
являются ли наблюдаемые ими загрязнения реки 
опасными для жизни людей, и какое влияние они 
оказывают на экологическое состояние воды в Ку-
бани. К сожалению, никакого ответа на эти вопросы 
на сегодняшний день получено не было, пена все 
так же появляется в воде и ее происхождение по-
прежнему не выяснено. Обеспокоенные горожане 
обратились в краевую общественную организацию 
«Экологический патруль» с письмом, которое при-
лагается ниже.

№ 4 (18)

ноябрь - декабрь 2014г

11 декабря - активисты 
организации приняли учас-
тие в расширенном заседа-
нии комиссии по экологии 
думы города Невинномысска 
с участием депутатов обще-
ственности и СМИ. Обсужда-
лись вопросы посадки и вы-
рубки зелёных насаждений в 
городе. (2 стр.) 

11 декабря - активисты 
организации приняли учас-
тие в подведении итогов 
акции «Сохраним природу 
Ставрополья 2014» в минис-
терстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, рас-
сказали о деятельности ор-
ганизации и поделились опы-
том с другими участниками 
мероприятия. (4 стр.)

2 - 4 декабря - в Москве 
состоялся пятый всероссий-
ский съезд некоммерческих 
организаций, в работе кото-
рого приняла участие испол-
нительный директор орга-
низации Глушко С.П. После 
формирования итоговой ре-
золюции съезда «Экологи-
ческий патруль» ознакомит 
с её содержанием жителей 
города через газету органи-
зации.

18 - 21 ноября - активис-
тами молодёжного крыла 
организации была осущест-
влена раздача очередного 
номера газеты «Экологичес-
кий патруль» среди жителей 
г. Невинномысска.

12 ноября - по инициати-
ве и под контролем активис-
тов организации ЖКХ города 
была осуществлена высадка 
растений (7 можевельников) 
взамен погибших на клумбе 
Баумана - Менделеева.

12+

Что за пена?Что за пена?
На проходившей 23 октября прошлого 

года экологической конференции жители Не-
винномысска подняли очень важный вопрос. 
Уже достаточно длительное время несколь-
ко наших земляков, увлекающихся зимним 
плаванием, наблюдают в водах реки Кубань 
пену. Присутствовавший на конференции 
С.В. Музыка рассказал о проблеме:

- Мы круглогодично купаемся в реке Ку-
бани. Последнее время мы наблюдаем за-
грязнение воды пеной неизвестного проис-
хождения. Мы подозреваем, что это ПАВы. 
Люди купаются, ловят рыбу, употребляют 
ее в пищу, продают на рынках. Вода из этой 
реки набирается в пруды, в которых купают-
ся дети.

 Граждане обратились к присутствовавшим 
на конференции представителям министерс-
тва природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края и инспек-
тирующих органов с просьбой выяснить, не 
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Зелёным насаждениям – 
пристальное внимание

В Думе города Невинномыс-
ска состоялось расширенное 
заседание постоянной комис-
сии по экологии на тему «Поли-
тика администрации г. Невин-
номысска по вопросу озелене-
ния города и незаконной вы-
рубки зеленых насаждений».

В дискуссии активное участие 
приняли представители управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города, 
активисты краевой обществен-
ной организации «Экологический 
патруль», руководители регио-
нальных и местных отделений по-
литических партий «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
председатели территориальных 
общественных самоуправлений, 
СМИ города.

Заседание провел председа-
тель постоянной комиссии Думы 
города по экологии Владимир 
Шевченко. Обсуждалась про-
блема озеленения в городе и его 
планового проведения. 

По мнению начальника УЖКХ 
администрации города Вячес-
лава Очеретько приоритетными 
направлениями в определении 
перспективных объёмов и объек-
тов компенсационного озелене-
ния является проведение инвен-
таризации зеленых насаждений с 
составлением соответствующих 
графических карт, после которой 
станет возможно проведение ме-
роприятий по озеленению. При 
подготовке проектов по строи-
тельству новых торгово-офис-
ных и иных нежилых объектов, 
на территориях которых имеются 
зеленые насаждения, и которые 
подлежат сносу, в состав проек-
та В. Очеретько предложил обя-
зательно включать паспорт по 
озеленению данной территории, 
который необходимо согласовы-
вать с УЖКХ администрации го-
рода еще на стадии предпроект-
ной проработки.

О работе, проводимой по опи-
ловке деревьев в городском 
парке, рассказала заместитель 
председателя комиссии по эко-
логии Думы города, руководитель 
краевой общественной организа-
ции «Экологический патруль», 

член общественного совета при 
министерстве природных ресур-
сов и охране окружающей среды 
Светлана Глушко. К сожалению, 
не изжиты случаи незаконной 
вырубки деревьев, - подчеркну-
ла С.Глушко, - так, в районе базы 
«Коммерсант» «Экологическим 

п а т р у л е м » 
была выявлена 
незаконная вы-
рубка вполне 
здоровых дере-
вьев, материа-
лы этого фак-
та переданы в 
прокуратуру. 

В о п р о с ы , 
к а с а ю щ и е с я 
разработки и 
утверждения 
плана мероп-
риятий по улуч-

шению экологической обстановки 
в Невинномысске на ближайшие 
годы, неполучения разрешения 

от главы города на посадку «ал-
леи депутатов» на территории 
бывшего «казачьего» рынка, в 
очередной раз поднял на заседа-
нии заместитель председателя 
Думы города, член экологической 
комиссии Думы города Невинно-
мысска Анатолий Александров. 
Он выразил сожаление невнима-
нием руководства города в лице 

администрации к вопросам эко-
логической безопасности жите-
лей города. И в этой связи пред-
ложил рассмотреть вопрос о це-
левой программе, об экологичес-
ком паспорте и всех остальных 
проблемах, которые сопутствуют 
этим процессам, на официаль-
ном заседании Думы города Не-
винномысска в первом квартале 
2015 года.

Участники заседания, в числе 
которых специалист отдела озе-
ленения УЖКХ города Ольга Ус-
трицкая, депутат Думы города, 
председатель ТОС №5 Вера Тре-
тьякова, начальник ПТО пред-
приятия «Стройбытгарант» Люд-
мила Фомина, обсудили вопро-
сы, касающиеся благоустройства 
и озеленения города и выступили 
с предложениями по улучшению 
ситуации. 

Заместитель председателя об-
щественного совета при админис-
трации города по вопросам ЖКХ 
Анатолий Шиганов обратился 
к депутатам комиссии Думы от 
имени общественности с про-
сьбой встать на защиту городс-
кого парка: «..В Москве если что-
то сносят, то на этой территории 
возводят скверы, аллеи, у нас же 
– на освободившихся местах но-
ровят построить пивбары, гости-
ницы. Онкология – бич Невинки, 
и не только от дымящих пред-

приятий, в том числе, 
и из-за срубленных 
деревьев…. Должна 
быть ответственность 
перед будущими поко-
лениями».

Депутат Александр 
Дёмин убежден, что 
при компенсацион-
ной высадке нужно 
серьезно подходить 
к подбору деревьев 
и сажать те деревья, 
которые подходят для 

нашей климатической зоны. И 
не только сажать, но и поливать, 
ведь тот же горпарк можно легко 
поливать от насосной станции, 
расположенной на территории 
прудов, проложены даже трубы 
для полива.

Представителем предприятия 
«Стройбытгарант», которое ра-
нее отвечало за озеленение го-

рода, внесено письменное 
предложение по созданию 
муниципального учрежде-
ния, которое будет являться 
единым подрядчиком и от-
ветственным за основные 
виды озеленения г. Невин-
номысска. Письмо дополни-
ла специалист этого пред-
приятия: - компенсационная 
высадка ведется, - сказала 
она, - деревья высаживают-
ся и предпринимателями, 

так, «Мясторг» высадил в этом 
году 313 саженцев, высаживают-
ся деревья и на субботниках, но, 
к сожалению, в дальнейшем за-
сыхают без надлежащего ухода, 
обрезка тоже ведется, но никто 
не проверяет качество ее, и это 
тоже порой приводит к их гибели. 
Согласна, что надо сажать толь-
ко те деревья, которые подходят 
нашей зоне – катальпу, липу, боя-

рышник, внедрять не только лет-
ние растения, но и многолетние, 
чтобы клумбы круглый год радо-
вали глаз. Но для воплощения 
всех идей, необходимо создание 
в городе муниципального подраз-
деления, ответственного за эко-
логию. 

 В процессе обсуждения было 
озвучено много нерешенных про-
блем, главная из которых – это 
отсутствие структуры в админис-
трации города, отвечающей за их 
выполнение.

Депутаты отметили, что необ-
ходимо рассмотреть на заседа-
нии городской Думы вопрос об 
утверждении правил создания, 
содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Не-
винномысска.

Итогом заседания комиссии 
стало принятие соответствующих 
рекомендаций, которые будут на-
правлены в администрацию горо-
да. Так, рекомендовано включить 
в план работы Думы города на 
29 января 2015г проведение де-
путатских слушаний по теме рас-
ширенного заседания комиссии; 
для подготовки депутатских слу-
шаний в состав рабочей комис-
сии предложено включить всех 
членов комиссии по экологии, 
депутатов Думы города по со-
гласованию, представителей ар-
хитектуры города, предприятий 
«Стройбытгарант» и МУ «Чис-
тый город», УЖКХ. Комиссии по 
экологии до конца текущего года 
необходимо проанализировать и 
обобщить поступившие предло-
жения.; обобщить и направить в 
администрацию рекомендации и 
предложения по улучшению си-
туации с озеленением на терри-
тории города Невинномысска. 

А. КАлмыКОВА,
фОтО АВтОрА
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В городском парке культуры 
и отдыха 14 и 15 октября про-
шло обследование состояния 
зеленых насаждений. 

Городскому парку около 60 лет, 
его площадь 8 тыс. га. Средняя 
продолжительность жизни дере-
ва примерно 50 – 60 лет. Понят-
но, что не все породы деревьев 
в добром здравии, некоторые бо-
леют, засыхают и в итоге возни-
кает необходимость их выявить и 
заменить свежими.

Работала комиссия под пред-
седательством главного архитек-
тора города Сергея Дунешенко, 
а также в неё вошли специалист 
отдела озеленения УЖКХ города 
Ольга Устрицкая, представитель 
лесхоза Александр Остапенко, 
заместитель директора город-
ского парка Дмитрий Петренко, 
предприниматель Олег Лозовой. 
За работой наблюдали журна-
листы.

В первую очередь члены ко-
миссии произвели исследование 

территории парка, с целью выяв-
ления сухих, больных, старых де-
ревьев, подлежащих спилу.

Обследование древесных по-
род центральной зоны парка и 
сквера в районе Доски почета вы-
явило реальную картину состоя-
ния зеленых насаждений. Много 
больных тополей, карагачи вы-
росли огромные до 8 метров и 
мешают расти кленам, каталь-
пам, в результате те сохнут, вянут 
и, в конце концов, погибают. Даже 
визуально видно, что каждое 3-е 
– 4-е дерево болеет. Комиссия 
нанесла метки краской на такие 
растения.

- «Я хочу заметить, - сказала 
Ольга Устрицкая, - что к вопросу 

вырубки деревьев 
мы будем подхо-
дить очень аккурат-
но. У нас есть опыт 
в создании парко-
вых зон, сначала 
будут удаляться те 
деревья и кусты, 
которые уже совер-
шенно невозможно 
оставить. Удалять-
ся будут только те 
растения, которые 
больны, опасны для 

людей, непригодны для парков и 
зон отдыха». 

Озабочено ситуацией и руко-
водство городского парка: - де-
ревья мы сажаем, частично они 
приживаются. На протяжении 
последних 3-х лет высажено бо-
лее 200 деревьев, - рассказал 
заместитель директора цент-
рального го-
родского пар-
ка Дмитрий 
Петренко. 

- Ухажива-
ли, полива-
ли. Какая-то 
часть из них 
прижилась, 
выжило око-
ло 60%, ос-
тальные пока 
в непонятном 
состоянии, хотя удобряем, поли-
ваем, в штате есть озеленитель, 
который ухаживает за деревь-
ями, кустарниками, цветами на 

клумбах, но почва 
глинистая, отсюда и 
проблемы. 

 По мере необхо-
димости произво-
дим ежегодно об-
резку деревьев: спи-
ливаем сухие ветки. 
На территории пар-
ка с аттракционами 
вырубки деревьев 
не производилось, 
нет ни одного пень-
ка, ликвидировался 

только сухостой, в целях безо-
пасности. 

В районе «доски Почета» неко-
торые растения следует убрать, 
т.к. они засохли, к этому мы гото-
вимся. 

Александр Ос-
тапенко убежден 
в том, что «са-
жать надо что-то 
однообразное и 
погуще». На за-
мену предложил 
дуб, ясень, липу, 
клен.

Заинтересо -
ван в облагора-
живании терри-
тории парка и 
предпринима -
тель Олег лозо-
вой: 

- Когда вовремя срезаются ста-
рые деревья, то новые лучше 
принимаются, - считает он, - надо 
потихоньку освежать парк. Даже 
с «колеса обозрения», на первый 
взгляд все чудесно, на самом же 
деле, ситуация не такая уж при-

ятная – мно-
го сухостоя, 
больных де-
ревьев, вот 
и с т и н н а я 
картина. У 
нас есть пре-
красная ли-
повая аллея, 
а в этой зоне 
парка есть 
смысл воз-
родить кле-

новую аллею, начало положено, 
будет красиво. На входе в парк 
вместо тополей, среди которых 
имеются больные, есть смысл 
посадить туи, 
получится туе-
вая аллея. На 
конец октября 
к высадке са-
женцев надо 
успеть произ-
вести спил про-
веренных сухих 
насаждений , 
будет видно, 
что опилили и 
что посадили. 
Люди не за-
мечают новых 
деревьев, а пилы видят сразу и 
паникуют. Мы с комиссией реаль-
но увидели картину парка, ждем 
заключения и акта.

- Парк – это живой организм, 
который, как и все жи-
вое, тоже подвержен 
различным болезням, 
за которым нужно 
ухаживать, - резюми-
ровал Сергей Дуне-
шенко. - Деревья в 
основном, посажены 
давно, есть больные, 
а некоторые вообще 
засохли. Мы букваль-
но каждое дерево об-
следовали, пометили 
с тем, чтобы в даль-

нейшем составить акт и самое 
главное, удалить больные, сухие 
деревья, чтобы дать возможность 
развиваться молодой поросли. 
Мы все убедились, что посажен-
ные ранее молодые саженцы не 
могут окрепнуть, т.к. им не хвата-
ет света. По результатам прове-
денного обследования вырубкой 
старовозрастных, больных дере-
вьев и высадкой молодых будут 
заниматься работники парка. На 
месте вырубленных деревьев 
будут высажены уже не вязы, не 
карагачи, а элитные саженцы, с 
учетом местного климата – липа, 
клен, каштан. Конечно, высадить 
деревья, наверно, самое про-
стое, сложнее то, что за ними не-
обходим постоянный уход, полив 
и т.д. 

Разрешение на проведение 
этих работ будет давать УЖКХ, 
на основании акта, составленно-
го членами комиссии, который бу-
дет направлен на рассмотрение 

начальнику управления городс-
кого коммунального хозяйства.

К компенсационному озелене-
нию на территории парка при-
ступать должны после того, как 
на основании представленных 
комиссией документов, управ-
ление коммунального хозяйства 
администрации города выдаст 
разрешение на вырубку старых 
насаждений с указанием сроков 
и условий проведения работ. 

Простой обыватель не всег-
да может распознать: «здоро-
вое» дерево или нет, поэтому 
остаётся только полагаться на 
тех специалистов, которые об-
следовали парк. 

А. КАлмыКОВА 

Парк -это живой организм...
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В министерстве природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского 
края подвели итоги экологичес-
кой акции «Сохраним природу 
Ставрополья», которая прово-
дится в крае с 2007 года. 

Открыла заседание замести-
тель министра Ольга Григорь-
ева. Она рассказала, что в 2014 
году в крае в мероприятиях по 
очистке от мусора и благоуст-
ройству территорий населенных 
пунктов в рамках акции приняли 
участие около 450 тысяч человек. 
Ликвидировано около 4 тысяч 
стихийных свалок, очищено от 
мусора почти 30 тысяч гектаров 
улиц, парков, скверов, населен-
ных пунктов, придорожных лесо-
полос, посажено более 100 тысяч 

деревьев и кустарников, приведе-
ны в порядок воинские захороне-
ния, мемориальные сооружения 
погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. 

- Основная цель проведенных 
нами мероприятий - объединение 
усилий органов власти, организа-
ций и населения для сохранения 
среды обитания, пробуждения у 
населения интереса к активным 
действиям в защиту природы, 
- объяснила Ольга Викторовна. - 
Только так мы сможем привлечь 
новых сторонников и доказать, 
что экологическая культура - это 
элемент достоинства и престижа 
современного цивилизованного 
человека.

Исполнительный директор об-
щественной организации Став-
ропольского края «Экологический 
патруль» Светлана Глушко про-
демонстрировала презентацию о 
деятельности организации в 2014 
году. Это и работа с предприяти-
ями, властями, посадка кленовой 

аллеи в городе Невинномысске, 
уборка на озере Бублик и др. 
Много мероприятий по экологи-
ческому воспитанию и образова-
нию проводится с детьми. Часть 
из них проведены совместно со 
станцией юных натуралистов. 
Это конкурсы «Экологическая 
реклама», «Экоэрудит, лесово-
дов, стенгазет ко «Дню птиц» и 
т.д.

На заседании подвели итоги 
и руководители общественных 
организаций и образовательных 
учреждений. Директор ГБОУ 
ДОД «Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения» татьяна 
Зима рассказала, что в рамках ак-
ции «Сохраним природу Ставро-
полья» проведены, ставшие уже 
традиционными, экологические 
акции «Каждой пичужке - кормуш-
ка!», «Покормите птиц!», «Бере-

гите воду», «Земля - наш 
общий дом» и другие. 

Говорили и о планах 
на 2015 год. Участники 
оргкомитета предложили 
провести экологический 
форум с участием пред-
ставителей власти, обще-
ственных организаций и 
научного сообщества.

Как отметил министр 
природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края 

Андрей Хлопянов, масштабы ак-
ции «Сохраним природу Ставро-
полья» в следующем году будут 
только расширяться:

- Необходимо усилить пони-
мание жителями региона роли 
экологической обстановки в фор-
мировании здоровья каждого че-
ловека. Для этого необходимо 
проводить и более серьезную 
пропагандистскую работу среди 
молодежи, и выявлять и ставить 
в пример экологически ответс-
твенные предприятия, поощрять 
общественные инициативы граж-
дан.

Там, где клён шумит…
Акция «Посади своё дерево» 

в 3-й раз за последние 3 года 
прошла в парке культуры и от-
дыха Невинномысска 24 и 25 
октября. 

Её инициаторами выступили 
руководство парка и краевая об-
щественная организация «Эко-
логический патруль». На высадку 
пришли молодые специалисты 
ОАО «Невинномысский Азот», 
работники парка и другие жители 

города.
Несмотря на изменившуюся по-

году с ветром и снегопадом, горо-
жане изъявили желание сделать 
город зеленее. Не сразу, конечно, 
а будущей весной, когда саженцы 
примутся, переживут зиму. - Пе-
реносить из-за погоды высадку 
не будем, - решили организато-
ры. - Деревья уже привезли из 
Пятигорска, если сроки сдвинуть, 
то они погибнут. Как отмечают 

а грономы, 
высаживать 
в зиму - вер-
ное реше-
ние. Будем 
у к р е п л я т ь 
с а ж е н ц ы , 
чтобы вы-
стояли эти 
дни. За-
лог успеха 
– здоровые 
свежие де-
ревья, соб-
л ю д е н и е 

технологии посадки и позитив-
ный настрой.

Местом сбора участников была 
центральная площадь парка, где 
были вручены саженцы, необ-
ходимый инвентарь. После чего 
участники отправились к местам 
посадки деревьев, для которых 
днём раньше были подготовлены 
лунки необходимого размера, и 
работа закипела. Рекомендации 
по правильной посадке и обрез-
ке зеленых насаждений давал 
садовник парка – специалист по 
озеленению. 

Большое, зелёное дерево из-
древле символизирует процвета-
ние, здоровье и любовь. Потому 
лучший способ показать эти чувс-
тва родным и близким – вместе 
посадить его. Каждый человек, 
посадивший молодое деревце, 
мог обозначить его. Семья Вади-
ма и Анны Фёдоровых вышли на 
посадку в полном составе вмес-
те с сыном Ильей и двухлетней 
малышкой Софьей. К своему са-

женцу они 
привязали 
красивую 
ленточку, 
чтобы вер-
н у в ш и с ь 
сюда, с 
лёгкостью 
от ы с к ат ь 
тот самый 
клён.

В целом 
за два дня 
в городском парке культуры и от-
дыха была разбита аллея клёнов 
из 130 саженцев. Спасибо всем, 
кто пришёл и поработал. 

А. КАлмыКОВА

Там, где клён шумит…


