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октябрь - декабрь 2012г

10 декабря – исполнитель-
ный директор ОО СК « Эколо-
гический патруль» С.Глушко 
приняла участие в работе Пер-
вого объединённого экологи-
ческого Съезда ОЭКР и обще-
ственных организаций России, 
посвящённого 2013 году- Году 
охраны окружающей среды.

10 декабря – при содейс-
твии ЖКХ города состоялась 
высадка «Аллеи Победы» 
на путепроводе по адресу: 
ул.Гагарина 35, которая в 2010 
году была высажена силами 
активистов организации, пред-
приятий города и жителями
(2 стр.).

7 декабря – по инициативе 
«Экологического патруля» со-
стоялась краевая экологичес-
кая конференция «Экологи-
ческая безопасность города» 
с участием региональных и 
муниципальных властей, пред-
ставителей промышленных 
предприятий, общественнос-
ти, контролирующих структур 
и СМИ (1-3 стр.).

17 ноября – состоялось 
собрание молодёжного крыла 
организации, на котором об-
суждались текущие вопросы 
деятельности. Кроме того на-
чали подготовку к проведению 
краевой экологической конфе-
ренции в г. Невинномысске.

11 ноября – в представи-
тельстве Российского эколо-
гического фонда «ТЕХЭКО» в 
Южном и Северо–Кавказском 
федеральных округах состоя-
лась встреча исполнительного 
директора Светланы Глушко с 
руководителем фонда, депу-
татом государственной думы 
Анатолием Карповым по воп-
росам экологии в городе и ре-
гионе (4 стр.).

22 октября – активисты об-
щественной организации «Эко-
логический патруль» посетили 
производственную площадку 
ООО «Южной Строительной 
Компании» на территории 
регионального индустриаль-
ного парка Невинномысска, 
встретились с руководством 
предприятия по вопросам эко-
логического воздействия на ок-
ружающую среду (4 стр.).

11 октября – получено пись-
мо из Администрации Прези-
дента РФ на обращение от ОО 
СК «Экологический патруль» 
по вопросу государственной 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, осуществляю-
щих деятельность по охране 
окружающей среды.

7 декабря на базе Невинно-
мысского государственного гу-
манитарно-технического инс-
титута по инициативе краевой 
общественной организации «Эко-
логический патруль» состоялась 
конференция на тему «Экологи-
ческая безопасность города Не-
винномысска».

В конференции приняли участие 
представители региональ-
ных министерств, админис-
трации города, профильных 
ведомств, промышленных 
предприятий, научно-экологи-
ческого сообщества края, об-
щественности и СМИ. 

Конференция проходила 
в формате «круглого стола», 
каждый был волен выразить 
свое мнение по вопросам эко-
логии.

Если говорить о целях 
конференции, то, по словам 
исполнительного директора «Эко-
логического патруля» С. Глушко: 
«Это подведение итогов выполне-
ния городской экологической про-
граммы «Улучшение экологической 
обстановки в г. Невинномысске на 
2012 – 2013 г.» за один год и вы-
работка задач на будущее. тема 
конференции особенно важна в 
преддверии 2013 года, утверж-
денного указом президента РФ 
(от 10.08.2012 №1157) годом ох-
раны окружающей среды, - под-
черкнула С. Глушко. 

- Мы должны приложить макси-
мум усилий и начать активно рабо-

тать вместе со всей 
страной. Она также 
отметила, что эколо-
гическая программа 
- рабочий документ, 
который нужно будет 
продлевать и дальше, 
обратилась к руково-
дителям предприятий 
с просьбой подавать 
в администрацию го-
рода предложения 
или изменения в ходе 
ее выполнения.

- Мы провели научный аудит 
принятой экологической програм-
мы с помощью специалистов Рос-
сийского экологического Фонда 
«ТЕХЭКО», получили заключение 
аудиторов-экологов, а так как про-
грамма будет работать и дальше, с 
учетом предложений, экологичес-
кую обстановку можно улучшить, 
надо только этого хотеть. 

По утверждению присутствовав-
шего на конференции заместителя 
директора по правовым вопросам 
представительства «Центра неза-
висимых судебных 
экспертиз» в ЮФО 
и СКФО А. ложкина 
«это заключение про-
ведено в форме ис-
следования по всем 
направлениям, вы-
вод таков: програм-
ма качественная, 
хорошая, но для ее 
эффективности не-
обходимо учитывать 
мнения ученых, экс-

пертов, специалистов, обществен-
ности. Только тогда можно рассчи-
тывать на положительные итоги».

Что обсуждали
На конференции обсуждались 

проблемы в сфере экологии, рас-
сматривались причины и способы 
улучшения экологического состоя-
ния окружающей среды в нашем го-
роде - крупнейшем промышленном 
центре Юга России. Актуальность 
проблем экологии подтвердили 
итоги выполнения городской муни-
ципальной экологической програм-
мы на 2012 – 2013г., с которыми 
познакомил глава г. Невинномыс-
ска С. Батынюк: 

- На прошлой конференции мно-
го внимания было уделено чистоте, 
проблема с мусором сейчас прак-
тически решена, но надо не толь-
ко убирать, а главное – не созда-

вать мусорные свалки, т.е. 
здесь уже следует говорить 
о культуре людей. Появи-
лись инвесторы, которые 
помогут воплотить в жизнь 
строительство мусоропе-
рерабатывающего завода, 
для чего выбрана лучшая в 
мире технология. 

Следующий большой за-
грязнитель – трасса «Кав-
каз» и автотранспорт. Сейчас 
рассмотрен и внесен в Думу 
проект генплана строительс-

тва объездной трассы в обход горо-
да, заканчивается проектирование
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существующей трассы с расшире-
нием ее до нормальной 4-х полос-
ной. 

Говоря о зеленых насаждениях, 
хочу сказать, что парковые зоны 
будут развиваться, а лесополосы 
вдоль федеральной дороги «Кав-
каз» будут не только расти, но и 
там будет наведен порядок. Есть 
договоренность с лесхозом о под-
готовке посадочного материала. 
Зеленые насаждения – это «лег-
кие» нашего города и украшение 
на долгие годы.

Курс выбран
правильно?

- Подводя итоги, хочу отметить 
положительные сдвиги: установ-
лены эко-посты контроля окру-
жающей среды при спонсорской 
поддержке компании «ЕвроХим». 
Для осуществления более опе-
ративного локального контроля 
постов на следующий год плани-
руем установку переносной мно-
гофункциональной аппаратуры 
по всем показателям. Наряду с 
контролем, на предприятиях про-
должается модернизация произ-
водства с заменой старого обору-
дования на новое, современное, 
которое намного экологичней и 
чище. Реальные сдвиги говорят о 
том, что мы движемся в правиль-
ном направлении, чтобы сделать 
жизнь в нашем городе комфорт-
ней и экологически чище, чтобы 
в нем жили здоровые люди, и у 
них были здоровые дети. В этом 
году есть ряд месяцев, когда рож-
даемость превысила смертность, 
продолжительность жизни невин-
номысcцев увеличилась.

По словам главы города, имен-
но активная гражданская позиция 
невинномысцев, их неравнодушие 
к происходящему вокруг, способ-
ны противостоять умышленным 
поджогам лесов, организации не-
санкционированных свалок, пре-
дупредить нарушения природоох-
ранного законодательства. 

В неравнодушии горожан учас-
тники конференции смогли убе-
диться на деле. Слово попросила 
скромная женщина, которая пред-
ставилась старшей д. № 35 по ул. 
Гагарина. 

мария Петровна Бакаева 
рассказала грустную историю: - 3 
года назад вдоль объездной до-
роги в районе путепровода была 
высажена аллея молодых сосен в 
честь 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Она погиб-
ла. Мы обращались в управление 
ЖКХ, где нам пообещали ее ре-
анимировать и досадить пропав-
шие деревца, но обещания своего 
не выполняют уже 3-ий сезон. По-
могите. Надо посадить 55 сосен.

Следующий день оказался сол-
нечным: аллея сосенок в честь 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне восстановлена 
в полном объеме. ЖКХ свое обе-
щание выполнило, спасибо им за 
это.

вопросы экологии 
– дело каждого

О деятельности и задачах Ми-
нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды на 
Ставрополье и по Невинномысску 
рассказал первый заместитель 
министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК 
А. Елисеев. В своём выступле-
нии он отметил, что сегодня про-
блемы экологии становятся все 
более острыми и требуют самого 
пристального внимания со сто-
роны не только инспектирующих 
органов, но и каждого человека. 
И они должны решаться комплек-
сно с экологами, общественными 
объединениями, органами власти 
и представителями предприятий. 
Заместителю министра были за-
даны вопросы присутствующими, 
касающиеся законодательства в 
сфере охраны окружающей сре-
ды.

в дискуссии
приняли участие
В ходе обсуждения муници-

пальной экологической програм-

мы рассматривались вопросы 
био- и экологической ситуации, 
состояния водных объектов, про-
блем утилизации отходов, эко-
логической оценки окружающей 
среды, здравоохранения, эколо-
гического образования и инфор-

мирования населения. О при-
родоохранных мероприятиях, в 
том числе и о тех, которые вош-
ли в городскую эко-программу, 
сообщили: директор филиала
ООО «Газпромтрансгаз Ставро-
поль», Невинномысская ЛП УМП 
А. Пятибрат: 

– это сокращение выбросов 
метана в атмосферу, стабилиза-
ция удельных выбросов оксидов 
азота при транспортировке газа, 
снижение доли отходов, направ-
ляемых на захоронение, сниже-
ние удельного потребления газа 
на собственные технологические 
нужды. На эти цели, в том числе 
и на повышение надежности сис-
темы управление расходует в год 
около полумиллиарда рублей; за-
меститель главного инженера по 
эксплуатации филиала «Невин-
номысская ГРЭС» ОАО «ЭНЕЛ
ОГК 5» в. Нечаев: 

- Из планируемых мероприя-
тий 2012 г. выполнены: замена 
трубной системы маслоохладите-
лей смазки на энергоблоке №9 с 
затратами 12,5 млн. руб., установ-
ка заградительных бонов с сорби-

рующими материалами на сброс-
ных каналах станции с затратами 
0,5 млн. руб. Все мероприятия, 
намеченные на 2012 год, выпол-
нены и кроме этого на станции 
проводится экообразование, пла-
номерно обучаются руководители 
и специалисты филиала области 
экологической безопасности и об-
ращения с отходами; директор по 
производству ОАО «Невинномыс-
ский Азот» А. Сериков: 

- Из 8 мероприятий, оставших-
ся на контроле муниципальной це-
левой программы, за 10 месяцев 
2012 г. в полном объеме выполне-
но 2 мероприятия – это модерни-
зация оборудования грабельного 
помещения в цехе биохимической 
очистки и технического обезвре-
живания отходов производства, 
а также чистка секций биопрудов. 
Еще по 2-м мероприятиям работы 

в стадии завершения и по остав-
шимся 4-м – будут выполнены в 
2013 году. Проводится обучение 
персонала правилам обращения 
с опасными отходами, монито-
ринг грунтовых вод на объектах 
размещения отходов, проводится 
завершение монтажа установки 
по переработке шлама установ-
ки приготовления магнезиальной 
добавки. Кроме этого ведутся ра-
боты по благоустройству отвалов 
фосфогипса, т.н. «Белой горы».

В плане улучшения экологи-
ческой обстановки в городе, - об 
этом говорили все выступающие, 
- большое внимание уделяется 
вопросам благоустройства и озе-
ленения своей территории и не-
которых закрепленных участков 
в городе. Высажено большое ко-
личество деревьев и кустарников, 
разбиты клумбы, газоны, все эти 
меры способствуют решению эко-
логических проблем, поднятию 
культуры, уровня эстетики, борь-
бе с шумом, запыленностью. Все 
работники предприятий заинте-
ресованы в экологической безо-
пасности не только своей произ-

водственной деятельности, но и 
города, в котором живут и трудят-
ся они и их семьи.

В ходе дискуссии возникла 
необходимость в корректировке 
некоторых пунктов целевой му-
ниципальной программы, а также 
в изменениях и дополнениях, ко-
торые активно вносили участни-
ки «круглого стола», в их числе: 
член Невинномысского городско-
го совета ветеранов войны, труда 
и вооруженных сил, член Прав-
ления «Экологического патруля»,
А.Ф. Лыхин, исполнительный ди-
ректор «Экологического патруля» 
С. Глушко, директор по производс-
тву ОАО «Невинномысский Азот» 
А. Сериков, главный специалист-
эксперт отдела экологического 
контроля управления Росприрод-
надзора по СК в г. Невинномысске 
А. Будко. 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß



Главный специалист-эксперт отдела экологического контроля 
управления Росприроднадзора по СК в г. Невинномысске Алек-
сей БудКо: 

- выслушав предприятия, могу сказать 
одно, что их лаборатории защищают их лич-
ные корпоративные интересы, чтобы отбить-
ся от госструктур при предъявлении претен-
зий по нарушениям. Хорошо, что проводится 
мониторинг окружающей среды, но обо всех 
нарушениях следовало бы сообщать в адми-
нистрацию города.

- Если будут внесены все предложения и 
будут работать под контролем главы города, 
конечно можно ожидать положительного ре-
зультата.

Первый заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Андрей Елисеев:

- Значение конференции трудно переоце-
нить, - сказал он.

- Все эти улучшения, которые мы плани-
руем, они не одного дня. Сейчас то, что мы 
делаем, это работа – на будущее. В любом 
случае за счет строительства новых пред-
приятий и многих других факторов, экологи-
ческая среда ухудшается, мы можем только 
замедлить этот темп. И все эти мероприятия 

помогут удержаться на одном уровне. Но наука и прогресс не стоят 
на месте, с применением новых технологий, новых подходов, законо-
дательства, с учетом того, что мы вступаем в ВТО, и там будут пред-
лагаться более жесткие требования, в любом случае предприятия 
вынуждены будут выполнять их, уменьшать свои выбросы, свое нега-
тивное воздействие на окружающую природу.

Что касается конференции, мне понравилась организация, состав 
участников, были представлены все категории: и общественные орга-
низации и учебно-научные, широко представлены: весь промышлен-
ный блок, министерство, контрольно-надзорные органы. Те вопросы, 
которые поднимались, они действительно актуальны для города Не-
винномысска, и не только.

Определены совместные действия промышленных предприятий и 
общественности по экологическим проблемам, промышленного секто-
ра и органов власти для координации совместных усилий по охране 
окружающей среды.

Заместитель министра - начальник уп-
равления по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нанотехнологий 
Андрей ЧЕКРыжЕНКов: 

- Конференция имеет огромное значение 
для города, для края в целом, учитывая, что 
здесь присутствовали представители всех 
крупных компаний, которые находятся на 
территории Невинномысска. Для промыш-
ленного Невинномысска экология  –  пробле-
ма одна из самых важных. 

Думаю, что на этой конференции  приняты 
решения, которые помогут улучшить эколо-
гию, с учетом мнений, которые были высказаны и от представителей 
общественных организаций, и от представителей крупных компаний, 
которые работают на территории края. Полагаю, что высказанные 
мнения будут услышаны администрацией города, нами, как краевыми 
властями. Мы их, конечно, поддержим. 

Развитие края идет непрерывными шагами, ежегодно появляются 
новые инвесторы, которые строят новые производства, заводы. Мы на 
это тоже обращаем внимание, и на всех  координационных  советах, 
которые проводит правительство края, помимо экономической состав-
ляющей проектов, затрагиваются и вопросы по экологии. Поэтому, ду-
маю, такие конференции нужно собирать чаще, если не будет таких 
вот коллегиальных совещаний, где принимаются конкретные решения, 
как улучшить окружающую среду, для чего это нужно, ничего не изме-
нится.

Глава города Невинномысска Сергей 
БАтыНюК: 

- То, что уже конференция проходит и про-
ходит не как разовое мероприятие, это важно. 
Значит мы с вами, все, кто собрался на кон-
ференции, это те,  кто действительно искрен-
не хочет, чтобы у нас была нормальная  эко-
логия, чтобы у нас с вами была нормальная 
жизненная среда для нас с вами, для наших 
детей, для наших горожан. И те мероприятия, 
что мы наметили, мы должны их выполнять. 
Пусть мы не все выполним из того, что на-
мечаем, но мы уже идем, надо планку выше ставить и стремиться к 
этому. Я рад и особо благодарен тем предприятиям, которые сегодня и 
участвовали в конференции, и шли нормально на диалог по финанси-
рованию мероприятий, улучшающих экологию нашего города, потому 
что они - тоже наши  жители и серьезно подходят к решению этого 
вопроса. С теми же, кто уклоняется от этого,  надо серьезно работать. 
Этим займутся и администрация, и Росприроднадзор, Министерство 
природных ресурсов. Нам есть, где приложить силы, и мы будем их 
прилагать, потому что  мы здесь живем, это наш дом.

                                                                               А. КАлмыКовА

Участники конференции, собравшиеся с целью обсуждения проблем 
окружающей  среды и экологической безопасности г. Невинномысска по 
результатам конференции определили и согласились в следующем:

1. Рекомендовать промышленным предприятиям – участникам му-
ниципальной целевой  программы «Улучшение экологической обста-
новки в г. Невинномысске на 2012- 2013 г.» внести свои предложения в 
данную программу.

2. Рекомендовать администрации города внести изменения, допол-
нения в муниципальную целевую программу «Улучшение экологичес-
кой обстановки в г. Невинномысске на 2012 – 2013 г.»

3. Рекомендовать администрации города ввести должность 
специалиста – эколога, который будет заниматься мониторин-
гом данной программы.

4. Рекомендовать администрации города при исполнении 
муниципальной целевой программы «Улучшение экологичес-
кой обстановки в г. Невинномысске на 2012 – 2013 г.» руко-
водствоваться заключением специалистов.

5. Обеспечить необходимое финансирование мероприятия 
городской экологической программы «Улучшение экологической об-
становки в г. Невинномысске на 2012 – 2013 г.» из средств бюджета, 
поступающих в рамках платы за негативное воздействие на  окружаю-
щую среду.

6. Предложить резидентам регионального индустриального парка 
«Невинномысск», предприятиям ООО «Птицекомбинат», ОАО «Мас-
лоэкстрационный завод», ОАО «Руно» принять участие в муници-
пальной целевой программе «Улучшение экологической обстановки 

в г. Невинномысске на 2012 – 2013 г.» 
7. Взять на контроль деятельность по воздействию на окружаю-

щую среду предприятий Закубанской зоны : ООО «Птицекомбинат», 
ОАО «Маслоэкстрационный завод», ОАО «Руно», ПОШ.

8. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для 
осуществления мониторинга качества поступающей воды в створах 
рек Кубань и Большой Зеленчук, а так же на выходе в реке Кубань ( на 
территории Краснодарского края).

9. Увеличить количество отборов проб по контролю за сбросом дож-
девых и  талых вод в реку Кубань ( два раза в квартал).

10. Упорядочить систему приёма дождевых и талых вод в сис-
тему ливневой канализации ОАО «Арнест», которое производит 

очистку данных вод и в последующем сбрасывает их в реку Бар-
суки.

11. Выдавать разрешения на строительство и запуск новых 
предприятий на территории города Невинномысска только пос-

ле представления заключения Государственной экологической 
экспертизы и изучения всех видов оказания негативного воздейс-

твия на окружающую среду.
12. Ужесточить контроль по предотвращению возникновения мест 

несанкционированного размещения отходов на территории г. Невинно-
мысска, особенно в водоохранных зонах рек Кубань и  большой Зелен-
чук.

13. Предприятиям города направить в управление экономического 
развития города программы модернизации, реконструкции, техперево-
оружения на 2012 – 2025 годы.

Р е з о л ю ц и я  э к о л о г и ч е с к о й  к о н ф е Р е н ц и и
« э к о л о г и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь  н е в и н н о м ы с с к а »

м н е н и я 
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m+На территории региональ-
ного индустриального парка 
«Невинномысск» СК набира-
ет скорость проект по вводу в 
эксплуатацию завода ооо юСК 
«южной строительной компа-
нии» по изготовлению СИП-па-
нелей (структурная изоляцион-
ная панель). На завершающем 
этапе пусковых работ на нем 
побывали активисты краевой 
общественной организации 
«Экологический патруль». 

Экологов интересовал воп-
рос, касающийся влияния ново-
го производства на окружающую 
среду и комплекса мероприятий 
по ее охране. 

Присутствующим был пред-
ставлен проект строительства за-
вода, в котором, по существующим 
правилам, обязательно должен 
быть раздел «Охрана окружаю-
щей среды», где прописаны воз-
можные негативные воздействия 
на природу при строительстве, 
запуске, эксплуатации, а также за-
щитные меры, предпринятые для 
снижения этих воздействий. 

Ознакомившись с проектом  
и посетив домостроительный цех 
по производству СИП -панелей, 

укомплектован-
ный современ-
ным оборудова-
нием, экологи 
не обнаружили 
в нём экологи-
ческого разде-
ла.

- Мы зна-
ем, что любое 
производство 
о б я з а т е л ь н о 
оказывает какое-то влияние на 
окружающую среду: это выбро-
сы, сбросы, - сказал член правле-
ния организации, опытный эколог 
А.Ф. лыхин.

- Нет в мире производств, 
не оказывающих этого влияния. 
Даже если строят жилой дом,
то в проекте это учитывается. Дру-
гой вопрос, охрана труда, нет бы-
товых помещений для персонала. 
Здесь будут работать люди, они 
должны быть благоустроены. Это 
бытовки, комната приема пищи и 
т.д. Естественно, будет водопот-
ребление, водоотведение, воз-
никнут вопросы очистки воздуш-
ной среды, утилизации отходов, 
благоустройства территории. По 
правилам только после решения 
этих вопросов проект согласовы-
вается с архитектурой, с контро-
лирующими организациями.

По словам начальника произ-
водства олега джулько - в цехе 
все предусмотрено для безопас-
ной работы. Так, стружка, обра-

зующаяся в про-
цессе обработки 
дерева, будет 
использоваться 
для отопления 
цеха, для чего 
предусмотрена 
современная ас-
пирационная сис-
тема, которая, не 
вынося из цеха 
нагретый воздух, 

оставляя его внутри, позволит 
отсеивать пыль и в дальнейшем 
использовать для отопления, но 
это пока в проекте, на сегодня же 
система отопления в цехе отсутс-
твует.

Что касается воды для всех 
нужд, то она используется в за-
мкнутом цикле, стоков нет. Снаб-
жение технической, питьевой 
водой и канализацией предусмат-
ривает общий проект РИП-парка, 
трубы прокладываются.

Разговор продолжился в уп-
равлении завода, в нем приняли 
участие гендиректор ООО «ЮСК» 
Роза Брязгина и инвестор проек-
та Николай лавриненко. 

На сегодняшний день имеет-
ся проектное решение, на основа-
нии которого есть разрешение на 
строительство, есть бизнес-план
с описанием всего оборудова-
ния и всего цикла производства. 
Опытное производство уже на-
чато, оборудование ещё не всё 
смонтировано. 

- Дальнейшие наши действия 
в области экологии - разработать 
раздел проекта по защите окру-
жающей среды, для чего произво-
дим расчёты по выбросам, с учё-
том вопросов благоустройства, 
озеленения, пылеулавнивания, 
ТБО, стоков, ливневой канализа-
ции и т.д.

Бытовка для размещения со-
трудников имеется. Это вновь 
возведённый корпус. Изначально 
был запланирован как админис-
тративно-бытовой корпус, но мы 

решили его использовать, как бы-
товой для размещения сотрудни-
ков. 

Экологи предложили руко-
водству предприятия возможные 
пути решения проблемы. 

Руководители ООО «ЮСК» 
обещали учесть замечания и при-
няли решение в области экологии 
действовать согласно установ-
ленным нормам.

А.КАлмыКовА

ÝÊÎÐÅÉÄ

ВСЕГО ОДИН МИНУС ...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Невинномысская общественная орга-

низация «Экологический патруль» продол-
жает сотрудничество с Российским эколо-
гическим Фондом «техэко».

В начале ноября т.г. исполнительный ди-
ректор краевой общественной организации 
«Экологический патруль» С. Глушко по при-
глашению Российского экологического Фонда 
«Техэко» в Южном и Северо- Кавказском фе-
деральных округах приняла участие в работе 
«Международной экологической недели» в 
Ставрополе. 

Главная цель этого мероприятия - орга-
низация эффективного диалога по вопросам 
экологии, охраны окружающей среды, объ-
единение усилий органов государственной 
власти, общественных организаций, крупных 
промышленных компаний и научно-техничес-
кого сообщества для решения вопросов обес-
печения максимальной экологической безо-
пасности, выработки новых рекомендаций 
по снижению нагрузки на окружающую среду, 
улучшению качества жизни граждан .

Были подняты темы геоэкологического 
состояния городов края, вопросы энергос-
бережения и энергоэффективности, а так же 

дана оценка воздействия хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду, вопросы 
состояния российского законодательства в 
области экологии и природопользования, на-
метили пути и перспективы его совершенс-
твования.

Особенно интересным и полезным, по 
мнению С. Глушко, было выступление на-
чальника управления охраны окружающей 
среды Департамента природных ресурсов 
и государственного экологического надзора 
Краснодарского края, дарьи Скоркиной, ка-
сающееся особенностей государственной эк-
спертизы и оценки воздействия хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду. 

Она познакомила с порядком проведе-
ния экологической экспертизы на территории 
Краснодарского края, с учетом методичес-
ких указаний по разработке экологических 
обоснований и комплексного обследования 
территорий, разработанных на основе спе-
цифики края и предназначенных для пользо-
вания заказчиками и разработчиками, актив-
но применяемых ими в своей практике. Было 
очевидно, что в последнее время вопросам 
экологии Краснодарского края уделяется 
большое общественное и научное внима-
ние.

Также Д. Скоркина провела сравнитель-
ную характеристику количества объектов го-
сударственной экологической экспертизы по 
годам, подробно остановилась на том, какие 
проекты подлежат ГЭЭ, привела примеры 
проведения государственных экологичес-
ких экспертиз , в заключение отметила, что 
государственная экологическая экспертиза 
- некий самостоятельный вид экологическо-
го контроля, она имеет предупредительное 

значение, т.к. совершается до начала эко-
лого-вредной деятельности, а также она вы-
ступает гарантом выполнения эколого-пра-
вовых предписаний. 

Эти вопросы особенно важны для наше-
го промышленного города, который прирас-
тает новыми производствами на территории 
РИП «Невинномысск», опыт краснодарцев 
невинномысские экологи будут применять в 
своей работе. 

В ноябре состоялась встреча С. Глушко 
с президентом Фонда Анатолием Евгень-
евичем Карповым, многократным чемпио-
ном мира по шахматам , депутатом Госдумы 
РФ, в ходе которой она поделилась своими 
планами и идеями по снижению негативного 
воздействия на природу новых строящихся 
предприятий на территориях региональных 
индустриальных парков, внесла предложе-
ния, касающиеся увеличения финансиро-
вания экологической деятельности в муни-
ципальных образованиях, перенасыщенных 
промышленными предприятиями.

Кроме того фонд «ТЕХЭКО» по просьбе 
«Экологического патруля» выполняет ау-
дит муниципальной целевой программы с 
научной точки зрения. Экологи хотят с по-
мощью учё-
ных понять 
н а с к о л ь к о 
эффективны 
те мероприя-
тия, которые 
прописаны в 
программе.

А. БоРИСовА  

ÒÅÕÝÊÎ


