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28 марта - исполнительный 
директор Глушко С.П. работа-
ла в составе жюри при подве-
дении итогов городского кон-
курса стен-газет, посвященного 
Международному Дню Птиц.

23 марта - активисты ор-
ганизации поучавствовали в 
работе организационного ко-
митета «Сохраним природу 
Ставрополья» в администра-
ции города Невинномысска.

14 марта - активисты орга-
низации в составе жюри ра-
ботали в подведении итогов 
конкурса социальной эколо-
гической рекламы «Чистый 
город начинается с тебя» на 
станции юных натуралистов. 
(4 стр.).

14 марта - активисты ор-
ганизации поучаствовали в 
публичных слушаниях по теме 
«Технологии использования 
отходов производства ОАО 
«Невинномысский Азот», про-
водимых МХК «Еврохим» и 
администрацией города Не-
винномысска.

13 марта - состоялась 
встреча жителей улиц Пок-
рышкина и Комунистической 
с активистами организации и 
журналистами для написания 
и опубликования статьи о вы-
возе ТБО в частном секторе. 
(3 стр.).

19 февраля - состоялось 
заседание Общественного со-
вета при Министерстве при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставро-
польского края. (2 стр.).

8 февраля - состоялась 
встреча с активистами сооб-
щества «Чистый город» по 
обсуждению совместной де-
ятельности, проведению сов-
местных акций в марте-мае. 

22 января - получен от-
вет от администрации города 
Ставрополя на запрос об ис-
пользовании земельного учас-
тка с нарушением ландшафта 
территории. 

11 января - состоялось за-
седание молодёжного крыла 
организации по подведению 
итогов 2013 года и обсужде-
нию планов на 2014 год. 

1-3 января - распростра-
нение активистами организа-
ции очередного номера газеты 
«Экологический патруль» сре-
ди населения города.

ОтветственнОсть
на каждОм!

В Невинномысск пришла дол-
гожданная весна: порой с дож-
дем, порой со снегом и все же 
она уже радует горожан солнеч-
ными деньками и набух-
шими почками. Но сопутс-
твуют всей этой красоте 
и совсем безрадостные 
картины. Растаявший снег 
обнажил грязные, зага-
женные мусором обочины 
дорог, во всей неприкры-
тости своего безобразия 
красуются там и сям сти-
хийные свалки.

Особенно удручающая 
картина открывается взору 
в парке вблизи спортивно-
го комплекса «Олимпийс-
кий». По обочинам дороги 
навалены огромные горы мусора, 
свежий весенний ветерок разно-
сит полиэтиленовые пакеты и бу-
мажки по всей территории 
парка, молодая зеленая 
травка сплошь усеяна от-
ходами человеческой жиз-
недеятельности, местами 
видны прямо залежи би-
тых бутылок и жестяных 
банок.

Прямо таки страшные 
картины можно наблюдать 
возле многих мусорных 
баков в городских дворах. 
На много метров терри-
тория вокруг них загаже-
на мусорными пакетами. 
Остается только догады-
ваться о причинах, побуждающих 
граждан складывать мусор рядом 
со специально для этого приспо-
собленными местами.

Человечество на сегод-
няшний день вышло на та-
кие масштабы производс-
тва и потребления, что 
отходы нашей жизнеде-
ятельности уже напрямую 
угрожают существованию 
той ойкумены, которая 
является для нас естест-
венной средой обитания. 
У этой проблемы мно-
го истоков. Можно здесь 
поднять вопрос о недоб-
росовестной работе муни-

ципальных служб, ответственных 
за уборку городских улиц, можно 
снова вернуться к вопросу необ-
ходимости модернизации процес-

са утилизации твердых бытовых 
отходов в Невинномысске, учи-
тывая тот факт, что современные 

технологии, управляющие этими 
процессами уже шагнули далеко 
вперед.

Но все же в своей статье я хочу 
еще раз обратиться к каждому не-
винномысцу: не настало ли время 
задуматься о том, что каждый из 

нас может сделать для 
родного города, какой 
вклад мы можем внести 
в благое дело спасения 
Невинномысска от лави-
ны мусора, захлестываю-
щей наши улицы, дворы, 
парки и скверы. 

Небольшой опрос, ко-
торый я провела на ули-
цах города, показал, что 
глубину проблемы осоз-
нают не все горожане. На 
вопрос, куда вы деваете 
мусор, все ответили – «В 
мусорный бак», но лишь 

немногие признались, что в слу-
чае отсутствия поблизости урны, 
несут мусор домой или до бли-

жайшего бака. Нередко 
можно увидеть картину, 
как фантик от съеденной 
малышом конфеты летит 
на землю под равнодуш-
ное молчание родителей, 
как молодой человек, 
пьющий на ходу колу, ос-
тавляет баночку под бли-
жайшим деревом. Вы все 
видели такие картины, не 
так ли? А кто-то, возмож-
но, делал так сам.

Причина всех эколо-
гических проблем – че-
ловеческая безответс-

твенность. «На мой век хватит», 
рассуждают люди и нещадно ис-
тощают природу. Но при таком от-

ношении встает вопрос: 
«Что останется нашим 
детям? А внукам?»

Всегда можно найти 
виноватых: власть, бю-
рократические структуры, 
нерадивых соседей, но 
по-настоящему решить 
проблему защиты приро-
ды можно только начав с 
себя, осознав ценность 
и важность собственного 
ответственного отноше-
ния к природе. 

Собственная информация.



Тема номера: мусор

Вопрос утилизации бытовых 
отходов, а проще говоря мусора, 
стал одним из горячо обсуждае-
мых на первом в этом году засе-
дании Общественного совета при 
министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. 19 фев-
раля 2014 года члены Совета и 
представители минприроды соб-
рались, чтобы обсудить экологи-
ческую обстановку в крае. Пред-
ставителем Невинномысска на 
заседании была исполнительный 
директор краевой общественной 
организации «Экологический пат-
руль» Светлана Глушко - член Об-
щественного совета.

Важность этого вопроса обус-
ловлена тем, что организация ра-
боты с обращениями граждан в 
органах государственной власти в 
настоящее время стали одной из 
форм участия гражданского обще-
ства в подготовке управленческих 
решений. Всего в министерство 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополь-
ского края в 2013 году поступило 
более 22 тысяч обращений граж-
дан. 

Особое внимание Совета 
было уделено нескольким острым 
вопросам, среди которых стро-
ительство и эксплуатация Став-
ропольского межмуниципального  
зонального центра (отходопере-
рабатывающего комплекса) в ху-
торе Нижнерусском Шпаковского 
района. Граждан волнует возмож-
ное загрязнение водозаборов 
Верхнерусского сельсовета и 
ст. Рождественская, речек Чибрик, 
Русской и Новотроицкого водохра-
нилища. Жителей также волнует 
опасность близкого расположе-
ния участка комплекса к границам 
горного отвода Северо-Ставро-
польского подземного хранения 
газа. Недовольство вызывает 
также проезд мусоровозов по тер-
ритории села, захоронение отхо-
дов в земле, рядом с полигоном. 
Возмущенные и обеспокоенные 
жители обвиняют в предвзятом 
отношении к хозяевам мусоро-
сортировочного комплекса главу 
администрации Верхнерусского 
сельсовета, суды, Правительство 
и губернатора Ставропольского 
края. Некоторым настойчивым 
гражданам сотрудники министерс-
тва отправляли ответы на одни 
и те же жалобы 4-7 раз, однако 
личные и коллективные обраще-
ния от них продолжают поступать. 
Проводя анализ сложившейся 
конфликтной ситуации, доклад-
чик отметила, что проектная до-
кументация на строительство 
полигона получила положитель-
ное заключение Государственной 

экспертизы в сфере строительства 
и положительное заключение Го-
сударственной экологической эк-
спертизы. Строительство полиго-
на уже закончено, главой выданы 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации. Они удостоверяют, 
что строительство выполнено в 
полном объеме и в соответствии с 
разрешением, с градостроитель-
ным планом земельного участка, 
а параметры построенного объек-
та соответствуют проектной доку-
ментации.

Кроме того, ООО «Экология» 
получило лицензию на осущест-
вление деятельности по обезвре-
живанию и размещению отходов 
I-IV класса опасности. Также они 
обязаны осуществить строитель-
ство объездной дороги к полигону 
до 2017 года и исключить исполь-
зование дорог местного значения 
для транспортировки отходов. До 
этого момента предприятие несет 
все расходы по содержанию ис-
пользуемых дорог.

Из материалов экспертизы: 
особенности рельефа района 
исключают подтягивание подзем-
ных вод со стороны полигона к 
водозабору ст. Рождественской, 
так как водозабор находится на 
другом берегу р. Чибрик, приток 
к нему грунтовых вод со стороны 
полигона невозможен по естест-
венным причинам. Водозаборная 
скважина Верхнерусского сельсо-
вета находится вне возможного 
негативного влияния полигона, 
так как располагается на рассто-
янии более 3 км к юго-востоку от 
участка и в гипсометрическом от-
ношении на несколько десятков 
метров выше него. В целях ис-
ключения загрязнения грунтовых 
вод просачиванием фильтрата 
предусмотрено устройство неп-
роницаемого экрана. Для этого 
на дно котлованов укладывается 
специально предназначенная для 
этих целей полимерная пленка.

В апреле по обращению жите-
лей х. Нижнерусского Ставрополь-

ской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой с участием 
специалистов министерства была 
проведена проверка соблюдения 
требований природоохранного за-
конодательства в отношении ООО 
«Экология» на мусоросортиро-
вочном комплексе. В ходе провер-
ки выяснилось, что на территории 
мусоросортировочного комплекса 
складировались отдельные виды 
отходов в целях их временного 
хранения на открытых площад-
ках, не имеющих водонепрони-
цаемого покрытия. Кроме того, в 
районе хутора Нижнерусский был 
установлен факт добы-
чи глин на земельном 
участке, собственни-
ком которого является 
гр. Багинян Г.Р.

По результатам про-
верки наложены адми-
нистративные штрафы 
на собственника зе-
мельного участка Ба-
гиняна Г.Р. и директора 
ООО «Экология» Дол-
гополова С.В.

Еще один острый 
вопрос, вынесенный на обсужде-
ние Совета – обращение гражда-
нина А.И. Цехового, который об-
ращает внимание ставропольских 
экологов на необходимость конт-
роля за предельно допустимыми 
выбросами ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» и 
опасность его эксплуатации.

Проблема в том, что общий 
объем образования твердых быто-
вых отходов на территории регио-
на Кавказских минеральных вод 
составляет около 500 тыс. тонн в 
год. Фактическая мощность ОАО 
«ПТЭК» позволяет обеспечить 
утилизацию не более 100 тыс. 
тонн ТБО в год. Кроме того, основ-
ное оборудование предприятия 
морально и физически устарело, 
требует капитального ремонта 
или замены. Система очистки ды-
мовых газов неэффективна и не 
соответствует современным тре-
бованиям. Температура сжигания 
мусора, поддерживаемая в печах 

от 800 до 900°С, при проектной 
1200°С, не обеспечивает полного 
сжигания отходов и предполагает 
образование и выброс в окружа-
ющую среду диоксина и других 
канцерогенных веществ. Выбро-
сы загрязняющих веществ в ат-
мосферу составляют до 1,0 тыс. 
тонн/год, т.е. около 90% от общего 
количества выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу от стационар-
ных источников загрязнения по 
г. Пятигорску. При сжигании му-
сора образуется более 30 тыс. 
тонн золошлаковых отходов. Это 
составляет более 30% от общего 
объема сжигаемых отходов, кото-
рые вывозятся для захоронения 
на существующие полигоны. Бес-
покоит так же тот факт, что факти-
ческая санитарно-защитная зона 
предприятия составляет 500 мет-
ров, что в два раза меньше норма-
тивной. Значительное повышение 
тарифов, по сравнению с тари-
фами на захоронение отходов 
привело к большим финансовым 
издержкам ОАО «ПТЭК». В связи 
с этим краевой бюджет вынужден 
ежегодно тратить около 50 млн. 
руб. на его субсидирование.

Все эти факты не единожды 

обсуждались и рассматривались. 
Так Управление Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю не-
однократно выдавало заключения 
с рекомендациями о прекращении 
и дальнейшем запрете обезвре-
живания твердых бытовых отхо-
дов методом сжигания на терри-
тории Пятигорска. Но вопрос этот 
пока остается открытым.

Резюмируя, можно сказать, что 
вопрос утилизации твердых бы-
товых отходов стоит достаточно 
остро во всем крае. Помимо ог-
ромного вреда, который наносят 
экологии полигоны ТБО и мусоро-
сжигательные заводы, губят эко-
систему и сами люди, устраивая 
стихийные свалки. Край захлебы-
вается от мусора, и решать эту 
проблему необходимо уже неза-
медлительно!

По материалам Министерства 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды
Ставропольского края.

ставрОпОлью
избавиться От мусОракак ?



Тема номера: мусор

В декабре 2013 года в крае-
вую общественную организацию 
«Экологический патруль» посту-
пила жалоба от Людмилы Вла-
димировны Лутченко, прожива-
ющей в доме на перекрестке улиц 
Коммунистической и Покрышки-
на о том, что вся прилегающая к 
дому территория завалена мусо-
ром, который никто не убирает. 
Прибывших на место активистов 
«Экопатруля» ждала ужасающая 
картина: мусорный бак, распо-
ложенный неподалеку от дома 
Людмилы Владимировны был до 
отказа заполнен мусором, вокруг 
, вплоть до самого дома женщины 
возвышались мусорные кучи. Со 
слезами на глазах Людмила Лу-
тченко рассказала активистам о 
своей беде:

- Раньше возле моего дома рос-

ли деревья, мы за ними ухажива-
ли, вся придворовая территория 
была похожа на райский сад. Осо-
бенно хорошо здесь было летом, 
соседи любили отдыхать в тени 
наших деревцев. Два года назад 
на перекрестке прямо возле моего 
дома, недалеко от дороги устано-
вили мусорный контейнер. С это-
го момента, наш райский уголок 
стал постепенно превращаться в 
свалку. Контейнер единственный 
на несколько десятков домов, вы-
возят его раз в неделю, когда он 
переполнялся, мусор сваливают 
рядом. Потом его по всей улице 
растаскивают бездомные собаки. 
Естественно, вся придворовая 
территория очень скоро оказалась 
захламлена. Я обращалась в раз-

л и ч н ы е 
и н с т а н -
ции: фо-
тографии 
с в а л к и 
возле мо-
его дома 
я отправ-
ляла в 
админист-
рацию го-
рода, при-
шел ответ, 
что на ус-
тановку контейнера возле моего 
дома необходимо мое согласие. И 
на этом все! Обращалась я также 
и в наш территориальный совет . 
Последняя моя надежда была на 
«Экологический патруль».

Оценив обстановку в микро-
районе, которая становилась 

угрожающей с 
точки зрения сани-
тарно-эпидемио-
логических норм, 
р у к о в о д и т е л ь 
«Экологичсекого 
патруля» Светла-
на Глушко стала 
искать пути реше-
ния спорного воп-
роса. Были прове-
дены переговоры 
с представителями 
Совета территори-

ального самоуправления микро-
района, руководством компании 
«Чистый город», ответственной 
за наведение порядка на улицах 
Коммунистической и Покрышки-
на. После осмотра микрорайона, 
было принято решение обратить-
ся в ЖКХ за дополнительными 
контейнерами .Вскоре на улице 
Коммунистической были установ-
лены три мусорных контейнера 
на специально отделенной тер-
ритории, вдали от жилых домов. 
Контейнер от дома Людмилы Вла-
димировны было решено убрать. 
Казалось бы, проблема решена, 
однако, как выяснилось, такое 
положение устраивало далеко не 
всех жильцов микрорайона.

- К сожалению, на сегодняшний 
день осталось 
только два му-
сорных контей-
нера, - жалуется 
Людмила Лу-
тченко, - причем 
один кто-то от-
тащил к забору, 
где его не могут 
обслуживать . 
Мусор, скопив-
шийся возле 
моего дома, 
убрали сотруд-
ники компании 

«Чистый 
город» , 
о б с л у -
ж и в а ю -
щей наш 
м и к р о -
р а й о н . 
Нельзя, 
конечно, 
назвать 
эту убор-
ку качес-
твенной, 
п о т о м у 

что часть мусора они вывезли, а 
часть забили в трубу ливневой 
канализации и засыпали землей. 
Сейчас, когда у нас сезонно под-
нимаются грунтовые воды, из-за 
забитой мусором ливневки, они 
идут ко мне во двор и подтапли-
вают дом. Мне приходится само-
стоятельно рас-
чищать ливневые 
каналы, чтобы ухо-
дила вода. К тому 
же люди продолжа-
ют носить мне под 
двор мусор и скла-
дывать его прямо 
на землю. Он тоже 
попадает в кана-
ву и забивает ее. 
Этот мусор никто 
не убирает. Что 
могу я убираю, когда количество 
мусора приобретает угрожающие 
размеры, на помощь мне прихо-
дит хозяйка соседнего магазина. 
Осенью прошлого года начали 
вести по улице канализацию, все 
разрыли, спилили деревья возле 
дома. Вокруг грязь и разруха! На 
нашей улице необходимо устано-
вить дополнительные мусорные 
контейнеры. Мусор вывозят ред-
ко, он скапливается, когда приез-
жает машина, она забирает толь-
ко мусор из контейнеров, а все, 
что разбросано вокруг, никто не 
убирает. Почему я исправно оп-
лачивая уборку и вывоз мусора, 
должна сама ходить и убирать 
то, что разбросано вокруг моего 
дома.

Этот же наболевший вопрос 
задает и Гаяне Галаян - хозяйка 
небольшого мага-
зина, так же распо-
ложенного на пере-
крестке.

- Мой магазин 
находится как раз 
напротив этой му-
сорки, люди идут 
ко мне через му-
сорные завалы, по-
рой ветер разносит 
мусор по всей ули-
це и к моему мага-
зину тоже. Я уже 

неоднократно нанимала за свои 
деньги людей, чтобы они убрали 
мусор на этом перекрестке. Пос-
ледний раз мы собрали восемь 
мешков мусора и отнесли их к 
контейнерам. Когда прекратится 
это безобразие!

Руководитель общественной 
организации «Экологический пат-
руль» Светлана Петровна Глушко, 
выслушав жалобы возмущенных 
жителей, попыталась внести не-
кую ясность в суть проблемы.

- Существуют санитарно-гигие-
нические нормы, которые опреде-
ляют расстояние расположения 
мусорных контейнеров от жилых 
помещений, а так же количество 
этих контейнеров в зависимости 
от числа проживающих на улице 
людей. Когда Людмила Влади-
мировна обратилась к нам с жа-

лобой, мы выехали сюда с пред-
ставителями территориального 
совета самоуправления и подоб-
рали оптимальное место распо-
ложения мусорных контейнеров, 
я добилась выделения трех но-
вых дополнительных мусорных 
контейнеров. Вызывает недоуме-
ние факт исчезновения полови-
ны из них, и переноса остальных 
в неудобные для жителей места. 
Остается выяснить, кто и зачем 
это сделал. В любом случае, я 
убеждена, что в столь населен-
ном микрорайоне контейнеров 
должно быть больше, и должна 
проводится более тщательная 
уборка придворовых территорий. 
Мы обязательно доведем этот 
факт до ответственных за реше-
ние этих вопросов организаций!

Ольга НИКОЛАЕВА

«мусОрные вОйны»
на улице кОммунистическОй

я гражданин
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Эковоспитание

Подведены итоги конкурса 
социально-экологической рек-
ламы «Чистый город начина-
ется с тебя», организованного 
муниципальным бюджетным 
образовательным учреждени-
ем дополнительного образова-
ния детей «Станция юных нату-
ралистов» г. Невинномысска. 

В рамках конкурса участникам 
предлагалось внести свой вклад в 
развитие социальной рекламы го-
рода и выразить свое отношение 
к проблемам экологии и решению 
вопросов защиты окружающей 
среды.

В конкурсе приняли участие 
учащиеся в 2-х возрастных кате-
гориях - от 12 до 14 и от 15 до 18 
лет, выполнившие авторскую или 
коллективную работу по пред-
ложенной теме. В составе жюри 
были представители администра-
ции города, лесничества, руково-
дители и методисты МБОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов» и 
активисты «Экопатруля». 

Особое внимание при распре-
делении призовых мест обраща-
лось на соответствие заданной 
тематике, подчеркивающей вос-
питательное значение, ориги-
нальность и привлекательность 
исполнения, дизайн, наличие за-
поминающегося слогана. 

Церемония награждения учас-
тников конкурса социальной эко-
логической рекламы «Чистый го-
род начинается с тебя» началась 
с показа мультфильма, посвящен-
ного проблемам экологии. 

Открывая церемонию, дирек-
тор Станции юных натуралистов 
Наталья Смурова отметила, что, 

не все работы сопровождены обя-
зательным для плаката слоганом. 
В целом же, рисунки конкурсантов 
заслуживают внимания: - такие 
конкурсы как наш конкурс соци-
ологической рекламы «Чистый 
город начинается с тебя» показы-
вают, что очень многое зависит от 
нас. Чистый город начинается с 
подъезда, в котором ты живёшь, с 
улицы, по которой идёшь в школу, 

- ваши плакаты - это та маленькая 
лепта, которая может что-то изме-
нить в сознании наших жителей, - 
сказала Наталья Федоровна. Она 
также сообщила о том, что наибо-
лее интересные работы прошлого 
года, благодаря заботе депута-
та Думы города С. Глушко, были 
выставлены в городской детской 
библиотеке, где жители города и 
ребята могли посмотреть и оце-
нить их качество. 

Методист центра развития об-
разования Владимир Михайло-
вич Ткачук вручил сертификаты 
и почётные грамоты участникам 
конкурса, пожелал им больших 
успехов, выразил надежду, что в 
следующем конкурсе будет боль-
ше участников, которые смогут 
выразить свое отношение к окру-
жающей среде не только в рисун-
ках, но и в повседневной жизни, 
оберегая и защищая природу. 

Победителем в номинации Ин-
дивидуальная работа в младшей 
возрастной группе стал ученик 
7а класса МБОУ СОШ №11, т/о 
«Оформитель» Владислав Во-
лодарский. Идею рисунка «Не 
дай утонуть нашему городу в му-
соре!» ему подсказала классный 
руководитель, преподаватель ри-
сования Людмила Анатольев-
на Пиянина. - Считаю, что город 
должен жить в чистоте, - оградить 
город от мусора - этому посвяще-
на моя реклама, - сказал Влад на 
награждении. В этой же номина-
ции на втором месте участники 
Виолетта Рыбинская 5б класс, 
МБОУ СОШ №14 и Екатерина 
Малиновская 7а класс МБОУ 
СОШ №15, на третьем - Иса Да-
миров 6г класс МБОУ гимназия 
№9, т/о «ИЗОстудия» и Виктория 
Мищенко 4а класс, МБОУ СОШ 
№3, кружок «Юный художник». 

В старшей возрастной груп-
пе второе место заняли Алина 
Остапчук, МБОУ гимназия №9, 
объединение «Юный журналист» 
и Екатерина Кудрявцева МБОУ 
СОШ №11, третье у Юлии Фине-
евой МБОУ СОШ №15. 

Победителями в номинации 
коллективная работа в млад-
шей возрастной категории стали 
Кристина Ясинская, Анастасия 

Дементьева, ученицы 8б класса, 
МБОУ СОШ №2, руководитель 
- учитель ИЗО Анна Александ-
ровна Кривобоко-
ва. Привлекает их 
совместный плакат 
«На мусоре дере-
вья не растут»: - 
когда загрязнен воз-
дух, люди не могут 
нормально дышать, 
деревья не могут 
расти и распускать 
листья, - считают 
девочки. - Наше дерево показы-
вает, что экологию загрязняют 
люди различными бытовыми от-
ходами, которые затем разлагают-
ся столетиями и загрязняют нашу 
землю, на которой ничего уже не 
вырастет. Работу мы выполнили 
карандашом, чтобы можно было 
прорисовать все штрихи, так пла-
кат выглядит более реалистично. 

Вторыми стали Иса 
Дамиров и Рината 
Фиткуллова, шести-
классники МБОУ гим-
назии №9, т/о «ИЗОс-
тудия», их плакат 
«Чистота города - за-
лог здорового поколе-
ния» словно зовет в 
далекое экологичес-
ки чистое будущее. 
- Хотим, чтобы город 
мечты был зелёный, 
уютный, чистый.

В старшей группе на третьем 
месте 11-классницы Елизавета 
Семенова и Дарья Прохорова 
МБОУ СОШ №20, объединение 
«Юный художник», свой плакат 
они назвали «Все в наших ру-
ках»:

- Мы бы хотели видеть свой 
город чистым и красивым, утопа-
ющим в зелени. Ведь только мы, 
горожане, можем решить такую 
проблему, как загрязнение окру-
жающей среды.

- То, что вы сделали, это здо-
рово,- сказала, обращаясь к учас-

тникам конкурса, исполнительный 
директор общественной органи-
зации «Экологический патруль» 

Светлана Глушко, - 
такая реклама, безуслов-
но, нужна, чтобы задума-

лись и взрослые о поднятых вами 
экологических проблемах, обра-
тили на это внимание и со своей 
стороны приняли меры по охране 
окружающей среды от вредных 
воздействий жизнедеятельности 
человека. Она пожелала ребятам 
продолжать работать в этом на-
правлении, вручила всем участни-
кам благодарности общественной 
организации СК «Экологический 
патруль» «За участие в городс-
ком конкурсе социальной эколо-
гической рекламы «Чистый город 
начинается с тебя» и экологичес-
кие значки, пригласила активнее 
участвовать в молодежных акци-
ях по улучшению экологической 
обстановки в городе.

-Думаю, если каждый горожа-
нин будет думать об экологии, то 
не будет в городе мусора. И улицы 
станут чистыми. А также удастся 
решить и другие проблемы эколо-
гии города. Ваши плакаты найдут 
свое место в городе, возможно, 
они будут показаны на большом 
экране возле ЦУМа, в ЖКХ, в ад-
министрации города, в школах, - 
заключила С. Глушко. 

Церемония награждения за-
вершилась общей фотографией 
всех участников и организаторов 
конкурса. 

Алла КАЛМыКОВА

Соберем вСе Силы вмеСте,
          будем город улучшать
Соберем вСе Силы вмеСте,
          будем город улучшать
Соберем вСе Силы вмеСте,
          будем город улучшать

Чтоб радость завтрашнего дня
сумел ты ощутить,

должна быть чистою земля,
и город чистым быть…


