучших и эффек-

тивных в России.

Николай Мамедов, руководитель общественной краевой экологиче-

ской организации «Экологический патруль» (напомним, что именно эта 

организация начала будировать вопрос курительных смесей и выступила 

инициатором проведения «круглого стола») в своем выступлении сказал 

буквально следующее: «Мы предлагаем общественные методы борьбы 

с этим злом и конкретные мероприятия. Во-первых, мы готовы начать 

сбор подписей с обращением в Государственную Думу РФ, с тем, чтобы 

в ближайшее время привести нормативную базу по этим вопросам в соот-

ветствие с требованиями времени.   

Надеюсь, будет открыта «горячая линия» по курительным смесям, что-

бы люди могли сообщать о точках, где продают это зелье, кроме того, 

звонить можно и в общественную приемную «Экологического патруля».

Вся эта информация незамедлительно будет передаваться в правоохра-

нительные органы. Будем проводить серьезную разъяснительную работу 

в школах и вузах города. Планируем подписание совместного соглаше-

ния с общественными организациями города о недопущении свободно-

го распространения указанных псевдонаркотиков на территории города. 

Предлагаем создание на городском сайте раздела о влиянии курительных 

смесей, и там же – «Доски позора» с фотографиями предпринимателей 

под рабочим названием – «Они торгуют смертью». Готовы проводить 

мини-пикеты силами «молодежного крыла» организации «Экологический 

патруль» около точек продажи с раз-

дачей информационных материалов,  

а также участвовать в совместных рей-

дах с милицией, Роспотребнадзором  

и другими организациями».

Заместитель начальника наркокон-

троля Евгений Дудецкий акцентиро-

вал внимание на некоторых особен-

ностях этого преступного бизнеса:  

«По нашей информации эти куритель-

ные смеси обработаны синтетическим 

веществом – тетрагидраканаделоном, 

проще говоря – синтетическим канабисом (анашой). Так что, по сути, это 

наркотические вещества, пока еще не внесенные в список запрещенных. 

В настоящее время эти смеси продаются теми же людьми, которые про-

дают пищевой мак, кстати, тоже обработанный метадоном. Они по сути 

расширяют свою клиентуру уже за счет курительных смесей. В рабочую 

группу предлагаю включить представителей всех структур, которые могут 

задавить эти торговые точки административными методами. Единственное 

условие – проверки должны быть внезапными, чтобы исключить возмож-

ность утечки информации».

Заведующая отделом образования администрации города Людмила Брацы-

хина сообщила, что в школах вводятся дополнительные ставки психологов, 

социальных педагогов и  дополнительного образования для более дей-

ственной пропаганды и «точечной» работы с конкретными подростками.

Резюмируя итоги «круглого стола», Глава города Невинномысска Кон-

стантин Храмов сказал буквально следующее: «Первое, что можно кон-

статировать – есть общее понимание, что с этим надо бороться. Сидеть  

и ждать, когда появится статья в Уголовном Кодексе, мы не можем. Все 

понимают, что об этом надо говорить. Я обращаюсь к представителям 

СМИ – нам нужна ваша помощь. С теми, кто «торгует смертью», будем бо-

роться беспощадно, и для этого будем искать административные методы: 

надо пожарных – подключим их; и Роспотребнадзор, и правоохранитель-

ные органы нас тоже поддержат. Есть желание работать у общественной 

организации «Экологический патруль» - без поддержки общественности 

эту проблему не решить. В следующий раз мы соберемся уже в составе 

рабочей комиссии, чтобы посмотреть конкретные дела, уже сделанные. 

Сейчас нам нужна гласность и публичность всех этих мероприятий, чтобы 

у нас с вами не было пути назад».

Подытоживая все услышанное в этот день в кабинете главы города, могу 

сказать, что разговор действительно был серьезным. Однако, не думаю, 

что даже при столь впечатляющей концовке стоит впадать в эйфорию: на 

памяти немало примеров, когда и более глобальные компании заканчи-

вались ничем - «пар уходил в свисток». Единственный критерий, по ко-

торому можно будет судить о серьезности намерений в борьбе с новым 

злом – завершенные дела (не исключаю, что и уголовные). Как принято 

говорить  в таких случаях – время покажет. 

г. Невинномысск, Ставропольский край 
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ФАКТЫ:
Статистика несчастных случаев пополнятся с удручающей быстротой, раз-
растаясь, как говорится, эффектом снежного кома. Если на начало года 
таковых насчитывалось единицы в масштабах России, то сегодня мы уже 
говорим о десятках и даже сотнях несчастных случаев практически в каж-
дом регионе России. Прискорбно, но наряду с фактами отравлений, стали 
привычно фигурировать и цифры летальных исходов…

В Нижнем Новгороде в октябре 46 пациентов поступили в больницу №33  
с отравлением курительными смесями.
Ровно половина от этого количества поступили в больницу 16-20 октября. 
Все поступившие, в основном подростки 16-18 лет, но встречаются и люди 
в возрасте 32 лет

В Нижнем Новгороде один человек умер, отравившись аромасмесями, еще 
пять человек госпитализированы.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 30-лет-
него мужчины, двое его спутников в бессознательном состоянии были го-
спитализированы в больницу.

В Пензе с отравлением курительными смесями в городскую больницу №6 
имени Захарьина поступило 15 человек. Больные жаловались на головные 
боли, тошноту и рвоту, у некоторых наблюдались галлюцинации.
Как сообщила заведующая отделением острых отравлений горбольницы 
№6 Римма Кувакова, отравление курительными смесями похоже на от-
равление коноплей, марихуаной и гашишем. Их употребление вызывает 
разрушение памяти и изменения в клетках центральной нервной системы.  
В последнее время количество пациентов с отравлением курительными 
смесями увеличивается.

Широкое распространение галлюциногенных курительных смесей стало 
причиной всплеска токсических психозов на Среднем Урале. Пациенты, 
попробовавшие «легальный» наркотик под названием Spice или Chilim, все 
чаще встречаются в Свердловском областном токсикологическом центре 
при областной психиатрической больнице. В течение сентября-октября 
2009 года число пациентов с галлюцинациями, вызванных употреблением 
курительных ароматизирующих смесей, возросло. За три недели было за-
фиксировано 25 случаев. Один из четверых, поступивших в ГНД, пытался 
перерезать себе вены…
 
Рустем Валиуллин, врач-нарколог: «Люди видят такие галлюцинации, кото-
рые заставляют их выпрыгивать из окна».
Так выпрыгнул 20-летний Антон с 8-го этажа своей квартиры в Альметьев-
ске. В его комнате нашли кальян и рассыпанные вокруг пакетики. Кури-
тельные смеси.
Набережные Челны. Раиса Султанова, начальник управления потреби-
тельского рынка и услуг. «Ночью с 24-го на 25-ое сентября наблюдалось 
массовое поступление пациентов на скорой из разных мест города, в со-
стоянии наркотического опьянения, после употребления неизвестных трав. 
8 госпитализированы в БСМП. 

Еще одной жертвой “легальных наркотиков” стал 16-летний учащийся 
одной из спортивных школ. Паренек прямо на глазах у одноклассников вы-
прыгнул через закрытое (!) окно третьего этажа. Благо, что он остался жив 
и отделался лишь переломом ноги.

В Казани произошел дикий случай. Покончил жизнь самоубийством 21-лет-
ний нижнекамец,  обкурившись ароматической смесью «Спайс».
Шестнадцать острых отравлений «Спайсом» (курительной смесью) зафик-
сировано по югу Тюменской области в октябре этого года. Все отравления 
зарегистрированы среди молодых людей в возрасте до 29 лет, из них трое 
подростков. 

В Воронежской области в третьем квартале 2009 года отравились насмерть 
78 человек. 
В Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области проанализиро-
вали результаты токсикологического мониторинга областного информаци-
онного фонда за третий квартал, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По официальной статистике только в ЦФО от употребления курительных 
смесей за последние пару месяцев скончались несколько сотен человек!!!

• По данным ООН мы признаны страной №1 по употреблению алкоголя 
на душу населения;
• Занимаем первое место по героиновой зависимости в Европе;
• Держим первое место по ежегодному приросту табакокурильщиков  
в мире;
• Этот душераздирающий список может пополниться еще одной пальмой 
первенства!

РЕЗОНАНС

«ТОРГОВЦАМ СМЕРТЬЮ» 
объявлена «ВОЙНА».



Река жизни... Красивая метафора, не правда 

ли? Можно предположить, что родилась 

она в незапамятные времена, когда реки 

были чистыми, и (что совершенно нельзя сегодня 

представить) из них можно было пить воду. Сей-

час на такое трудно решиться: там присутствует вся 

«таблица Менделеева». Как известно, основные 

«поставщики» этих прелестей в водоемы – пред-

приятия, которые не очищают (или должным об-

разом, или вообще) промышленные стоки. А есть 

еще и ливневые стоки, которые поступают в си-

стему просто с улиц. Так сложилось исторически, 

что в Невинномысске все существующие стоки по-

ступают на комплекс очистных сооружений ОАО 

«Невинномысский Азот». По мнению специалистов, 

в последнее время эти сооружения работают на 

пределе своих возможностей, что само по себе 

представляет угрозу экологической безопасности 

и не только Невинномысска, но и всех «городов и 

весей», находящихся в пойме Кубани, ниже по те-

чению. Итак, наш собеседник - начальник отдела 

охраны окружающей среды ОАО «Невинномыс-

ский Азот» Л.В. Трегубова 

-На балансе «Азота» стоят очистные сооружения, 

куда поступают стоки от всех промышленных пред-

приятий города и жилого массива. Между нами и 

«Водоканалом», который собирает стоки и транс-

портирует их по своим трубопроводам, заключен 

договор, в котором прописано качество этих сто-

ков. Цифры эти определены по многим компо-

нентам: фосфатности, химическому потреблению 

кислорода, азоту аммонийному, тяжелым металлам 

и др. Несмотря на все эти ограничения, из года в 

год мы видим все более удручающую картину: сто-

ки, поступающие из города, становятся все хуже и 

хуже, и это объективно отражается в данных ста-

тистики. Если когда-то это было около 10% по 

количеству нарушений, то сейчас -  80%. Это зна-

чит, что на 80% эти стоки не соответствуют нормам, 

которые прописаны в договоре. В таком виде мы 

и вынуждены их принимать на свой комплекс БХО 

(биохимической очистки). 

В прошлые периоды мы собирались в администра-

ции города по этим вопросам. У «Водоканала» 

есть своя лаборатория, и в результате проведения 

анализов они «высеяли» предприятия-нарушители: 

Птицекомбинат, «Руно», НШПО им. Лапина – в 

Закубанской зоне, и «Невком» - в промзоне. Вот 

эти 4 предприятия для нас являются проблемными 

с точки зрения того,  что именно они поставляют 

стоки, несоответствующие качеству. 

-Между вашей структурой и этими пред-

приятиями находится «Водоканал». Он что, 

настолько беззубый, что не вправе от них 

потребовать соблюдения качества, наконец, 

юридического соблюдения условия догово-

ра?

-Когда-то на НШПО им. Лапина были локальные 

очистные сооружения, состояли они из каскада 

отстойников, там механически осветлялись, осаж-

дались взвешенные вещества. Была еще и биоло-

гическая очистка, конечно, не такая, как у нас, тем 

не менее, все это работало. Сейчас эти очистные 

сооружения разрушены от времени, они долго не 

использовались, и все попросту заросло травой. 

Я почему в курсе всего этого? При администрации 

города была создана комиссия по проверке этих 

предприятий, и я входила в состав  комиссии. Я, как 

эколог с 20-летним стажем, могу судить о том, что 

видела. Был составлен протокол, и он рассматри-

вался на совещании при администрации города. 

-Это было при какой власти?

-И при прежней и при нынешней.

-То есть, новая власть уже в курсе этих дел?

- Конечно, это было в конце февраля 2009 года. 

Предприятиям были выписаны предписания, в соот-

ветствии с которыми они должны были разработать 

мероприятия, направленные на улучшение качества 

стоков. 

-Судя по всему, все это осталось на бумаге? 

-Если судить по качеству стоков, то - да. Опять 

вернемся к цифрам, если раньше уровень ХПК (хи-

мического потребления кислорода) на очистке был 

в пределах 1500-1900 единиц, то сейчас мы имеем 

уже 2200-2300. Значит, наличие органических ве-

ществ в стоках таково, что нормативного расхода 

кислорода уже не хватает, идет значительный пе-

рерасход. Это нарушения, которые могут в прин-

ципе выбить из работы систему наших очистных 

сооружений. Биологическая очистка – очень токая 

структура, и нельзя что ни попадя лить на очистные 

сооружения.

-Давайте поясним, в чем суть биологической 

очистки.

-Очистку производят живые микроорганизмы, ко-

торые работают в этой среде.

-Проще говоря, если валить туда что попа-

ло, то эти микроорганизмы-работяги сами 

«загнутся»?

-Если упрощенно, то – да.

-То есть, неочищенные стоки в принципе 

ставят на грань риска всю работу очистных 

сооружений, и они могут попросту остано-

виться. Давайте пофантазируем, что тогда?

-Фантазировать не хочется. После очистных со-

оружений БХО все стоки идут на пруды, где под 

действием природных факторов идет их дальней-

шая очистка, и затем – в речку Барсучки.

-Под действием каких природных факто-

ров?

-В биопрудах тоже живут микроорганизмы, кото-

рые дальше продолжают очищать воду.

-Это не те, которых вы «лелеете»? 

-Нет, те  «живут и работают» на БХО, а в этих 

прудах – обычные микроорганизмы, которые есть 

в любом водоеме. 

-И если вдруг…

-Если вода пойдет токсичная, это будет катастро-

фа: река Барсучки – приток Кубани. Для этих сто-

ков, кстати, тоже прописано качество, и пока что 

мы его блюдем. Ценой каких-то подключений, 

переключений, аварийного добавления воздуха, 

или каких-то реагентов пока удается держать си-

туацию под контролем и сохранять качество стоков 

на должном уровне.

-Людмила Владимировна, Вы – эколог с 20 

летним стажем, член соответствующей ко-

миссии…Ваши подпись ведь что-то значит 

под всеми этими актами и протоколами? 

Или вас туда для «камуфляжа» включают? В 

принципе вы можете начать бить в колокола  

«по поводу»?

-В администрацию мы периодически направляем 

письма. Дело в том, что неделю назад нам пришел 

ответ – у предприятий нет денег на мероприятия по 

улучшению качества стоков…Все как бы расписа-

лись в своем бессилии.

-Насколько я понимаю, в деятельности тако-

го рода комиссий существуют оговорки:  если 

нет, то…Например, если такие-то пункты не 

будут выполнены, то предприятие просто не 

будет работать. И, тем не менее, работает… 

-Меня в этой ситуации поражает вот что. Птицеком-

бинат прошел реконструкцию, прошло увеличение 

мощностей, подписан акт о вводе в эксплуатацию. 

То же самое и с предприятием «Невком». И никто 

не обратил внимание на то, что у Птицекомбина-

та, например, нет реагентов для работы очистных 

сооружений. А у «Невкома» только заложен фун-

дамент очистных сооружений, они даже не возве-

дены, то есть, их нет в наличии. И тем не менее, 

предприятие введено в эксплуатацию, работает…

Как такое вообще может быть, в принципе? А мы 

сейчас пожинаем плоды …

-Есть выход из ситуации? Или весь смысл в 

том, чтобы продолжать писать эти бесполез-

ные письма?

-Когда в администрации проходило совещание, там 

были отведены сроки для разработки и внедрения 

мероприятий. К сожалению, после этого администра-

ция не проверила эти мероприятия, а мы в очеред-

ной раз имеем превышение по загрязняющим веще-

ствам. Сейчас будем писать туда письмо с просьбой 

организовать все-таки встречу  и отследить, кто и 

что за это время сделал. Во-вторых, я думаю, что 

в городе должен быть документ, который бы давал 

право «Водоканалу» принимать какие-то жесткие 

меры к предприятиям-нарушителям.

-А Вы ставили в известность краевой коми-

тет по природопользованию?

-В составе комиссии, которая занимается качеством 

стоков на предприятиях города, был инспектор Ро-

сприроднадзора Пивнев В.И., и его подпись тоже 

была в этом протоколе, тем не менее, с тех пор 

ничего не изменилось. 

-Возвращаясь к теме экологической без-

опасности Невинномысска и его жителей, 

можно ли считать, что если все будет про-

должаться в том виде, как  это происходит 

сейчас, то нам не избежать экологической 

катастрофы?

-Так не хочется говорить этих слов.

-Давайте называть вещи своими именами. 

-Риск нанесения ущерба окружающей среде про-

сто огромный.

Как читатель уже понял, важное звено в этой цепоч-

ке – «Водоканал». В телефонном разговоре дирек-

тор МУП г. Невинномысска «Водоканал» С.В. Гусев 

так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «У 

нас действительно идет «война» с этими пред-

приятиями. Если в последнее время по 

«Птицекомбинату» нареканий стало 

меньше, то «Руно» наоборот, пожа-

ловалось на нас в антимонопольный 

комитет, что мы своими проверками 

не даем им работать. То же самое и 

с «Невкомом», который каждый раз 

обещает, что «завтра» начнет что-

то делать, и этими «завтраками кормят» 

уже третий год, с начала работы пред-

приятия. К сожалению, мы бьемся, как об стенку, и 

никаких рычагов воздействия на нарушителей нет: 

составляем акты, и этим все заканчивается. Я узна-

вал, как с этим обстоит дело у соседей – в Красно-

дарском крае. Там при «Водоканале» создана соот-

ветствующая экологическая служба, они живут на 

таких огромных штрафах, что у нарушителей после 

первого штрафа пропадает желание делать что-то 

незаконное».

По сути, директор «Водоканала» подтвердил, что 

ситуация действительно находится в плачевном со-

стоянии, и что его ведомство не имеет никаких ры-

чагов влияния на нарушителей. 

Желая расставить все точки над «i», я обратился  

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ставро-

польскому краю, к ранее упоминавшемуся в интервью 

инспектору В.И. Пивневу. Вот уж где недремлющее 

«государево око» расскажет все в подробностях,  

и раздаст «всем сестрам по серьгам». В телефонном 

разговоре, предшествовавшем интервью с Пивневым, 

мой собеседник все больше пытался узнать, зачем мне 

это нужно, для какой газеты и т.д., одним словом, в воз-

духе витала какая-то излишняя настороженность

Опасения, что здесь что-то не так, подтвердились, 

когда я в назначенное время я появился в каб. 112 

здания администрации города Невинномысска, где 

и находится инспектор Росприроднадзора. Увидев, 

что я достал диктофон (обычная для интервью 

техническая процедура), Василий Иванович отреа-

гировал своеобразно, и отказался от беседы, по-

слав меня за информацией в Ставрополь, в главное 

Управление. А мне казалось, что ничего секретно-

го ни вопрос, ни ответ на него не подразумевают. 

Здесь есть еще как минимум один, неприятный для 

Росприроднадзора (который так успешно пред-

ставляет В.И. Пивнев) нюанс: я пришел к Василию 

Ивановичу не как «друг, товарищ и брат», а как 

журналист и гражданин, который в соответствии со 

ст. 24 и 29  Конституции РФ «имеет право свобод-

но искать и получать информацию», а он, как чи-

новник, обладающий такой информацией, «обязан»  

ее предоставить.   

Остается только догадываться, почему В.И. Пивнев  

напрочь отказался говорить что-либо о пред-

приятиях-нарушителях (как известно, природа, - 

не та, которую он защищает, а вообще - не терпит 

пустоты, и когда нет достоверной информации, ее 

место заполняют домыслы). Может быть, руково-

дитель Федеральной службы Росприроднадзора по 

Ставропольскому краю В.В. Нестерук, тот самый, 

к которому меня послал В.И. Пивнев, будет более 

разговорчивым, и не станет нарушать Конституцию, 

как его подчиненный? Ведь вопрос с очистными 

сооружениями – как «Невинномысского Азота», так  

и предприятий-нарушителей, по-прежнему остает-

ся открытым.

Гордость охватывает от одного лишь сознания 

того, что природа находится в заботливых руках 

инспектора В.И. Пивнева: ей (природе) есть на кого 

положиться. И, поверьте, она уже лежит, в извест-

ном смысле слова. 

Рубен Казарян
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КАКУЮ 
ВОДУ ПИТЬ 
НАМ ЗАВТРА?

…НИКТО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 
НА ТО, ЧТО У ПТИЦЕКОМБИНАТА, 
НАПРИМЕР, НЕТ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
А У «НЕВКОМА» ТОЛЬКО ЗАЛОЖЕН 
ФУНДАМЕНТ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, ОНИ ДАЖЕ НЕ 
ВОЗВЕДЕНЫ...

«СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ СБРОСЫ 
НА БХО МОГУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
ВЫБИТЬ ИЗ РАБОТЫ СИСТЕМУ 
НАШИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА –  
ОЧЕНЬ ТОНКАЯ СТРУКТУРА, И НЕЛЬЗЯ 
ЧТО НИ ПОПАДЯ ЛИТЬ НА ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ».

СЕГОДНЯ ЗДЕСь ПЛАВАюТ УТКИ И СЕЛЯТСЯ 
АИСТЫ, ЗАВТРА ВСЕ МОЖЕТ ПРЕВРАТИТьСЯ 
В БЕЗЖИЗНЕННУю ПУСТЫНю

Л. В. ТРЕГУБОВА

ЭКОЛОГИЯ 
и ВЛАСТЬ



Н
евинномысск неслучайно был выбран 

местом проведения этого мероприятия.  

По словам одного из «хозяев» встречи – 

члена молодежной палаты при Думе Невинномысска и 

активиста организации «Экологический патруль» Анто-

на Кривенко, являясь промышленной столицей Ставро-

польского края, наш город наносит наибольший урон 

экологии региона. Но причина плачевного состояния 

окружающей среды не только в изношенности произ-

водственных мощностей. Как подчеркнул в своем до-

кладе Антон, не последнюю роль в этом играет низкая 

экологическая культура населения. 

- Каждый может улучшить экологическую ситуацию 

в городе и крае,- уверен молодой политик,-  отказав-

шись от действий, наносящих вред природе и окружа-

ющим. Наша задача – изменение отношения горожан к 

окружающей среде.

- Есть три необходимых  компонента в формировании 

экологической культуры: - продолжил тему молодой 

невинномысский эколог Данил Мас-

лов, - определенный уровень эко-

логических знаний, определенный 

уровень экологического сознания, 

определенный запас практических 

умений и навыков в деле охраны 

природы. Мы считаем приоритетной 

задачей нашей организации – фор-

мирование экологической культуры, 

включающей эти три компонента. Мы 

понимаем, что для достижения этой 

цели необходимо вести активную 

практическую работу. Для начала мы 

провели опрос среди жителей города на тему осведом-

ленности в вопросах экологии. Им предложено было 

три вопроса: 1) общая оценка состояния окружающей 

среды в городе; 2) кто или что, на ваш взгляд, наносит 

наибольший ущерб экологии; 3) какие вы знаете орга-

низации, занимающиеся вопросами экологии и приро-

доохранной деятельностью. Мы выяснили, что люди 

практически ничего не знают по этим вопросам. Акти-

вистами молодежного крыла была проведена акция 

«Сохраним природу Ставрополья», которая прохо-

дила под эгидой Министерства природы Ставрополь-

ского края. Мы понимаем, что основы экологической 

культуры должны закладываться с детства, поэтому не-

которые акции проводились специально для школьни-

ков. Таким был круглый стол, посвященный экологиче-

ским проблемам города Невинномысска, проходивший  

в сш№2.  В нем приняли участие ученики 10-11 клас-

сов, которые делились своими мыслями о том, как мож-

но улучшить экологическое состояние нашего города.  

В международный день отказа от курения мы провели 

акцию на улицах города, в ходе которой горожанам 

предлагалось поменять пачку сигарет на пачку жева-

тельной резинки. Следующая планируемая нами акция 

будет называться «Экология края в руках молодежи» 

и проходить она будет в школах города Невинномыс-

ска в виде открытого обсуждения проблем экологии  

со школьниками города.

Гости поделились своим опытом проведения эколо-

гических акций и, как выяснилось, во многих уголках 

Ставрополья экологическая обстановка складывается 

не лучшим образом.

- Наша экология – в сборе мусора – делится своим 

опытом представитель Ставропольской организации 

«Молодежный фактор» Сергей Чернышов, - эти ак-

ции носят воспитательный характер. Когда участники 

– студенты краевых ВУЗов видят, как 

за час мы собираем 3-4 грузовика му-

сора, они всерьез начинают задумы-

ваться, прежде чем бросить бумажку 

или бутылку.

- Предлагаю осведомлять жителей 

нашего региона об экологической 

обстановке в крае, - вступил в раз-

говор эколог из Шпаковского района 

Андрей Сыроватко,- я поддерживаю 

«Экологический патруль» и очень 

хочу включиться в вашу работу и этим 

принести пользу своему району. У нас 

в городе есть уличные комитеты, которые следят за 

чистотой на улицах. Мы работаем с их председателями, 

ведем разъяснительную работу, наши ребята работают 

в самих комитетах. Мы собираем информацию со всех 

улиц и оцениваем состояние на местах. Хочу поделить-

ся опытом экологов поселка Лазаревское Краснодар-

ского края. Они установили у себя доску позора, где 

красуются фотографии особо злостных нарушителей. 

Мы решили установить такую доску и у себя. 

Выслушав коллег, Антон Кривенко вышел с инициати-

вой создания краевой карты экологических нарушений, 

где будут отмечены особо неблагополучные зоны. 

- У «Экологического патруля» есть такая инициатива: 

создать карту экологических нарушений, которая бу-

дет размещена на сайте NevinkaOneline. Так как экопа-

труль огранизация краевая, то у меня есть предложение 

создать не только карту Невинномысска, 

но и карту Ставрополя с точками экологиче-

ских нарушений, где наряду с красными точками 

неблагополучия будут и зеленые точки, обозначаю-

щие места, где нарушения устранены.

Не умаляя важности сбора мусора и уборки терри-

тории, активисты «Экологического патруля»  все же 

главный акцент делают на работу с руководством про-

мышленных предприятий. Так как рост вредных от-

равляющих выбросов заставляет всерьез задуматься о 

безопасности среды обитания в нашем городе. 

- Здоровье горожан тоже относится к вопросам эко-

логии, - заметил представитель «Экологического па-

труля» Петр Подгорный, - и нас сегодня не может не 

волновать рост наркомании в Невинномысске  и крае 

в целом. 

Речь в докладе Петра шла об так называемых арома-

миксах, которые, сами по себе, не являются наркотиче-

скими веществами, но могут выступать в этом качестве. 

Этим и пользуются любители острых ощущений. Как 

выяснилось, эта проблема волнует и городские власти.

- Первое, что мы начали делать в Невинномысске – 

убирать киоски, торгующие маком, - сообщил участ-

никам встречи глава города Константин Храмов, - у нас 

есть ряд механизмов борьбы, которые мы можем ис-

пользовать, как правило, эти киоски не зарегистрирова-

ны. Мы грузим их на специальные устройства и просто 

вывозим. Но мы понимаем, что эта мера примитивная. 

Если с этим не могут справиться правоохранительные 

органы, то полномочий у администрации города еще 

меньше. Как известно спрос рождает предложение. И 

сколько бы мы не боролись с торговцами этим зельем, 

формировать общественное мнение очень важно. Мас-

штабная акция на центральных телеканалах направлена 

на то, что алкоголь, табак и наркотики – это вредно, 

сегодня наша с вами задача внушить молодежи, что 

здоровый образ жизни – это модно!

Ребята согласились с Константином Константинови-

чем, и решили активно включиться в информационную 

борьбу против аромомиксов за здоровое будущее 

нашего города и края. Обсуждая предложения друг 

друга, обмениваясь мнениями, участни-

ки круглого стола высказали целый ряд 

интересных идей: это и строительство мусоро-

перерабатывающих заводов, открытие молодежных 

предприятий по переработке пластика, создание вне-

бюджетных экологических фондов, съемки фильма об 

экологии Ставрополья и проведение круглых столов 

для школьников. Подытожив работу круглого стола, 

молодые парламентарии постановили:

1. Необходимо срочно и незамедлительно обратить 

самое пристальное внимание на вопросы охраны окру-

жающей среды на самом высоком государственном 

уровне.

2. Необходимо создать предпосылки для разработ-

ки действительно эффективной нормативно-правовой 

базы, способной регулировать экологическую полити-

ку государства в условиях динамично изменяющейся 

экономической ситуации в стране.

3. Направить усилия на создание механизмов развития 

и реализации гражданских инициатив в сфере природо-

охранной деятельности.

4. Создать предпосылки для максимального и все-

стороннего вовлечения молодежи в процесс развития  

и внедрения экологической культуры и экологического 

сознания в своей среде с целью формирования более 

гуманного гражданского общества в будущем.

5. Обратить срочное и самое пристальное внимание 

всех ветвей власти, правоохранительных и контролиру-

ющих органов на удручающих факт неконролируемого 

оборота псевдонаркотических веществ – курительных 

и ароматических смесей. Совместно с общественными 

силами города и края включиться в процесс активного 

противодействия распространению данной группы ве-

ществ, вплоть до полной ликвидации из свободного 

гражданского оборота.

6. Молодежным организациям Ставропольского края 

в кратчайшие сроки расставить приоритеты в сфере 

реализации молодежных программ в сторону повыше-

ния внимания к вопросам экологического воспитания  

в молодежной среде. 

Ольга Николаева
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Под таким лозунгом 30 ноября в стенах Думы Невинномысска прошел 
круглый стол по вопросам экологии, в котором приняли участие 
молодые парламентарии – члены молодежных палат со всего края.

ЭКОЛОГИЯ КРАЯ 
В РУКАХ МОЛОДЕЖИ

Д. МАСЛОВ

К
ак известно, 19 ноября состоялась встреча представителей обще-

ственности Невинномысска с представителями власти города.

В числе других на встрече присутствовал и принимал в ней актив-

ное участие А.Ф. Лыхин, член правления краевой общественной органи-

зации «Экологический патруль». Чтобы узнать подробности «диалога с 

властью», мы обратились к нему за комментариями.   

-Анатолий Федорович, с чем Вы пришли на этот разговор?

- «Экологический патруль» на этой встрече представлял его руководи-

тель Николай Алексеевич Мамедов. Вместе с ним мы озвучили два глав-

ных, на наш взгляд вопроса. Во-первых, мы добиваемся того, чтобы в 

бюджете города на 2010  и последующие годы отдельной строкой 

проходили средства, которые отчисляются предприятиями за 

негативное воздействие на окружающую среду – так называемые, 

«экологические деньги». Смысл в том, чтобы на эти средства выполнялись 

природоохранные меры, компенсирующие вред, наносимый природе. А 

пока что эти деньги растворяются в общей «бочке» бюджета и невозмож-

но установить,  на какие цели они вообще потрачены.

По поводу этой отдельной строки нас уверяют, что бюджет уже принят, и 

это сделать сложно – прописать отдельной строкой. Я думаю, что ничего 

сложного нет, да, надо что-то пересмотреть, что-то изменить. Но, в прин-

ципе, это возможно, и для этого не надо ехать на Луну, просто финансисты 

не хотят работать.

Второй вопрос, с которым мы вышли к общественности – о создании 

городского экологического фонда. Все, о чем говорилось выше – 

это бюджетные деньги, и они не могут использоваться никакими обще-

ственными организациями, в том числе и экологическими. Поэтому мы и 

предлагаем создать фонд на общественных началах, но при администра-

ции города. Мы считаем, что возможности для добровольных отчислений 

есть. Взять, к примеру, ГРЭС. Вот они, вроде, платят за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, платят, да не всё. С самого начала, когда ещё 

устанавливали 1-ю ПГУ, было запланировано две высотных трубы – 280 

и 320 метров. Одну, поменьше, построили, а другую законсервировали, 

она и сейчас в таком состоянии. Но ведь запланировано было две, 

значит, и нагрузка на среду была бы другая. Товарищи, доро-

гие, раз вторую не строите, вносите деньги в экологический 

фонд. Думаю, и «Арнест» может помочь, и частные пред-

приятия. Недавно мы посетили «Никопласт», там охра-

ной окружающей среды вообще не занимаются…Вот, 

мы и поговорим «по душам» - или вносите свою лепту 

в выполнение экологических мероприятий, или мы будем 

принимать соответствующие меры и ставить в известность 

руководство города.

К слову сказать, подобный экологический фонд уже существовал 

в Невинномысске в прежние годы, еще в советское время. Я помню, что 

на его средства тогда было сделано немало: протянули вторую нитку во-

довода с ГЭС-4, купили установку демеркуризации ртутных ламп, кстати, 

единственную в Ставропольском крае.

-И куда девался этот фонд?

-У нас его забрали под предлогом того, что будет создан краевой фонд, 

и деньги пошли в край.

-А где гарантия того, что с новым фондом не получится то же 

самое?

- Да, нам уже сейчас говорят – Давайте сделаем его краевым. Именно 

поэтому и будем настаивать, чтобы этот фонд был городским, целевым. 

Думаю, администрация и Дума города, совместно с общественностью, 

смогут правильно распорядиться этими средствами: экологических про-

блем в Невинномысске немало. К сожалению, главы города не было на 

этой встрече, но его первый заместитель Батынюк С.Н. поддержал 

эту идею. Положительно отнеслись к созданию городского 

экологического фонда и в Государственной Думе Ставро-

польского края, в частности, заместитель председателя 

одного из комитетов Афонин Г.Ф. Есть поддержка и го-

родских профсоюзов. Все это позволяет надеяться, что 

фонд будет создан.

В комментарии к этой беседе хотел бы добавить баналь-

ную истину – «благими намерениями вымощена дорога в 

ад». Фонд, безусловно, нужен, но как сделать, чтобы его не 

постигла участь предыдущего? И смогут ли городские власти быть 

рачительными распорядителями, если они не могут толком представить, 

куда и как расходуются средства, сегодня отчисляемые предприятиями. 

Отговорки же финансистов о сложности «прописать отдельную строку» 

для «экологических» денег – это, в лучшем случае – детский сад. Так что, 

пока этот диалог с властью дал больше вопросов, чем ответов. 

Рубен Казарян

Постскриптум к «диалогу с властью».
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