
Минприроды
 23 июня - члены Правления обществен-
ной организации «Экопатруль» А. Синица, С. 
Глушко, Н. Мамедов  выступили с докладом о 
деятельности организации по решению 
проблем экологии на заседании Экологического 
Совета в Министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края. Экологи Ставрополья обсуждали деятель-
ность общественных природоохранных органи-
заций края, делились опытом природоохранной 
деятельности.

Кадровые перестановки
 8 июня – в ходе общего собрания  
членов общественной организации «Экологиче-
ский патруль», было принято решение о досроч-
ном прекращении полномочий председателя 
Правления – Мамедова Н. А., на его место был 
избран  – Синица А. Н. А так же был рассмотрен и 
принят Устав организации в новой редакции.

День эколога
 4 июня – члены правления А. Синица и 
С. Глушко приняли  участие в торжественном  
собрании посвященном профессиональному 
празднику «Дню эколога», которое состоялось в 
Министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края. 
Профессиональный праздник всех российских 
защитников природы был утвержден Приказом 
Президента РФ В.В. Путина во «Всемирный день 
окружающей среды», ежегодно отмечаемый 5 
июня. Таким образом, главный праздник россий-
ских экологов совпал с главной международной 
экологической датой.

Собрание Правления
 1 июня – прошло заседание Правления 
общественной организации «Экологический 
патруль». Помимо традиционного обсуждения 
вопросов текущей деятельности организации и 
планов на будущее, были рассмотрены кандида-
туры новых активистов организации. Ряды  
невинномысских защитников природы попол-
нили Перегудов А., Исаенко И., Треножкин С., 
Горбунова М.

Экопатруль и студенчество
 11 мая – исполнительный директор 
общественной организации «Экологический 
патруль» С. Глушко и руководитель молодежного 
крыла А. Кривенко провели рабочую встречу с 
ректором Невинномысского института экономи-
ки, управления и права - Т. Н. Рябченко. Состоя-
лось интересное обсуждение вопросов экологи-
ческого самосознания студенческой молодежи 
г. Невинномысска, а так же была вручена благо-
дарственная грамота за участие в кампании по 
борьбе с курительными смесями и аромамикса-
ми ректору института.

Никто не забыт
 7 мая – состоялся памятный митинг 
возле захоронения воинов-летчиков в поселке 
РЭС. Участниками мероприятия стали: глава г. 
Невинномысска Храмов К. К., представители 
партии «Единая Россия», представители «Моло-
дой Гвардии Единой России», активисты обще-
ственной организации «Экологический 
патруль», жители города и СМИ.
Читайте на стр. 2.

Акция «Зеленый заслон»
 24 апреля - состоялась масштабная 
городская экологическая акция «Зеленый 
заслон». Подробнее читайте на стр. 2.
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 Суть соглашения в том, что «Невинномысский 
Азот» берет на себя обязательства финансирования 
всех мероприятий по приобретению необходимого 
оборудования для осуществления мониторинга атмос-
ферного воздуха и установке дополнительных стацио-
нарных постов наблюдения.
 Эта тема активно муссируется в различных 
городских СМИ, периодически появляются внушитель-
ные статьи о том, как прошло очередное заседание, где 
обсудили, например, расположение будущих стацио-
нарных постов, определили сроки закупки оборудова-
ния. Прошел уже почти год с момента подписания 
соглашения, но ни одного поста еще не появилось. Зато 
руководство «Невинномысского Азота» уже поспешило 
объявить во всех возможных средствах массовой 
информации, что  предприятие готово потратить на эти 
цели около 3 миллионов рублей. Готово, но не торопит-
ся…
 Между тем, по данным Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, в период с 2007 по 2009 год выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников увеличились на 7,3 тыс. тонн. Причем доля 
Невинномысска составляет 14,1 %. Небольшую надежду 
вселило заявление начальника управления отдела 
труда и промышленной безопасности «Невинномыс-
ского Азота» В.И. Ларского, опубликованное в газете 
«Город N-ск» от 11 мая 2010 года о том, что посты будут 
установлены уже в этом году.

Чтобы внести ясность в вопрос, когда же в Невинномыс-
ске появятся обещанные высокими должностными 
лицами стационарные посты мониторинга воздуха, 
исполнительный директор краевой общественной 
организации «Экологический патруль» Светлана Глушко 
обратилась к руководству «Невинномысского Азота» с 
просьбой предоставить проект и календарный план 

размещения постов наблюдения за состоянием атмос-
ферного воздуха.  Эти данные невинномысские экологи 
планировали опубликовать в СМИ с целью «осущест-
вления общественного контроля».
Представители «Невинномысского Азота» на запрос 
отписали следующее: «В рамках трехстороннего согла-
шения (администрация города Невинномысска, ОАО 
«Невинномысский Азот» и министерства) по осущест-
влению экологического мониторинга атмосферного 
воздуха на территории г. Невинномысска и Кочубеев-
ского района, выполняя свои обязательства ОАО 
«Невинномысский Азот» подготовило 
бизнес-предложение по инвестиционному проекту 
«Монтаж трех стационарных постов наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха». Специалистами 
ОАО «Невинномысский Азот» были проработаны 
вопросы по организационному плану внедрения инве-
стиционного проекта, связанные с землеустроением; 
получением разрешения на строительство; выбором 
поставщиков оборудования, материалов; выполнением 
строительно-монтажных работ по установке постов 
наблюдения; вводом их в эксплуатацию.
Приобретение необходимого оборудования и установ-
ку стационарных постов наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха ОАО «Невинномысский Азот» 
планирует реализовать в период с 01.07.2010 по 
15.04.2011 года». Письмо подписано техническим 
директором С.М. Кононовым.
Очевидно «период с 01.07.2010 по 15.04.2011 года» 
является для специалистов «Невинномысского Азота» 
календарным планом, а «бизнес-предложение по инве-
стиционному проекту «Монтаж трех стационарных 
постов наблюдения за состоянием атмосферного возду-
ха» - проектом. Сроки реализации проекта, как видно из 
письма, также передвинулись на апрель 2011 года, то 
есть, велика вероятность того, что в этом году постов в 
Невинномысске еще не будет.
Другими словами, никакие конкретные документы, на 
которые можно опираться при осуществлении обще-
ственного контроля за реализацией проекта, представ-
лены не были. Возникает вопрос, существуют ли вообще 
эти документы. Ни у кого не вызывает сомнений, что 
установка стационарных постов мониторинга атмос-
ферного воздуха в столь неблагополучном с экологиче-
ской точки зрения месте, как наш город, жизненно 
необходима. Хочется надеяться, что посты, все-таки, 
появятся в Невинномысске, а не превратятся в еще 
один повод для хвалебных публикаций о «Невинномыс-
ском Азоте».

Ольга Николаева
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 16 июля 2009 года в администрации Невинномысска был подписан трехсторонний 
протокол о намерениях по осуществлению мониторинга атмосферного воздуха и мерах по 
улучшению окружающей среды в Невинномысске. Под этим документом значатся подписи 
министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края А. Бату-
рина, главы Невинномысска К. Храмова и исполнительного директора ОАО «Невинномысский 
Азот» В. Кайля.

Э К О  Н О В О С Т И  



 Напомним, что 24 апреля «Экопатруль», а так 
же работники филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО 
«Энел-ОГК-5» и молодогвардейцы партии «Единая 
Россия», вооружившись лопатами и носилками, дали 
жизнь новой хвойной аллее в центре Невинномыс-
ска.
 - Мы обратились в «Экологический патруль», 
- рассказывает старшая дома №35 по улице Гагарина 
Мария Петровна Бакаева, - чтобы нам посадили 
возле дома деревья, из-за того, что здесь объездная 
дорога, ездит много машин. Светлана Петровна 
Глушко сразу откликнулась и все это организовала. 
Побольше бы таких людей, как она, активных, отзыв-
чивых, мы ей очень благодарны! Она с таким азартом 
взялась за это дело: мы быстро прошли все согласо-
вания, она связалась со всеми организациями. Вот, 
видите, она нам посадила не простые деревья, а 
лечебную хвою. Теперь ее нужно охранять. Большая 
просьба, люди, не спиливайте наши сосенки!
 А Экопатрулю мы очень-очень благодарны!
 Увы, призыв Марии Петровны не был услы-
шан. Уже на следующее утро жильцы дома, возле 

которого располагалась аллея, не досчитались двух 
сосен. Трудно передать словами огорчение ветера-
нов – жильцов дома, которые накануне активно 
помогали молодежи сажать деревья и успели всем 
сердцем полюбить каждое дерево. Они горько 
сетовали на бездушных земляков, не пожалевших 
подарка воинам-освободителям и выкорчевавших их 
хвойных красавиц.
 Исполнительный директор краевой обще-
ственной организации «Экологический патруль» 
Светлана Глушко обратилась за помощью к руковод-
ству городского лесхоза и вскоре на месте выкопан-
ных красовались две новые сосны. Символичное 
число 65 снова было восстановлено.
 - Спасибо работникам лесхоза за их безвоз-
мездную помощь - обращается исполнительный 
директор организации Светлана Глушко, - они поддер-
жали нас с самого начала, с момента зарождения идеи 
высадки аллеи, посвященной 65-летию Победы в Вели-
кой отечественной войне. Они активно участвовали 

в нашей акции -  посоветовали нам, какие именно 
деревья лучше сажать в это время года, подобрали 
саженцы, помогли  с посадкой. Так как корневая систе-
ма у наших сосенок уже достаточно развита, сажать 
их под лопату сложно. Здесь нам на помощь пришли 
сотрудники предприятия Горэлектросеть, которые 
с помощью специального бура заготовили лунки для 
наших деревьев.
МУП по благоустройству города помогает с полив-
кой наших сосенок. Но, конечно, ничего не получилось 
бы без весомой материальной поддержки, сосны – 
деревья достаточно дорогие. Здесь нам помогли, ЗИП 
«Энергомера», МХК «ЕвроХим», ОАО «Электромехани-
ческий» и ОАО «Котельномеханический» заводы, 
которые перечислили лесхозу необходимую сумму на 
приобретение деревьев. Обидно, что вклад стольких 
хороших людей оскверняется несколькими бессердеч-
ными горожанами, для которых слова «память» и 
«уважение» - пустой звук. Мы восполнили потерю, 
потому что хотим, чтобы жизнь наших ветеранов 
ничто не омрачало, но надеемся, что невинномысцы 
все же бережно и с любовью будут относиться к этой 
аллее. Ведь это не только подарок ветеранам, это и 
еще одна толика свежего воздуха, которого в нашем 
городе не так уж много.
 Чтобы остановить желающих проредить 
аллею, экологи из «Экопатруля» на доме № 35 по 
улице Гагарина установили табличку с надписью 
«Аллея высажена в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне». Остается надеяться, что эти 
слова пробудят совесть тех, кто захочет поживиться 
сосенкой-красавицей в этом, теперь уже живописном 
месте.

Ольга Николаева
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 Вот уже третий месяц вдоль объездной дороги возле путепровода 
растет и радует глаз горожан аллея из 65 сосен, посаженных к юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне.

ЭКОКУЛЬТУРА

 28 июня активисты краевой общественной организации «Экологический 
патруль» отправились в поселок РЭС, где на правом берегу Кубани расположена 
братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне. 
Незадолго до 9 мая ребята провели здесь «генеральную уборку» и установили 
ограждение, препятствующее отдыхающим осквернять могилы солдат.
  7 мая здесь собрались ветераны, труженики тыла, жители поселка, пред-
ставители партии «Единая Россия», глава города Константин Храмов и журнали-
сты, чтобы отдать дань уважения героическим людям, похороненным в этом месте. 
Захоронение привлекло внимание невинномысских «зеленых» своим бедствен-
ным состоянием. Уже много лет местные жители безуспешно ведут войну с отдыха-
ющими на удобном пологом бережку Кубани, которые оставляют после себя горы 
мусора возле могил. Усилиями местных жителей и молодогвардейцев «Единой 
России» захоронения к праздникам обретали ухоженный вид, но очень скоро 
снова превращались в свалку. Экопатруль попытался иначе решить эту проблему.
 - Мы с активистами Экопатруля сначала убрались здесь, - рассказывает 
исполнительный директор Светлана Глушко, -  затем обратились к людям через 
газету «Не оскверняйте священную память», но и это не очень помогло. Потом 
мы решили обозначить это место именно как воинское захоронение. Раньше оно 
выглядело просто как кладбище, находящееся в лесу и не видно было, что это 
могилы воинов. Экопатруль вышел с инициативой установить здесь именно 
такое ограждение. Мы нашли спонсоров, заказали и установили ограду. Местные 
жители, труженики тыла, ветераны в силу возраста в город практически не 
выезжают и на празднование Победы приходят сюда. Мы надеемся, что теперь 
отдыхающие увидят, что это памятное захоронение и будут беречь это место.
 Но это не все, что Экопатруль смог сделать для воинов, захороненных на 
правом берегу Кубани в поселке РЭС. Дело в том, что история гибели этих людей 

до настоящего момента оставалась мало известной. Ни в музее, ни в каких скрижа-
лях истории Невинномысска не было подробно изложено о том, при каких обстоя-
тельствах они погибли. Городской музей делал запросы в те места, откуда были 
родом захороненные, но никакой дополнительной информации таким образом 
добыть не удалось. Зато невинномысским экологам посчастливилось отыскать 
очевидца тех захоронений – местного жителя лично принимавшего участие в 
погребении воинов Василия Игнатьевича Завгороднего. Он поведал присутствую-
щим на мероприятии печальную историю гибели советских воинов-летчиков, 
двое из которых погибли в результате несчастного случая, а третий скончался в 
госпитале от ран. 
 - Спасибо вам, что не забываете воинов, павших и похороненных здесь, 
вечная им память!- сказал Василий Игнатьевич.
Рассказ ветерана будет внесен в скрижали истории Невинномысска. Экологи 
передали всю найденную информацию о захоронении в городской музей и в 
Центральную городскую библиотеку.
 А активисты «Экопатруля» постоянно наведываются к памятнику, убирают 
мусор, охраняют могилы от вандализма.
 - То, что сделано здесь – лишь малая толика дани уважения и преклонения 
перед героями Великой Отечественной войны, – рассказывает Светлана Глушко, - 
это дань памяти павшим и знак уважения к живым ветеранам и труженикам 
тыла.  От имени всех членов общественной организации Экологический патруль 
обращаюсь к жителям нашего города, отдыхающим здесь: не становитесь ванда-
лами, не оскверняйте захоронение солдат, сложивших свои жизни, чтобы пода-
рить жизнь нам и нашим детям!

Собственная информация

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ…ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ…



3

 В начале декабря 2009 года в Невинномысске 
стартовала кампания по борьбе с новым, на тот 
момент, видом наркотиков – курительными 
смесями и аромамиксами. Инициаторами 
стали Администрация города, обществен-
ная организация «Экологический 
патруль», профильные структуры и 
ведомства. Немногим позже к борьбе 
подключилась вся общественность 
города, что подтверждают 5000 
подписей собранные в рамках этой 
кампании и переданные в Региональ-
ную общественную приёмную Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
Владимира Путина. 
 От Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков нами было полу-
чено письмо. Признательность и благо-
дарность, которую выражает 
оперативно-разыскной департамент ФСКН 
России является подтверждением активной 
позиции каждого жителя г. Невинномысска.

 С таким криком души обратились на горячую 
линию общественной организации «Экологический 
патруль» жильцы дома 56Б по улице Гагарина. На 
протяжении нескольких лет идет настоящая «зеленая 
война» между собственниками дома: одни хотят выру-
бить «лишние» по их мнению, деревья, другие – изо 
всех сил этому сопротивляются. 14 апреля представи-
тели Экопатруля, администрации и управления 
коммунального хозяйства города выехали на место 
«военных действий», где их уже поджидали взволно-
ванные и возмущенные защитники деревьев. 
  - Если осмотреть двор, можно увидеть, 
сколько уже пеньков, - рассказывает Наталья Федоров-
на Артамонова, -  сколько вырублено деревьев. С 
другой стороны дома вообще несчетное число 
деревьев сажали и вырубали. Анастасия Григорьевна 
Орлова посадила за домом 16 вишенок, а другая сосед-
ка все саженцы вырвала и на их месте посадила тыкву. 
 У нас идут бесконечные споры, кто-то хочет 
спилить деревья, кто-то оставить. Я предлагаю 
так, если кому-то мешает какое-то дерево, он хочет 
его спилить, пусть посадит, к примеру, три дерева, 
три года их выращивает, а потом пилит старое. 
Например, этому дереву более 30 лет, оно большое, 
летом дает тень, а некоторые соседи приходят сюда 
с пилами и лестницами и пытаются его уничто-
жить. Видите ли, тень падает на сохнущее белье. Еле 
отстояли! Но мне кажется нельзя решать все глот-
кой. Должны же быть какие-то правила! Приезжает 

Горэлектросеть, обрезают деревья, как хотят, они 
потом стоят, накренившись и, через какое-то время, 
становятся аварийными, их спиливают полностью.
Внимательно выслушав возмущенные замечания 
жильцов дома, представитель административной 
инспекции Невинномысска Леонид Васильевич 
Лиманский заверил спорящих, что существует доку-
мент, регламентирующий посадку и вырубку дере-
вьев на территории Невинномысска.
 - Есть решение Думы Невинномысска от 3 мая 
2007 года, где четко расписаны правила озеленения, 
содержания и охраны зеленых насаждений в городе 
Невинномысске. Не надо спорить и воевать. Вы 
теперь собственники этого дома и прилегающей 
территории. Вы большинством голосов определяете 
будущее этих деревьев, либо с помощью общего 
собрания жильцов, либо собрав их подписи под соот-
ветствующим документом. После этого приглашае-
те представителя управления коммунального хозяй-
ства, ответственного за озеленение. Выезжает 
комиссия и составляется акт, действительно ли 
нужно спилить эти деревья, или их нужно оставить в 
таком виде, как они есть.  Мастер посмотрит, нужно 
ли убирать дерево совсем или сформировать его 
крону таким образом, чтобы она не мешала и красиво 
выглядела. Вместо спиленных деревьев, согласно 
Положению, нужно высадить определенное количе-
ство молодых саженцев. Как правило, 1:5.  Приезжают 
специальные службы, у которых есть механизмы для 

безопасной обрезки деревьев: вышка, прочие инстру-
менты. Работники в касках, соблюдая все правила 
безопасности, выполнят необходимые работы. 
Лезть сюда с пилами никто не должен. Такие инициа-
тивные горожане будут наказаны штрафом, и мы 
обяжем их высаживать молодые деревья, взамен 
уничтоженных. 
 Эти слова не совсем успокоили встревожен-
ных горожан. Озадаченные женщины предположили, 
что общее собрание жильцов дома может постано-
вить уничтожить дорогие их сердцу деревья. Депутат 
Думы Невинномысска и исполнительный директор 
«Экологического патруля» Светлана Петровна Глушко 
успокоила их, сообщив, что окончательное решение о 
спиливании зеленых деревьев принимают админи-
стративные органы.
 - Мы живем в таком городе, где должно быть 
как можно больше деревьев. Закон их охраняет. В 
Положении написано: контроль осуществляет адми-
нистрация города. Если кто-то надумает сам 
что-то спиливать, звоните в управление муници-
пального хозяйства, административную инспекцию 
Невинномысска или на горячую линию «Экологическо-
го патруля». Если дерево живое и не аварийное (а 
заключение об аварийности деревьев тоже принима-
ют соответствующие службы), мы сумеем его защи-
тить!

Ольга Николаева

ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ
ÄÅÐÅÂÜß!
- Мы живем в таком городе,
  где должно быть как можно 
  больше деревьев.
  Закон их охраняет. 

ЭКОЛОГИЯ
и ВЛАСТЬ
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 Ни для кого не секрет, что с развитием промышленной индустрии, 
большинства других процессов жизнедеятельности человека экологическая 
обстановка ухудшается с каждый днем. Мы живем в промышленном городе и 
привыкли гордиться нашими производственными мощностями, которые 
«кормят» весь край. Мы мало задумываемся о том, какой вред эти предприя-
тия наносят среде нашего обитания. Усугубляют ситуацию и те чудовищ-
ные свалки мусора, которые устраивают жители города, и растущее с 
каждым годом число автотранспорта. Список можно продолжать бесконеч-
но.
 Сегодня становится очевидным тот фактор, что наше будущее, буду-
щее человечества и планеты в целом во многом зависит от наших возмож-
ностей решать острейшие проблемы в области окружающей среды: загряз-
нение природы, природные или техногенные катастрофы, оскудение биоло-
гического разнообразия ресурсов, разрушение природных и культурных ланд-
шафтов как следствие негативного человеческого воздействия. Мы хотим 
еще раз напомнить каждому невинномысцу: вы создаете среду, которая 
угрожает жизни.

         Проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта (диоксид азота, бензопирен, диок-
сид серы, окись углерода, пыль, сажа – всего более 200 вредных веществ), в нашем городе, приобретает все 
большую остроту. Это связано с резким увеличением численности автотранспорта и роста интенсивности 
движения. В 2009 году, в Невинномысске, на учете в МРЭО ГИБДД ГУВД по СК состояло около 50 тыс. транспорт-
ных средств при численности 128,5 тыс. человек. Дорожная сеть города не рассчитана на такие нагрузки. Эколо-
гическую ситуацию усугубляет проходящая через город Федеральная трасса «Кавказ» с потоком транспорта 15 
тыс. единиц ежесуточно. Между тем, научными источниками доказана связь между загрязнением атмосферного 
воздуха выхлопными газами и болезнями крови, органов дыхания, эндокринной системы, органов пищеваре-
ния и другими системами организма.

Соб. информация    

    Сейчас лето – пляжная пора. Многие горожане с 
семьями стремятся отдохнуть от изнуряющего зноя у 
водоемов, освежиться в тенистых прохладных 
заводях. Однако далеко не все отдыхающие заботятся 
о щедрой и гостеприимной воде, подарившей им 
живительную свежесть и прохладу. Пластиковые 
бутылки, поэлитиленовые пакеты, остатки пищи 
усеивают не только берега, но и дно рек и водоемов, 
отравляя источники, поддерживающие нашу жизне-
деятельность. Ежедневно сталкиваясь с плачевными 
последствиями отдыха горожан у водоемов, считаем 
своим долгом обратиться к каждому: берегите реку, 
уносите с собой мусор. Помните, без воды невозмож-
на  жизнь! 

        Невинномысский полигон захоронения твердых 
бытовых отходов (ТБО) был введен в эксплуатацию в 
1998 году. Расчетная емкость объекта составляет 
4813585 кубических метров. За последние несколько 
лет, начиная с 2006 года, объемы захоронения мусора 
неуклонно возрастают.  За 2009 год было захоронено 
около 300 000 кубических метров твердых бытовых 
отходов, что выше аналогичных показателей 2008 
года на 20 000 кубических метров. В целом, объем 
вывозимого за пределы городской черты мусора 
возрастает на 10% в год! При этом основным источни-
ком ТБО является население благоустроенной части 
города.  На его долю приходится около 50% от общей 
массы твердых бытовых отходов.
         Между тем, темпы захоронения мусора на специ-
альных полигонах превышают объемы их вывоза 
муниципальным спецтранспортом. Это приводит к 
увеличению количества стихийных свалок в город-
ской черте. Наибольшую угрозу представляет близ-
кое расположение многих таких свалок к реке 
Кубань, что приводит к загрязнению воды.

эко
важно


