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17 июня - исполнительный 
директор организации участ-
вовала в работе круглого стола 
«Общественный контроль» в 
прокуратуре города Невинно-
мысска.

15 июня - в День создания 
юннатского движения в России 
на станции юных натуралистов 
прошло посвящение в юннаты. 
Детей ознакомили с историей 
юннатского движения, подари-
ли значки от «Экологического 
патруля». Ребята дали клятву и 
поучаствовали в «экологичес-
кой облаве» - поухаживали за 
растениями на клумбе.

28 апреля - на станции юных 
натуралистов прошла торжес-
твенная церемония награж-
дения школьников по итогам 
конкурсов «Сохрани перво-
цвет», «Экологи и лесоводы». 
От «Экологического патруля» 
ребята получили грамоты, бла-
годарности, значки и подарки. 
(стр.3)

26 апреля - активисты ор-
ганизации совместно с моло-
дыми специалистами АО «Не-
винномысский Азот», жителями 
города, ветеранами высадили 
«Аллею Победы» из кустов си-
рени по адресу: улица 30 лет 
Победы 22. (стр.4)

25 апреля - активисты ор-
ганизации работали в составе 
жюри конкурса экологов и лесо-
водов в парке «Шерстяник».

24 апреля - в сквере на мес-
те проведения акции «Сирень 
Победы» на улице 30 лет Побе-
ды вывешен баннер.

22 апреля - прошла встре-
ча с заместителем начальника 
центрального комплексного от-
дела министерства природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды по Невинномысску 
Цекапибзовым Р.А. по ликвида-
ции стихийной свалки на ПРП.

21 апреля - получен ответ 
от начальника Департамента 
Росприроднадзора на жалобу 
«Экологического патруля» по 
поводу загрязнения реки Ку-
бань. Его суть заключается в 
том, что рассмотрение этого 
вопроса снова перенаправлено 
в Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК.

13 апреля - материалы де-
тского конкурса «Чистый город 
начинается с тебя» переданы 
и размещены для демонстра-
ции на АО «Невинномысский 
Азот».
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К первомайским праздни-
кам по улице Водопроводной 
cтихийная свалка, располагав-
шаяся через дорогу ,напротив 
домов, и несколько месяцев 
отравлявшая жизнь всего мик-
рорайона, наконец-то была ус-
транена.

Напомним, что 18 марта в кра-
евую общественную организа-
цию «Экологический патруль» 
пришло коллективное письмо 
от жильцов домов номер 366 и 
368 по улице Водопроводной. 
Их сильно беспокоило то, что с 
декабря прошлого года 
практически перед окна-
ми, недалеко от конечной 
остановки МЖК, образо-
вывалась стихийная свал-
ка.  Выехавшие на место 
активисты общественной 
организации «Экологичес-
кий патруль», совместно с 
представителями минис-
терства природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Ставропольского 
края, депутатом Думы 
Невинномысска Алексан-
дром Деминым, начальником 
Управления ЖКХ города  Вячес-
лавом Очеретько и журналиста-
ми обнаружили внушительных 
размеров (1000 кв.м/2000 кв.м.) 
полигон твердых бытовых отхо-
дов в непосредственной близос-
ти от жилых домов. Заместитель 
начальника центрального ком-
плексного отдела министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополь-
ского края Руслан Цекапибзов 
зафиксировал факт нарушения и 
принял от жителей жалобу.

Затем в течение нескольких 
дней специалисты министерства 
выезжали на место по звонкам 
жильцов близлежащих домов и 
фиксировали факты несанкцио-
нированного сброса мусора на 
этом полигоне. Было проведено 
расследование, виновные выяв-
лены и понесли наказание. Ми-

нистерство 
п р и р од н ы х 
ресурсов и 
охраны ок-
р у ж а ю щ е й 
среды Став-
ропольского 
края предпи-
сало муници-
палитету Не-
винномысска 
у с т р а н и т ь 
несанкциони-

рованную свалку в срок до пер-
вого мая 2015 года. Побывавшие 
в конце апреля на месте свалки 
журналисты, жители микрорайо-
на, представители краевой обще-
ственной организации «Экологи-
ческий патруль» и министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК своими 
глазами увидели, как идет лик-
видация несанкционированной 
свалки. Огромная площадь уже 
была очищена от мусора, грузо-
вики вывозили последние мешки 
отходов.

- Сейчас муниципальное пред-
приятие «Чистый город» выво-
зит весь мусор, находящийся 
на поверхности и производит 
рекультивацию земель, - расска-
зал начальник управления ЖКХ 
Невинномысска Вячеслав Оче-
ретько. - После ранее проведен-
ной рекультивации прошли дож-
ди, выпал снег и часть мусора, 
находившегося под землей, ока-
залась на поверх-
ности. Сейчас мы 
убираем его. А для 
того, чтобы сюда 
нерадивые жители 
больше не вывози-
ли мусор и отходы, 
мы сделали бруст-
вер, перекрываю-
щий доступ к этому 
месту. 

Исполнительный 
директор краевой 

общественной организации «Эко-
логический патруль» Светлана 
Глушко рассказала о том, какие 
шаги были предприняты для ус-
тановления виновных и устране-
ния свалки:

- Благодаря активным и нерав-
нодушным жителям этого микро-
района, которые видя, что сюда 
подъезжают машины с мусором, 
звонили в «Экологический пат-
руль», полицию или в Министерс-
тво природных ресурсов и окру-
жающей среды Ставропольского 
края, нам удалось определить 

нескольких нарушителей. 
Как сообщил нам в офи-
циальном письме министр 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды 
Ставропольского края 
А. Хлопянов, все они по-
несут наказание в соот-
ветствии с законодатель-
ством. Собравшиеся по-
рекомендовали предста-
вителям муниципалитета 
установить здесь банне-
ры с надписью «Свалка 
запрещена». Жители Не-

винномысска при обнаружении 
фактов подобных нарушений мо-
гут обращаться в краевую обще-
ственную организацию «Экологи-
ческий патруль» или в комплекс-
ный отдел по Невинномысску 
Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 
по телефону 6-10-56.

ОльГА НиКОлАеВА

Свалки больше нет
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Добро пожаловать,  пернатые друзья!

Церемония награждения 
участников городского кон-
курса стенгазет, посвященного 
Международному дню Птиц, со-
стоялась на Станции юных на-
туралистов. 

Конкурс проводился среди до-
школьных и общеобразователь-
ных организаций города и учреж-
дений дополнительного образо-
вания детей, в нем принимали 
участие дети в 4-х возрастных ка-
тегориях в двух номинациях, все-
го было представлено 44 работы. 

Директор станции юных натура-
листов Наталья Смурова поздра-
вила гостей и участников конкур-
са с днем птиц, с замечательным 
праздником, возвращающим нас к 
нашим традициям, когда в селах 
и деревнях к этому дню хозяюш-
ки пекли пряники, булочки в виде 
жаворонков, дети ходили с песен-
ками о весне, радовались теплу, 
тому, что возвращаются из даль-
них стран птицы, строили для них 
кормушки, домики. - Заботьтесь 
о них, и вы увидите, какие благо-
дарные существа птицы, они от-
кликаются на эту заботу, - сказала 
Наталья Федоровна.

Оценивали работы независи-
мые эксперты (представители об-
разовательных и общественных 
организаций города, имеющих 
опыт оценки в подобных конку-
рах). Третий год в жюри депутат 
Думы города, исполнительный 
директор краевой общественной 
организации «Экологический пат-
руль», Светлана Глушко: - При-
ятно отметить, что с каждым го-
дом работ все больше, и они все 
интересней, и тем сложнее их 
оценивать. Помимо того, ваши га-
зеты выполнены эстетично и кра-
сочно, радуют взгляд, тематика их 
подчинена определенной цели - 
воспитания детей, в заботе об ок-
ружающей нас природе, пополне-
ния знаний по орнитологии. При-
ятно также отметить и значимость 
этого конкурса, и вашей заботы о 
пернатых, ведь заметьте, птицы, 
которые нас окружают, с каждым 
годом все меньше боятся челове-
ка, больше доверяют ему, смелее 
идут на контакт и подтверждают 
это еще раз ваши чудесные рабо-
ты. Хочу поблагодарить всех, кто 
так постарался, все молодцы.

Работ получилось так много, 
все они настолько хороши, что 
жюри сложно было отдать пред-
почтение и назвать лучшие. При 
определении призовых мест учи-
тывались такие критерии как 
оригинальность идеи, качество 

повествовательного материала, 
художественное исполнение, яр-
кость, выразительность, новизна 
сюжета, информационная напол-
ненность. 

Первое место в номинации 
«Авторская работа» получили 
стенгазеты: 

во второй возрастной катего-
рии 6,5 - 10 лет - «Птицы Ставро-
полья» Николенко Полины, 8 лет 
МБОУ СОШ № 18, преподаватель 
Кучеренко Марианна; «Берегите 
птиц» Макаровой Алисы, 7 лет, 
МБОУ ДОД СЮН, преподаватель 
Дятлова Любовь;

в третьей возрастной категории 
11 - 14 лет - «1 апреля - Между-
народный день Птиц» Остапчук 
Алины, 13 лет, МБОУ гимназия № 
10, преподаватель Курнева Свет-
лана;

в четвертой возрастной кате-
гории 15 - 18 лет - «Горихвостка 
- символ 2015 года» Зикеевой 
Екатерины, 15 лет, МБОУ гимна-
зия № 10, преподаватель Курнева 
Светлана;

Первое место в номинации 
«Групповая работа» получили 
стенгазеты: 

в первой возрастной категории 
5 - 7 лет - «Международный день 
Птиц», Левашовой Анны, Люби-
шиной Анастасии, Сафоновой 
Маргариты, 6 лет, МБДОУ № 22, 
препод. В.Островская; « Береги-
те птиц!», 5 лет, Ноженко Ульяны, 
Григорьевой Арины, Шапошнико-
вой Софии, МБДОУ № 24, препод. 
Лимарь Елена;

в третьей возрастной категории 
11 - 14 лет - «Красная книга Став-
ропольского края» Пушкарской 
Кристины, Переверзевой Дианы, 
11 лет, МБОУ СОШ № 18, препод. 
Кучеренко Марианна; 

в четвертой возрастной катего-
рии 15 - 18 лет - «Как прекрасен 
этот мир, сохрани!» Старокоже-
вой Софьи, 17 лет, Красникова 
Ивана, 14 лет, МБОУ гимназия № 
10, препод. Курнева Светлана. 

А чтобы слово не расходилось 
с делом, они вносят свой вклад 
в общее дело охраны птиц, при-
влекая их в город, - развешивают 
скворечники, которые изготовили 
сами. 

В детском саду № 22 ко дню 
птиц по проекту «Птичкина сто-
ловая» дети сделали 15 корму-
шек и все развесили, - рассказали 
Валентина Островская и елена 
Асланова, воспитатели младшей 
группы: - Проект «Международный 
день птиц» у нас поддерживается 
в течение 3-х лет. В номинации 

«Групповая работа», в этом году 
мы заняли 1-е место, в прошлом 
году были вторыми. Газету «Из 
жизни пернатых» делали вместе 
с детьми Ритой Сафоновой, Аней 
Левашовой, Настей Любишиной 
с использованием аппликаций 
и оригами. Дети работали с удо-
вольствием, с любовью, прояв-
ляли фантазию. В этих проектах 
активное участие принимали и 
родители, мы сами подбирали 
информацию, загадки, стихи, а к 
празднику 1 апреля подготовили в 
группах танец, разучили с детьми 
песни, игры. Всю зиму мы корми-
ли птиц, подсыпали корм, ребят 
увлекает эта забота о пернатых. 

- Мы спасли птицу от кота и 
принесли ее на станцию, - тако-
ва предыстория нашей работы, 
- поведали иван Красников, и 
Софья Старокожева. - Сейчас 
год горихвостки, и сюжет нашей 
совместной газеты «Как прекра-
сен этот мир! Сохрани!» мы взяли 
из легенды об этой птичке. В на-
шей газете мы также разместили 
викторину с вопросами о птицах 
для расширения познания о них, и 
информацию о годах жизни птиц. 
Для человека экология очень важ-
на, - убеждены ребята, - птицы 
приносят в наш мир красоту, при-
ятно, протянув руку с зернышка-
ми, ощутить тепло маленькой пи-
чуги на своей ладони, радоваться 
ее доверию, это общение очень 
приятное. 

- Я люблю рисовать и делаю 
это с удовольствием для своих 
друзей, одноклассников, - рас-
сказала Алина Остапчук. Ее ав-
торская работа привлекает ори-
гинальностью и необычностью 
- в стиле «графика» на черном 
фоне изящные райские птички. - 
Я изобразила в моей газете 
тропических птиц, потому что 
о них мало информации. На 
уроках географии нам о них 
рассказывают, может в буду-
щем нам доведется побывать 
в дальних странах, и я реши-
ла расширить свой кругозор. 
Некоторые птички реликвий-
ные, и их уже нет, а эти, кото-
рых я описала и нарисовала, 

- колибри, киви, надо обязательно 
сохранить. 

Несмотря на большое значение 
в жизни человека, птицы порой им 
хищнически истребляются. В Рос-
сии обитает более 700 видов ди-
ких птиц. Для сотен видов ее тер-
ритория - основное место гнездо-
вания, поэтому будущее этих птиц 
зависит от нас, от того, как мы 
будем охранять их. Охрана птиц 
- очень важная задача! На Зем-
ле за последние 350 лет исчезло 
около 150 видов птиц. В Красную 
книгу России включено 63 вида и 
подвида птиц, из которых 26 - на 
грани полного исчезновения, а 37 
редких видов нуждаются в особой 
охране. 

- Давайте беречь и защищать 
наших пернатых друзей! - в своей 
газете призывает призер конкурса, 
первоклассница Алиса Макаро-
ва, она занимается в кружке объ-
единения «Почемучка» СЮН под 
руководством Любови Дятловой. 
Работа юной художницы «Береги-
те птиц» получилась очень насы-
щенной не только в художествен-
ной части, но в информационной. 
- Газету мы рисовали вместе с 
братом Ильей под руководством 
Любови Михайловны, - сказала 

Алиса, - птичек - горихвостку, дят-
ла, сороку я нарисовала сама. Мы 
хотим, чтобы птицам в нашем го-
роде жилось привольно, и их ник-
то бы не обижал.

Праздник получился ярким и 
красивым. Победители и призёры 
в каждой номинации и возрастной 
категории Конкурса награждены. 
Все участвовавшие в конкурсе, 
получили благодарности и эко-
логические значки от «Экологи-
ческого патруля», а также подар-
ки (книги о птицах, канцелярские 
принадлежности, блокноты, пла-
каты ). Никто не остался без за-
служенной награды. 

Своим творчеством ребят по-
радовали давние друзья СЮН из 
литературно-творческого объеди-
нения «Кубань» Светлана Ковтун 
и Галина Масалова.

АллА КАлМыКОВА,
фОтО АВтОРА



Состязание проходило с 17 по 
28 апреля среди обучающихся 
10-х классов, с целью формиро-
вания экологического мировоз-
зрения у подрастающего поколе-
ния, развития бережного отноше-
ния к природе и рационального 
природопользования, воспитания 
экологической ответственности и 
повышения экологической куль-
туры, в нем приняли участие 29 
участников из 14 школ города. 

Конкурс проводился в 2 этапа 
- теоретический и практический, 
и начался с проверки знаний. На 
первом этапе ребятам необходимо 
было сдать письменные задачи, и 
к следующему этапу они уже смог-
ли набрать некоторое количество 
баллов. На природе предстояло 
преодолеть этап собеседования, 
участвовать в экспериментах по 
экологическим исследованиям на 
предоставленных объектах эко 
сферы по направлениям гидро-
биологии, зоологии, ботанических 
методов, почвенного хозяйства, 
патологии лесных насаждений и 
лес таксации. 

Юные экологи, биологи, зоо-
логи, почвоведы и гидробиологи 
продемонстрировали не только 
теоретические знания, но и прак-
тические навыки. К примеру, «как 
определить степень загрязнения 
воздуха по лишайникам или рас-
познать животных по следам их 
жизнедеятельности?» Начина-
ющие лесоводы соревновались 
в умении определять состояние 
леса, защищать его от вреди-
телей, правильно сажать и уха-
живать за деревьями, бороться 
с лесными пожарами. - На эти и 
другие вопросы школьники пыта-
лись найти правильные ответы. 

Приветствуя участников конкур-
са, депутат думы г. Невинномыс-
ска, исполнительный директор 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
Светлана Глушко отметила, что 
станция «Экология» введена в 
конкурсную программу в этом 
году впервые. Основная миссия 
конкурса - помочь школьникам 
получить багаж знаний по рацио-
нальному природопользованию, 
который будет работать на протя-
жении всей их жизни. 

Немаловажно и то, что добавоч-
ные знания по экологии, биологии, 
выходящие за рамки школьной 
программы, окажут существенную 
помощь в дельнейшей профори-
ентации ребят старших классов. 

Программа конкурса включала 
в себя задания на местности в 5 
номинациях: экология, зоология, 

ботаника, лесоводство, пожары 
и состояла из 5 вопросов - трех 
теоретических и двух практичес-
ких. Получив маршрутные листы, 
старшеклассники включились в 
работу.

Экологи мы и лесоводы
- Меня интересует биология, я 

готовлюсь поступать в медицинс-
кий университет, - сказала, вытас-
кивая билет, Наталья Акинши-
на (СОШ №1). «Что такое живой 
напочвенный покров, животные-
хищники в растениях, лесная фи-
топатология». - Все вопросы мне 
понятны, вызывает затруднение 
последний вопрос, немного поду-
маю и отвечу минут через 5. 

Медиком хочет стать и Артем 
Нефедов (лицей №6): - я увлека-
юсь биологией, сейчас на станции 
«ботаника», готов ответить. Воп-
росы интересные, но для меня 
легкие, можно и сложней.

Даша Савина (гимназия №9) на 
конкурс пошла, потому что любит 
природу, и ей это интересно: 

- Сейчас разыскиваю на этой 
полянке указанные в билете рас-
тения. Пока нашла одуванчик, 
чистяк, мокрицу. Есть растения, 
которые мне неизвестны, стара-
юсь вспомнить. В общем, готова 
ответить.

татьяна Козлова (СОШ №11) 
готовится поступать в политехни-
ческий институт на экологическое 
отделение: - я на станции «эколо-
гия», вопросы мне понятны. На 
данной полянке отыскиваю расте-
ние яснотку, я представляю, какая 
она, - пояснила Таня.

Самым опасным зверем на 
земле, по мнению Ольги Букре-
евой (СОШ №18), считается че-
ловек, только из-за человеческой 
деятельности гибнут леса, проис-
ходит их незаконная вырубка, из-
за работы промышленных пред-
приятий загрязняется атмосфера, 
именно воздух, т.е. то, чем мы 
дышим, незаконное истребление 
животных, в том числе и тех, кото-
рые занесены в «Красную книгу», 
утечка нефти, лесные пожары, 
стихийные мусорные свалки и т.д. 
- так Ольга ответила на вопрос 
билета №6:

А вот «Почему птицы прилета-
ют на муравейник?» - над этим 
вопросом пришлось Ольге по-
размышлять в дополнительное 
время. В итоге она заработала 4 
балла и перешла на лесоводство, 
теперь ей придется отвечать быс-
трее.

Такой неожиданный вопрос в 
билете №3: «зачем птицы камнем 
падают зимой в снег?» не пока-
зался сложным Гульнуре Дю-
симбиевой (СОШ №20): - Птицы 

чувствуют, что на дереве холодно, 
а под слоем снега теплей, так они 
спасаются от мороза. Следующий 
вопрос: «Где растут грибы?» тоже 
не вызвал затруднений, в резуль-
тате 5 баллов.

Марине Морозовой (СОШ 
№12) достался билет №4: «зачем 
весной поджигают сухую траву? 
Правильно ли это?». Марина счи-
тает, что неправильно, т.к. когда 
сходит снег, начинают прорастать 
молодые растения, огонь может 
их повредить, а также и личинки 
насекомых. С другой стороны, это 
положительно сказывается на со-
стоянии почвы, но в тоже время 
состояние ближайших водоемов 
ухудшится, плохо и для человека, 
дым, загрязнение воздуха, пожар 
может перекинуться на большие 
территории. 5 баллов получила 
Марина Морозова: - Я очень ув-
лекаюсь экологией, биологией, 
химией, мне нравятся живые сис-
темы, организмы. Этот интерес 
пробудил во мне еще с детства 
мой папа, работник «Азота». Свое 
будущее я собираюсь связать с 
этими науками, хочу поступить в 
медицинский институт, хотя быть 
химиком тоже очень интересно, - 
сказала она. 

- Благодаря подготовке, мне 
удалось расширить познания в 
области естественных наук. Счи-
таю, что такие конкурсы очень 
полезны, они помогут воспитать 
новое поколение экологов, а это 
профессия будущего. 

В школе у Марины по этим 
предметам тоже 5-ки, она участ-
ница школьных олимпиад, зани-
мала призовые места, помогала 
готовиться к конкурсу преподава-
тель биологии Наталья Пимахова. 
Дальше маршрут проходил к стан-
ции «лесоводов».

На станции «по-
жары», по мне-
нию специалис-
тов по пожарной 
безопасности, в 
целом, все кон-
курсанты молод-
цы. Затруднения 
вызывали лишь 
вопросы по опре-
делению видов 

пожара.
Вручение заслуженных на-

град 
Торжество проходило 28 апре-

ля на станции юных натуралистов 
и началось с показа ролика о при-
роде под мелодию замечательной 
песни «Отчего так в России бере-
зы шумят».

Церемонию открыла методист 
станции Татьяна Мякиньких: - мы 
проводим эти конкурсы для вас, 
чтобы они вам запомнились, а мо-
жет где-то и пригодились в жизни, 
вывод один: природа наша хоро-
ша, но только ее надо беречь.

В числе почетных гостей - де-
путат думы г. Невинномысска, ис-
полнительный директор краевой 
общественной организации «Эко-
логический патруль» Светлана 
Глушко, дознаватель отдела над-
зорной деятельности лейтенант 
внутренней службы Роман Боро-
виков. 

- Было интересно вести этот 
конкурс, - отметила Светлана Пет-
ровна, - видно, что ребята твор-
ческие, умеют думать логически, с 
каждым годом знания лучше, при-
ятно, если кто-то будет и дальше 
двигаться в этом направлении. 

По результатам теоретического 
и практического туров жюри опре-
делило победителей и призеров 
конкурса.

В городском конкурсе «Эко-
логи и лесоводы» в индивиду-
альном зачете на 3-м месте Ку-
лаго Анастасия (МБОУ гимназия 
№10) с результатом 46 баллов , 
2 место заняла Данилова Диана 
(МБОУ СОШ №16), у нее 47,5 бал-
ла, победителем конкурса стала 
Морозова Марина МБОУ СОШ 
№12, набравшая 48,5 балла.

В командном зачете на 3-м 
месте Чежина Анастасия, Дю-
симбиева Гульнура (МБОУ СОШ 
№20), Скорикова Евгения, Акин-
шина Наталья МБОУ СОШ №1; 2 
место заняли Морозова Марина, 
Литвинов Константин (МБОУ СОШ 
№12), Данилова Диана, Никонова 
Анастасия (МБОУ СОШ №16), на 
1 месте Кулаго Анастасия, Да-
нильченко Светлана (МБОУ гим-
назия №10).

АллА КАлМыКОВА

Мы все – часть большой природы
Насыщенной и разнообразной выдалась неделя ве-

сенних школьных каникул для ребят старших классов, 
интересующихся проблемами экологии, биологии, зоо-
логии, лесного хозяйства. 

В одном из живописнейших уголков Невинномысска, 
парке культуры и отдыха «Шерстяник», 26 апреля про-
шел практический тур городского конкурса «Экологов и 
лесоводов». 



Как рассказала инициатор акции 
исполнительный директор «Эко-
логического патруля», депутат 
Думы Невинномысска Светлана 
Глушко, целью экологов было не 
только присоединиться к Всерос-
сийской акции «Сирень Победы», 
но и облагородить большую клум-
бу, расположенную за небольшим 
рыночком неподалеку от здания 
БТИ.

- Мы решили провести суббот-
ник. Здесь очень хорошее место 
перед домом, но почему-то оно 
постоянно загажено: люди идут 
мимо и бросают на эту клумбу му-
сор. Мы решили обозначить это 
место как Аллею Победы. Сейчас 
убираем мусор, скосили траву, 
разместили здесь баннер с назва-
нием «Аллея в честь 70-летия со 
дня Победы в Великой Отечест-
венной войне». Во-первых, такое 
посвящение будет приятно вете-
ранам, живущим в нашем микро-
районе, во-вторых, мы надеемся, 

это остановит нера-
дивых горожан от 
того, чтобы бросать 
здесь мусор. Реши-
ли посадить имен-
но сирень, потому 
что для корневой 
системы деревьев 
здесь недостаточ-
но места, а еще, 
таким образом, мы 
присоединились к 
Всероссийской ак-
ции «Сирень Побе-

ды», которая проходит сейчас по 
всей стране. Решили привлечь к 
этой работе жителей микрорайо-
на, потому что когда люди в чем-
то участвуют, они потом бережно 
к этому относятся. Мы сейчас 
все посадим, польем, потом до-
говоримся с учащимися восьмой 
средней школы, чтобы они нам 
сделали красивые цветные ко-
лышки, которые будут привлекать 

внимание и убере-
гут наши саженцы. 
Предприниматели 
расположенного в 
непосредственной 
близости рыночка 
уже начали поли-
вать нашу сирень и 
ухаживать за ней. 

Саженцы сирени 
для посадки предо-
ставили сотрудники 
жилищного отдела 
администрации го-

рода и станция юных натуралис-
тов.

Перед тем как посадить кустар-
ники, участники акции тщательно 
очистили территорию клумбы от 
мусора, камней и листьев. Нака-
нуне работники «РЭУ 1» скоси-
ли траву. Жители близлежащего 
дома №22 по улице 30 лет Побе-
ды побелили стволы деревьев. 
Работники АО «Невинномысский 
Азот» - участники многих акций 
«Экологического патруля» помо-
гали убирать мусор и копали ямки 
для саженцев.

Начальник отдела по связям с 
общественностью 
АО «Невинномыс-
ский Азот» Алек-
сандр Онуфрийчук 
сказал:, - мы всегда 
охотно сажаем де-
ревья в нашем горо-
де вместе с эколо-
гами, откликнулись 
и в этом году. Это 
важно и социально 
значимо. Это напо-
минание и нашим 

сотрудникам, и 
горожанам о ве-
ликой истории 
нашего народа. 

Жители микро-
района: и взрос-
лые, и дети с ра-
достью сажали 
тоненькие прути-
ки сирени, щед-
ро поливая их 
водой. Несколь-
ко кустов сирени 
накануне здесь 
посадили специ-
алисты жилищного отдела адми-
нистрации города.

Баннер с надписью «Аллея в 
честь 70-летия со дня Победы 
в Великой Оте-
чественной вой-
не», изготовлен-
ный на средства 
предпринимате-
лей Ю. Сазонова, 
А. Рычкова, А. Мас-
лова и др., призван 
остановить нера-
дивых жителей от 
захламления этой 
клумбы. Как пове-
дал участвовавший 
в акции Юрий Са-
зонов, предприни-
матели готовы не только посадить 
Аллею Победы, но и ухаживать за 
ней.

- Я, как житель этого города, 
считаю себя обязанным активно 
участвовать во всех обществен-
ных акциях. Эта аллея посвяще-
на Великой Победе, для меня это 
особенно важно, так как мои пред-
ки воевали и отдавали свои жизни 
в Великой Отечественной войне. 
Для меня это долг памяти. 

Участвовавший в акции вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Алексей Константинович 
Цыбин отметил, что прекрасные 
цветущие кусты сирени будут за-
мечательным символом памяти 
для жителей всего города о бес-
смертном подвиге солдат Второй 
мировой войны. 

- Очень хорошее мероприятие 

- память и обязанность для всех 
нас. Аллея будет цвести и жите-
ли, проходя мимо, всегда будут 
вспоминать о нашей Победе и 
радоваться. Раньше сюда на эту 

клумбу мусор все время выбра-
сывали, а сейчас мы уберем, по-
садим здесь кустарники и цветы, 
все зазеленеет и красиво будет!

- Люди подходят к баннеру, чи-
тают, многие жильцы микрорайо-
на присоединяются к нашей ак-
ции, - порадовалась результатам 
председатель территориального 
общественного самоуправления 
№1 Зинаида Сидоренко. - На-
деюсь, подрастающее поколе-
ние продолжит наше начинание 
и будет эту аллею поддерживать 
в отличном состоянии. Отрадно, 
что в нашем микрорайоне поя-
вится прекрасный благоухающий 
уголок, который будет всегда нам 
напоминать о том, что Великая 
Победа была в истории мужест-
венного русского народа!

ОльГА НиКОлАеВА

Учредитель: Синица А. Н. Главный редактор: Глушко С. П. Газета набрана и сверстана в редакции. Адрес издателя и редакции: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революци-
онная 18, общественная приемная «Экологический патруль». Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ставропольскому краю. Рег. ПИ № ТУ 26-00262 от 13.10.2010г. Отпечатано в ОАО «Издательства «Кавказская здравнца», г. Минеральные воды, 50 лет октября, 67. Тираж 
5000 экземпляров. Номер подписан в печать 30.06.2015г. по графику в 15-00, дата выхода в свет 30.06.2015г. в 15-00 Заказ № 157109 Распространяется бесплатно.

«ÑÈÐÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» ÍÀ ÓËÈÖÅ ÏÎÁÅÄÛ«ÑÈÐÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ» ÍÀ ÓËÈÖÅ ÏÎÁÅÄÛ
В преддверии знаменательного праздника – 70-летия Вели-

кой Победы на улице со знаковым названием 30 лет Победы
в Невинномысске активисты краевой общественной организа-
ции «Экологический патруль», жители микрорайона, и молодежь
АО «Невинномысский Азот» посадили несколько десятков кустов 
сирени. 


