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26 сентября - проведена ак-
ция по уборке города к юбилею 
в районе БТИ на улице Баумана. 
Активисты организации и терри-
ториальный совет №1 выступили 
организаторами субботника. От-
кликнулись на призыв работни-
ки АО «Невинномысский Азот», 
жители микрорайона. Обрезаны 
и вывезены ветки деревьев и 
кустарников, а также собраны 
большое количество мешков с 
мусором.

12 августа - активисты орга-
низации были приглашены на 
заседание коллегии Министерс-
тва природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК к об-
суждению состояния и развития 
минерально-сырьевой базы на 
Ставрополье. (3-4 стр.)

Также обсуждались особен-
ности осуществления в крае 
государственного лесного над-
зора, ход реализации феде-
рального закона «Об отходах 
производства и потребления», 
взаимодействие с правоохрани-
тельными органами по выявле-
нию нарушений природоохран-
ного законодательства.

7 августа - в Министерстве 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК получен 
официальный «Доклад о состоя-
нии окружающей среды и приро-
допользовании в Ставропольском 
крае в 2014 году» для дальней-
шей работы. Активисты раздали 
его органам исполнительной , за-
конодательной властям и контро-
лирующим структурам.

23 июля - исполнительный 
директор Глушко С.П. работала 
в составе рабочей группы Коми-
тета гражданских инициатив в 
Ставропольском крае по подго-
товке к Общегражданскому фо-
руму 2015. 

15 июля - прошла встреча 
активистов организации с ру-
ководством управления комму-
нального хозяйства админист-
рации города Невинномысска 
Кубадиевым Д.А. и Антипо- 
вой О.А., жителями города и 
СМИ, где были обозначены ряд 
жалоб на деятельность управля-
ющих компаний. Были даны сро-
ки для исправления ситуации. 
Все жалобы были отработаны. 

5-6 июля - активисты мо-
лодёжного крыла организации 
распространяли газету «Эколо-
гический патруль» среди насе-
ления города. 

2 июля - состоялась встреча 
с заместителем начальника ком-
плексного отдела министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Цикопиб-
зовым Р.А. по поводу наруше-
ний со стороны хозяйствующих 
субъектов.
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Откликнулись помочь более 30 
горожан: молодежь АО «Невин-
номысского Азота», жители бли-
жайших домов. Все желающие с 
радостью согласились прибрать 
территорию микрорайона.

Работы велись по заранее со-
ставленному плану, о котором 
рассказала Депутат Думы горо-
да, исполнительный директор 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
Светлана Глушко: - мы решили 
сделать подарок юбилею родного 
города, к 190-летию навести по-
рядок в микрорайоне. Так случи-
лось , что по ул. Баумана на учас-
тке от БТИ до городского ЗАГСа 
нет ни одной мусорки, поэтому 
население выбрасывает мусор, 
где придется. В результате, на 
этой территории время от време-
ни скапливаются пакеты, бутыл-
ки и прочий хлам. После моих 
обращений в РЭУ, предприятие 
«Чистый город», уборка произ-
водится, но этого недостаточно. 
Кроме того, детям страшно хо-
дить в школу на этом участке, т.к. 
здесь постоянно темно от разрос-
шегося кустарника. Эти растения 
представляют собой буйную по-

росль и так разрослись, что не 
похожи на кустарник. Сейчас мы 
их почистим и к следующему году 
они, конечно, обновятся и будут 
того размера и качества, как и 
требует дизайн этого участка.

Таким образом, в 
объём работы вхо-
дило: обрезка кус-
тарника, уборка и 
вывоз мусора. Транс-
порт выделил город 
- УЖКХ в рамках го-
родского субботника. 
«Экологический пат-
руль» приобрел меш-
ки, перчатки, накидки 
для работы. Самое 
главное - это учас-
тие в акции жителей, 
молодежи. Проблема 
утилизации мусора в 

городе становится уже очень ост-
рой, поэтому акция проводилась 
не только с целью оказать по-
мощь природе в отдельном угол-
ке города, но и прежде всего для 
того, чтобы привлечь внимание 
жителей микрорайона к тому, что 
можно жить, видеть и чувство-
вать окружающее, как своё.

- На ежемесячном заседании 
терсовета весной в рамках под-
готовки к 70-летию Великой По-
беды у нас было принято реше-
ние установить баннер в нашем 
микрорайоне, т.к. наша улица 
носит название «30 лет Победы» 
и посадить аллею Победы из са-
женцев сирени, - рассказала Зи-
наида Сидоренко, председатель 
ТОС №1. Оба эти решения мы 
выполнили. Но поскольку работы 
оказалось очень много, часть ее 
мы оставили на осень. А сейчас 
наступило это время, и мы реши-
ли навести порядок на террито-
рии нашего микрорайона, 

выпилить старые 
деревья и кустар-
ники. Мы получили 
разрешение управ-
ления ЖКХ убрать 
заросший кустар-
ник вдоль пеше-
ходной дорожки, 
а также деревья, 
которые задева-
ют электрические 
провода и тем са-
мым наносят вред. 

На освободившиеся места нужно 
будет высадить кусты сирени. 
Вместе с экологами мы органи-
зовали субботник и пригласили 
жителей.

- Я прочитала объявление и 
решила принять участие в суб-
ботнике, - сказала жительница 
дома №45, по ул. 30 лет Победы 
Анна Абрамовна Сушко. - Я с 
удовольствием по мере своих 
сил решила помочь и поработать 
на благо нашего города, ведь мы 
здесь живем. 

Старшая дома ул. 30 лет Побе-
ды, 16 Раиса Константиновна 
Сапричева тоже решила вне-
сти частичку своего труда в об-
щее дело: - я люблю свой город 
и хочу, чтобы он в свой юбилей, 
как и любой человек, был самым 
чистым и ухоженным, - сказала 
она.

Вскоре площадка оживилась, 
подошла молодежь - химики АО 
«Невинномысский Азот», пере-
оделись в рабочие накидки, при-
хватив мешки для сбора мусора 
и перчатки, участники субботника  

Я – за чистый 
НевиННомысск

26 сентября проведена акция по уборке города к юбилею в районе БТИ , на улице Баумана. 
Территориальный совет №1 и активисты «Экологического патруля» стали инициаторами суб-
ботника.
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приступили к работе. Юноши 
включились в работу по резке и 
погрузке растений, девушки по 
сбору мусора. Еще звонче за-
стрекотала электропила в руках 
члена терсовета Николая Нико-
лаевича Сидоренко.

Елена Леонова, старший спе-
циалист отдела бухгалтерского 
учета, Алена Диденко кладов-
щик административного отдела 
добровольно пришли помочь 
своему городу: - хотим, чтобы 
наш город был в чистоте, а лю-
дям дать урок, что нельзя мусо-
рить. Почему они дома у себя 
так не делают, а ведь город - это 
тоже дом, только наш общий, и 
надо всем об этом помнить.

В этот день у Ирины 
Хайдаковой, ведущего 
библиотекаря филиа-
ла №4 библиотеки по 
ул. Садовой, целых два 
субботника: на террито-
рии микрорайона : здесь 
и около библиотеки.- 
Хочется жить в чистом 
городе, - сказала она, 
- а если никто ничего 
не будет делать, город 
превратится в свалку. - 
Каждый человек, по сво-
им возможностям, дол-

жен наводить порядок. Не ждать 
действий от властей, а начать с 
самого малого - с себя. Если не 
я, то кто же?

Специалисты «Азота» Ольга 
Важенина и Валерия Кавери-
на сказали: 
- Мы лю-
бим Невин-
н о м ы с с к , 
хотим его 
о ч и с т и т ь 
от мусо-
ра, чтобы 
не стыдно 
было пе-
ред гостя-
ми, кото-

рые приедут к нам на 
юбилей. Хотим, чтобы 
люди видели, что за 
ними убирают, и им ста-
ло бы стыдно и непо-
вадно в следующий раз 
бросить, куда попало, 
фантик или бутылку.

- Мне хочется, чтобы 
город наш стал чище, и 
приятней было бы хо-
дить по его улицам, что-
бы к своему дню рож-
дения он стал еще пре-
красней, - такого мнения Андрей 
Коломойцев аппаратчик разло-
жения цеха аммиачной селитры 
«Невинномысского Азота».

- Я как житель своего райо-
на, участвую в субботнике, пос-
вященном Дню нашего города, 

п о т о м у 
что люб-
лю свой 
г о р о д , 
район, где 
я родился 
и живу,- 
поделился 
в п е ч а т -
л е н и я м и 
Виталий 
С и в к о в , 

- хочу, чтобы у нас всегда было 
красиво, чисто, чтобы глаз ра-
довался, когда идешь по чистым 
улицам, уходили темные мысли, 
душа тоже радовалась. 

Благодаря трудолюбию и от-
ветственному отношению моло-
дежи, акция была проведена ус-
пешно. В результате местность в 
центре микрорайона преобрази-
лась. 

- Субботник прошел организо-
ванно и на эмоциональном подъ-
еме, Мы не заметили, как прошло 
время, а главное – территория 
нашего микрорайона приведена 
в порядок!

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ!

АЛЛА КАЛМыКОВА

В летнем лагере «Тополёк» 
Станции юных натуралистов 
в день создания юннатского дви-
жения в России прошел праздник 
«Посвящение в юннаты». Празд-
ник был организован для школь-
ников и дошкольников - юных 
любителей природы. Большинс-
тво детей в лагере не первый год 
обучаются в различных объеди-
нениях станции, участвуют в го-
родских экологических конкурсах 
и акциях.

Целями и задачами мероприя-
тия является экологическое вос-
питание и образование ,закреп-
ление и расширение знаний де-
тей о растительном и животном 
мире, развитие наблюдательнос-
ти и мышления.

На посвящение пригласили де-
путата Думы города Светлану 
Глушко и членов молодежного 
крыла краевой общественной ор-
ганизации «Экологический пат-
руль».

В этом году юннатскому дви-
жению исполнилось 97 лет. Для 
участников праздника ведущие 
провели презентацию, а также 
рассказали о возникновении в 
нашей стране юннатского движе-
ния, о том, когда оно было под-
хвачено в Невинномысске. Ребя-
та познакомились с историей 
Станции юных натуралистов, 
которой в 2015 году исполни-
лось 35 лет.

У истоков создания биологи-
ческой станции любителей при-
роды стоял Иван Васильевич 
Русаков. Вместе с преподава-
телем естествознания Борисом 
Васильевичем Всесвятским они 
организовали в лесном массиве 
в Сокольниках станции для го-
родских детей. А в течение не-
скольких лет этим движением 
уже была охвачена вся страна. В 
1954 году на Ставрополье была 
создана первая ученическая ком-
плексная бригада в составе 110 

ч е л о в е к . 
А 1967 год 
с ч и т а ю т 
н а ч а л о м 
новой фор-
мы юннат-
ской де-
ятельности 
- работы 
ш к о л ь -
ных лес-
ничеств. В 
1980 году 
в Невин-
номысск е 
открылась 

Станция юных 
натуралистов. 
Здесь юные 
любители при-
роды изуча-
ли животных 
и растения и 
работали в 
профильном 
лагере труда 
и отдыха «То-
полёк».

Дети подго-
товили выступ-
ление, расска-
зали о том, кто 
такие юннаты, о своих занятиях 
в объединениях эколого-биоло-
гической направленности, музее 
хлеба, живом уголке. Затем они 
произнесли торжественную клят-
ву юных натуралистов, а Свет-
лана Глушко вручила значки «За 
чистый Невиннномысск» и «Эко-
логия - дело каждого». Ребята 
исполнили марш натуралистов, 
призывающий любить родной 
край и за-
щ и щ а т ь 
природу.

 После 
т о р ж е с т -
в е н н о г о 
п о с в я щ е -
ния была 
проведена 
т р у д о в а я 
акция «Эко-
логическая 
облава», во 
время кото-
рой дети на 

практике показали свои знания 
на учебно-опытных участках. Ме-
роприятие прошло динамично и 
увлекательно!

 Посвящение в юннаты - это 
важный этап в жизни каждого 
юного натуралиста. На них те-
перь возлагаются новые обязан-
ности. Отныне каждый становит-
ся активным исследователем и 
защитником природы.

АЛЛА БОРИСОВА

Мы теперь юннаты!



МинприродыНа Ставрополье плаНируют 
Создать СовремеННую СиСтему обращеНия С отходами

Реализации в крае закона «Об 
отходах производства и потреб-
ления» было уделено отдельное 
внимание в ходе заседания кол-
легии министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды края 12 августа 2015 г.

Долгое время вопрос отходов в 
Российской Федерации решался 
крайне сложно и не давал необхо-
димых результатов. В первую оче-
редь это было связано с неуре-
гулированностью действующего 
законодательства. Качественная 
утилизация отходов не может 
быть организована в рамках од-

ного муниципального образова-
ния. Обработка отходов - доволь-
но дорогостоящее мероприятие 
и возникает необходимость стро-
ительства межмуниципальных 
объектов и установления направ-
ления потоков мусора.

В настоящее время ситуация в 
Ставропольском крае не из луч-
ших. Большая часть объектов за-
хоронения ТКО не отвечает сани-
тарным требованиям. Мусоросор-
тировка, как таковая отсутствует, 
что не позволяет уменьшать объ-
емы захоронения отходов и вовле-

кать в оборот вторичное cырьё.
 Как известно, изменения в фе-

деральный закон «Об отходах 
производства и потребления» 
были внесены в декабре 2014 
года. Главная их цель - создание 
и реализация схемы финансиро-
вания отходоперерабатывающей 
отрасли, развитие региональных 
систем обращения с отходами, 
объективная оценка объемов пе-
ремещения отходов. При этом, 
захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компо-
ненты, подлежащие утилизации, 
запрещается. 

 Финансовую основу призван 
осуществить экологический сбор, 
который обязаны оплачивать про-
изводители и импортеры товаров. 
Аккумулированные в федераль-
ном бюджете средства будут в 
виде субсидий поступать в субъ-
екты России для реализации тер-
риториальных программ.

Федеральным законом установ-
лены жесткие требования к раз-
работке и реализации региональ-
ных программ и территориальных 
схем в области обращения с отхо-
дами. 

Неисполнение требований 
повлечет за собой исключение 
субъекта федерации из списка 
получателей субсидий.

Существенным изменениям 
подверглись полномочия органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, изложен-
ные в статье 6:

При разработке краевой программы и территориальных 
схем в области обращения с отходами необходимо органи-
зовать тесное сотрудничество с органами местного самоуп-
равления, за которыми сохраняется следующее:
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Предусмотрено “установление 
мест сбора и накопления отходов, 
мест нахождения объектов по об-
работке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов, с 
нанесением их на карту субъекта 
РФ”. Если ранее при разработке 
перечня межмуниципальных зо-
нальных центров (отходоперера-
батывающих комплексов) в Став-
ропольском крае место располо-
жения определялось районом без 
конкретной привязки к земельно-

му участку, то сегодня необходи-
мо проводить целый ряд работ в 
том числе и по выбору земельных 
участков согласно схеме разме-
щения объектов инфраструктуры 
(провести геологические, геодези-
ческие, гидрометеорологические, 

экологические исследования, об-
щественные слушания и т.д.)

По рейтингу, составленному 
Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования, 
Ставропольский край находится 
в завершающей пятерке среди 
экономически развитых регионов 
РФ.

Для сведения, в Ставрополь-
ском крае в ГРОРО вошли 11 
объектов размещения промыш-
ленных и бытовых отходов, из 
которых только два: “Эко-Сити” 

и “Сфера-М” в действительности 
являются полигонами ТКО, а ос-
тальные - это шламонакопители, 
отвалы и полигоны твердых про-
мышленных отходов. По данным 
муниципальных образований на 
территории СК находятся 141 сан-
кционированная свалка и более 
100 несанкционированных сва-
лок. Они по мере реализации ре-
гиональной программы в области 
обращения с отходами, должны 
подлежать ликвидации.

При этом, согласно статье 12, 
захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компо-
ненты, подлежащие утилизации, 
будет запрещена.

Существенные изменения вне-
сены в статью 3 закона об отхо-

дах, в которой одним из основ-
ных принципов и приоритетных 
направлений государственной 
политики в области обращения с 
отходами определен принцип ис-
пользования наилучших доступ-
ных технологий при обращении 
с отходами. Следовательно, не-
обходимо изучить весь передовой 
опыт, чтобы край не превратился 
в площадку для сброса устарев-
ших технологий и оборудования.

Одним из важных нововведе-
ний является пункт «сведения о 

местах нахождения объектов по 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов» 
(с нанесением их на карту субъ-
екта Российской Федерации). Он 
предусматривает проведение 
всех необходимых видов проек-
тно-изыскательских работ для 
предотвращения негативного воз-
действия на окружающую среду, 
в том числе, подземные воды, 
почвы и месторождения полезных 
ископаемых. И здесь, как было 
подчеркнуто в ходе обсуждения, 
особое беспокойство вызывает 
мусоросжигательный завод в го-
роде-курорте Пятигорске. В этой 
связи было высказано предло-
жение, чтобы уже на этапе раз-
работки территориальной схемы 
министерство ЖКХ края тесно со-
трудничало с департаментом Рос-
природнадзора по СКФО. Функции 
по непосредственной реализации 
полномочий в области обращения 
с отходами будут переданы 2-3 
региональным операторам.

 При этом утверждение терри-
ториальных схем в области обра-
щения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, уполномоченными органа-
ми и наделение юридических лиц 
статусом регионального опера-
тора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами долж-

ны быть осуществлены не позд-
нее чем в течение шести месяцев 
со дня вступления в силу требо-
ваний к составу и содержанию 
таких схем. То есть не позднее 1 
июля 2016 года. 

На всех уровнях законодатель-
ной и исполнительной власти под-
черкивается, что создание терри-
ториальной схемы управления 
потоками отходов - это один из 
способов формирования гаран-
тии долгосрочного приема отхо-
дов, на чем постоянно настаива-
ют инвесторы. 

Законодатель предусмотри-
тельно установил вступление ос-
новных нововведений с 1 января 
2016 года, в связи с чем готовить 
нормативно-правовую базу не-
обходимо уже сегодня. В зако-
не тесно переплетены вопросы 
природоохранной деятельности, 
ответственность за реализацию 
которых возложена на министерс-
тво природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, и  работы по 
организации сбора, транспорти-
ровки, утилизации и захоронения 
отходов, которые относятся к ком-
петенции министерства жилищно-
коммунального хозяйства края. 

По информации Министерства 
природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Ставропольско-
го края.


