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25 октября - совместно с 
руководством городского парка 
культуры и отдыха была прове-
дена посадка кленовой аллеи 
(130 деревьев). В высадке учас-
твовали молодые специалисты 
ОАО «Невинномысский Азот», 
жители города, активисты орга-
низации. 

23 октября - по инициати-
ве общественной организации 
прошла краевая конференция 
«Экологическая безопасность 
Невинномысска». В ней приняли 
участие представители бизнес-
структур города, руководители 
предприятий, глава города, ра-
ботники администрации, пред-
ставители правительства края, 
СМИ и общественность. 

6 октября - прошли встречи 
с министром промышленности 
Хоценко В.П., министром эконо-
мического развития Косаревой 
Ю.Н. по поводу их участия в 
конференции «Экологического 
патруля». 

23 сентября - активисты 
организации встретились с ру-
ководством станции юных нату-
ралистов по поводу проведения 
совместных мероприятий в ок-
тябре – декабре. 

18 августа - в связи с пос-
тупившими жалобами жителей 
улиц Баумана, Менделеева, 
Громовой и Ломоносова на за-
хламлённость под контролем 
организации предприятие «Чис-
тый город» произвело уборку от 
веток и мусора. 

15 августа - проведена 
встреча с начальником эконо-
мического отдела админист-
рации города Невинномысска 
Антохиным Б.Б. по поводу про-
ведения краевой экологической 
конференции и работы над но-
вой экологической муниципаль-
ной программой. 

14 августа - прошла встре-
ча с главой города Батынюком 
С.Н. по поводу проведения кра-
евой экологической конферен-
ции (определены дата, время, 
место проведения). 

21 июля - получен офици-
альный ответ от «Невинномыс-
ского «Азота» за подписью тех-
нического директора Кононова 
С.М.по поводу выброса в цехе 
№ 6 

18 июля - подготовлен и от-
правлен официальный запрос 
на «Невинномысский «Азот» 
по поводу выброса дыма едко-
жёлтого цвета 

18 июля - исполнительный 
директор организации Глуш- 
ко С.П. участвовала в работе 
общественного совета при ми-
нистерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края по теме 
«Создание госудварственных 
природных заказников краевого 
значения».

закладываем основы 
эффективного 
взаимодействия?

Так ли все 
хорошо?

С большой тревогой расска-
зала участникам конференции о 
сложившейся в городе ситуации 
исполнительный директор крае-
вой общественной организации 
«Экологический патруль» Свет-
лана Глушко.

- Во-первых, была закрыли та 
целевая программа, которая роди-
лась после первой конференции, 
она не работает. Во-вторых, за 
последний год закрылся ряд важ-
ных служб. Например, у нас был 
представитель Росприроднадзо-
ра, сейчас в нашем городе этого 
инспектора нет, необходимо обра-
щаться в Ессентуки. Кроме того, 
раньше в администрации города 
находилась лаборатория ЦЛАТИ, 
которая делала различные необ-
ходимые анализы, сейчас это тоже 
необходимо делать через Ставро-
поль. Две такие важные службы 
ушли из города, что значительно 
усложняет теперь природоохран-
ную деятельность в Невинномыс-
ске. В итоге мы пришли к тому, что 
экологической программы в горо-
де нет, природоохранные службы 
сократили, специалиста-эколога 
в администрации города нет. Мы, 
как общественность, хотим обсу-
дить сложившуюся ситуацию, как 
с городскими, так и с краевыми 
властями. Нас волнует вопрос: как 

нам быть дальше? Конечно, при-
родоохранные структуры есть, но 
все они действуют разрозненно.  
Это крайне неудобно особенно в 
каких-либо острых чрезвычайных 
ситуациях, требующих нашего не-
медленного реагирования, как на-
пример, пожар на полигоне ТБО. 
Кроме того, негативное воздейс-
твие на экологическую обстанов-
ку в Невинномысске не ослабева-

ет: продолжают в полную силу ра-
ботать городские промышленные 
гиганты, набирает силу городской 
индустриальный парк.

На конференции присутство-
вали и жители Невинномысска, 
высказавшие также свою обеспо-
коенность по некоторым экологи-
ческим вопросам. Так, например, 
Сергей Музыка заострил внима-
ние участников на качестве воды 
в реках Кубань и Зеленчук.

- Мы круглогодично купаемся 
в реке Кубани. Последнее вре-
мя мы наблюдаем загрязнение 
воды пеной неизвестного проис-

хождения. Мы подозреваем, что 
это ПАВы. Люди купаются, ловят 
рыбу, употребляют ее в пищу, про-
дают на рынках. Вода из этой реки 
набирается в пруды, в которых ку-
паются дети.

Беспокоит плачевное состоя-
ние городского парка. Застаива-
ется вода, бесполезно насаждать 
новые деревья, необходимо пред-
принять мероприятия по мелио-
рации. Прибрежная зона реки Ку-
бань ужасно захламлена. Мы уби-
раем по мере своих сил, но уже 
на следующий день мусора снова 
очень много.

Своей обеспокоенностью по 
поводу закрытия аналитической 
лаборатории при администрации 
Невинномысска поделился член 
Невинномысского городского Со-
вета ветеранов войны, труда и во-
оруженных сил, член правления 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
Анатолий Фёдорович  Лыхин.

- В горо-
де с 1973 
года была 
с о з д а н а 
а н а л и -
тическая 
л а б о р а -
т о р и я  
е д и н с -
т в е н н а я 
в крае, 
к о т о р а я 
о бъ е д и -
няла все 
аналити-
ческие лаборатории нашего реги-
она и осуществляла контроль за 
гидротехническими сооружениями 
и качеством воды в реке Кубань. 
Сегодня эта служба закрыта, мы 
понимаем, что администрация го-
рода в этом не виновата, однако 
эту проблему необходимо каким-
то образом решать. Водный ко-
декс Российской Федерации пре-

Экологическая конференция, проходившая 
23 октября в стенах НГГТИ, собрала участ-
ников самого высокого уровня. В обсуждении 
острейших городских проблем приняли учас-
тие представители краевой, городской влас-
ти, руководители крупных промышленных 
предприятий Невинномысска и журналисты. 
Последнее время мы все чаще говорим, что 

в целом по ряду основных показателей эко-
логическая ситуация в Невинномысске улуч-
шается. Но в связи с изменением действую-
щего законодательства и связанной с этим 
реорганизацией целого ряда служб, возникла 
ситуация, когда решение многих экологичес-
ких проблем нашего города становится за-
труднительно.
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дусматривает постоянный конт-
роль за гидротехническими со-
оружениями. Не надо гадать, кто 
и как загрязняет Кубань, должна 
быть конкретная служба, отвеча-
ющая за состояние воды в реке. 

Особняком стоит важнейшая 
проблема самопроизвольного 
возгорания мусора на полиго-
не ТБО, расположенном вблизи 
границы города Невинномысска. 
Меры, принимаемые к устране-
нию этих возгораний недостаточ-

ны, носят разовый, бессистемный 
характер. Разрастающийся поли-
гон, вплотную подступающий к 
границам города, в самом неда-
леком будущем угрожает нам на-
стоящей экологической катастро-
фой. 

Кроме того, в этом году для 
предприятий Невинномысска, вы-
возящих свои отходы на этот поли-
гон ТБО встала еще одна острая 
проблема: собственники полигона 
ООО «Югагролизинг» по каким-то 

причинам не смогли пройти про-
цедуру внесения данного полиго-
на в государственный реестр. А с 
августа 2014 года вступили в силу 
изменения в законодательстве, 
согласно которым все природо-
пользователи, вывозящие отходы 
на частные, не попавшие в госре-
естр полигоны, будут облагаться 
крупными штрафами до 250 тыс. 
руб. В нашем крае всего два по-
лигона ТБО попали в означенный 
реестр, один расположен в Став-

рополе, другой в Ессентуках. От-
правлять туда мусор достаточно 
далеко, а отвозить на наш поли-
гон – накладно. Общественность 
и экологи обеспокоены тем, что 
сложившаяся ситуация вынудит 
многие предприятия идти на на-
рушения природоохранного зако-
нодательства и сваливать мусор 
в непредназначенных для этого 
местах. В результате этого эколо-
гическая обстановка в городе мо-
жет значительно ухудшиться. 

Огром-
ную обес-
п о к о е н -

ность ситуацией с полигоном ТБО высказала 
присутствовавшая на конференции замести-
тель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Ольга Григорьева.

- Одной из важных для Невинномысска яв-
ляется проблема существующего в пределах 
границ города полигона ТБО. Изменения в 
действующем законодательстве приводят к 
тому, что использование этого частного поли-
гона приведет к высоким штрафным санкциям 

для города и предприятий, расположенных на 
территории Невинномысска. Министерство 
работает над этим вопросом, но его быстрого 
и положительного решения мы обещать не мо-
жем. Месторасположение этого полигона дает 
нам все основания надеяться на возможность 
его включения в государственный реестр. Я 
сейчас обращаюсь к главе Невинномысска 
С.Н. Батынюку: давайте совместно рассмот-
рим эту проблему, изучим всю документацию и 
постараемся максимально поспособствовать 
скорейшему включению данного полигона 
ТБО в госреестр. В этом заинтересованы все 

с то р о н ы , 
так как в 
противном 
случае мы 
р и с к у е м 
получить 
б о л ь ш и е 
э к о л о г и -
ч е с к и е 
проблемы 
в Невинно-
мысске.

Власти отвечают

Со своей стороны глава Невинномысска 
Сергей Батынюк сообщил, что существуют 
предварительные договоренности админист-
рации города с частным инвестором, который 
планирует построить современный мусоро-
сжигающий завод, работающий по абсолютно 
безопасной и экологически чистой техноло-
гии. Завод не только примет весь городской 
мусор, но и сможет постепенно переработать 
весь мусор, хранящийся сегодня на полигоне 
ТБО. Однако точные сроки реализации этого 
инвестиционного проекта названы не были.

Продолжая природоохранную тему, глава 
города С.Н. Батынюк коснулся и проблем, 
затронутых общественностью:

- В Невинномысске постоянно контролиру-

ется степень загрязнения атмосферного воз-
духа. Считается повышенным индекс загряз-
нения атмосферного воздуха с 5 до 6, высо-
ким с 6 до 13. В 2013 году индекс загрязнения 
атмосферы в Невинномысске составил 3,31, 
в 2012 – 2, 35; в 2011 – 4,06; в 2010 – 5,56. 
По этим цифрам видно, что в целом динами-
ка положительная.  Проверка проводилась 
по следующим примесям: диоксид серы, 
диоксид азота, оксид азота, оксид углерода 
и фтористый водород. По этим параметрам 
уровень загрязнения снизился, по некоторым 
другим остался на прежнем уровне. Могу ска-
зать, что по всем экологически важным пара-
метрам наш город не входит в список городов 
с экстремальным загрязнением. Однако, про-
блемы есть, мы их видим.

Мы тоже очень взволнованы тем, что убра-
ли из города лабораторию ЦЛАТИ и инспекто-
ра Росприроднадзора, но это было решение 
краевых властей, на которое мы повлиять 
никак не могли. Оптимизация, которая сей-
час проходит везде, затронула и эти службы. 
Нашему городу, конечно, необходим специа-
лист-эколог. Выходя на бюджет 2015 года, мы 
такое предложение в Думу города внесем. 
Если наши депутаты это предложение при-
мут, мы сначала введем ставку специалиста-
эколога, а потом будем искать специалиста 
соответствующей квалификации.

Что касается нашей первой экологической 
программы – по основным показателям мы ее 
выполнили, сейчас новая экологическая про-
грамма проходит процедуру согласования. 
Мы хотели провести публичные слушания, но 
ряд существенных изменений пришлось вно-
сить дополнительно. Чуть позже мы проведем 
публичные слушания с тем, чтобы граждане 
могли тоже внести свои предложения в про-
грамму. Думаю, что в ближайшие две недели 
мы внесем свои корректировки в экологичес-
кую программу и опубликуем ее на сайте ад-
министрации города. После этого мы сможем 
определиться с датой публичных слушаний, 
и все желающие граждане смогут принять в 
них участие и внести свои предложения в эту 
программу.

Особую тревогу у нас вызывают несанкци-
онированные свалки в городе. Мы тысяча-
ми тонн вывозим мусор, привлекая как свои 
силы, так и предприятия города. В течение 
всего года происходит нещадное загрязнение 
городских улиц, парков, прибрежной зоны рек 
Кубань и Зеленчук. Сам собой напрашивает-
ся вывод, что над экологической культурой 
наших граждан необходимо еще много ра-
ботать. За вечер и ночь горожане оставляют 
на улицах столько мусора, что утром комму-
нальные службы собирают его сотнями меш-
ков. И так каждый день.

Низкий уровень экологической культуры как 
граждан, так и некоторых юридических лиц 
отметила в своем выступлении и заместитель 
министра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Григорьева О.В.

- За 2013-2014 годы только по Невинномыс-
ску было проведено 490 контрольных мероп-
риятий. В результате было установлено 544 
правонарушения: из них 10 – в области за-
грязнения атмосферного воздуха, 50 – в об-
ласти обращения с отходами, 7 – в области 
использования водных объектов, 165 – в об-
ласти оплаты за негативное воздействие на 
окружающую среду, 256 – в области своевре-
менного предоставления экологической ин-
формации, 56 – в области соблюдения эколо-
гических требований при эксплуатации пред-
приятий, зданий и сооружений. Выдано 544 
предписания, привлечено к ответственности 
558 нарушителей. Мы оперативно реагируем 
на все жалобы, поступающие в адрес Минис-
терства от жителей, наши инспекторы выез-
жают на место, проводится большая разъяс-

нительная работа. Нередко сталкиваемся с 
тем, что сотрудники некоторых предприятий 
не знают, что необходимо соблюдать правила 
экологического законодательства. Но вместе 
с тем, хочется подчеркнуть, что и городским 
службам и жителям необходимо более плотно 
работать не только с министерством природ-
ных ресурсов Ставропольского края, но и с 
Росприроднадзором.  Такие крупные предпри-
ятия как Арнест, Азот подконтрольны Роспри-
роднадзору и все жалобы с ними связанные 
должна рассматривать именно эта структура.

Забегая немного вперед, хочу поделиться 
радостной новостью: при поддержке минист-
ра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и губернатора Ставропольского края 
министерству природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды выделяются средства 
на приобретение передвижной лаборатории. 
Эта необходимость назрела в течении уже 
нескольких лет. Те небольшие лаборатории, 
которые на сегодняшний день есть в крае не 
справляются со всем объемом необходимых 

исследований и не могут своевременно и в 
полном объеме проводить мониторинг окру-
жающей среды. В бюджете Ставропольского 
края запланирована сумма на приобретение 
лаборатории в максимальной комплектации. 
Это позволит нам более оперативно реагиро-
вать на обращения и жалобы граждан и иметь 
полный аналитический инструментарий для 
оперативного определения проблемы и при-
нятия решения по ее устранению.

Так как в данный момент законодательно 
закреплена передача всего мониторинга ок-
ружающей среды в ведомство Росгидромета, 
только эта структура имеет  полномочия осу-
ществлять исследования уровня загрязнения 
окружающей среды. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК, а 
также отдел государственного экологичес-
кого надзора исполняют лишь контрольные 
функции в части осуществления запросов ин-
формации у Росгидромета, у краевой ЦЛАТИ. 
Лишь получив от них полную информацию, 
могут применять какие-то меры воздействия 
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Тема номера: конференция

ОбществО - власти Резолюция конференции
«Экологическая безопасность 

Невинномысска»:
Участники конференции, 

собравшиеся с целью обсуж-
дения проблем окружающей 
среды и экологической безо-
пасности г. Невинномысска 
по результатам конференции 
определили и согласились в 
следующем:

1. Рекомендовать админис-
трации города возобновить 
муниципальную программу 
«Улучшение экологической об-
становки в г. Невинномысске».

2. Рекомендовать админис-
трации города ввести долж-
ность специалиста – эколога, 
который будет заниматься мо-
ниторингом данной програм-
мы.

3. Рекомендовать админист-
рации города при создании му- 
ниципальной     программы   «Улуч- 
шение экологической обста-
новки в г. Невинномысске» ру-
ководствоваться заключением 
специалистов-экологов.

4. Обеспечить необходимое 
финансирование мероприятия 
городской экологической про-
граммы «Улучшение экологи-
ческой обстановки в г. Невин-
номысске» из средств бюдже-
та, поступающих в рамках пла-

ты за негативное воздействие 
на окружающую среду.

5. Рекомендовать рези-
дентам регионального индус-
триального парка «Невинно-
мысск» вести максимально 
открытую экологическую поли-
тику и принять участие в муни-
ципальной программе «Улуч-
шение экологической обста-
новки в г.Невинномысске». 

6. Взять на контроль де-
ятельность по воздействию 
на окружающую среду пред-
приятий Закубанской зоны: 
ООО «Птицекомбинат», ОАО 
«Маслоэкстрационный завод», 
ОАО «Руно», ПОШ.

7. Рассмотреть вопрос о 
выделении дополнительных 
средств для восстановления 
аналитического контроля за 
гидрохимическим состоянием 
поступающей воды в створах 
рек Кубань и Большой Зелен-
чук, а так же на выходе в реке 
Кубань (на территории Красно-
дарского края).

8. Увеличить количество 
отборов проб по контролю за 
сбросом дождевых и талых 
вод в реку Кубань (два раза в 
квартал).

9. Упорядочить систему 
приёма дождевых и талых вод 
в систему ливневой канали-
зации ОАО «Арнест», которое 
производит очистку данных 
вод и в последующем сбрасы-
вает их в реку Барсуки.

10. Ужесточить контроль по 
предотвращению возникнове-
ния мест несанкционированно-
го размещения отходов на тер-
ритории г.Невинномысска, осо-
бенно в водоохранных зонах 
рек Кубань и большой Зелен-
чук. Осуществлять контроль 
над экологическим состояни-
ем земель на берегах Невин-
номысского канала и сбросных 
гидротехнических сооружений 
Невинномысской ГРЭС.

11. Рассмотреть возмож-
ность содействия включению 
Кочубеевского полигона ТБО 
(ООО «Югагролизинг») в госу-
дарственный реестр.

12. Организовать контроль 
за сбросами сточных вод со 
всех предприятий – водополь-
зователей города

13. Ужесточить контроль 
за взиманием налога за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду с предприятий 

малого и среднего бизнеса и 
использованием полученных 
средств на природоохранные 
мероприятия.

14. Рассмотреть возможнос-
ти использования стимулирую-
щих механизмов, в том числе и 
налоговых, поощряющих юри-
дические и физические лица к 
использованию экологически 
чистого автомобильного транс-
порта.

15. Рекомендовать адми-
нистрации города при приня-
тии любых муниципальных 
программ получать заключения 
специалистов-экологов с це-
лью предотвращения возмож-
ного негативного воздействия 
на экологию Невинномысска.

16. Рассмотреть возмож-
ность создания единой межве-
домственной комиссии по мо-
ниторингу качества воды реки 
Кубань на территории Карача-
ево-Черкесии, Ставропольско-
го и Краснодарского краев с 
целью минимизации вредных 
сбросов и своевременного вы-
явления нарушителей приро-
доохранного законодательс-
тва.

на нарушителей. С появлением в распоряже-
нии министерства собственной передвижной 
лаборатории появится возможность самосто-
ятельно отбирать необходимые пробы без 
привлечения сторонних лабораторий. Но это 
будет лишь в 2015 году. Сейчас же, если граж-
дане обнаруживают факты загрязнения окру-
жающей среды, то они должны обращаться по 
телефону 3-58-31,в отдел государственного 
экологического надзора министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды СК или в  единую диспетчерскую службу 
по телефону 112.

Ответственность 
бизнеса

Необходимо отметить, что рост промыш-
ленных предприятий на территории нашего 
города не остается незамеченным со стороны 
краевых властей. Они оперативно реагируют 
на возникающие экологические угрозы мето-
дами стимулирования более экологически 
чистых форм хозяйствования. Немного о про-
блемах соблюдения норм природоохранного 
законодательства представителями малого 
и среднего бизнеса рассказал заместитель 
министра энергетики, транспорта и связи СК 
Дмитрий Толмачев:

- Отслеживая все новые проекты, которые 
начинают реализовываться на территории 
нашего края, мы тщательно проверяем соот-
ветствие разрешительной документации, в 
том числе и по линии экологии, нормам зако-
нодательства. Держа руку на пульсе всех ин-
вестиционных промышленных проектов, ко-
торые были реализованы и в данный момент 

реализуются, мы должны отметить, что со 
стороны бизнеса значительно растет экологи-
ческая сознательность. Но в большей степени 
это касается крупного бизнеса. Мы постоянно 
на наших заседаниях обсуждаем ситуацию 
на Азоте, ГРЭСе, Арнесте,  которые являют-
ся генераторами основного вала загрязнений. 
Мы своим пристальным вниманием добились 
того, что в данный момент ситуация на этих 
предприятиях достаточно стабильна. Хочет-
ся обратить внимание на состояние дел в 
среднем и малом бизнесе. В общем вале их 
загрязнений возможно не так много – процен-
тов 20, но если рассматривать соотношение 
загрязнения к объему выпускаемой продук-
ции, цифры просто огромны! Все предпри-
ятия, оказывающие вредное воздействие на 
окружающую среду, платят соответствующие 
налоговые отчисления. И здесь тоже ситуация 
неоднозначна. Крупные предприятия платят 
всегда и в полном объеме, в малом и среднем 
бизнесе ситуация обстоит иначе. А это как раз 
возможность пополнить бюджет в части тех 
доходов, которые могут быть потрачены на 
природоохранные мероприятия.

Ни для кого не секрет, что те преференции, 
которые в данный момент имеют со стороны 
законодательства предприятия малого и сред-
него бизнеса, порождают нередко злоупотреб-
ления, особенно в части природоохранных 
мероприятий. Некоторыми своими наблюде-
ниями из этой области поделился с присутс-
твующими ведущий специалист администра-
тивно-инспекторского управления админист-
рации Невинномысска Владимир Комаров.

- Вода, которую мы получаем из Карачае-
во-Черкессии, вызывает у нас огромную обес-
покоенность. Мне часто доводится бывать в 

Карачае-
во –Чер-
кессии и 
повсемес-
тно я на-
б л ю д а ю 
к а р т и н ы 
г р у б е й -
ших на-
рушений 
природо-
охранного 
законода-
тельства. Так, проезжая по ущелью реки Ку-
бань можно наблюдать работающие мойки, 
не оснащенные канализацией, стоки которых 
прямиком попадают в реку, свинокомплексы 
и другие предприятия, отравляющие продук-
тами своей деятельности воды реки Кубань, 
которые попадают к нам. В связи с этим, пред-
лагаю рассмотреть возможность создания 
единой межведомственной комиссии, объеди-
няющей специалистов Карачаево-Черкессии, 
Ставропольского и Краснодарского краев, для 
мониторинга качества воды на всех участках 
русла и своевременного реагирования на на-
рушения, выявления и наказания нарушите-
лей.

Эти и многие другие предложения, выска-
занные в ходе конференции, нашли отраже-
ние в резолюции, за которую проголосовали 
все участники. Теперь задача невинномыс-
ских общественников следить за тем, как эти 
решения будут воплощаться в жизнь. Хочется 
верить, что большинство пунктов резолюции 
будет исполнено, и вследствие этого экология 
Невинномысска значительно улучшится.

Ольга НиКОЛАеВА

! 
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Заместитель 
министра энергетики, 

промышленности и связи сК 
толмачев Д.в. 

Отрадно то, что такая конфе-
ренция проводится в нашем горо-
де, что внимание к экологии не ос-
лабевает. В резолюцию включены 
интересные правильные пункты, 
хочется, чтобы они выполнялись. 
Меня очень сильно порадовала 
информация о том, что наконец-то 
в нашем городе, для которого про-
блема экологии первостепенная, 
появится специалист-эколог в ад-
министрации Невинномысска. Мы 
обсуждаем проблемы экологии, и 
главным инициатором этого явля-
ется общественная организация. 
Это, конечно, здорово, но необхо-
дим специалист в этой области. 

Это первый правильный шаг со стороны администрации города в направ-
лении формирования полной и адекватной экологической картины в Невин-
номысске. Обладая полной информацией, можно будет оптимально решать 
какие меры необходимо предпринимать для улучшения экологической ситу-
ации в целом.

Но обсуждая промышленные источники загрязнения окружающей сре-
ды, мы не должны выпускать из внимания другой источник – автомобильный 
транспорт. Даже, для такого промышленного центра, как Невинномысск, за-
грязнения автотранспортом составляют уже более 50% от всей массы вред-
ных выбросов. Этой проблематике тоже необходимо уделять должное вни-
мание. Понятно, что назрела необходимость продумать какие-то стимули-
рующие механизмы, не требующие специальных затрат из бюджета города, 
для улучшения положения дел в этой сфере. Возможно, следует каким-то 
образом скорректировать нашу налоговую политику в отношении лиц, при-
обретающих экологически чистый автомобильный транспорт, соответствую-
щий европейским экологическим стандартам. Есть несколько видов налогов, 
которыми распоряжается каждая территория, есть налоги, относящиеся к 
ведению муниципалитета, есть – входящие в компетенцию края. Наше ми-
нистерство подготовило проект закона об экологически чистом транспорте, 
где как раз, понимая сложности с бюджетом, мы не просим денег, на реали-
зацию этой программы, а наоборот говорим о том, что те люди, которые тра-
тят деньги на то, чтобы купить более дорогой, но более экологически чисты 
транспорт, должны иметь некоторые налоговые послабления. Это документ 
краевого значения, если город найдет возможность подключиться в отноше-
нии налогов муниципальных, мы будем только рады. Потому что, объединив 
усилия, мы получим в совокупности гораздо больший размер льгот по нало-
гам, что сделает приобретение экологически чистого транспорта более при-
влекательным для граждан. Мы готовы поделиться теми наработками в виде 
проекта закона, которые в нашем министерстве уже есть. В зависимости от 
стоимости и вида транспортного средства предусмотрена гибкая система на-
логовых льгот, но могу сказать, что максимальная совокупность льгот для 
автомобилей с нулевым выхлопом, может достигать 25 – 30 тыс. руб. в год на 
единицу транспорта.

Заместитель министра 
природных ресурсов 

и охраны окружающей
среды сК

 ГриГорьева о.в.

Конференция очень важ-
на, мы многое сегодня услышали 
здесь, были подняты существен-
ные и важные вопросы. Какой 
плюс для меня? В первую очередь 
много информации получила в 
результате непосредственного об-
щения с общественностью, с гла-
вой города Невинномысска. Для 
нас это тоже очень важно, так как 
вскрылись недостатки коммуни-
кации министерства с властями 
на местах. В результате этих до-
садных недоработок важнейший 
вопрос включения полигона ТБО 
в государственный реестр оказал-
ся непроработанным должным об-
разом, и возникли проблемы, как 
у муниципального образования, 
так и у крупных промышленных 
предприятий, отправляющих свои 
отходы на полигон. В результате 
сегодняшнего непосредственного 
контакта, разносторонней про-
работки этой темы, думаю, эти 
проблемы в самом ближайшем бу-
дущем разрешатся. Конкретно по срокам пока высказаться не могу, потому 
что мне необходимая полная информация, что явилось причиной того, что 
данный полигон не попал в госреестр. Он располагается вне границ населен-
ного пункта, это большой плюс, который позволяет нам надеяться на поло-
жительное решение этого вопроса. Нам сейчас, совместно с администрацией 
Невинномысска, нужно конкретно проработать все детали с организацией, 
которая осуществляет эксплуатацию полигона. 

Больше всего по Невинномысску нас волновало состояние атмосфер-
ного воздуха, поскольку в городе большое количество промышленных пред-
приятий, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Мы и своими 
усилиями, и усилиями Росгидромета постоянно мониторим эту ситуацию. И 
мы с радостью отмечаем тот факт, что загрязнение атмосферного воздуха в 
Невинномысске постоянно идет в сторону снижения. Это свидетельствует, 
что предприятия активно занимаются природоохранными мероприятиями, и 
я думаю, что и в дальнейшем они будут эту работу только совершенствовать. 
Эта проблема, конечно, должна быть под постоянным контролем, но ввиду 
явной положительной тенденции какого-либо вмешательства с нашей сторо-
ны не понадобится. Но есть проблема, насущная на сегодняшний день – это 
строительство дополнительных канализационных коллекторов, которые не-
обходимы для сброса очищенных сточных вод в реку Кубань. Мы заострили 
на этом внимание и городских властей и для себя отметили эту проблему, как 
одну из приоритетных на ближайшее время.

марина Горбунова 
Заведующая клинико-

диагностической 
лабораторией мУЗ «ДГб», 

член правления оо сК 
«Экологический патруль»

Я думаю, что итоги этой кон-
ференции в самое ближайшее вре-
мя обратятся в конкретные дела и 
мероприятия! Судя по тем реше-
ниям, которые нашли отражение в 
резолюции, природоохранная де-
ятельность многих служб будет се-
рьезно скорректирована в сторону 
улучшения качества работы. 

 Ни для кого не секрет, что, в 

первую очередь, жителей города интересует чистота того места, где живут 
они и их семьи. И не важно, касается ли это мусора на обочинах, или чис-
тоты воздуха, которым мы дышим.  Понятно, что важен каждый компонент 
той экосистемы, в которой мы обитаем, его чистота, здоровье и нормальное 
функционирование – залог нашего благополучия, да и что лукавить – нашей 
жизни.  

На конференции были затронуты разные аспекты экологической карти-
ны Невинномысска: порой звучали очень жесткие высказывания и предлага-
лись слишком бескомпромиссные подходы. Но, как мне кажется, тот диалог, 
который состоялся, явственно показывает, что природоохранная работа в на-
шем городе будет набирать темпы. И если сегодня, по данным озвученным на 
конференции, экологическая ситуация в городе стабильна и есть тенденция 
к улучшению, то в случае воплощения всех пунктов принятой резолюции в 
жизнь, неизбежен значительный и ощутимый прорыв в сторону формирова-
ния в Невинномысске экологически чистого и экологически ответственного 
общества. Наша с вами задача – приблизить этот момент доступными каж-
дому способами.


