
После событий, произошедших в Крымс-
ке, губернатор Ставропольского края Вале-
рий Зеренков посетил водные объекты края, 
в том числе и гидротехнические сооружения 
в окрестностях Невинномысска, т.к. не стер-
лась еще из памяти дата 21 июня 2002 года, 
когда в нашем городе бушевала водная сти-
хия. 

Что же увидел губернатор?
- Обводному каналу на реке Барсучки, ко-

торый используется для водосброса, срочно 
требуется реконструкция. Множество рукавов, 
питающих частные пруды и поля, значительно 
ослабляют берегоукрепительные сооружения. 
Вода из канала уходит, размывая плодородные 
почвы, дороги, мосты. Ситуация вызывает серь-
езные опасения. 

На другом объекте - в р-не «белой горы», 
территории, закрепленной за ОАО «Невинно-
мысский Азот», расположены никем не охраня-
емые и неогороженные пруды-отстойники. Там 
сидели рыбаки и ловили рыбу, что совершенно 
недопустимо, ведь это территория промышлен-
ного предприятия, она должна быть огорожена, 
снабжена оповещающими табличками.

Валерий Георгиевич очень жестко выступил 
перед СМИ по поводу того, что в городе необ-
ходимо навести порядок в эксплуатации водных 
объектов, т.к. в случае ЧС они не готовы принять 
большее количество воды. 

В рамках выполнения задач, обозначенных 
правительством Ставропольского края перед 
территориями Ставрополья по минимизации па-
водковой угрозы, общественной организацией 
СК «Экологический патруль» проведены мероп-
риятия по исследованию объектов водохозяйс-
твенного комплекса в г. Невинномысске. 

- Особое внимание мы уделили состоянию 
ливнеотводящих и дренажных систем, гидротех-
нических сооружений, - подчеркнула исполни-
тельный директор ОО ЭП С. Глушко. 

По итогам этой работы в конце июля текуще-
го года был обозначен ряд серьезных проблем и 
направлены запросы директору филиала откры-
того акционерного общества «РусГидро»-«Кас-
кад Кубанских ГЭС» Виктору Мачееву и испол-
нительному директору открытого акционерного 

общества «Невинномысский Азот» Минерально-
химической компании «ЕвроХим» Виктору Кай-
лю, на которые пришли ответы.

В обращении, направленном в ОАО «РусГид-
ро»-«Каскад Кубанских ГЭС», экологов интере-
совал вопрос, будет ли произведена реконструк-
ция канала? Какая организация или ведомство 
проведут такую работу? 

Полученный ответ о том, что «на балансе 
филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских 
ГЭС» нет гидротехнических сооружений, нега-
тивно влияющих на окружающую среду: неза-
конно питающих частные пруды, ослабляющих 
берегоукрепительные сооружения, а так же раз-
мывающих плодородные почвы, дороги, мосты», 
конечно, не успокоил. Экологический патруль 
намерен продолжить поиск «хозяев» этих вод-
ных объектов в администрации города Невинно-
мысска. 

В запросе, адресованном ОАО «Невинно-
мысский Азот» МХК «Еврохим», поднимался 
важный вопрос о состоянии очистных сооруже-
ний на территории предприятия. На водных объ-
ектах отсутствовали информационные таблички, 
предупреждающие о том, что находиться там не-
льзя и запрещающие рыбную ловлю. Активисты 
организации обратились к руководству предпри-
ятия, чтобы выяснить, как решаются эти вопро-
сы, и в какие сроки проблемы будут устранены? 

На запрос пришел ответ, что пруды охраня-
ются круглосуточно, а в срок до 10 августа 2012 г. 
установлен ограждающий забор. Проверка пока-
зала, что это действительно так.

Положение же с обводным каналом по-
прежнему беспокоит экологов, в связи с чем, 
они направили письмо главе г. Невинномысска 
С. Батынюку с подробным изложением ситуа-
ции и все с теми же вопросами: «Началась ли 
какая-то работа в направлении решения пробле-
мы? Будет ли произведена реконструкция кана-
ла? Какая организация или ведомство проводит 
такую работу?». Ответа до выхода номера не по-
лучили. 

От состояния водных объектов на террито-
рии Ставропольского края зависит безопасность 
его жителей, поэтому эти вопросы приобретают 
первостепенную важность.

Организацию и жителей города волнует то, 
как эта ситуация будет развиваться дальше. 

А. БориСоВА
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Водные объекты 27 сентября - в Министерстве 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольско-
го края состоялось заседание эко-
логического совета с повесткой 
дня «Организация экологических 
троп в заказниках «Сафонова 
дача», «Сотниковский» , «Стри-
жамент», в котором активисты 
организации приняли участие. 

26 сентября - активисты 
организации провели встре-
чу с генеральным директором 
ООО «Невинномысский профиль» 
-резидентом первой очереди РИП 
«Невинномысск» Алексеем Теп-
тиным по вопросам экологии и 
посетили производство.(Стр.2)

11сентября – исполнительный 
директор организации С.Глушко 
выступила с презентацией орга-
низации на Дне открытых дверей 
представительства Российского 
экологического фонда «ТЕХЭКО» 
по Южному и Северо-Кавказс-
кому федеральным округам в 
г. Ставрополе. (Стр.3)

 26 июля - активисты обще-
ственной организации Ставро-
польского края «Экологический 
патруль» провели встречу с чле-
ном правления невинномысского 
общества охотников и рыболовов 
Горбатенко Н. Н. Темой встречи 
стало обсуждение мер по предуп-
реждению пожаров в лесных мас-
сивах, расположенных в окрест-
ностях Невинномысска в летний 
период. (Стр.4)

13 июля - в связи с посту-
пающими звонками от жителей 
Невинномысска по поводу за-
дымления в промышленной зоне 
города, общественная органи-
зация «Экологический патруль» 
сделала оперативный запрос на 
ОАО «Невинномысский Азот». 
С полученным ответом ознако-
мили жителей города через сайт 
www.nevinkaonline.ru.

10 июля - молодые активис-
ты организации оказали помощь 
жителям г. Крымска , закупив пи-
тьевую воду и средства личной 
гигиены. 

9 июля - состоялось собрание 
активистов Молодежного крыла 
общественной организации Став-
ропольского края «Экологический 
патруль». На собрании обсужда-
лись текущие вопросы деятель-
ности организации.

3-4 июля - в Администрации 
Президента РФ проходил Меж-
дународный Форум «Здоровье 
человека и экология», в котором 
приняла участие исполнитель-
ный директор общественной 
организации Ставропольского 
края «Экологический патруль» 
Глушко С. П. (Стр.3)



Невпрофиль Экологический рейд
На территории риП-парка растут кор-

пуса нового производства – это завод по 
производству оцинкованного металли-
ческого профиля ооо «Невинномысский 
профиль». 

Завод «Невпрофиль» создается, чтобы 
обеспечить выпуск оцинкованного металли-
ческого профиля.Профили используются во 
всех категориях зданий: жилых, обществен-
ных, производственных.

Что принесет он невинномысцам? – Но-
вые рабочие места, достойный заработок 

или ухудшение и экологической обстановки? 
Именно это 26 сентября и пытались выяснить 
активисты краевой общественной организа-
ции «Экологический патруль». 

Для начала экологи побеседовали с ге-
неральным директором завода Алексеем 
Тептиным в офисе . Разговор повели с об-
суждения самого важного документа для об-

щественников –положительного заключения 
государственной экспертизы. Один из раз-
делов экспертизы: «Мероприятия по охране 
окружающей среды» и их исполнение стало 
главной темой встречи. Общественников ин-
тересовали вопросы, касающиеся водоснаб-
жения и водоотведения, энергоснабжения, 
утилизации бытовых и производственных от-
ходов, наличия вредных веществ и соедине-
ний, загрязняющих атмосферу, благоустройс-
тва территории и др. Показательным в этом 
смысле стало обсуждение каждого пункта эк-
спертизы с пояснениями ген.директора.

Так, системы водоснабжения и водоот-
ведения ещё не функционируют, в данный 
момент проводится прокладка этих систем.
Антикоррозийные меры, по утверждению А. 
Тептина, тоже не потребуются, т.к. трубы бу-
дут использоваться пластмассовые. 

На вопрос по поводу запыленности возду-
ха, последовал ответ, что в установке филь-
тров нет необходимости, т.к. гнуть металл бу-
дут методом холодного профилирования, т.е. 
из плоской ленты получать профиль необхо-
димой конфигурации механическим путем, 
при этом исключены мелкая стружка, пыль. 
Металл не будет подвергаться термической 
и химической обработке, закупаются уже 
оцинкованные заготовки. Что касается ути-
лизации отходов, то договор заключён между 
предприятием и городской организацией по 
вывозу лишь бытового мусора. Получается, 
что производственных отходов не будет.

С другой стороны, если фильтры предус-
мотрены в проекте, они должны быть, но этот 
вопрос остается нерешенным. 

Далее речь пошла о наличии шума. Ока-
залось, что шумы в цехе создают лишь ножи 
на линии, в качестве СИЗов используются бе-
руши. 

По поводу наличия вредных загрязняю-
щих веществ, перечисленных в документе, 
на деле выяснилось, что в данной техноло-
гии производства их просто не может быть, и 
этот вопрос руководству предстоит выяснить 
с инспектирующими организациями. 

После тщательной проверки всех пунктов 
экспертизы по вопросу охраны окружающей 
среды общественники пришли к выводу, что 
документ составлен по аналогии, а не конк-
ретно для данного производства и посовето-
вали руководству принять меры по исправле-
нию ситуации. Тем более, что до пускацеха 
остаётся совсем мало времени.

Затем экологи совершили обзорную экс-
курсию по цеху.

Что касается благоустройства террито-
рии, Алексей Аркадьевич сказал: - сейчас 
ведутся работы по выравниванию грунта и 
планировке территории, а весной планируем 
закупить зеленые насаждения, разобьем га-
зоны по периметру участка.

А.КАлМыКоВА

МиНприроды
Экологический туризм

Вопросы развития в крае экологичес-
кого туризма рассмотрели 27 сентября на 
заседании общественного экологического 
Совета при Министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды СК. 

Актуальные проблемы организации эко-
туризма, набирающего во всём мире вну-
шительный темп, обсудили на примере уже 
разработанных экотроп в краевых природных 
заказниках «Сафонова дача», «Сотниковский» 
и «Стрижамент». 

В рамках тропы выходного дня в природ-
ных заказниках можно увидеть различных 
животных, в том числе загадочных благо-
родных и пятнистых оленей, буковый лес на 
опушках-разнотравье, уникальные памятники 
архитектуры и даже каменный хаос. Такие не-
повторимые места познавательного туризма 
представляют огромный интерес не только 
для школьников  и студентов , иных туристов , 
но и являются настоящим раем для орнитоло-
гов, биологов, энтомологов.

Потребность в экологическом туризме 
актуальна и очевидна , и общая задача го-
сударства, культуры, науки, инвесторов и ту-
ристических операторов заключается в том, 
чтобы сделать его качественным и доступным 

без причинения ущерба  природе.
Сегодня на Ставрополье  функционируют 

46 заказников и 66 памятников природы и вся 
нагрузка, связанная с экотуризмом, ложится 
на них. Чтобы нормативно закрепить саму воз-
можность осуществления экологического поз-
навательного туризма на ООПТ министерство 
проводит работу по приведению норматив-
но-правовой базы в полное соответствие с 
законодательством федерального и краевого 
уровня . В настоящее время такая работа про-
ведена по 10 краевым природным заказникам. 

Министерство делает  главный  акцент на поз-
навательном аспекте экотуризма, а не на пре-
вращении его в коммерческую отрасль.  

Однако, как уже подмечено на мировом 
опыте, степень развития инфраструктуры пря-
мо пропорциональна наносимому природе 

вреду. А значит, как согласились все участни-
ки Экологического Совета, она должна распо-
лагаться на прилегающей территории, чтобы 
«природное ядро» заказника, места покоя или 
размножения животных оставались нетрону-
тыми. 

При проведении экотуров обязательным 
условием должно стать информационное 
обеспечение: буклеты, карты, основные све-
дения о природных объектах, правила пове-
дения на конкретной ООПТ, исторические све-
дения и т. п. 

Экотуризм, как и любая сфера деятель-
ности, требует профессионального подхода. 
Здесь необходимо учитывать требования 
действующего природоохранного и земель-
ного законодательства, вопросы безопаснос-
ти, гибкую ценовую политику, и, несомненно, 
обеспечение данной отрасли профессиональ-
ными гидами. 

Как отметили участники Экологического 
Совета, несмотря на перечисленные трудно-
сти, экологический туризм в крае необходимо 
развивать, ведь чтобы укреплять экологичес-
кую культуру и ответственность граждан, не-
обходимо, в первую очередь, просвещать. 

СоБ.иНФорМАЦиЯ 



В начале сентября 2012 
года исполнительный дирек-
тор общественной организа-
ции «Экологический патруль» 
Светлана Глушко стала участ-

ником мероприятия «День от-
крытых Дверей», организо-
ванного Представительством 
российского экологического 
фонда «ТЕХЭКо» в Южном и 
Северо - Кавказском федераль-
ных округах. На этом меропри-
ятии она провела презентацию 
и рассказала о деятельности 
общественной организации по 
улучшению экологической об-
становки в г. Невинномысске, а 
также достигла договоренности 
с представителями фонда о со-
трудничестве по ряду экологи-
ческих проблем. 

Основатель фонда РЭФ «ТЕХ-
ЭКО» - президент – Анатолий Кар-
пов, многократный чемпион мира 
по шахматам, посол Доброй Воли 
ЮНИСЕФ, профессор, председа-

тель Общественного совета при 
Следственном комитете при про-
куратуре РФ. 

Внебюджетные государствен-
ные фонды, создаются для реше-
ния неотложных природоохрани-
тельных задач, восстановления 
природной среды, компенсации 
причиненного вреда и других при-
родоохранительных задач.

Гостям была продемонстри-
рована презентация о предста-
вительстве Российского экологи-
ческого фонда, его деятельности, 
направлениях и задачах работы . 

В числе приоритетных на-
правлений деятельности Фонда 
– многие позиции, по которым не-
винномысские экологи готовы со-
трудничать. 

К ним относится взаимодейс-
твие РЭФ «ТЕХЭКО» с феде-
ральными и муниципальными, 
государственными и частными, 
коммерческими, общественны-
ми организациями по вопросам 
проведения природоохранных 
мероприятий. «Экологический 
патруль» также рассчитывает 
на практическую помощь и под-
держку «ТЕХЭКо» в проведении 
анализа и экологически значи-
мых энергосберегающих техно-
логий, независимой экологичес-
кой экспертизы и экспертных 
исследований, в подготовке и 
повышении квалификации экс-
пертов, осуществляющих произ-
водство независимой экологи-

ческой экспертизы, прошедших 
соответствующее обучение, по 
вопросам консультирования 
экологического менеджмента и 
маркетинга, проведения эколо-
гического аудита. 

С целью реализации прог-
рамм экологической, производст-
венно-технической безопасности 
деятельности предприятий и орга-
низаций в Российской Федерации, 
Фондом создан “Центр независи-
мых судебных экспертиз” Россий-
ского экологического фонда “ТЕХ-
ЭКО”. 

В задачи Центра входит ока-
зание содействия судам, проку-
ратурам, органам дознания, сле-
дователям, прокурорам, органам 
исполнительной власти Российс-
кой Федерации, гражданам и юри-
дическим лицам в установлении 
обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, разрешению вопросов, 
требующих специальных знаний 
посредством производства неза-
висимых экспертиз и экспертных 
исследований, проведение науч-
но-исследовательских работ, внед-
рение полученных результатов 
в практику, профилактика и пре-
дупреждение правонарушений. 
Хотелось бы, чтобы взаимо-
действие нашей общественной 
организации с центром фонда в 
этой области, было полезным и 
также принесло положительные 
плоды. 

В мероприятии также поучаст-

вовали начальник отдела анализа 
состояния окружающей среды и 
экологической безопасности Мин-
природы и охраны окружающей 
среды СК Андрей Коровин, руково-
дитель управления Росприродна-
дзора по СК Владимир Нестерук.
О роли общественных организа-
ций в решении экологических про-
блем, охране окружающей среды 
и здоровья человека кроме «Эко-
патлуля» также вела речь предсе-
датель Ставропольской городской 
общественной организации «Про-
тестный комитет города Ставро-
поля» Любовь Чернова.

Все присутствующие сошлись 
во мнении, что только комплекс-
ные меры по решению экологи-
ческих проблем, взаимодействие 
общественных организаций и 
органов власти по всем направ-
лениям смогут изменить экологи-
ческую ситуацию в г. Ставрополе 
и Ставропольском крае в сторону 
улучшения.

СоБ.иНФорМАЦиЯ 

Что будет завтра? форУМ

3-4 июля 2012 в Москве, в  конференц-
зале Администрации Президента РФ, состо-
ялся Международный Форум «Здоровье чело-
века и экология». 

Цель Форума – определение мер и выра-
ботка предложений по утверждению единого 
документа  для государственных, обществен-
ных, научных и коммерческих кругов в области 
охраны окружающей среды и сохранения здо-
ровья российских граждан. 

Аудиторию составляли руководители фе-
деральных и региональных государственных 
органов законодательной и исполнительной 
власти России, международных и отечест-
венных общественных организаций и союзов, 
ведущих коммерческих предприятий России и 
зарубежья, благотворительных фондов, про-
фессиональных учебных заведений, ученые и 
практики, представители СМИ.

Ставропольский край представляла Глуш-
ко С., исполнительный директор ставрополь-
ской краевой общественной организации 
«Экологический  патруль». 

На Форуме была проведена широкая пре-
зентация разработок и инноваций в сфере ох-
раны здоровья и окружающей среды. Резуль-
татом плодотворной работы участников, стала 
резолюция с рекомендациями Федеральному 
Собранию и Правительству РФ, Министерс-
твам природных ресурсов и экологии и здра-
воохранения РФ. 

Подобные Форумы дают возможность 
представителям власти, бизнеса и обще-
ственности выработать единое мнение в воп-
росах экологической безопасности. И обще-

ственным экологам отводится большая роль 
в решении важных экологических вопросов в 
своих регионах: 

- содействие в области развития экологи-
ческого воспитания, образования и культуры 
населения в сфере обращения с отходами;

- развитие волонтерского экологического 
движения;

- пропаганда здорового образа жизни и ак-
тивного долголетия;

- совершенствование механизма эффек-
тивного проведения общественной экологи-
ческой экспертизы на особо охраняемых при-
родных территориях;

- поддержка общественного мнения о не-
обходимости строительств мусороперераба-
тывающих заводов и создания механизмов, 
стимулирующих повторное использование то-
варов и вторичную переработку промышлен-
ной продукции и отходов. 

Участники Форума отметили важные при-
оритеты в концепции здоровья человека и эко-
логии.

В приоритете сохранение потенциала здо-

рового населения. Хозяйственной деятель-
ностью человек меняет окружающую среду 
планеты, и природа отвечает тем же.  

Второй приоритет – Россия обладает уни-
кальным совокупным природным капиталом в 
виде запасов пресной воды и ненарушенных 
естественных экосистем (лесных и водно-бо-
лотных – их по праву называют легкими пла-
неты), которые занимают 65% страны. Цен-
ность наших ненарушенных экосистем будет 
только возрастать. Даже экспертная оценка 
нынешней их стоимости как аккумуляторов из-
бытка углекислого газа в атмосфере показала, 
что она больше, чем цена всей рентабельной 
части запасов минерального сырья страны. 
Поэтому, при переходе к инновационному раз-
витию необходимо, прежде всего, сохранять 
огромный массив нетронутой природной сре-
ды России.

и главный приоритет, о котором знают 
все, что качество экологии и здоровье че-
ловека - единая система. И в ней главенству-
ет все же природа, а не человек. И если у кого 
то «руки чешутся поуправлять природой», по-
лезно бы прислушаться к предупреждениям 
ученых о возможных трагичных последстви-
ях наших действий, угрожающих равновесию 
планетарной системы. Чтобы снизить нега-
тивное воздействие на окружающую среду не-
обходимо изменить парадигму производства 
и потребления. Нужно в корне пересмотреть 
личностные и общественные ценности. Ведь 
другого пути у нас нет!

                             
 СоБ.иНФорМАЦиЯ        

Положено начало сотрудничеству



Экологи обеспокоены тем, что в ре-
зультате сухой жаркой погоды, устано-
вившейся на Ставрополье этой осенью, 
возросла угроза возникновения лесных 
пожаров. об этом заявил Николай Гор-
батенко, член правления невинномыс-
ского общества охотников и рыболо-
вов, член общественной организации 
«Экологический патруль». 

- Сентябрь – октябрь в нашей мест-
ности - прекрасная пора золотой осени, но 
вместе с тем, это и пожароопасное время, 
- отметил он в беседе с исполнительным 
директором общественной организации 
«Экологический патруль» С. Глушко. 

– Хочу напомнить невинномысцам, что 
в этот период надо быть особенно осто-
рожными и бдительными, не забывать, что 
любая, даже самая маленькая искорка, 
может вызвать пожар, который в этих ус-
ловиях потушить очень сложно. 

Так, 4 сентября в районе Барсучьей 
балки на территории дачного кооператива 
«Текстильщик» произошел пожар. Сухая 
погода, юго-восточный ветер способство-
вали перемещению пламени в сторону 

Невинномысска. Пожарная часть на вы-
зов среагировала очень быстро. В течение 
часа пламя, охватившее площадь около 
гектара, было потушено. В противном слу-
чае последствия могли быть самые не-
предсказуемые: вокруг города местность 
превратилась бы в выжженную пустыню, 
пострадали бы и дачи. 

- Хочется отметить работу караула №1 
пожарной части №21 (начальник караула 
ст. лейтенант М. Литвинский, командир от-
деления Ю. Гончаров, ст. пожарный Е. Гре-
ков, пожарные В. Рудианов, А.Сергиенко, 
И .Жуков, водитель С. Бригида). Благода-
ря слаженным действиям этого пожарного 
расчета, удалось потушить пожар и пре-
кратить распространение огня. 

Конечно, найти виновного в такой ситу-
ации сложно, но ,в большинстве случаев, 
пожары вызываются действиями людей 
и наносят колоссальный ущерб природе. 
Это могут быть и местные жители, сжига-
ющие бытовой мусор и отдыхающие, раз-
водящие костры, которые ос-
тавляют, не потушив и просто 
неосторожные прохожие, бро-
сившие горящий окурок. 

Главная причина осенней 
«огненной эпидемии», охва-
тившей практически все Став-
рополье, – нарушение насе-
лением элементарных правил 
пожарной безопасности и вы-
жигание сухостоя на дачных 
участках, пастбищах и сеноко-
сах.

 Подвержены такой опас-
ности районы городского клад-

бища, горы Крутой, территории вокруг ОАО 
«Невинномысский Азот». 

На сохранение лесных богатств сегод-
ня встали лесхозы и лесничества края, 
которые перешли на круглосуточное несе-
ние службы. Государственные инспектора 
совместно с общественными помощника-
ми проводят на местах в муниципальных 
районах разъяснительную работу с на-
селением и аграриями о недопустимости 
травяных палов, объясняют наносимый 
такими действиями невосполнимый урон 
природным системам. 

В каждом из ведомств работают «го-
рячие линии», по которым жители могут 
сообщить о факте возгорания. Но главная 
задача по профилактике пожаров все же 
возлагается на муниципальные власти – они 
должны донести до жителей своего города 
или поселения простые правила, которые 
помогут оградить от пожаров. Номера теле-
фонов пожарной службы: 01 или 112 или 
010 с мобильного телефона.
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Пожар легче ПредуПредить...

Аллея зАзеленеет?
- Этому со-

бытию два года 
назад в пред-
дверии 65-летия 
Великой Победы 
все были искрен-
не рады. Кто из 
жителей дома № 

35 по ул. Гагарина мог, тоже брался за ло-
пату и стремился внести свою лепту в об-
щее дело, - вспоминает старшая по дому 
Мария Петровна Бакаева (на фото). 

Конечно, 65 сосенок, которые должны 
были обрамить объездную дорогу в районе 
путепровода к юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, замечательный по-
дарок ветеранам войны, для которых эта 
хвойная аллея должна была стать и источ-
ником чистого воздуха, кото-
рого так не хватает на этом 
оживленном городском пере-
крестке, и чудесным сквером, 
в котором приятно отдохнуть, 
пообщаться с друзьями или 
просто полюбоваться на зе-
леных красавиц. 

Но, увы, хорошему на-
чинанию не суждено было 

сбыться. Посадить-то посадили, 
и аллея получилась дивная, но 
только недолго радовала она на-
ших героев. 

Администрация города не 
включила эту аллею в реестр зелёных на-
саждений города в 2010 году, а потому ни 
полив, ни уход не был осуществлён муни-
ципалитетом ни разу с апреля и до конца 
года. Тогда заботу были вынуждены взять 
на себя жители дома и «Экологический 
патруль». Просили предприятие по озеле-
нению города полить, а ещё ОАО «Азот» 
помогал. Сами пололи и как могли спасали 
от аномально жаркого лета деревца. Одна 
треть всё же не прижилась, по осени опять 
«всем миром» поменяли погибшие на но-
вые. Но в 2011 году ЖКХ снова «забыли» 

включить аллею в список зелё-
ных насаждений города. Аллея 
находится в центре города, все 
её видят, а те, кто должен, не за-
мечают… Нужен систематический 

уход хотя бы первый год. Не научились мы 
принимать подарки. Ведь посажена аллея 
была силами жителей, а саженцы приобре-
ли ряд предприятий города. ЖКХ остава-
лось лишь принять на баланс и ухаживать. 
А сейчас аллея имеет очень неприглядный 
вид: три ряда засохших кустиков – резуль-
тат заботы.

Поменять же деревца обещал помочь 
начальник ЖКХ Владимир рыбальчен-
ко. Обещали подсадить осенью 2011 г., но 
помешали дожди, затем - в феврале т.г., 
но опять же помешали морозы, осталась 

осень 2012 года… Посмотрим, 
может все-таки к Дню города 
произойдет чудо, и аллея за-
зеленеет? В настоящее время 
«Экологический патруль» на-
правил письмо к главе города 
Невинномысска С.Н. Баты-
нюку с просьбой посодейс-
твовать в решении этой про-
блемы. 

Материалы 4-ой полосы подготовила А. КАлмыКовА.


