
5 октября активисты «Экопатруля» посетили Невинно-
мысский Птицекомбинат в составе рабочей группы. Пово-
дом послужили участившиеся жалобы жителей города на 
производственную деятельность комбината. 

По словам председателя ТОС №9, депутата Константина 
Демишева, в некоторых жалобах содержались даже угрозы с 
принятием радикальных мер. В числе претензий: состояние лив-
невки, запахи. В числе принятых мер управлением Росприрод-
надзора по СК на птицекомбинате был проведен лабораторный 
анализ. 

В результате отбора промышленных выбросов с источника 
выброса был произведен химический анализ на соответствие 
нормам ПДВ. Выявлены следующие нарушения: по пыли ме-
ховой на источнике №5 - в 59000 раз, №6 – в 465 000 раз. Это 
только по пыли. Многие другие анализы провести невозможно, 
ввиду отсутствия в Северо-Кавказском регионе приборов, позво-
ляющих произвести такие замеры. После чего К. Демишев, пони-
мая, что не в силах решить такой вопрос в одиночку, обратился в 
комиссию по экологии Думы города. 

Председатель комиссии по экологии Думы города, исполни-
тельный директор общественной организации «Экологический 
патруль» Светлана Глушко, создала рабочую группу с целью 
выяснения истинного положения дел по данному острому воп-
росу. 

В состав рабочей группы вошли депутаты комиссии по 
экологии Думы города, активисты «Экологического патруля» 
А. Лыхин и А. Кривенко, контролирующие структуры в лице упол-
номоченных, компетентных представителей: Росприроднадзора – 
А. Будко, Минприроды по Невинномысску (комплексный отдел) 
Р. Цекапибзова, Роспотребнадзора А. Демина, зам. начальника 
ЖКХ В. Рыбальченко, представители муниципальной инспекции 
В. Комаров и В. Сафонов, директор ООО «СтройБытГарант» 
М. Хатков. 

Возмущенные жители района и СМИ были отстранены от 
посещения Птицекомбината, руководство мотивировало такое 
решение необходимостью получения разрешения собственника 
предприятия, для чего потребовалась бы еще неделя. 

Перед посещением комбината в присутствии СМИ все-таки 
состоялся разговор жителей района с главным инженером пти-
цекомбината Валерием Шаповаловым, который подробно 
ответил на все вопросы, касающиеся исходящих с территории 
птичника неприятных запахов и подтопления. 

- Технология изменилась кардинально, - сказал Валерий Вла-
димирович, - потратили миллионы для того, чтобы поставить 
уловители запаха, они работают, состояние воздушной среды 
улучшилось, об этом свидетельствуют объективные показатели. 
Основная наша забота состоит в том, чтобы выбросы не вредили 
здоровью людей, окружающей среде. 

- После того как птицекомбинат расширился, жить стало сов-
сем невозможно, - сказал Евгений Валентинович Маслов, про-
живающий напротив птицекомбината по ул. Матросова, 69, - по-
явились запахи, от которых перехватывает горло, нечем дышать, 
нельзя открыть форточки в доме даже ночью – все заполняет 
этот противный едкий запах. Писали жалобы в администрацию, 
получали успокоительные ответы, что скруббера устанавливают-
ся, идут наладочные работы, надо чуть-чуть потерпеть и в конце 
июля, когда установка заработает, обстановка нормализуется, 
но… «воз», как говорится, «и ныне там». На дворе октябрь, а за-
пах как был, так и остался. Как правило, самые сильные выбросы 
идут по выходным в любое время суток. И это еще не все наши 
беды: птичник не только душит, но и топит. В этом районе прохо-

дят грунтовые воды, которые выходили через ливневую канали-
зацию в два пруда, но во время реконструкции один пруд засыпа-
ли, а во второй проложили трубу, диаметр которой несоразмерно 
мал, всего 380 мм, и она не справляется с тем огромным потоком 
воды, который через нее отводится, образуются поверхностные 
воды, которые затапливают весь район, даже повредили все ого-
роды. Входную решетку, на которой оседает весь мусор, прочи-
щали сами жители и я в том числе, но положение не улучшилось. 
Сейчас надеемся на помощь нашего депутата и на «Экологичес-
кий патруль». 

Жительницы по ул. Репина Евгения Леонидовна Брунина и 
Валентина Алексеевна Звягина, тоже жаловались на подтопле-
ния: - ходим по лужам, как цапли. К их домам сложно подъехать 
автомашинам первой необходимости – «Скорой помощи», МЧС, 
не говоря уже об остальных, на что В. Шаповалов ответил:

- На очистку труб, пруда, в который стекают загрязненные 
воды со всего города, комбинатом были выделены средства в 
размере 1,5 млн. руб. Замечу, что это городское сооружение, а 
мы одни поддерживаем его в нормальном состоянии, плюс пла-
тим налог за землю. Решетку на входе раз в неделю прочищают 
рабочие комбината, вытаскивая огромное количество мусора. 

Какова ситуация на самом деле, узнавали представители 
рабочей группы, которым позволили пересечь проходную Птице-
комбината. Посмотрев голландскую запахоулавливающую уста-
новку, пруд, участники рейда провели совещание, где и обсудили 
увиденное. 

Разговор получился заинтересованный и живой. Совещание 
вела Светлана Глушко. В процессе работы специалисты опира-
лись на данные, представленные руководителем Росприроднад-
зора по г. Невинномысску А. Будко. С учетом собственного опыта 
каждый из присутствующих внес свои предложения. 

- Программа изменения экологической ситуации на предпри-
ятии ведется по двум основным направлениям, - сказал директор 
Птицекомбината А. Дорохин, - очистка воздуха и воды. Что каса-
ется воздуха, запуск системы очистки проведен, но, к сожалению, 
у нас нет лабораторий для анализа запаха, нашли Московскую 
лабораторию, с которой готовы сотрудничать и передать замеры 
на исследование. Исходя из полученных результатов, Птицеком-
бинат готов составить план мероприятий по дальнейшей работе. 
А пока нет приборов для замеров запаха, неизвестно, на какие 
показатели установку настраивать, то есть система работает 
практически «вслепую». 

По водоотведению. Уровень грунтовых вод очень высок. Что 
возможно, мы сделали, но понизить уровень во всем районе 
только нашими усилиями - нереально. Предлагаю создать рабо-
чую группу по обследованию всей Закубанской зоны на предмет 
решения отвода ливневых и дренажных вод. Администрация ре-
шит, какие предприятия для этого необходимо привлечь: Масло-
экстракционный завод, Птицекомбинат, НШК.

В. Шаповалов заявил, что Птицекомбинат собирается зака-
зать проведение повторного анализа по пыли меховой, с целью 
опровержения полученных результатов.

В результате дискуссии поступили предложения: в части 
очистки воздушной среды работникам Птицекомбината продол-
жить начатую работу и добиться реальных результатов в течение 
одного месяца. Водоотведение - вопрос всего города, а потому 
подход должен быть комплексный – ЖКХ должно проработать 
его с архитектурой, вынести на обсуждение в Думу и админис-
трацию. Понятно, что долго, дорого, но начинать надо, иначе, 
ничего не изменится. Еще одно из предложений – восстановить 
старые очистные сооружения.

Это было первое заседание рабочей группы, о результатах 
говорить еще рано, но начало работы в этом направлении одно-
значно положено.

А. Калмыкова
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От разгОвОрОв – к делу 13 октября - активисты «Экопат-
руля» и представители СМИ посетили 
Невинномысскую ГРЭС. (Стр. 3)

10 октября - активисты «Экопат-
руля» и представители СМИ посетили 
Невинномысский Азот, где побывали 
на строительстве установки по произ-
водству меламина и комплексе БХО, 
задав вопросы, интересующие жите-
лей Невинномысска. (Стр. 2)

5 октября - активисты «Экопат-
руля» посетили Невинномысский 
Птицекомбинат в составе рабочей 
группы. Поводом послужили учас-
тившиеся жалобы жителей города на 
производственную деятельность ком-
бината. (Стр. 1)

16 сентября - состоялась встре-
ча исполнительного директора «Эко-
патруля» Светланы Глушко с руко-
водителем Росприроднадзора по г. 
Невинномысску Алексеем Будко, на 
которой обсуждались вопросы теку-
щей деятельности Птицекомбината и 
включения А. Будко в состав эксперт-
ной группы для выездного заседания 
комиссии по экологии на Птицекомби-
нате. Также обсуждалось проведение 
масштабных работ по берегоукрепле-
нию р. Кубань, инициированных Ми-
нистерством природных ресурсов СК.

16 сентября - состоялась встре-
ча исполнительного директора «Эко-
патруля» Светланы Глушко с руко-
водителем Роспотребнадзора по г. 
Невинномысску Александром Деми-
ным, на которой обсуждались воп-
росы текущей деятельности Птице-
комбината и включение А. Демина в 
состав экспертной группы для выезд-
ного заседания комиссии по экологии 
на Птицекомбинате.

10 сентября - состоялось соб-
рание активистов организации «Эко-
логический патруль». На собрании 
обсуждались вопросы текущей де-
ятельности организации и создания 
рабочих групп для посещения пред-
приятий города.

8 сентября - состоялась встреча 
исполнительного директора «Экологи-
ческого патруля» Светланы Глушко с 
руководителем ЖКХ Владимиром Ры-
бальченко, на которой обсуждалась 
необходимость пересадки погибших 
растений на клумбе, находящейся на 
пересечении улиц Менделеева и Бау-
мана и памятной аллее по ул. Гагари-
на возле Путепровода.

6 сентября - главе администра-
ции г. Невинномысска Константину 
Храмову направлены два письма от 
исполнительного директора «Эколо-
гического патруля» Светланы Глушко 
по вопросам содержания клумбы на 
пересечении улиц Менделеева и Бау-
мана и памятной аллеи по ул. Гагари-
на возле Путепровода. 

13 августа - прошло собра-
ние активистов Молодежного крыла 
общественной организации «Эко-
логический патруль». На собрании 
обсуждались вопросы текущей де-
ятельности организации, а также про-
ходила подготовка материалов для 
публикации в очередном выпуске га-
зеты «Экологический патруль». 



Экскурсию по заводу провел директор по тех-
ническому развитию В.Я. Кайль. В самом начале 
пути открылась картина полностью разрушенного 
бывшего аммиачного производства. В. Я. Кайль 
пояснил, что теперь это площадка под бизнес, вви-
ду того, что компанией «ЕвроХим» принято реше-
ние постепенно выводить из строя старые произ-
водства и вместо них монтировать более мощные 
и современные, а связано это с тем, что за полве-
ка эксплуатации они устарели и технически, и мо-
рально. По его словам, планируется построить но-
вое производство аммиака мощностью 2000 тонн 
в сутки. Напротив - цеха по производству слабой 
и крепкой азотной кислоты. К 2013 году в рамках 
реконструкции здесь будут пущены два новых аг-
регата на новой технической основе взамен 13-ти 
устаревших, что позволит снизить выбросы в окру-
жающую среду окислов азота примерно в 3 раза. 
Планы очень большие, - продолжил В. Я. Кайль, 
- 3 миллиарда долларов вложено в строительство 
новых объектов. 

Почти 40 лет цеху 1-б по производству аммиа-
ка, он пережил 2 реконструкции и на очереди но-
вая с повышением его мощности до 2000 т в сутки. 
Готовится базовая документация, затем рабочий 
проект и к 2013 году будет проведена дополни-
тельная реконструкция и это будет обновленный, 
современный агрегат.

Все эти мероприятия проводятся в рамках стра-
тегической программы развития азотного бизнеса 
в «ЕвроХим», в том числе, и на Невинномысском 
Азоте до 2016 года. Следуя дальше мимо произ-
водства слабой азотной кислоты узнаем, что здесь 
внедряется новая установка ГТУ-8, более эконо-
мичная с меньшей эмиссией окислов азота, а в 
цехе аммиачной селитры будет построено произ-
водство гранулированной аммиачной селитры, что 
позволит, по словам Виктора Яковлевича, значи-
тельно сократить пылевые выбросы в атмосферу. 

Приближаясь к меламину, минуем производс-

тво карбамида – цех № 2-а, который в настоящее 
время реконструируется, т.к. будет работать в «за-
мкнутом цикле» с производством меламина. Такая 
реконструкция увеличила мощность производства 
до 1,5 тыс. тонн в сутки. 

По словам В. Я. Кайля, - в производстве слож-
ных удобрений выпускаются трехкомпонентные 
удобрения типа NPK (азот, фосфор, калий). В 
плане - полная реконструкция этого производства 
с увеличением мощности до 600 тыс. тонн в год. 
Предполагается выпускать 14 марок этого удобре-
ния с тем, чтобы иметь возможность лавировать 
на мировом и внутренним рынках не только в ко-
личественном отношении, но и в качественном, в 
зависимости от требований рынка. Затраты на ре-
конструкцию составят порядка 4-х млрд. руб. 

Следующим пунктом стала первоначальная 
цель нашей экскурсии - установка по производс-

тву меламина мощностью 50 
тыс. тонн в год. На «горячую ли-
нию» «Экологического патруля» 
неоднократно поступали звонки 
с вопросами о строительстве 
цеха, поэтому объект представлял 
особый интерес для активистов ор-
ганизации. Масштабы строитель-
ства впечатляют и одновременно 
пугают. Выводы об экологичности 
установки пока делать рано, так 
как она находится в стадии строи-
тельства. 

- Производство относится к тре-
тьему классу опасности, т.е. сопос-
тавимо с производством в парфю-
мерной промышленности, - заявил 
Виктор Яковлевич. – Для внедре-
ния на «Невинномысском Азоте» 
выбрана наиболее безопасная 
технология получения продукта 
- под низким давлением. Ее осо-
бенностью является то, что это аб-
солютно «сухое» производство, постоянных стоков 
нет. В результате эксплуатации установки образу-
ются твердые отходы в виде катализатора, около 
600 тонн, представляющего собой кварцевый пе-
сок, который будет утилизироваться на полигоне 
отходов производства. Есть и другой вариант: воз-
можность выделения из него полезного вещества 
селена с перспективой его производства. И, нако-
нец, отработанный катализатор после переработ-
ки может использоваться в дорожном строитель-
стве. - Впервые по итогам ввода в эксплуатацию 
новых мощностей, будет не повышено, а снижено 
количество суммарных выбросов загрязняющих 
веществ более чем на 40 тонн в год. Приведенные 
цифры впечатляют своими масштабами, но всегда 
остается один вопрос: будет ли это соответство-
вать действительности? 

Также общественность 
очень интересовала судь-
ба фосфогипса – отходов 
производства минераль-
ных удобрений - пре-
словутой «белой горы», 
возвышающейся за терри-
торией предприятия. Вик-
тор Яковлевич разъяснил: 
- фосфогипс или сульфат 
кальция практически не 
поддается переработке, 
рассматривается возмож-
ность его использования 
как балластирующего ве-
щества при выпуске слож-
ных минеральных удоб-
рений: на каждую тонну 
пойдет примерно 80 – 100 
кг фосфогипса. При масш-
табах 600 тыс. тонн в год 
«гора» будет уменьшаться 
примерно на 60 тыс. тонн.

Следующим на нашем 
пути стало производство 

органического синтеза. По словам В. Я. Кайля, 
всерьез обсуждался вопрос о закрытии его цехов, 
как не перспективных, но все эти решения оказа-
лись ошибочными, и в настоящее время разрабо-
тана новая программа по развитию производства 
с целью повышения его рентабельности. Самым 
сложным в этой цепочке считается производство 
ацетилена, именуемое в народе «сажевым це-
хом», который произвел на нас не самое лучшее 
впечатление.

Стратегически важным узлом для Невинномыс-
ска является комплекс БХО, поэтому активисты 
«Экопатруля» не могли не попросить показать им 
состояние этих сооружений. Очистные характерны 
тем, что очищают стоки не только самого «Азота», 
но и всего города, всех городских промышленных 
предприятий, в том числе и новых. Его мощность 
составляет 103 тыс. куб м. Здесь проблемы в том, 

- пояснил В. Я. Кайль, что зачастую сбросы не 
соответствуют требованиям, предъявляемым на 
входе азотовских очистных сооружений по концен-
трации. Нормативы превышаются в десятки, а то 
и в сотни раз, плюс городские канализационные и 
ливневые стоки – все это создает тяжелейшие ус-
ловия для нормальной работы сооружений. Если 
раньше предприятие тратило на мероприятия по 
очистке стоков от10 до 20 млн. руб. в год, то сей-
час эти цифры возросли в 5 и более раз. Участни-
ки экскурсии смогли посмотреть лишь некоторые 
объекты очистных сооружений: 4 контрольные ем-
кости, каждая из которых по 15 тыс. куб. м, в них 
перекачиваются все стоки во время  дождей, затем 
в зависимости от анализов, направляются или на 
очистные сооружения или в пруды-усреднители, 
где проходят дополнительную очистку, после чего 
сбрасываются в р. Барсучки. Затем посмотрели 
промливневый канал, в который сливаются стоки 
со всего города. Сейчас появилась возможность 
закачивания этих стоков в контрольные емкости 
по мере их накопления. Увидели  и самый ответс-
твенный узел очистных сооружений - главную на-
сосную станцию. Экскурсию продолжила ведущий 
технолог БХО Т. А. Цаплева, она пояснила, что в 
этом году планируется проведение реконструкции 
насосной на базе немецкого оборудования, на что 
уже выделены средства, и это позволит не исполь-
зовать в дальнейшем ручной труд при сортировке 
отбросов. Татьяна Анатольевна рассказала о ра-
боте аэротенков, в которых вода последователь-
но проходит все стадии биологической очистки с 
помощью микроорганизмов, затем поступает в от-
стойники. Цеху биохимической очистки более 40 
лет. Многие его сооружения, по мнению активис-
тов, требуют реконструкции. К счастью, несмотря 
на это, и на все остальные проблемы, не было 
случаев выхода цеха из рабочего режима. Очистка 
промышленных и городских стоков ведется регу-
лярно. Но можно ли в таких вопросах, как безопас-
ность окружающей среды, надеяться на случай?

По словам А.Ф. Лыхина, члена правления обще-
ственной организации «Экологический патруль», 
назрела острая необходимость в строительстве го-
родских очистных сооружений, что позволит значи-
тельно улучшить санитарное состояние в городе.

Работа по модернизации производств, которую 
ведет руководство МХК «ЕвроХим», должна не 
только повышать рентабельность этого бизнеса, 
но и учитывать необходимость снижения экологи-
ческой нагрузки на окружающую среду. Ведь забо-
та о будущем и экологической безопасности, это и 
есть забота о людях, которые живут и работают в 
Невинномысске.

Экскурсия по «Невинномысскому Азоту» дли-
лась около 2-х часов, для знакомства с деятельнос-
тью такого огромного предприятия этого конечно 
не достаточно. Безусловно, посещение Невинно-
мысского Азота представителями общественнос-
ти, должно стать регулярным.

А. Калмыкова

рентабельнОсть экОлОгия?

Создание установки по производству меламина на базе 
действующего цеха по производству карбамида, как одно из 
направлений развития ОАО «Невинномысский Азот», входя-
щего в состав МХК «ЕвроХим», с самого своего старта вызва-
ло большое количество вопросов общественности города. 

Интерес к этому производству не угас и сейчас, когда строи-
тельство установки меламина близится к завершению. По ини-
циативе общественной организации «Экологический патруль», 
представители общественности и городские СМИ побывали на 
предприятии.



Экологи побывали на ГРЭС
На проходившей в мае текущего 

года экологической конференции ди-
ректор филиала ОАО «Энел ОГК–5» 
А. Ильенко рассказал участникам о 
той большой работе, которая ведет-
ся предприятием в сфере экологии. 
Сейчас, когда принята муниципаль-
ная экологическая программа, пред-
ставители общественности решили побывать на 
ГРЭС, чтобы самим оценить уровень экологичес-
кого воздействия предприятия на окружающую 

среду.
После 

обзорной 
э к с к у р -
сии по 
т е р р и -

тории станции состоялась встреча экологов с 
руководством ГРЭС. В беседе приняли участие 
заместитель генерального директора – директор 
филиала А. Ильенко, заместитель директора 
по общим вопросам В. Линченко, и.о. главного 
инженера В. Цыбанов, начальник отде-
ла экологии Т. Силина, сотрудник центра 
внешних связей В. Абакумова. 

Во вступительном слове А. Ильенко 
отметил: - политика компании «Энел» 
является основой деятельности предпри-
ятия. На первом месте - охрана труда, 
техника безопасности, экология. Девиз 
энергетиков: «ноль несчастных случаев 
на производстве и исключение экологи-
ческих инцидентов». Также Александр 
Дмитриевич подчеркнул, что к экскурсиям 
предприятие специально не готовится, и 
то, что увидели участники на данный мо-
мент, - это обычная рабочая обстановка: 
на фоне общего порядка где-то идут ре-
монты, благоустройство территории, ник-
то ничего не скрывает. 

Большой интерес для активистов орга-
низации представляла парогазовая уста-
новка нового поколения – ПГУ-410, вступившая 
в строй в июле этого года. Экологов особенно 
заинтересовала, внедренная на новой установ-
ке система экологического мониторинга, которая 
фиксирует выбросы в атмосферу. А. Ильенко 
сказал, что подобное внедрение будет вводить-
ся и на блочной части, на котлах, где стоят ус-

таревшие отечественные экомеры, которые не 
позволяют также эффективно отслеживать си-
туацию. Главной задачей на сегодняшний день 
руководство ГРЭС считает 
получение сертификации по 
международному стандарту 
ISO 14001 системы менедж-
мента окружающей среды и 
в этом направлении ведутся 
работы. По мнению А. Ф. Лы-
хина, увеличение мощности 
станции не должно приво-
дить к существенному уве-
личению нагрузки на окружа-
ющую среду, а все решения, 
принимаемые здесь должны 
в первую очередь учитывать 
вопросы безопасности и эко-
логии.   

На презентации началь-
ник отдела экологии Т. Си-

лина с иллюстрацией на 
дисплее рассказала 

о мероприятиях, 
включенных в муниципальную про-

грамму по улучшению экологической обстанов-
ки в г. Невинномысске с 2009 по 2013 г.г. При-
сутствующие смогли убедиться  в том, что ряд 
мероприятий, озвученных А. Ильенко на конфе-

ренции проведены:  реконструкция водоподгото-
вительной установки, что позволило улучшить 
качество получаемой воды, замена трубной сис-
темы маслоохладительной смазки на энергобло-
ках на нержавеющую сталь с профилирующими 
трубками, а также установка сигнализаторов 
- приборов контроля по содержанию нефтепро-

дуктов в охлаждающей 
воде. Помимо этого на 
предприятии химической 
лабораторией ведется 
мониторинг грунтовых 
вод и шламонакопителей 
(места расположения от-
ходов) по графику. Также 
проведен ряд высокоза-
тратных мероприятий, в 
числе которых установка 
комплекса экологическо-
го мониторинга контроля 
выбросов в атмосферу и 
многие другие. 

В связи с повышенным 
вниманием к экологии, на 

станции проведен ряд дополни-
тельных мероприятий, не вклю-
ченных в городскую программу, 
среди которых реконструкция 
топливоснабжения агрегатов 
блоков 7-го и 10-го, что тоже поз-
волило значительно сократить 
выбросы, реконструкция на во-

доводах, позволившая обеспечить безаварий-
ную работу станции и рационально использо-

вать ресурсы в виде охлаждающей воды и т.д. 
К недоумению присутствующих по всем раз-

делам программы, касающимся улучшения эко-
логии, были намечены серьезные планы, но их 
почему-то не оказалось в списке мероприятий  
целевой муниципальной программы «Улучше-

ние экологической обстановки в г. Не-
винномысске на 2012 – 2013 годы», в 
нее включены лишь 3 пункта. 

По этому поводу высказалась С. 
Глушко: 

- Вы наметили такую обширную про-
грамму по экологии, - сказала она, но 
по каким-то причинам не продеклариро-
вали ее, у населения создается впечат-
ление, что ГРЭС практически никаких 
усилий не предпринимает по улучшению 
экологической обстановки, а тот мизер, 
который вы представили, картину не 
проясняет. 

Она предложила пересмотреть пози-
цию руководства станции и в ближайшие 
сроки скорректировать ранее представ-
ленные сведения и включить их в му-
ниципальную городскую экологическую 
программу. По мнению С. Глушко, поли-

тика каждого предприятия в области экологии 
должна быть открытой. Для этого и создается го-
родская экологическая программа, чтобы соста-
вив план работы, затем следовать ему и иметь 
основания для общественного контроля за его 
выполнением.

А. Калмыкова



28 сентября 2011 года в Министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, состоялось заседание Экологичес-
кого Совета, на котором был представлен доклад 
начальника отдела анализа состояния окружающей 
среды и экологической безопасности Минприроды 
СК А.А. Коровина «О состоянии окружающей среды 
в Ставропольском крае в 2010 году и мерах по ее 
улучшению».

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА:

Обсуждение экологического состояния Ставро-
польского края стало традиционным для осеннего за-
седания Экологического Совета. Сведенные во-
едино информации различных федеральных и 
краевых органов исполнительной власти, учреж-
дений и организаций позволяют провести оценку 
воздействия промышленного и сельскохозяйс-
твенного производства на состояние окружаю-
щей среды, чтобы выяснить основные проблемы 
в области охраны окружающей среды и наметить 
пути их решения.

Основным критерием благополучия окружа-
ющей среды является состояние воздушного бас-
сейна. В 2010 году в воздушный бассейн края, по 
данным Ставропольстата, было выброшено 451,7 
тыс. тонн, что на 7,4% больше показателя 2009 
года. И это в определенной мере объяснимо, т.к. 
экономика края постепенно выходила из кризиса, 
о чем свидетельствует рост индекса промышлен-
ного производства на 9,7%. (Слайд 1)

На первом плане по загрязнению атмосфер-
ного воздуха по-прежнему находятся вредные 
выбросы от автотранспорта. Их доля в общем 
объеме выбросов составила 85,6% против 84,7% 
в 2009 году. И это тоже объяснимо, т.к. за год на 
дорогах края прибавилось 55,9 тыс. единиц автотранс-
порта, и это без учета транзитного. (Слайд 2)

Решением Экологического совета от 22 сентября 
2010 года ГИБДД ГУВД Ставропольского края было 
рекомендовано организовать учет автотранспорта, 
оборудованного установками, использующими сжижен-
ный и компримированный природный газ в качестве 
моторного топлива, а также совместно с Управлением 
Росприроднадзора по Ставропольскому краю разрабо-
тать проекты правовых документов, закрепляющих на 
законодательном уровне Ставропольского края права 
проверки сотрудниками милиции и уполномоченны-
ми органами соответствия выбросов выхлопных газов 
транспортных средств нормативным требованиям с 
применением средств технического диагностирова-
ния. Однако письмом от 15.11.2010 г начальник ГИБДД 
ГУВД Ставропольского края ГИБДД ГУВД Ставрополь-
ского края Б.Ф.Булгаков проинформировал министерс-
тво, что в связи с отсутствием закрепленных в феде-
ральном законодательстве необходимых полномочий, 
ГИБДД не могут выполнить данный пункт решения.

Надеемся, что после принятия Федерального 
Закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части повы-
шения эффективности организации государственного 

экологического контроля», проект которого рассмотрен 
в первом чтении Государственной Думой 15 июня 2011 
года нам удастся решить данную проблему.

Объем выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников вырос на 2,3% и 
составил 65,7 тыс. тонн. 

Однако, в общем объеме загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, уловлено и 
обезврежено в Ставропольском крае - лишь 51%, т.е. 

на 1,4% меньше, чем в 2009 году и почти 
в 1,5 раза меньше, чем целом по России 
(75,7%). По данному показателю Став-
ропольский край стабильно в течение 
многих лет отстает от соседних субъек-
тов. Объяснение этому – крайне низкое 
финансирование технологического пере-
вооружения производства.

Краевые города значительно разли-
чаются по степени загрязнения воздуш-
ного бассейна. По данным Ставрополь-
стата, на одного жителя г. Невинномысска 
приходится 85,3 кг вредных выбросов в 
атмосферу (2009 г - 80,4 кг), г. Буденнов-
ска – 60 кг (2009 г - 70,4 кг), г. Минераль-
ных Вод- 16 кг (2008 г - 16,5 кг), г Ставро-
поля – 9,1 кг (2008 г - 9,9 кг). (Слайд 3)

И последнее, на чем хотелось бы 
остановиться при характеристике эко-
логического состояния Ставропольского 
края – это на проблеме отходов произ-
водства и потребления. 

По данным Ставропольстата, на начало 2010 года 
в хранилищах, шлаконакопителях и на полигонах было 
накоплено около 1,4 млн. тонн отходов промышленно-
го производства и потребления. В течение года в крае 

образовалось 473,7 тыс. тонн отходов производства и 
потребления, что в 2 раза больше, чем в 2009 году.

Ситуацию с действующими и исчерпавшими свой 
ресурс свалками можно рассматривать как критичес-
кую. По данным Роспотребнадзора из 
215 узаконенных свалок и полигонов 55 
исчерпали свой ресурс, имеют коэффи-
циент заполнения более 90% и требуют 
закрытия с последующей рекультива-
цией.

В крае не решен вопрос утилиза-
ции промышленных токсических отхо-
дов, функционируют только 2 полигона 
в г. Невинномысск и г. Буденновск, 3 
шламонакопителя (участки захороне-
ния промстоков) - один расположен на 
х. Сотниковком Кочубеевского района, 
два шламонакопителя в г. Ставрополе. 
Установка по обезвреживанию ртуть 
содержащих люминесцентных ламп, 
расположенная в г. Невинномысске, 
обслуживает территорию всего края, 
но не во всех административных тер-
риториях определены организации, ко-
торые принимают лампы от населения, 

бюджетных и других предприятий и вывозят на утили-
зацию. Не поддается полному учету и контролю сбор 
таких ламп и их доставка от населения, мелких пред-
приятий и организаций.

В крае остро стоит проблема несанкционирован-
ных свалок, которые оказывают серьезное негативное 
воздействие на экологическую обстановку в крае. Толь-
ко во время проведения экологической акции «Сохра-
ним природу Ставрополья» было ликвидировано более 
4 тысяч стихийных свалок (по данным администраций 
муниципальных районов и городских округов края), од-
нако они, как грибы, появляются вновь. В 2010 году за 
пределы края было вывезено на утилизацию 175 т при-
шедших в негодность бесхозный пестицидов и агрохи-
микатов. 

В чем же мы видим причины сложной экологи-
ческой обстановки в крае. Основная причина - низкое 
финансирование природоохранных мероприятий. В 
структуре основных групп природоохранных расходов 
по Ставропольскому краю лидирующую позицию зани-
мают текущие затраты, которые в 2010 году составили 
две трети всех затрат на охрану природы. Следователь-
но, предприятия озабочены в основном латанием дыр, 
а не техническим перевооружением и внедрением про-
грессивных технологий. В 2010 году текущие затраты на 
охрану окружающей среды составили 1658,1 млн. руб., 
что на 5% меньше, чем в 2009 году (1760 млн. руб.)

Есть и другие причины – нежелание юридических и 
физических лиц выполнять требования природоохран-
ного законодательства. Региональному экологическому 
контролю подлежат около 150 тысяч объектов, распо-
ложенных на территории края. 

За 2010 год инспекторами комплексных отделов 
министерства проведено 736 проверок соблюдения 
природоохранного законодательства, в том числе 23 

– органов местного самоуправления. В ходе про-
верок выявлено 860 нарушений требований за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды, привлечено к административной ответс-
твенности 604 физических и юридических лица 
(2009 год – 666), в том числе 23 должностных 
лица муниципальных органов власти.

Наложено административных штрафов на 
сумму 4272,6 тыс. рублей, что на 23% больше, 
чем в 2009 г. (3463,0 тыс. рублей). Из 103 посту-
пивших на рассмотрение проектов генеральных 
планов поселений края по 35 проектам подготов-
лены отрицательные заключения, материалы с 
замечаниями возвращены на доработку.

Природная среда в крае испытывает серьез-
ное негативное антропогенное воздействие. Без 
нашего непосредственного вмешательства, кото-
рое заключается в проведении целого комплекса 
природоохранных мероприятий, надеяться на 
улучшение ситуации не приходится. Только объ-
единив усилия представителей законодательной, 
исполнительной ветвей власти, органов местного 
самоуправления, ученых, бизнесменов, всего на-

селения края мы сможем сохранить благоприятную для 
здоровья окружающую среду.

Учредитель: Синица А. Н. Главный редактор: Глушко С. П. Газета набрана и сверстана в редакции. Адрес редакции: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революционная 18, 
общественная приемная «Экологический патруль». Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Ставропольскому краю. Рег. ПИ № ТУ 26-00262 от 13.10.2010г. Отпечатано в Ставропольском филиале ООО “Типография “Комсомольская правда”, г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5. Тираж 5000 экземпляров. Номер подписан в печать 03.11.2011г. по графику в 15-00 , фактически в 15-00 Заказ № 2154                         Бесплатно

ЗАСЕДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА


