
Во все времена вода считалась бесценной влагой 
жизни. И хотя далеко позади те годы, когда брать ее 
приходилось в речках, прудах, озерах и нести за не-
сколько километров к дому на коромыслах, стараясь 
не расплескать ни капельки, человек по-прежнему 
бережно относится к воде. В связи с постоянно рас-
тущими потребностями промышленности и сельско-
го хозяйства в пресной воде со всей остротой встает 
проблема сохранения 
существующих водных 
ресурсов. Пригодной 
для нужд человека 
воды, как показывают 
статистические дан-
ные, не так уж много 
на Земном шаре. Из-
вестно, что более 70 
% поверхности Земли 
покрыто водой. Около 
95 % ее приходится 
на моря и океаны, 4 % 
— на льды Арктики и 
Антарктики, и лишь 1 
% составляет пресная 
вода рек и озер. Зна-
чительные источники 
воды находятся под 
землей, иногда на большой глубине. 

Нередко водные объекты используют как бездон-
ную сточную яму. Вмешательство человека необрати-
мо меняет ландшафт, характер рек, всю окружающую 
среду. Потребители, используя воду, загрязняют ее, 
это постепенно приводит к истощению чистых пре-
сных вод и к необходимости принятия мер по их охра-
не. Такое водоиспользование, не влияя на количество 
воды, существенно сказывается на ее качестве.

Проблема качества питьевой воды в России об-
суждается чиновниками уже не один год. Тот факт, что 
далеко не у всех россиян дома из крана течет чистая 
вода, сегодня признают на всех уровнях. Действитель-
но, по данным надзорных органов, порядка 35 – 60% 
питьевой воды, которая поступает в дома россиян, не 
удовлетворяет санитарным нормам. 

Невинномысск удачно располагается на слиянии 
двух рек. Длительное время это всех устраивало и не 
предполагало экономить воду, бороться за ее чисто-
ту. Но развивающийся технический прогресс наряду 
с положительными сторонами обрушил существен-
ную нагрузку на экологию. Назрела острая необхо-
димость очистки и предотвращения загрязнения 
воды, бережного ее использования.

В сложившейся ситуации, общественная организа-
ция «Экологический патруль» считает необходимым 
осуществлять общественный контроль за состоянием 
водных объектов в Невинномысске и крае, в целом.

В декабря 2010 года краевая общественная ор-
ганизация «Экологический патруль» совместно с 
независимой лаборатории ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» 
осуществила забор проб воды в Невинномысске для 
определения ее качества. Была отобрана речная 
вода в трех точках: на реке Кубань выше города 
– в районе моста в поселке Красная Деревня, на 
реке Большой Зеленчук выше города – на водо-
заборных сооружениях шерстомойного комбина-
та им. Лапина, на реке Кубань в районе Невинно-
мысской плотины – на выходе из Невинномысска. 
Целью акции было оценить качество воды, поступа-
ющей в Невинномысск и уровень вредных выбросов, 
осуществляемых городскими предприятиями и ливне-
выми канализациями. 

Как показали результаты анализов, в кубанской 
воде, приходящей к нам из Карачаево-Черкесской 
Республики, имеет место превышение предельно 
допустимой концентрации по нефтепродуктам в 

1,8 раза, по железу в 2 раза, по сульфатам в 1,1 
раз. Вода в реке Большой Зеленчук более чистая, 
выявлено превышение ПДК только по железу в 
1,5 раза.

Второе исследование воды проводилось в фев-
рале 2011 годы и также имело целью определения 
влияния выпусков ливневых, дренажных, очищенных 
производственных и хозбытовых сточных вод г. Не-

винномысска на качес-
тво воды в природных 
водных объектах, про-
текающих через город, 
река Кубань, вода из 
которой используется 
на питьевые, произ-
водственные нужды, 
для выработки элект-
роэнергии, на ороше-
ние, и река Большой 
Зеленчук.

Пробы воды из 
реки Кубань отби-
рались в разных 
районах ее течения: 
у Краснодеревенс-
кого моста; ниже го-
ловного сооружения 

Невинномысского канала; в х. Ураковском, ниже 
впадения реки Барсучки; а также в реке Б. Зелен-
чук выше водозаборных сооружений Невинно-
мысского шерстяного комбината.

По результатам проведенных анализов выяв-
лено превышение предельно-допустимых кон-
центраций по содержанию в воде: сульфатов – в 
1,8 раза, нефтепродуктов – в 2,0 раза, железа – в 
1,5 раза.

Повышенное содержание сульфатов в реках Куба-
ни и Б. Зеленчука объясняется сезонными явлениями, 
в зимний период года питание рек осуществляется, в 
основном, за счет подземных вод. Увеличение же при-
месей железа можно объяснить попаданием его в р. 
Кубань с водой из Большого Ставропольского канала 
через санитарный сброс из водохранилища ГЭС-4 и 
через Барсуковский водозабор НГРЭС. По нефтепро-
дуктам – вода в реках Кубань и Б. Зеленчук уже выше 
города имеет превышение ПДК. Причиной повышен-
ного содержания нефтепродуктов в реках является 
мойка автотранспорта в водных объектах, сбросы 
очистных сооружений, промышленных предприятий. 

Проверка показала, что состояние водного бас-
сейна в Невинномысске требует ответственного от-
ношения со стороны ее потребителей, как промыш-
ленных предприятий, так и всего населения, а также 
контролирующих организаций. Необходимы правовая 
охрана водных ресурсов, запреты на сброс неочи-
щенных вод, создание специальных водоохранных 
зон, содействие саморегенерации водоемов и дру-
гие меры. Такая работа должна вестись регулярно и 
систематически, поэтому общественная организация 
«Экологический патруль» будет настаивать на реали-
зации конкретных мер по сохранению водных объек-
тов, запланированных в рамках программы «Улучше-
ние экологической обстановки в Невинномысске на 
2009-2013 годы».

Именно жители нашего города больше всего заин-
тересованы в сохранении этих природных богатств. 
После воздуха, вода второй по значению компонент, 
необходимый для человека и всего живого. Следить 
за ее чистотой надо не от случая к случаю, а постоян-
но: вести разъяснительную работу среди населения, 
строже наказывать виновных. В этой работе всевоз-
растающая роль будет принадлежать общественным 
организациям города. 

Соб. информация

Во все времена вода считалась бесценной влагой 1,8 раза, по железу в 2 раза, по сульфатам в 1,1 

Рабочее совещание
7 апреля – исполнительный директор «Экологичес-

кого патруля» Светлана Глушко провела рабочее сове-
щание с представителем Росприроднадзора в Невин-
номысске А. А. Будко, начальником Невинномысского 
комплексного отдела Минприроды Ставропольского 
края Р. А. Цекапибзовым, руководителем лаборатории 
ЦЛАТИ А. Н. Шамаловым, членом Совета ветеранов 
города А. Ф. Лыхиным, директором «Невинномысского 
лесхоза» В. С. Ольшановым по обсуждению муници-
пальной программы «Улучшение экологической обста-
новки в городе Невинномысске на 2009-2013 годы».  

Экологический час
5 апреля - в рамках экологической акции «Кто спа-

сет мир?» в Центральной городской библиотеке про-
шел экологический час для старшеклассников 6 лицея 
и СОШ №15, активное участие в которой приняли чле-
ны общественной организации «Экологический пат-
руль». Стр. 4 

Парк семейного отдыха
2-3 апреля – состоялась масштабная городская ак-

ция по высадке более 1000 растений в городском пар-
ке семейного отдыха, инициатором которой выступила 
общественная организация «Экологический патруль». 
В акции приняли участие коллективы многих предпри-
ятий, организаций и учебных заведений города, среди 
них: ОАО «ЗИП Энергомера», ОАО «Невинномысский 
Азот», НЛПУМГ, Сбербанк, мировые судьи, студенты 
НИЭУП, НГГТИ, Агроколледжа, школьники со своими 
учителями. Стр. 4     

Экологический совет
23 марта – в Министерстве природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
состоялось заседание Экологического Совета с повес-
ткой «О результатах мониторинга поверхностных вод-
ных объектов Ставропольского края и работе по обес-
печению санитарного состояния малых рек», в котором 
приняла участие исполнительный директор «Экопатру-
ля» Светлана Глушко. На заседании Совета были по-
лучены сведения о состоянии водных объектов края.

Федеральные СМИ
4 февраля – появились публикации о деятельности 

общественной организации «Экологический патруль» 
на сайте крупнейшего информационного агентства 
России РИА новости. 

Второй забор воды
1 февраля  – специалисты лаборатории ЦЛАТИ, 

совместно с активистами «Экологического патруля» 
осуществили второй забор воды. Цель – оценить ка-
чество воды, поступающей в Невинномысск и уровень 
вредных выбросов, осуществляемых городскими пред-
приятиями и ливневыми канализациями. Вода была 
отобрана из тех же трех точек, что в первый раз и в 
районе х. Ураковского. Стр. 1

Встреча с Полпредом
1 февраля – в рамках встречи заместителя Предсе-

дателя Правительства РФ, полномочного представите-
ля Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина с общественностью г. 
Невинномысска, исполнительный директор «Экопатру-
ля» Светлана Глушко подняла вопрос о проблемах эко-
логии города. Она обратилась к полпреду с просьбой 
помочь городу поучаствовать в краевых и федераль-
ных экологических программах, получить финансиро-
вание из экологических фондов и грантов. В данный 
момент организация готовит предложения, чтобы в 
дальнейшем выйти с ними на Губернатора СК Гаевско-
го В. В. и полпреда по СКФО Хлопонина А. Г.

Первый забор воды
14 декабря – специалисты лаборатории ЦЛАТИ, 

совместно с активистами «Экологического патруля» 
осуществили забор воды. Цель – оценить качество 
воды, поступающей в Невинномысск и уровень вред-
ных выбросов, осуществляемых городскими предпри-
ятиями и ливневыми канализациями. Была отобрана 
речная вода в трех точках: на реке Кубань выше города 
– в районе моста в п. Красная Деревня, на реке Боль-
шой Зеленчук выше города – на водозаборных соору-
жениях шерстомойного комбината им. Лапина, на реке 
Кубань в районе Невинномысской плотины – на выхо-
де из Невинномысска. Стр. 1
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В марте текущего года были 
подведены итоги опроса обще-
ственного мнения по вопросам 
охраны окружающей среды в 
г. Невинномысске. Наша организация 
ставила перед собой задачу опреде-
лить насколько обеспокоены горожане 
экологическими проблемами Невин-
номысска, где на их взгляд есть недо-
статки в информировании о состоянии 
окружающей среды, насколько обще-
доступной они считают такую инфор-
мацию, определить предприятия – «ре-
кордсмены», которые, по их мнению, 
наносят наибольший вред окружающей 
среде, выявить те проблемы, которые 
тревожат жителей Невинномысска и на-
править усилия на их решение. Опрос 
проводился на улицах Невинномысска 
в течение месяца. Жители города поло-
жительно отнеслись к такой инициати-
ве и с радостью воспользовались воз-
можностью высказать свое личное мнение, понимая, что состояние 
окружающей среды в нашем городе касается каждого. Полученные 
в результате исследования данные помогут предпринять ряд значи-
мых шагов по улучшению экологической обстановки.

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ
И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА

Опрос проводился на улицах, в разных районах города в форме интер-
вью (вопрос-ответ). В качестве интервьюеров (опрашивающих) выступали 
волонтеры. Для того чтобы и работающие и не работающие жители горо-
да могли выразить свое мнение опрос проводился в разные дни недели. 
Чтобы полученные данные наиболее достоверно и объективно отражали 

мнение жителей Невинномысска, в опросе 
могли участвовать только люди постоянно 
проживающие в городе (более 6 месяцев 
из последних 12) и достигшие совершенно-
летнего возраста (18 лет). Всего было про-
ведено 600 интервью на улицах города.

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Всем опрашиваемым был задан вопрос: 
«КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАШЕГО ГОРОДА 
ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЕЕ ВСЕГО?». Можно 
было дать не более трех ответов. На гра-
фике 1 показано распределение ответов в 
процентах от числа участников опроса.

Как видно из приведенных данных, две 
трети опрошенных встревожены плохим 
состоянием окружающей среды. Частота 
упоминания этой проблемы в два с лишним 
раза превышает частоту упоминания таких 

актуальных для населения России проблем, как рост цен на товары первой 
необходимости и плохую работу ЖКХ. В среднем по России только 14% 
людей упоминают ухудшение состояния окружающей среды в числе про-
блем, которые тревожат их более всего. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о чрезвычайно высокой 
актуальности проблем окружающей среды для всех жителей Невинномыс-
ска.

Также опрашиваемым было предложено ранжировать по степени важ-
ности проблемы, связанные с окружающей средой, начиная с самой важ-
ной, второй по важности и так далее.

Более половины опрошенных самой важной проблемой считают за-
грязнение воздуха.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
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Загрязнение воздуха ставят на первое место вне 
зависимости от пола, возраста или самооценки ма-
териального положения. Во всех группах опрошен-
ных эту проблему поставили на первое место более 
половины респондентов. 

19% опрошенных считают, что все перечисленные 
проблемы одинаково важны. Только 2% участников 
опроса затруднились ответить на вопрос. Столь низ-
кий процент затруднившихся ответить свидетельс-
твует о высокой актуальности проблем, связанных с 
окружающей средой.

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

По мнению жителей Невинномысска наибольший 
вред окружающей среде наносят 3 предприятия: 
ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Невинномыс-
ская ГРЭС» и ОАО «Арнест». Ничтожно малая доля 
(около 1%), затрудняются ответить, кто сильнее вре-
дит экологии. Это свидетельствует о том, что у оп-
рошенных есть четкое мнение о том, какие именно 
предприятия загрязняют окружающую среду. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основным источником информации о состоянии 
окружающей среды для опрошенных является телевидение, на втором 
месте – пресса и собственные наблюдения. 

На графике 2 видно, как распределились ответы на следующий воп-
рос.

«ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ВЫ УЗНАЕТЕ О СОСТОЯ-
НИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ ГОРОДЕ?» (проценты от числа 
всех опрошенных)

Изучение ответов показало, что предпочтительным источником для по-
лучения информации о состоянии окружающей среды является телевиде-
ние. Радио и пресса чаще используются теми, кто старше 50 лет. 

Межличностное общение более важно для молодежи, в этой возрастной 
категории жители Невинномысска предпочитают общаться между собой, в 
том числе и через социальные сети в Интернет.

ИЗВЕСТНОСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Опрос жителей на тему того есть ли, по их мнению, среди представи-

телей администрации кто-то, активно занимающийся вопросами охраны 
окружающей среды показал следующее:

- «единичные упоминания разных фамилий, ниже статистической пог-
решности» - 4%;

- «назвали фамилию Глушко» - 13%;
- «затруднились ответить на этот вопрос» - 28%;
- «таких людей в городе вообще нет» - 55%.
Такие данные свидетельствуют о том, что в городе крайне мало внима-

ния уделяется вопросам охраны окружающей среды.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основе полученных данных, общественная организация «Экологи-

ческий патруль» считает необходимым в кратчайшие сроки принять сле-
дующие меры:

1) Организовать систематическое информирование жителей города о:                
-   Мерах по улучшению состояния воздуха в городе
- Деятельности природоохранных организаций и ведомственных служб
- Деятельности руководителей, лично ответственных за такую деятель-

ность
2) Принять меры по улучшению состояния атмосферного воздуха в 

г. Невинномысске
3) Регулярно информировать жителей города о действительных причи-

нах плохой экологической обстановки
4) Привлечь независимых экспертов для оценки состояния окружающей 

среды в г. Невинномысске 
5) Со стороны общественности города оказывать регулярное воздейс-

твие на Администрацию города и руководство крупных промышленных 
предприятий в целях принятия мер, направленных на улучшение окружаю-
щей среды в г. Невинномысске

6) Организовать и провести конференцию по экологической безопас-
ности г. Невинномысска с участием Главы города, руководителей крупных 
промышленных предприятий, представителей общественности и науки, 
экспертов, представителей Министерства природных ресурсов и СМИ. По 
результатам конференции необходимо добиться начала реализации про-
граммы «Улучшение экологической обстановки в Невинномысске на 2009-
2013 годы». Общественная организация «Экологический патруль» наме-
рена организовать такую конференцию не позднее, чем в мае текущего 
года.



Какова истинная ценность деревьев? На ули-
цах и в парках деревья и кустарники служат ук-
рашением, подавляют шумы и очищают воздух. 
Преимущества, которые дают деревья городу, 
включают снижение затрат энергии на конди-
ционеры, защиту от ветра, сокращение коли-
чества ливневых вод. Жители получают чис-
тый воздух и защиту от сезонных депрессий. 
Да и такой, на первый взгляд, простой жест, 
как посадка деревьев, дает возможность город-
ским жителям общаться с природой и друг с 
другом. 

 

Превратить свой родной город в цветущий сад – мечта 
каждого его жителя. А помог воплотить ее в жизнь «Эколо-
гический патруль», организовавший в начале апреля оче-
редную акцию под названием «Парк семейного отдыха».  

В акции по высадке новых растений в центре города, на 
территории городского парка приняли участие коллективы 
многих предприятий, учебных заведений,  среди которых 
ОАО «ЗИП «Энергомера», ОАО «Невинномысская ГРЭС», 
ОАО «Невинномысский Азот», Газпромтрансгаз НЛПУМГ, 

Сбербанк, мировые судьи, студенты НГГТИ и НИЭУП, Аг-
роколледжа, школьники, учителя и просто горожане.  

Организаторы заранее позаботились об обеспече-
нии участников акции всем необходимым: инвентарем, 
перчатками и даже горячим чаем со сладостями, чтобы 
можно было согреться, так как погода выдалась ветреная 
и прохладная. О своевременной доставке саженцев по-
беспокоилось руководство парка. Короткая перекличка - и 
работа закипела. 

Старательно пытаются детскими лопатками  вырыть 
ямку под деревце совсем юные участники акции – Костя и 
Степа Скрипник. При помощи мамы им удается посадить 
свое необыкновенное дерево – катальпа, которое отныне 
будет расти вместе с ними.  Неподалеку от них орудует ло-
патой пенсионер Анатолий Николаевич Красников. Вмес-
те с женой Татьяной Викторовной они тоже внесли свой 
вклад в благоустройство будущего парка и посадили пла-
тан-долгожитель, за которым намерены ухаживать. – Мы 
очень рады, что заброшенный парк возрождается, нам 
приятно поучаствовать в этом полезном деле, - сказали 
они. Дружно, с настроением подготовили лунки под моло-

дые саженцы работники газового хозяйства – А. Ширяев, 
П. Панков, М. Библиков. Молодая чета Ворониных,  узнав 
о мероприятии из объявления, тоже решила оставить свой 
добрый след, посадив прекрасную голубую ель. 10-летие 
своего учреждения – мировой юстиции СК, судьи решили 
ознаменовать участием в благоустройстве будущего пар-
ка – оставить память для детей и внуков, которые непре-
менно придут отдохнуть в его тенистые аллеи. Отдохнуть 
от большого количества цифр, бумаг и поработать на при-
роде пришли сотрудники Невинномысского Сбербанка, 
которые большим и дружным коллективом участвовали в 
посадке. Все это говорит о преемственности поколений, 
ведь те огромные деревья, которые украшают парк сегод-
ня, возможно, в такой же вот ветреный день сажали для 
нас совсем молодые тогда наши дедушки и бабушки и так-
же искренне радовались, что их детям и внукам будет,  где 
отдохнуть.

Правильная разбивка парковой зоны требует особо-
го искусства, и эту проблему удалось решить с участием 
ландшафтных дизайнеров из агротехнологического кол-
леджа, под руководством мастера производственного обу-
чения  Ю.А. Власовой, в короткие сроки представивших  
проект нового парка. Таким образом, посадка деревьев и 
кустарников велась в соответствии с утвержденным пла-
ном, для чего на местах посадки были расставлены указа-
тельные колышки.  

Более 1000 деревьев и кустарников, среди которых 
гибискус, роза кустовая, роза вьющаяся, клен, черемуха, 
туя, липа, голубые  и канадские ели, скоро дружно заше-
лестят листвой, приглашая горожан отдохнуть в тенистых 
аллеях семейного парка уже этой весной.

- Вот только примутся ли? – беспокоятся участники ак-
ции. 

- Конечно, примутся, - убеждена исп. директор «Эко-
логического патруля», депутат городской Думы Светлана 
Глушко, а как же иначе, ведь посажены они с хорошим на-
строем и от души.
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5 апреля в рамках экологической акции «Кто 
спасет мир?» в Центральной городской библи-
отеке прошел экологический час для старшек-
лассников 6 лицея и СОШ №15.

Его провели: сотрудник городской библиотеки
Н. Лубянец; исполнительный директор «Экопат-
руля», депутат Думы города С. Глушко; активисты 
Кривенко А. и Исаенко И.; методист Центра юных 
натуралистов Н.Борисова.

Пробудить  интерес подрастающего поколения 
к экологическим проблемам, неравнодушие к окру-
жающему миру, восприятие правильного отноше-
ния к среде обитания и правильного поведения в 
ней – такую задачу ставили перед собой организа-
торы этого необычного урока. 

О взаимодействии человека, растений, живот-
ных и экологии ребятам рассказала сотрудник 
библиотеки Н. Лубянец. Многие факты заставили 
учащихся задуматься о сегодняшнем и завтраш-
нем дне планеты – это и «парниковый эффект», 
и «озоновые дыры», кислотные дожди, загрязнен-
ная атмосфера и т.д. Говорилось о более широком 
участии молодежи в природоохранных мероприя-
тиях.  

«Экологический патруль» рассказал о создании 
организации, основных делах и заботах за 2 года 

ее существования. От экологов школьники также 
узнали об особо охраняемых природных терри-
ториях, глобальной проблеме бытовых отходов, 
уязвимости и важности водных ресурсов, а также 
о различных актуальных экологических проблемах 
нашего общества.   Подкрепить сказанное нагляд-
но помог фильм Люка Бессонна «Дом. Свидание с 
планетой» о важности бережного отношения к ок-
ружающей среде каждого жителя Земли. 

Мероприятие проходило очень оживленно, чувс-
твовалась заинтересованность каждого школьника 
во всех обсуждаемых вопросах. Еще больше оживи-
лись ребята, когда им предложили поучаствовать в 
конкурсах и викторинах на темы природы. Игровые 
конкурсы требовали от участников эрудиции, твор-
чества, изобретательности, ребята справлялись со 
всеми вопросами, как сейчас говорят, «легко».  

Следует отметить все возрастающий интерес 
молодежи ко всему живому. Многим хочется тесно 
общаться с братьями меньшими, иметь дома кош-
ку, собаку, аквариумных рыбок, разводить цветы, 
сажать деревья. Так, несмотря на холодную пого-

ду, восьмиклассники лицея №6 вместе с классным 
руководителем С. Борисенко приняли участие в 
закладке «Парка семейного отдыха». Не забыты 
и экологические праздники, среди которых только 
что прошедший 1 апреля  День птиц. Мастер-класс 
по изготовлению скворечников из дерева и бумаги 
провела с ребятами методист ЦЮН Наталья Бо-
рисова, хочется верить, что после этого все наши 
пернатые будут обеспечены жильем. 

Экологический час получился интересным и на-
сыщенным, все увиденное помогло детям глубже 
задуматься о взаимосвязи человека и природы, а 
также усвоить и то, что будущее планеты Земля в 
их руках, от их действий во многом будет зависеть, 
в каком мире будут жить люди.

В заключение все участники экологического 
часа получили  газеты «Экологический патруль» с 
материалами о деятельности организации,  эколис-
товки с информацией о длительности разложения 
различных отходов в природе, а также значки на 
память об этой встрече.

    А. Калмыкова
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Студенты и преподаватели
«Агро-технологического колледжа»

трудились 2 дня и помогли придумать
ландшафтный дизайн парка

Власова Ю. А. - мастер п/о
Полякова Н. Г. - мастер п/о  
Даниленко Е. А. - мастер п/о
Дорожко Александра
Скробова Евгения
Кирпа Женя
Шевченко Лилия
Артеменко Светлана
Воробьева Антонина
Степкина Анастасия
Жукова Галина
Осиянова Надежда
Авраменко Мария
Дупленко Юлия
Бойко Дарья
Дьяченко Галина
Дьяченко Палина
Коробко Вадим
Аксамитов Алексей
Сидоров Данил
Куреневская Ангелина
Бондарев Дмитрий


