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13 сентября - получен офи-
циальный ответ от Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Ставропольскому краю на запрос 
организации по возгоранию на по-
лигоне ТБО.

11 сентября - получен офи-
циальный ответ от Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чию человека по Ставропольскому 
краю в городе Невинномысске на 
запрос организации по возгора-
нию на полигоне ТБО.

9 сентября - получен офи-
циальный ответ от главы города 
Батынюка С.Н. на запрос органи-
зации по возгоранию на полигоне 
ТБО в Невинномысске. 

6 сентября - получен офици-
альный ответ от Министерства 
природных ресурсов Ставрополь-
ского края на запрос организации 
по возгоранию на полигоне ТБО в 
Невинномысске. 

4 сентября - состоялась встре-
ча активистов организации, жур-
налистов, жителей города с руко-
водством ОАО «Невинномысский 
Азот» в лице Кайля В.В., Таль-
берга О.В. и Ларского В.И. по об-
суждению жалобы граждан на де-
ятельность предприятия.
(2-3 стр.)

28 августа - получен ответ от 
руководства ОАО «Азот» по жало-
бе жителей на деятельность пред-
приятия. 

22 августа - получен ответ на 
запрос по поводу сведений со ста-
ционарных экологических постов 
от первого заместителя главы ад-
министрации города Невинномыс-
ска Штепы Е.В. 

20 августа - прошла встреча с 
жителями по письменной жалобе 
на деятельность ОАО «Невинно-
мысский Азот»

16 августа - состоялась встре-
ча с жителями района ПРП по по-
воду жалоб на задымленность со 
стороны мусорной свалки.
(1-2 стр.)

16 августа - подготовлены и 
вручены официальные запросы 
по инциденту на ТБО в следую-
щие структуры: Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, Минприроды, 
администрация города. (1-2 стр.)

15 августа - состоялась встре-
ча с главой города Батынюком С.Н. 
по поводу возгораний на полигоне 
ТБО. Передан официальный за-
прос. 

20 июля - состоялось заседа-
ние молодежного крыла по подве-
дению итогов и текущей деятель-
ности и обсуждению планов на 
август. 

18 июля - представители орга-
низации приняли участие в первом 
заседании Общественного совета 
при Министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края. 

10 июля - взаимодействие с 
отделом анализа состояния ок-
ружающей среды и долгосрочных 
программ и планов Минприроды. 
Получен доклад «О состоянии ок-
ружающей среды и природополь-
зовании в Ставропольском крае в 
2012 году». (3-4 стр.) 

Утром 12 августа жи-
тели 100 и 101 микро-
районов Невинномыс-
ска проснулись от 
неприятного запаха 
гари. Весь микро-
район ПРП был оку-
тан плотным облаком 
дыма, тянущегося со 
стороны полигона ТБО, 
расположенного вблизи грани-
цы нашего города. На горячую ли-
нию краевой общественной орга-
низации «Экологический патруль» 
посыпались звонки возмущенных 
горожан. В самые короткие сроки 
активисты «Экопатруля» во гла-
ве с исполнительным директором 
С.П. Глушко выехали на место, 
чтобы зафиксировать факт за-
дымленности и пообщаться с 
жителями микрорайона. Во дво-
рах домов их встречали обеспоко-
енные граждане с целым шквалом 
вопросов и претензий.

Воркомаев Александр Дмит-
риевич:

- В семь часов утра я проснул-
ся от того, что нечем дышать, со-
вершенно нет свежего воздуха. Я 
немедленно позакрывал все окна, 
чувствовал себя очень плохо, 
пришлось принимать лекарства. 
Из окна не было видно соседних 
домов. Только несколько часов 
спустя стали просматриваться 
дома, и немного посвежел воздух. 
Старшие по домам сразу же стали 
звонить в различные службы. Под-
нялся переполох, люди не знали, 
что делать. Из окон, выходящих на 
поле, небосвода не было видно, 
плотной стеной стоял дым. Мы по-
нимаем, что мгновенно прекратить 
наши мучения нельзя, но что-то 
делать с этой свалкой нужно. Ведь 
там, вблизи поселок, да и наш мик-
рорайон все время строится, рас-
ширяется, будут еще дома, будут 
жить люди, а рядом такой опасный 
объект. Обидно, что сейчас в горо-

де нет никакой 
связи адми-

н и с т р а ц и и 
с народом, 
у нас чрез-
в ы ч а й н а я 
сит уация , 

а все СМИ 
молчат! Во 

всем мире уже 
работают мусоропе-

рерабатывающие заво-
ды, и только у нас возле 
города творится такое 
безобразие! Это уже не 
в первый раз, но раньше дым не 
был таким сильным. Свалка с каж-
дым годом растет, и если ничего не 
предпринимать, в скором времени 
жить в нашем микрорайоне будет 
невозможно!

Мищенко Галина Михайловна:
- Я не могу ночью спать спокой-

но, всю ночь дымит свалка, я не 
могу открыть ни окно, ни форточку. 

Я вчера вынуждена была 
выйти на улицу потому, 
что в квартире невозмож-
но находиться. Этот кош-
мар длится уже пять дней! 
Я сегодня звонила по те-
лефону горячей линии ад-
министрации, представи-
лась, все им объяснила. Я 
уже три дня подряд звоню 
по разным телефонам, в 
различные инстанции, от-

вет один: «Работаем!», а измене-
ний никаких. У меня квартира на 
седьмом этаже, позавчера дым 
был такой, что когда я вечером вы-
глянула в окно, то фонарей видно 
не было, все застилал смог.

Москоленко Таисия Петровна:
- Я пенсионерка, инвалид, я му-

чаюсь, мне нечем дышать. Почему 
никто не помогает нам? Так жить 
уже невозможно! Сейчас ветер 
дует с другой стороны, так я хоть 
ненадолго вышла на улицу немно-
го подышать. В квартире дышать 
невозможно! Почему никто ничего 
не делает?!

Виноградова Ася Викторовна:
- Дым беспокоит нас уже пять 

дней, особенно сильно страдают 
детишки. У нас здесь много пожи-
лых людей, у них уже здоровье 
слабое и такую сильную задым-
ленность они переносят тяжело. 
Дым был настолько сильный, что 
микрорайон был как в тумане, на 
пять метров ничего видно не было. 

Мы здесь буквально задыхались. 
Информации не было никакой, по-
началу мы думали, что это горит  
степь. Вообще эта свалка часто 
горит, мы и зимой видим дым в 
той стороне, но гарь раньше к нам 
не доносило, а в этом году прямо 
бедствие!

Воробьева Екатерина Алек-
сандровна:

- Два последних дня дышать 
было совсем нечем, Жара и дым! 
Мы в этом доме в большинстве 
своем сибиряки – народ терпели-
вый, но и у нас уже сил терпеть эту 
вонь и гарь не было. Соседи зво-
нили в первый же день в админис-
трацию, им ответили, что впервые 
слышат о таком. Для нас такая си-
туация достаточно необычна, ПРП 
достаточно экологически чистый 
микрорайон, до нас крайне редко 
долетают выбросы из промышлен-
ных предприятий, а здесь в тече-
ние такого длительного времени 
непрекращающийся удушливый 
дым. Мы долго терялись в догад-
ках, что же горит, пока не увидели 
зарево в вечерних сумерках.

Как ясно из рассказов очевид-
цев, свалка беспокоит горожан уже 
не один год. Необходимо отметить, 
что проблема утилизации твердых 
бытовых отходов стоит достаточно 
остро во всей нашей стране. С го-
дами количество бытового мусора 
неуклонно растет, увеличиваются 
земельные площади, занимаемые 
свалками, а в особенно жаркий 
период года возрастает опасность 
самопроизвольных возгораний му-
сора. Порой такие возгорания пе-
рерастают в настоящие пожары, 
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губительно влияющие на окружающую среду 
и на людей. 

Активисты «Экологического патруля» пре-
красно понимают, что у столь сложной про-
блемы нет простых решений, однако сидеть, 
сложа руки, не намерены. С первых дней воз-
никновения задымления и распространения 
его по территории города руководитель орга-
низации Светлана Глушко вела переговоры с 
руководителями служб и организаций города, 
ответственных за решение этой проблемы.

Официальные запросы были направле-
ны в отдел Экологического контроля Рос-
природнадзора по СК, в территориальный 
отдел Роспотребнадзора по СК в Невинно-
мысске, в Центральный комплексный от-
дел Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК по Невин-
номысской зоне, главе города Невинномыс-
ска С.Н. Батынюку, а также его заместителю 
Г.А. Подогову.

Первый ответ поступил 22 августа из адми-
нистрации города пришло письмо, в котором 
сообщалось, что замеры проб атмосферного 
воздуха на экологических постах, располо-
женных на ул. Северной и в переулке Зеле-
ном показали, что за период с 11 по 16 августа 
было зафиксировано незначительное превы-
шение ПДК (предельно допустимых концент-
раций) по фториду водорода. По остальным 
примесям (взвешенные вещества, диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид азота, аммиак, 

фенол, сероводород, формальдегид) случаев 
превышений не зарегистрировано. 

Пришедшее днем позже письмо из ТО Уп-
равления Роспотребнадзора по СК в Невин-
номысске вселило в экологов надежду. В нем 
говорилось, что 13 августа было вынесено 
определение о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и проведении 
расследования. Был проведен осмотр поли-
гона ТБО, подготовлены определения о на-
значении экспертизы по проведению лабора-
торных исследований атмосферного воздуха 
и составлен протокол об административном 
правонарушении на юридическое лицо.

Наиболее содержательным был ответ Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольского края. Оно 
содержало подробную информацию о винов-
нике происшествия и ответственности, кото-
рую он понесет. Так выяснилось, что деятель-
ность по размещению отходов на полигоне 
ТБО осуществляет ООО «Югагролизинг», ко-
торое арендует у администрации Кочубеевс-
кого района земельный участок, для использо-
вания под полигон твердых бытовых отходов. 
По согласованию с прокуратурой Ставро-
польского края, государственным инспекто-
ром Центрального комплексного отдела была 
проведена проверка эксплуатации полигона и 
выявлены нарушения требований природоох-
ранного законодательства при обращении с 
отходами производства и потребления. На мо-
мент проверки происходило закрытое тление 
твердых бытовых отходов на площади почти 
500 кв.м. полигона. Это привело к выбросу 
вредных загрязняющих, в том числе сильно 
токсичных газообразных веществ (диоксинов, 
оксидов азота, оксидов углерода) в атмосфер-
ный воздух, причинявших вред окружающей 
среде и здоровью граждан. Как выяснилось в 
ходе проверки, полигон не имеет ограждения, 
предотвращающего разнос различного мусо-
ра и бытовых отходов по прилегающей терри-
тории, тем самым, создавая угрозу загрязне-
ния земельных ресурсов и водных объектов, 
что приводит к их захламлению и истощению. 

В момент проверки сотрудники «Югагроли-
зинга» пытались ликвидировать источники за-
крытого тления, заливая их водой и засыпая 
грунтом. За несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и 
потребления ООО «Югагролизинг» и замес-
титель генерального директора этой фирмы 
Ф.Л. Маркарян привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа, также 
дано предписание на устранение выявленных 
в ходе проверки нарушений.

Изучив все полученные ответы, «Эко-
патруль» выступает с требованиями к 
природоохранным структрурам города и 
края:

- усилить меры по устранению возгораний 
на полигоне ТБО близ Невинномысска;

- рассмотреть возможности профилакти-
ческих работ на полигоне ТБО с целью предо-
твращения повторных возгораний. 

к администрации города:
 - организовывать своевременное и полное 

информирование жителей города через СМИ 
о возникновении и устранении чрезвычайных 
ситуаций.

Конечно, хочется надеяться, что городские 
и краевые власти проникнутся положением 
жителей Невинномысска, страдающих от рас-
положенной вблизи их домов свалки и ускорят 
решение вопроса строительства в нашем го-
роде мусороперерабатывающего завода.

О. НИкОЛАЕВА

В последние годы тема ох-
раны окружающей среды воз-
никает все чаще. Постепенно 
эта проблема превратилась в 
глобальную и с каждым днем 
становится все актуальнее. 
Причиной такого положения яв-
ляются различные антропоген-
ные факторы, среди которых 
загрязнение атмосферы.

Состояние атмосферного воз-
духа человек ощущает момен-
тально, так как жизнь без него 
невозможна. Если атмосфер-
ный воздух загрязнен, то можно 
представить, сколько поллютан-
тов (загрязнителей) проникнет в 
организм человека. Вполне ес-
тественно, что жители крупных и 
промышленных городов уделяют 
больше внимания состоянию ат-
мосферы.

Не так давно в адрес ОО СК 
«Экологический патруль» пос-
тупило коллективное письмо, в 
котором жители Невинномысска 
просили разобраться с причинами 
появления запаха уксуса в возду-
хе. Наша организация отреагиро-
вала на обращение и направила 

официальный запрос на единс-
твенное в России предприятие, 
производящее уксусную кислоту, 
- «Невинномысский Азот».

На запрос исполнительного 
директора общественной орга-
низации «Экологический пат-
руль» С.Глушко, касающийся 
экологической безопасности го-
рода, поступил ответ за подпи-
сью исполнительного директора 
ОАО «Невинномысский Азот» 
В. Кайля, в котором отмечалось, 
что предприятием осуществля-
ется постоянный контроль источ-
ников выбросов и состояния воз-
духа . Нарушений в рамках этого 
контроля не выявлено. 

Анализ проведенных расчетов 
рассеивания загрязняющих ве-
ществ в атмосфере показал, что 
по всем образующимся загрязня-
ющим веществам приземные кон-
центрации, создаваемые посто-
янно действующими источниками 
выбросов ОАО «Невинномысский 
Азот», значительно ниже законо-
дательно установленных норма-
тивов разовых ПДК, как на гра-
нице селетебно-защитной зоны. 

Также следует иметь ввиду, что в 
окрестностях города могут фун-
кционировать небольшие пред-
приятия, использующие уксусную 
кислоту или ацетаты в своем про-
изводстве.

Администрация ОАО «Невин-
номысский Азот» выразила готов-
ность встретиться с горожанами с 
целью обсуждения рассматривае-
мой темы. 

Встреча состоялась 5 сентяб-
ря 2013 г., в ней приняли участие 
активисты организации, жители 
города, исполнительный дирек-
тор ОАО «Невинномысский Азот» 
В. Кайль, ад-
министратив-
ный директор 
О. Тальберг 
и начальник 
управления 
охраны труда 
и промыш-
ленной бе-
зо п а с н о с т и 
В.Ларский. 

По заявле-
нию Татьяны 
Н е ч а е в о й , 

«даже в эпоху перестройки запах 
появлялся иногда, но держался 
недолго, в последнее время это 
стало происходить чаще и доль-
ше, так, 28 августа запах держал-
ся с 11 час. до 15.00. 30 августа ис-
тория повторилась, но рассеялся 
запах к 14.00. Симптомы довольно 
странные: сначала возникают зуд, 
слезотечение в области носа и 
горла, и только затем появляется 
запах. Неизвестно что этому запа-
ху предшествует, но на 100% - это 
уксусная кислота. Ветер, несущий 
этот запах или, наоборот, отсутс-
твие ветра при уже имеющемся 
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запахе, а также жаркая погода 
усугубляли ситуацию. Этот факт 
неоднократно подтверждали жи-
тели близлежащих районов цент-
рального и вьетнамского рынков, 
пос. Головное.

Хотелось бы выяснить, с чем 
это связано, какая сейчас ситу-
ация на предприятии, известно, 
что увеличились мощности, завод 
процветает».

Справка: Большое значе-
ние для экологии имеет клас-
сификация загрязнителей по 
токсичности (ядовитости). По 
этому признаку различают че-
тыре класса веществ-загряз-
нителей: III класс - умеренно 
опасные. Это, например, ук-
сусная кислота, этанол.

В. кайль подробно рассказал 
о том, что за последнее время 
сделано на предприятии и о перс-
пективах развития, на ближайшие 
5 – 6 лет. В том числе речь шла о 
модернизации старых и создании 
новых производств в соответствии 
с самыми жесткими экологически-
ми требованиями. 

Так, например, производство 
уксусной кислоты реконструиро-
вали в 2012г., заменив ряд тех-
нологического оборудования, что 
позволило увеличить надежность 
работы цеха.

В 2011 г. была проведена ре-
конструкция производства карба-
мида цеха №2-а. Сегодня это луч-
ший карбамид в России по всем 
показателям.

На площадке сложных мине-
ральных удобрений 2015 году 
намечено построить установку 
по производству нитрата калия 
- «премиального» удобрения для 
внесения в почву, мощностью 60 
тыс. т., на базе которой будут так-
же вырабатываться взрывобезо-
пасная аммиачная селитра и сла-
бая азотная кислота. После пуска 
меламина приступили к реконс-
трукции цеха 1-б по производству 
аммиака, в результате которой в 
течение 4 – 5 лет цех будет ра-
ботать с увеличенной произво-

дительностью без необходимос-
ти проведения ремонтов. Все 
экологические составляющие в 
этом проекте стоимостью порядка 
5 млн. долларов нацелены на 
внедрение новейшего оборудова-
ния, практически это будет новый 
цех со своей системой автомати-
зации. На 2015 - 2016 гг. намече-
на реконструкция второго цеха по 
производству аммиака.

Следующее направление – ре-
конструкция цеха №6 по произ-
водству слабой азотной кислоты. 
Здесь намечена последователь-
ная замена газотурбинных ус-
тановок ГТТ-3м на ГТУ-8, более 
экономичных и экологичных. С 
учетом внедрения всех необходи-
мых экологических мероприятий 
завершить реализацию проекта 
планируется в октябре 2014 г.

«Белую гору», мы засыпали 
илом и черноземом, засеяли тра-
вой, теперь она находится как в 
панцире и больше не пылит. С 
2003 года она не пополняется, 
т.к. в том же году было законсер-
вировано производство по пере-
работке апатитового концентрата 
с получением экстрафосфорной 
кислоты.

Если суммировать расходы 
на названные проекты, то сумма 
превысит 11 млрд. рублей. Каж-
дый реализуемый инвестицион-
ный проект с заменой оборудова-
ния – это та же экология, которая 
уменьшает выбросы. 

Помимо масштабных проектов 
реконструкции порядка миллиар-
да рублей ежегодно вкладывается 
в обновление основных фондов, 
это замена технологического обо-
рудования во всех цехах. Сюда же 
входят обеспечение промышлен-
ной безопасности особо опасных 
объектов и охраны труда. Чис-
то экологическая составляющая 
– это около 100 млн. руб. ежегод-
но. Если в начале 90-х годов мы 
выбрасывали в атмосферу за-

грязняющих веществ 
порядка 14000 тонн, то 
сегодня - это 4,5 тыс. 
т., при том, что про-
изводство товарной 
продукции выросло на 
15% за последние 12 - 
16 лет. 

- Пока все эти про-
екты будут реализо-
ваны, мы будем еще 
ощущать все это, - за-
метила Т. Нечаева, 
- а метеослужба у вас 
есть? 

«Что касается эколо-
гии, то контроль ведут лаборато-
рия ЦЛАТИ, все природоохранные 
структуры - Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, Ростехнадзор. 
Данные метеосводок химики по-
лучают, как и все, из государс-
твенных источников. Не стоит 
забывать и о двух стационарных 
экологических постах. Отбор проб 
осуществляют сотрудники Гидро-
метцентра, результаты переда-
ются в администрацию Невинно-
мысска, которая публикует их на 
своем сайте. Есть у нас и своя ла-
боратория, которая ежедневно от-
бирает пробы воздуха и сточных 
вод», - ответил В. кайль.

По словам Виктора Викторо-
вича «запахов органики очень 
много, необходимо выявить ис-
точник, чтобы убедиться в том, что 
это именно уксусная кислота».

Комментируя ситуацию, 
В. Ларский отметил:

- Нереально, чтобы ветер дул в 
сторону «Азота», а запах распро-
странялся в районе здания нало-
говой инспекции. Ждем сигнала, 
сразу выезжаем на место, пригла-
сим наших лаборантов для взятия 
анализов и исследования направ-
ления ветра.

- Но ведь запах появлялся и 
тогда, когда вообще ветра нет, 
- напомнила С. Глушко, - может 
после реконструкции цеха все-

таки откуда-то происходит утечка.
- Мы не исключаем человечес-

кий фактор, - ответил В. Ларский, 
- возможно нарушение технологи-
ческого режима в момент налива 
продукта, пропарки или розли-
ва. Но в таких случаях по звонку 
диспетчера мы реагируем сразу, 
выезжаем на территорию и неза-
медлительно принимаем меры. В 
данном случае надо разобраться 
досконально, и мы в этом заинте-
ресованы тоже. 

- Считаю, что нужно выявить 
виновника, вполне возможно, он 
сам не подозревает, что в резуль-
тате его деятельности происходит 
утечка уксусной кислоты, - доба-
вила Т. Нечаева. - Затем будем 
решать, как с этим бороться. Если 
виновник найдет способы устра-
нить загазованность, то город бу-
дет дышать свежим воздухом и 
работать в нормальных условиях. 

Виктор Викторович, в свою 
очередь, сказал, что экологичес-
кая ситуация безусловно требует 
пристального внимания. В связи с 
постоянно возрастающим влияни-
ем техногенных источников - а в 
нашем городе это не только «Не-
винномысский Азот» - на атмос-
феру, проблема по ее охране яв-
ляется одной из самых острых и 
включает в себя многие аспекты.

В свою очередь меры по улуч-
шению качества жизни могут зако-
номерно снизить риск возникнове-
ния неблагоприятных следствий. 
В итоге было решено провести 
расследование, и при первом же 
появлении запаха уксусной кис-
лоты, - почувствовавшим его, 
- тотчас позвонить руководству 
предприятия, чтобы можно было 
оперативно определить источник 
его образования и принять необ-
ходимые меры. 

По этому вопросу мы также 
ждем ваших звонков по теле-
фону «горячей линии» орга-
низации: 6-23-64. 

Состояние экологии города 
является актуальной проблемой, 
требующей пристального внима-
ния и последовательной работы в 
сторону улучшения ситуации.

А. кАЛМыкОВА

Наши дети и вНуки должНы 
жить в чистом и здоровом крае!

В 2012 году продолжилась ра-
бота министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края по 
обеспечению населения досто-
верной информацией о состо-
янии окружающей среды. Про-
мышленное развитие неизбежно 

усиливает техногенную нагрузку 
на природную среду и нарушает 
экологический баланс, - подчер-
кивается в докладе министерства 
«О состоянии окружающей среды 
и природопользовании в Ставро-
польском крае в 2012 году». На-
ибольший объем в загрязнение 

окружающей природной среды 
Ставрополья вносят предприятия 
по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды, 
обрабатывающие производства, 
транспорт и связь, немалую долю 
– добывающие производства. 

По приведенным в таблице 

основным показателям, характе-
ризующим выбросы загрязняю-
щих атмосферу веществ в отде-
льных городах края в 2011 -2012 
гг. (тонн) очевидно, что наиболь-
шая экологическая нагрузка при-
ходится на города, где на сравни-
тельно небольших территориях  

МинПрироды



Тема номера: воздух

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 “Типографии “Комсомольская правда”, г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5. Тираж 5000 экземпляров. Номер подписан в печать 30.09.2013г. по графику в 15-00 , фактически в 15-00 Заказ № 2376 Бесплатно

Âåðíèòå ÂËÀÑÒÜ и оÁÙеÑÒÂоëþäÿì
ÊÐÀÑÎÒÓ!Осень в этом году стремитель-

но наступает на Невинномысск. 
Печально опадают листья, небо 
хмурится, природа увядает - эта 
грустная и прекрасная пора! Я 
стою на перекрестке улиц Баума-
на и Менделеева, и в душе уны-
ние, но причиной тому не осенние 
пейзажи. Передо мной клумба, 
находящаяся на этом перекрест-
ке, вернее то, что от нее осталось. 
Жалкие остовы почерневших и 
засохших кустарников немым 
укором венчают достаточно об-
ширный газон. Так сложилось, что 
я была очевидицей того, как 15 
октября 2010 года пенсионеры и 
молодежь, жители микрорайона 
и просто прохожие весело и за-
дорно копали ямки и сажали веч-
нозеленые кустарники. Я помню 
искреннюю радость людей, учас-
твующих в разбивке клумбы. Они 
все называли ее подарком люби-
мому городу.

Все городские средства мас-
совой информации рассказывали 
тогда, что к 185-летней годовщи-
не Невинномысска депутат С.П. 
Глушко с избирателями ее округа 
и молодежью из «Экологического 
патруля» сделали подарок горо-
ду - вместо заброшенного пусты-
ря на перекрестке улиц Баумана 
и Менделеева высадили клумбу. 
Перед этим специалисты скосили 

траву, за-
везли но-
вый грунт. 
Все ма-
териалы 
были при-
обретены 
на спон-
с о р с к и е 
средства, 
молодежь 
и жители 
микрорайона работали добро-
вольно и безвозмездно, город-
ским властям оставалось лишь 
организовать уход за газоном и 
полив растений.

Прошло три года и редкие 
элитные растения частично по-
гибли, так как за ними не был ор-
ганизован должный уход и, самое 
главное, первые месяцы после 
высадки, наиболее важные для 
укоренения растений не было 
необходимого полива. Причина 

в том, что муници-
палитет не поста-
вил новую клумбу 
на баланс города. 
Покос травы осу-
ществлялся за 
счет собственных 
средств депутата 

и собственными силами жителей 
микрорайона, но поливать расте-
ния оказалось сложно, так как все 
жилые дома находятся достаточ-
но далеко от клумбы. 

Как мне удалось выяснить, в 
данный момент она уже находит-
ся на балансе ЖКХ, коммуналь-
ные службы косят там траву, но, к 
сожалению, туи и можжевельники 
спасти не удалось. 

- И у меня, и у жителей микро-
района сердце рвется, от состо-

яния этой клумбы, - сетует 
депутат С.П. Глушко, - в ап-
реле этого года ко мне обра-
тились жители микрорайона 
с просьбой все-таки вос-
становить и облагородить 
эту большую клумбу. Они 
написали ко мне письмен-
ное обращение, которое я 
передала главе г. Невинно-
мысска С.Н. Батынюку. От 
заместителя главы админис-
трации города В.П. Шарова 
было получено ответное 

письмо, в котором он информи-
рует жителей о том, что работы 
по восстановлению клумбы будут 
выполнены в четвертом квартале 
2013 года за счет средств компен-
сационного озеленения. 

Ответ, согласитесь, обнадежи-
вающий. Именно сейчас начина-
ется сезон высадки многолетних 
растений, приближается также и 
очередной день рождения Невин-
номысска. Жители микрорайона 
с нетерпением ждут, когда адми-
нистрация города исполнит свое 
обещание и клумба на перекрес-
тке улиц Баумана и Менделеева 
наконец-то порадует невинно-
мысцев новыми вечнозелеными 
кустарниками.

О. НИкОЛАЕВА

сосредоточены крупные произ-
водства: Невинномысск, Ставро-
поль, Буденновск, Минеральные 
Воды.

Что касается состояния атмос-
ферного воздуха города Невинно-
мысска, в целом просматривается 
тенденция загрязнения атмос-
феры за 2008-2012 годы. Анализ 
воздушной среды произведен по 
данным 13209 наблюдений за кон-
центрациями 8 вредных веществ 
(пыль, сернистый газ, раствори-
мые сульфаты, двуокись азота, 
окись азота, фтористый водород, 
аммиак), выполненных по 3 пос-
там. 

концентрации диоксида 
серы, оксида азота, оксида уг-
лерода составили:

средняя за год и максимальная 

разовая - ниже 
1 ПДК; диокси-
да азота: сред-
няя за год ниже 
1 ПДК, макси-
мальная из ра-
зовых состав-
ляет 2,8 ПДК 
(пост «Ведомс-
т в е н н ы й » ) ; 
взвешенных 
веществ: сред-
няя за год в це-
лом по городу 
ниже 1 ПДК, 

максимальная из разовых состав-
ляет 1,4 ПДК (пост № 3); специ-
фических примесей: средняя за 
год концентрация по фтористому 
водороду ниже 1 ПДК, максималь-
ная из разовых составляет 2,3 
ПДК (пост «Ведомственный»), НП 
(наибольшая повторяемость пре-
вышения ПДК) в целом по городу 
равна 1 %; средняя за год концен-
трация по аммиаку ниже 1 ПДК, 
максимальная из разовых состав-
ляет 1,2 ПДК (пост «Ведомствен-
ный»). 

Таким образом, за последние 
пять лет уровень загрязнения ат-
мосферы диоксидом серы, ди-
оксидом азота, фтористым водо-
родом и аммиаком снизился. По 
остальным примесям уровень за-
грязнения атмосферы остается на 

прежнем уровне. 
В целом же, как отмечается 

в докладе, уровень загрязнения 
атмосферы оценивается как по-
вышенный и определяется значе-
ниями СИ (стандартный индекс) 
равным 2,750 и НП (наибольшая 
повторяемость превышения ПДК) 
равным 5 % для фтористого водо-
рода.

Индекс загрязнения по городу 
(ИЗА5) составил 2,35, что также 
соответствует повышенной сте-
пени загрязнения воздуха.

Как видим из таблицы 
основных показателей, ха-
рактеризующих выбросы 
загрязняющих атмосферу 
веществ в отдельных горо-
дах края в 2011 - 2012 гг, в 
Невинномысске количест-
венные показатели 2012 г. 
увеличились по сравнению 
с 2011 г. и существенно 
выше, чем в остальных го-
родах и районах края, что 
характеризует экологичес-
кую ситуацию в городе как 
неблагоприятную. 

Содержащаяся в докла-
де информация основана 
на официальных матери-
алах, пред-ставленных 
агентствами, учреждения-
ми, департаментами, служ-
бами, научными центрами, 

университетами, осуществляю-
щими мониторинг окружающей 
природной среды, изучение, 
исследование и анализ состоя-
ния и использования природных 
ресурсов, компонентов окружа-
ющей среды, в том числе рас-
тительного и животного мира 
Ставропольского края. 

По материалам доклада «О 
состоянии окружающей среды 
и природопользовании в Став-
ропольском крае в 2012 году».


