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27 марта - состоялось встреча 
активистов общественной органи-
зации «Экологический патруль» с 
руководителем проектного офиса 
по разработке и внедрению про-
изводства «меламин» П. Л. Голос-
ниченко, на которой обсуждались 
вопросы по запуску нового произ-
водства. (Стр. 2)

26 марта - в администрации го-
рода Невинномысска состоялось 
совещание по вопросу «О превы-
шениях предельно допустимых 
концентраций загрязняющих ве-
ществ в сточных водах, сбрасы-
ваемых ООО «Птицекомбинат» в 
городской коллектор», в котором 
приняла участие исполнительный 
директор «Экопатруля» Светлана 
Глушко.

21-23 марта - в Санкт-Петер-
бурге состоялся XIII междуна-
родный экологический форум, 
на котором для обмена опытом 
собрались представители Рос-
сии, Англии, Франции, Германии, 
США, Дании, Швеции, Эстонии 
и Финляндии. В работе форума 
приняла участие исполнительный 
директор «Экопатруля» Светлана 
Глушко.

22 марта - в Министерстве 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольско-
го края состоялось заседание эко-
логического совета с повесткой 
дня «Экологическая обстановка 
в городе Невинномысске», в кото-
ром приняли участие активисты 
нашей организации. (Стр. 3)

11 марта - состоялась сов-
местная поездка активистов 
организации, сотрудника комп-
лексного отдела Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Невин-
номысску, работников Адми-
нистративно-инспекторского 
управления и представителя Не-
винномысской городской обще-
ственной организации охотников 
и рыболовов Горбатенко Н. Н. 
на места вырубки лесозащитной 
зоны в окрестностях города. (Стр. 1)

27 февраля - в общественную 
приемную «Экологического пат-
руля» обратился обеспокоенный 
житель города, член Невинно-
мысской городской общественной 
организации охотников и рыболо-
вов Горбатенко Н. Н. с жалобой 
на вырубку лесозащитной зоны в 
окрестностях города.

27 февраля - исполнительный 
директор «Экопатруля» Светлана 
Глушко приняла участие в тор-
жественном подведении итогов 
международного конкурса «Play 
Energy» («Игровая энергия»), ор-
ганизованном компанией Enel.

30 января - исполнительный 
директор общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
Светлана Глушко приняла учас-
тие в заседании организационно-
го комитета ежегодной экологи-
ческой акции «Сохраним природу 
Ставрополья» в администрации 
города Невинномысска. Были 
подведены итоги акции за 2011 
год и рассмотрен проект плана 
проведения акции на 2012 год.

В конце февраля это-
го года в общественную 
приемную «Экологического 
патруля» обратился житель 
нашего города, член Невин-
номысской городской обще-
ственной организации охот-
ников и рыболовов Николай 
Николаевич Горбатенко, 
обеспокоенный вырубкой 
лесозащитной зоны в окрес-
тностях города. 

Экологов эта ситуация 
встревожила сразу, ведь Не-
винномысск и так не может 
похвастаться богатством лес-
ного хозяйства, занимающего 
всего около 851 га. 

По инициативе испол-
нительного директора обще-
ственной организации «Эколо-
гический патруль» С. Глушко 
11 марта состоялась совмест-
ная поездка активистов «ЭП», сотруд-
ника комплексного отдела Министерс-
тва природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Невинномыс-
ску Г. Медведева, работников адми-
нистративно-инспекторского управ-
ления В. Сафонова, В. Комарова и 
представителя городской организации 
охотников и рыболовов Н. Горбатен-
ко на места вырубки лесозащитной 
зоны вокруг города. 

К  сожалению, беспокойство Н. Гор- 
батенко имеет под собой основание, 
факты вырубки подтвердились - за-
щитный пояс вокруг Невинномысска 
постепенно уничтожается, обрастает 
мусором, за этими территориями не 
осуществляется должный контроль. 

Как рассказал Николай Николае-
вич, - в 300 м на восток от кооператива 
«Прохладный» дачниками уничтожа-
ются посадки дубков на дрова, тоже 
самое творится и по склону в направ-
лении телевышки, вдоль этой 
же дороги идет валка леса до 
памятника «Поклонный Крест». 
Новокубанский лес на границе 
с КЧР жители х. Алексеевский 
тоже практически истребили. 
Валят лес в Донском и в р-х 
х. Маковский, бывшего подсоб-
ного хозяйства ОАО «Невин-
номысский Азот», птицекомби-
ната, за пионерским лагерем 
«Салют», за п. Рождественс-
кое, в р-не п. РЭС, п. Право-
кубанский, ПРП. Все эти леса 
образуют защитное кольцо для 
нашего города. Цели у каждого 
свои: кто не подключил газ, ру-
бит деревья на отопление жи-
лых домов, саун, стволы акации идут 
на изготовление перил и балясин, а 
молодые побеги - на корм козам. По 
соседству с кооперативом «Прохлад-
ный» расположено дачное общество 
«Заря», где живут цыгане, мусор бе-

рут со свалки, перерабатывают здесь 
же, выбирают металл, бумагу, шерсть, 
ненужное выбрасывают в лесополосу, 
которую уже завалили мусором. 

В самые трудные послевоенные 
годы государство организовывало 
посадку лесополос, чтобы изменить 
климат, остановить запустынивание 
земель, сделать рентабельным сель-
ское хозяйство. В 1968-1969 г.г. в на-
шей местности прошли сильнейшие 
пыльные бури, которые заносили це-
лые селения, а спасли многие насе-
ленные пункты именно лесонасажде-
ния.

Можно долго перечислять, поче-
му нельзя вырубать придорожные зе-
леные полосы. Деревья, растущие на 
защитных полосах дорог, имеют сотни 
функций, среди которых - ветрозащи-
та, пылезащита, шумозащита, защи-
та города от загазованности, эрозии 
почв, разрушения дорожного полотна 

и так далее. Ценность таких насаж-
дений огромна, ведь каждое дерево 
является собственностью территори-
альной громады, и его стоимость не 
может «улетучиться» просто так, по 
желанию любого человека. К примеру, 

в совхозе «Казьминский», где 
люди бережно относятся к ле-
сополосам, показатели урожая 
многих культур в разы превос-
ходят другие районы.

Конечно, прежде всего, в 
борьбе с вырубкой леса долж-
но участвовать государство. 
Система сохранения, исполь-
зования и приумножения лесов 
требует серьезной доработки. 
Разработанные и принятые 
законы о защитном лесоразве-
дении, а также свод правил по 
содержанию защитных лесона-
саждений, другие необходимые 
нормативно-правовые акты, 
определяющие долговремен-
ный порядок проведения работ 
по защитному лесоразведению 
также требуют доработки. По 
существу, это является страте-
гически важным направлением 

развития нашего государства. Но си-
туация оставляет желать лучшего. 

- Нам надо, чтобы люди знали, 
что от них это тоже зависит, мы будем 
поднимать правоохранительные орга-
ны, администрацию, общественность 
и сообщать обо всех замеченных на-
рушениях. Ведь охотники не только 
умеют стрелять по зверю, но и охра-
нять природу, заботиться о ней. У них 
есть заповеди. Они все неравнодуш-
ны к ее загрязнению и уничтожению, 
- говорит Н. Горбатенко. 

- Пока что на первых порах наши 
действия - фото-факты, сообщения 
в СМИ, в Минприроды, прокуратуру, 
выпуск предупреждающих плакатов, 
требовать взамен каждого срублен-
ного дерева высаживать 10, а то и 20 
здоровых саженцев. Фактически, по 
закону у «ЭП» и общества нет права 
штрафовать за подобные злодеяния, 
но такие структуры, имеющие на это 

право, есть. Мы все равно бу-
дем выявлять нарушителей, 
проводить рейды с привле-
чением полиции, казачества, 
- говорит С. Глушко. Наша за-
дача - остановить эту бесче-
ловечную вырубку леса, ведь 
уничтожить можно за час, а 
чтобы вырастить - нужны деся-
тилетия. Если вы обнаружите 
факты незаконной вырубки 
лесов в окрестностях Невин-
номмысска, просьба звонить 
по телефонам: 3-58-31 (ком-
плексный отдел Министерс-
тва природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
по Невинномысску), 6-23-64 

(общественная организация Став-
ропольского края «Экологический 
патруль»), 7-17-03 (административ-
но-инспекторское управление ад-
министрации г. Невинномысска).

А. КАлМыКоВА

Экологи против
вырубки леса



Именно этим вопросом задаются многие жители Невинномысска, 
которые внимательно следят за экологической обстановкой в 
городе. Этот же вопрос интересует и общественную организацию 
«Экологический патруль», которая решила из первых уст узнать на него 
ответ, адресовав его руководителю проектного офиса по разработке и 
внедрению производства «меламин» Петру львовичу Голосниченко. 
Встреча состоялась 27 марта. 

- Запущена ли сейчас установка по производству меламина? В городе 
идет много разговоров об этом.

- Нет. В настоящий момент установка еще не запущена и продукцию она 
не выдает.

- Что сейчас происходит на установке и когда планируется запуск?
- В настоящий момент, на установке проводятся наладочные работы и ин-

дивидуальные испытания оборудования. В основном это динамическое обо-
рудование, комплектные установки, т. е. насосы компрессоры, газодувки и так 
далее, а также комплектные установки поставки иностранных фирм, которые 
выполняют определенные функции для обеспечения работоспособности дан-
ной установки. Наладочные работы проводятся как самого оборудования, так 
и систем управления на этом оборудовании. На сегодняшний день введена 
в действие электроподстанция и система управления технологическим про-
цессом. Запущены в работу все системы энергообеспечения. Подготовлены 
к работе системы транспортировки катализатора, транспортировки готового 
продукта, проведены загрузки катализаторов, теплоносителей и реагентов 
системы. Ведутся наладочные работы по контурам управления технологичес-
ким процессом и проверки систем противоаварийной защиты. Т. е. все нала-
дочные работы практически в стадии завершения и пуск сдерживается только 
из-за того, что на некоторых системах еще не окончена наладка. В основном 
наладочные работы проведены на 90% всего оборудования, т. е. остались 
незначительные объемы работ и мы планируем их завершить в течение бли-
жайших 10, максимум 15 дней и начать пусковые операции уже с разогревом 
оборудования и приемом технологических средств, для производства готовой 
продукции. Этот процесс очень длительный. Первоначальный процесс идет 
с диагностикой всего оборудования и трубопроводов, с возможными переме-
щениями, с наладкой в процессе разогрева этого оборудования, с наладкой 
опор для того, чтобы исключить возможные температурные перемещения. 
Т. е. в течение апреля месяца будут проходить пусковые операции, при этом 
практически все строительно-монтажные работы должны быть завершены 
за эти оставшиеся 10 дней, на установке останется только технологический 
персонал и персонал фирмы разработчика технологического процесса, это 
немецкая фирма «ЛУРГИ» и их специалисты, которые осуществляют кон-
сультации по запуску этой технологии.

- То есть наладку осуществляют как ваши специалисты так и 
иностранные?

- В проведении наладочных работ в данный момент участвуют специа-
листы «Невинномысского Азота». Задействованы практически все службы. 
Служба главного энергетика, служба главного прибориста, технологический 
персонал. Все специалисты «Азота», которые в дальнейшем будут проводить 
эксплуатацию этого оборудования принимают непосредственное участие в 
проведении наладочных работ, также технологический персонал непосредс-
твенно самой установки меламина, также специализированная пуско-нала-
дочная организация Северо-Донецкий «Архим», который тоже помогает нам 
осуществлять подготовительные операции, специалисты генерального под-
рядчика нашего «НевРСС» и ряд представителей фирм поставщиков обо-
рудования, которые непосредственно занимаются наладкой поставленного 
оборудования. Это такие фирмы как «ЛУРГИ», «Инвенсис», «Бертрамс», 
«Империон» и ряд других фирм, которые уже выполнили свою работу.

- В процессе пуска меламиновой установки могут ли быть какие-то 
незапланированные выбросы в атмосферу? Кто за этим следит? Кто за 
это отвечает?

- Любые возможные выбросы должны быть исключены и это возможно 
только в том случае, когда на протяжении всего строительства и проведения 
пусконаладочных работ выполняются требования промышленной безопас-
ности. В частности, начиная с разработки технологического процесса, проек-
тной документации и потом проведения единой государственной экспертизы, 
в которой участвовали все специалисты. Эти вопросы были рассмотрены на 

стадии проек-
тирования, и 
мы получили 
за этот проект 
высокую оцен-
ку и, в принци-
пе, экспертизу 
прошли с пер-
вого раза. Со-
ответственно, 
на стадии вы-
полнения стро-
ительно-мон-
тажных работ, 
когда осущест-
влялись не-
посредственно 
монтаж тру-
бопроводов , 
оборудования 
и т. д., помимо контроля со стороны специалистов генерального подрядчика, 
осуществлялся контроль нами, как заказчиком, «Невинномысским Азотом», 
кроме этого мы привлекали специализированную организацию «Архим», т. 
е. используя их инженерный опыт и знания. Они осуществляли технический 
надзор за выполнением монтажных работ в соответствии с тем проектом, 
который прошел экспертизу. Вот этот комплекс работ на стадии проектиро-
вания, прохождения экспертизы, выполнения строительно-монтажных работ, 
проверка качества этих работ дает нам полную уверенность и гарантии в том, 
что никаких возможных и невозможных происшествий на этой установке не 
должно быть. Кроме того, я хочу подчеркнуть, зная и непосредственно учас-
твуя в обсуждениях с населением нашего города неоднократно по этой теме, 
я хочу сказать вам как специалист и как житель этого города – эта установка 
не представляет никакой экологической опасности, по сравнению с теми про-
изводствами, которые на «Невинномысском Азоте» существуют уже по 30-40 
лет. Эта установка использует наиболее современные технологии, которые 
не применяют никаких новых особых веществ. Говорили про какую-то ртуть 
и прочее. Могу сказать, что это не имеет никакого отношения к реальности 
и это технологии, которые были еще в довоенной или послевоенной эпохе. 
Таких технологий уже ни одна промышленность, в том числе и российская, 
не применяет. Мы не применяем и не используем никаких дополнительных 
веществ, кроме тех, которые уже применяются и выпускаются на «Невинно-
мысском Азоте». Наша технология проводит дальнейшую переработку того, 
что мы уже получили. Мы получаем природный газ, производим из этого при-
родного газа аммиак, из аммиака производим карбамид, и карбамид перера-
батываем в меламин.

- И все-таки кто осуществляет независимый надзор?
- В течение всего этого времени пока мы занимались строительством, 

за нашей деятельностью осуществлял надзор самый высокий технический 
инспектирующий орган - Ростехнадзор. Они практически постоянно присутс-
твовали на площадке, выдавали нам замечания. И это касалось всего, как 
строительной части, так и электрической части, так и технологической части, 
трубопроводов, аппаратов, машин и т. д.

- А кто будет осуществлять контроль, когда установка заведется?
- Ростехнадзор будет осуществлять контроль за нашей деятельностью и 

после запуска установки. Причем в состав Ростехнадзора сегодня входит не 
только технический и, скажем, энергетический надзор, но и экологический. 
Все службы нашего предприятия, в т. ч. и наша лаборатория, которая аккре-
дитована и производит анализы атмосферного воздуха и всех стоков пред-
приятия круглогодично и круглосуточно, она будет осуществлять контроль и 
за нашим производством. Хочу добавить, что мы для данного производства, 
в составе этого проекта, закупили очень много современного лабораторного 
оборудования для проведения анализов для усиления нашей лаборатории, с 
целью полного контроля всей деятельности этой установки.

- Так когда же все-таки планируется получение первого продукта?
- Я думаю, что в начале мая мы получим первый долгожданный продукт и 

это будет первый меламин, полученный в России.
- А почему выбор был остановлен именно на этой технологии 

производства меламина, ведь есть еще и другие?
- Мы специально выбирали такую технологию, и она оказалась значитель-

но дороже по сравнению с теми технологиями, которые есть. Но от них нам 
пришлось отказаться, потому что они имеют очень большой объем стоков. 
Это остановило наш выбор на безводной технологии под низким давлени-
ем, а низкое давление, уже само по себе, подразумевает высокую степень 
герметичности, поэтому никакой опасности это производство для города не 
представляет.

- А общественность, вместе со СМИ, может поучаствовать в процессе 
запуска этой установки, увидеть все своими глазами? Все-таки у жителей 
города это вызывает очень большой интерес.

- Безусловно. И я думаю, лучшим моментом для этого будет день, когда 
мы уже получим первый продукт. Мы с радостью пригласим представителей 
общественности и СМИ посмотреть, как это происходит. К тому времени мы 
уже закончим все работы по благоустройству. По ходу строительства благо-
устройство всегда проводится в последнюю очередь, да и зима нам не благо-
приятствовала в этом году. В ближайшие 15-20 дней мы этот вопрос планиру-
ем решить и у желающих будет возможность посмотреть эту установку.

оо СК «Экологический патруль»

МЕЛАМИН ЗАПУСКАЕТСЯ?



В нем приняли участие руководители Минис-
терства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, комплексного 
отдела Минприроды в Невинномысске, предста-
вители исполнительной власти города, ученые-
экологи, представители статистических ведомств, 
крупных промышленных предприятий Невинно-
мысска, представители общественности и СМИ.

Открывая заседание, заместитель министра
Э. Конопля отметил, что экологическая обстанов-
ка в Невинномысске постоянно находится в зоне 
внимания Правительства края и министерства, в 
связи с наличием в городе крупных предприятий 
нефтехимического и топливно-энергетического 
комплекса. 

О состоянии окружающей среды в одном из 
крупнейших промышленных центров на Ставропо-
лье участников проинформировал начальник Не-
винномысского комплексного отдела министерс-
тва природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Р. Цекапибзов. С 2009 года действует 
трехстороннее соглашение между министерством, 
администрацией города и ОАО «Невинномысский 
Азот» о совместной работе по оздоровлению эко-
логической обстановки в Невинномысске. Пред-

приятие приобрело для 
стационарных постов 
наблюдения современ-
ное оборудование. Три 
экологических поста 
уже заработали в июле 
прошлого года, отбор 
проб осуществляется
3 раза в сутки по 18 хи-
мическим показателям. 
Администрация города 
на своем официальном сайте еженедельно раз-
мещает сведения, получаемые с постов. С января 
2012 года администрация Невинномысска начала 
размещать данные о качестве атмосферного воз-
духа с двух экологических постов на официальном 
сайте администрации и в городских СМИ. С 1 мар-
та эти сведения горожане получают еженедельно. 

Заметно уменьшилось количество несанкци-
онированных свалок, для чего администрацией 
приобретено дополнительно 150 контейнеров 
для сбора отходов, планируется приобрести еще 
столько же.

С 2011 года минприроды края ведутся берего-
укрепительные мероприятия на р. Кубань с целью 
защиты города от паводков и повышения эксплуа-
тационной надежности Невинномысского канала.

Р. Цекапибзов также рассказал о деятельности 
Невинномысского комплексного отдела природ-
ных ресурсов, который в 2009-2011 годах прово-
дил плановые и внеплановые контрольные ме-
роприятия в области охраны окружающей среды, 
по результатам которых было наложено около
250 административных штрафов на сумму около 
800 тыс. руб.

Руслан Анатольевич заострил внимание и на 
недостатках: так, в неудовлетворительном состо-
янии находятся сети водоотведения и водоснаб-
жения невинномысского шерстяного комбината, 
которым требуется срочный ремонт. 

Стоки содержат высокое содержание загряз-
няющих веществ и попадают в воду р. Кубань без 
очистки, в результате приводя к ее загрязнению. 
В целом по городу в полной замене нуждаются
34% системы водопользования.

Касаясь темы охраны и защиты лесов, зани-
мающих на территории города Невинномысска 

площадь 851 га, Р. Цекапибзов 
отметил, что эта работа не осу-
ществляется должным образом. 
- В 2012 году заложено финан-
сирование на разработку лесохо-
зяйственного регламента, прове-
дение лесоустройств, - отметил 
он, - однако органы местного са-
моуправления городского округа 
во исполнение федерального за-
кона не принимают достаточных 
мер для реализации охраны, за-
щиты и воспроизводства городс-
ких лесов, не выделяют в полном 
объеме средства на выполнение 
мероприятий направленных на 
охрану этих лесов». 

Принятая в 2008 году муници-

пальная программа по улучшению экологической 
обстановки в городе, - продолжил заместитель 
главы администрации города Невинномысска
Д. Толмачев, - оказалась неэффективной, се-
годня разработана и уже действует обновленная 
и дополнительно профинансированная версия 
программы, рассчитанная до 2013 года. Будет 
продолжено изучение воздействия транспорта на 
состав атмосферного воздуха в Невинномысске и 
определение доли загрязнения от автотранспорта 
в общем объеме загрязнений. Отдельно, Д. Тол-
мачев, отметил роль общественной организации 
«Экологический патруль» в проведении этого ис-
следования.

Говоря об экологических проблемах, Дмитрий 
Владимирович сказал, что Невинномысск будет 
и дальше двигаться к заявленной цели - «Зеле-
ный город высоких технологий». Это означает, 
что развивая промышленность, будет снижаться 
валовый выброс вредных веществ, и администра-
ция приложит все усилия, чтобы минимизировать 
последствия всех вредных факторов на природу и 
человека.

Начальник ГУ «Ставропольский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды» 
Н. Кравченко сообщила о проводимом контроле 
гидрологической ситуации в городе. В автомати-
ческом режиме функционируют 3 датчика-осадко-
мера, которые регистрируют расход и скорость те-
чения Кубани. Кроме того, реконструированная за 
счет федеральных средств Невинномысская лабо-
ратория краевого Гидрометцентра позволит допол-
нительно проводить анализ донных отложений.

Развитие экономики Невинномысска безуслов-
но является положительным фактом, но процесс 
этот должен быть неразрывно связан с увеличе-
нием внимания к окружающей среде и средств, 
направленных на мониторинг и защитные меры. 
Если это не будет сделано, наш город рискует пре-
вратиться в производственную площадку, где мно-
го работы и платят хорошо, а жить не хочется… 

По итогам заседания принято решение эколо-
гического Совета министерства с учетом замеча-
ний и предложений, высказанных его участниками 
по улучшению экологической обстановки в городе. 
Рекомендации адресованы Министерству природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды СК, 
территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, ГУ «Ставропольский кра-
евой центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», администрации г. Невинно-
мысска, учреждениям образования и культуры, об-
щественным экологическим организациям, руко-
водителям предприятий-природопользователей.

А. БоРИСоВА

Наш город перенасыщен промышленными 
предприятиями, а с приобретением статуса 

промышленного кластера СКФО будет развиваться 
в этом направлении и дальше. Соответственно, пос-

тоянно существует риск увеличения вредных выбросов 
в атмосферу. Отсюда вытекает задача по сохранению ба-

ланса между выбросами и развитием. Обсуждению «Экологи-
ческой обстановки в городе Невинномысске» было посвящено 
заседание экологического совета в Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
которое состоялось 22 марта.

ÝÊОСОВЕÒ
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– ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Наш город перенасыщен промышленными 
предприятиями, а с приобретением статуса 

промышленного кластера СКФО будет развиваться 
в этом направлении и дальше. Соответственно, пос-

тоянно существует риск увеличения вредных выбросов 
в атмосферу. Отсюда вытекает задача по сохранению ба-

ланса между выбросами и развитием. Обсуждению «Экологи-
ческой обстановки в городе Невинномысске» было посвящено 
заседание экологического совета в Министерстве природных 

Экологии в Невинномысске 
– ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ



В ноябре 2011 года были введены в экс-
плуатацию долгожданные экологические 
посты для мониторинга состояния атмос-
ферного воздуха в жилых массивах города 
Невинномысска. Анализ воздушной среды 
проводится непрерывно по нескольким за-
грязняющим веществам, в том числе оксидов 
азота, серы, окиси углерода, фтороводорода 
и аммиака. Вся информация по содержанию 
выбросов публикуется на информационном 
портале Администрации города Невинно-
мысска, а также в газете «Невинномысский 
рабочий». 

Однако, несмотря на это, для населения 
по-прежнему остается 
непонятным механизм 
выявления источников 
нарушения экологичес-
кого фона. В результа-
тах анализов содер-
жится информация о 
совокупных выбросах 
всех основных загряз-
нителей, расположен-
ных в городской черте, 
что не всегда позволя-
ет определить источник загрязнения. В этих 
условиях требуется максимально понятный 
и прозрачный механизм поиска нарушите-
лей в случае выброса, а также представле-
ние полной картины того, 
какой объем загрязняю-
щих веществ, попадает 
в атмосферный воздух с 
отработанными газами 
автомобильного транс-
порта.

Между тем, по данным 
Министерства природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК, до 
70% выбросов загрязня-
ющих веществ в общей 
доле вредных выбросов, 
приходится именно на транспортные средс-
тва. В последние годы этот вопрос стано-
вится все более острым. Развитое промыш-
ленное производство и наличие крупных 
транспортных артерий создало все условия 
для развития экономики города. Наряду с по-
ложительными факторами, это оказывает и 
негативное влияние, неизбежно растет чис-
ло автотранспортных средств. По данным 
ГАИ, в Невинномысске насчитывается около 
40 тысяч автомобилей, при численности на-
селения 117,9 тысяч человек, среди которых 
немалая часть была выпущена в конце 80-х, 
начале 90-х годов. Помимо этого, через Фе-
деральную трассу «Ростов-Баку» ежегодно 
проходит огромный транспортный поток, не-

малую часть которого со-
ставляют большегрузные 
автомобили. 

Сравнительная оценка 
количества загрязняющих 
веществ, попадающих в 
атмосферный воздух с от-
работанными газами ав-
томобильного транспорта, 
выполнена при помощи 
программного продукта 
УПРЗА «Экоцентр», име-
ющего официальное разрешение для про-
ведения подобных исследований в Феде-

ральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. Програм-
ма, разработанная специалистами ООО 
«Экоцентр», позволяет оценивать состояние 

окружающей среды на основе статистичес-
ких данных, которые были предоставлены 
уполномоченным лицом администрации 
города Невинномысска, содержащим ин-
формации по среднему количеству транс-
портных средств, проходящих через учас-
ток федеральной трассы «Кавказ» в районе 
города Невинномысска. Также при расчете 
был выполнен предварительный анализ 
структуры транспортного потока на основе 
данных по структуре автопарка города Не-
винномысска.

На основании данных администрации 
г. Невинномысска о структуре транспорт-
ной системы города, была выполнена при-
близительная оценка совокупного количес 

 

тва вредных выбросов от автомобильного 
транспорта. Данные о выбросах автотран-

спорта в городской 
черте представлены в 
таблице 1.

Также был выпол-
нен расчет выбросов 
автотранспорта, про-
ходящего по участку 
федеральной трассы 
«Кавказ» в преде-
лах города. Общая 
протяженность этого 
участка составляет 

7.2 км. По официальным данным среднее ко-
личество транспорта, проходящего по трас-
се, составляет 12 500 машин в сутки, среди 
которых значительную часть составляет гру-

зовой и пассажирский 
транспорт. Результаты 
расчета  представле-
ны в таблице 2.

Итого: 16474 т/год
Исходя из получен-

ных данных, можно 
увидеть, что около 
31% всех выбросов 
автотранспорта при-
ходится на федераль-
ную трассу «Кавказ». 
Таким образом, вопрос 
о переносе трассы за 

черту города, остается весьма актуальным.
Между тем, на экологической конферен-

ции, проведенной нашей организацией 26 
мая 2011 года, бывший министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
А. Батурин, заявил, что Минприроды СК го-
тово оказать содействие городу, админис-
трации и экологическим организациям в 
посадке еще одной полосы вдоль трассы, 
которая будет отделять промышленную зону 
от жилого массива.

Наша организация намерена вернуться к 
обсуждению этого вопроса с новым руково-
дителем Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ю. Гридневым.   
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ИССЛЕДОВАНИЕАвтомобиль –
                        друг человека?

Таблица 1. Совокупные выбросы автотранспорта по г. Невинномысску
Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с Годовой выброс, т/год
код  наименование
1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,44 17,1
2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,23 2,77
3 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,36 4,21
4 Углерод оксид 32,02 378,9 
5 Бензин (нефтяной, малосернистый) 4,38 51,8
6 Керосин 0,22 2,60
7 Углекислый газ (Углерод (IV) оксид) - 52781

Таблица 2. Выбросы от автотранспорта на участке федеральной трассы «Кавказ», 
пролегающем в г. Невинномысске

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с

Годовой 
выброс, т/годкод  наименование

1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,84 22,5
2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,3 3,65
3 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,37 4,61
4 Углерод оксид 16,22 223,09
5 Бензин (нефтяной, малосернистый) 1,91 27,32
6 Керосин 0,41 4,86
7 Углекислый газ (Углерод (IV) оксид) - 16172

В марте текущего года общественная организация «Экологи-
ческий патруль» при информационной поддержке админист-
рации города, провела собственное исследование количества 
и структуры загрязняющих веществ, попадающих в атмосфер-
ный воздух с отработанными газами автомобильного транспорта 
и степени воздействия этих выбросов на здоровье жителей 
Невинномысска.


