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Водоохранные 
зоны города 31 марта прошла встреча акти-

вистов организации, предста-
вителей Минприроды, управле-
ния ЖКХ, СМИ и жителей горо-
да по поводу жалобы на загряз-
нение прибрежной полосы реки 
Кубань. 1 страница.
28 марта  прошла встреча ис-
полнительного директора орга-
низации с министром природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 
края Хлопяновым А.Г. по поводу 
работы в общественном экологи-
ческом совете при министерстве.
25 марта активисты организации 
совместно с молодыми специа-
листами АО «Невинномысский 
Азот» и управлением образова-
ния города Невинномысска про-
вели на станции юных натура-
листов церемонию награждения 
участников конкурса социальной 
экологической рекламы «Наш 
город – чистый город» среди 
школьников города. 4 страница
24 марта активисты организации 
стали участниками депутатских 
слушаний в Думе города по теме: 
« Политика администрации г. Не-
винномысска в области озелене-
ния и незаконной вырубки зелё-
ных насаждений». 2 страница.
23 марта активисты работали в 
жюри городского конкурса стен-
газет «Птичий базар» ко Дню 
птиц среди детских садов и школ 
города.
11 марта активисты организации 
в составе жюри подводили итоги 
конкурса социальной экологиче-
ской рекламы « Наш город – чи-
стый город» среди школьников 
города Невинномысска.
10 февраля активисты органи-
зации приняли участие в заседа-
нии коллегии министерства при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края, где были 
подведены итоги работы мини-
стерства в 2015 году. 
5 февраля подготовлено и от-
правлено официальное пись-
мо главе администрации города 
Шестаку В.П. по жалобе жителей 
и о выделении представителей 
администрации для совместно-
го рейда на прибрежную полосу 
реки Б. Зеленчук. 
3 февраля прошла встреча акти-
вистов организации с жителями 
города по поводу жалобы на де-
ятельность хозяйствующих субъ-
ектов и засорении ими прибреж-
ной полосы реки Б.Зеленчук. 

В краевую общественную ор-
ганизацию «Экологический па-
труль» поступила жалоба от жи-
тельницы Невинномысска Юлии 
Лампицкой по поводу неудовлет-
ворительного санитарного состо-
яния прибрежной зоны реки Ку-
бань в районе большого автомо-
бильного моста.

По её словам практически 
вся обозначенная территория 
подвергнута тотальному за-
грязнению различными отхо-
дами жизнедеятельности че-
ловека : огромное количество 
стеклянной тары, строитель-
ного мусора, пластиковые бу-
тылки , как непосредственно 
в воде, так и на прилегающей 
территории. Такая ситуация 
вызывает законное беспокой-
ство, несанкционированные 
свалки отходов могут являть-
ся источниками возникнове-
ния опасных инфекций чело-
века и животных. Юлия лю-
бит бывать в этом уголке сво-
его города, часто посещает 
прибрежную зону р. Кубань 
и естественно, её возмущает 
антисанитария. 

Водоохранные зоны явля-
ются одним из видов эколо-
гических зон, создаваемых 
для предупреждения вредно-
го воздействия хозяйственной 
деятельности на водные объ-
екты. Границы прибрежных 
полос на местности закрепля-
ются специальными знаками. 

Для рассмотрения данной 
жалобы депутат Думы горо-
да, исполнительный директор 
«ЭП» Светлана Глушко при-
гласила к диалогу заместите-
ля начальника Невинномыс-
ского комплексного отдела 
Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК Руслана Цекапибзо-
ва, заместителя начальника 
управления ЖКХ и СМИ.

По свидетельству Русла-
на Цекапибзова, река Ку-
бань относится к водным объ-
ектам, подлежащим феде-
рально-экологическому над-
зору. Водоохранная зона реки 
составляет 200 метров, при-

брежная полоса 20 ме-
тров. В этой зоне не 
должно быть каких-то 
посторонних размеще-
ний отходов, техноло-
гических линий, ника-
ких предприятий. Это 
запрещено правилами 
водоохранного режима. Со-
гласно п. 18, ч. 4 ФЗ 131 «Об 
организации деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния», муниципалитет обязан 
принимать участие по органи-
зации сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов, привлекая 
для этих целей предприятия 
по уборке территорий, вывоза 
мусора. На данной террито-
рии необходимо навести по-
рядок. Контейнеры для сбо-
ра мусора должны находить-
ся за пределами водоохран-
ной зоны.

– Обычно перед купальным 
сезоном мы обращаемся в ор-
ганизацию «Чистый город» 
помочь в уборке прибрежной 
полосы, – сказал заместитель 
начальника ЖКХ Сергей Ан-
дреев. Выполнение этих ме-
роприятий намечено и в теку-
щем году. Периодически убор-
ка производится, ежедневно 
убирать не представляется 
возможным.

В свою очередь Юлия Лам-
пицкая, по профессии химик-
технолог неорганик, в недав-
нем специалист экологиче-
ской лаборатории ЦЛАТИ, со-
вместно с Росприроднадзо-
ром осуществляла проверки. 
Предложила поставить запре-
щающие знаки, которые уста-
навливает на подобных объ-
ектах служба охраны водных 
объектов Министерства при-
родных ресурсов СК. 

– Людей надо приучать к чи-
стоте и наказывать за наруше-
ния, за мойку автотранспорта, 
за розжиг костров в неуста-
новленных местах, некоторые 
жгут костры у основания дере-
вьев, которые потом гибнут, а 
штрафы пополнят бюджет го-
рода, – считает Юлия.

– Берег замусорен отды-

хающими здесь горожанами, 
– сказала С. Глушко. – Не-
сколько лет тому назад здесь 
на берегу стоял контейнер и 
его периодически обслужива-
ло управление ЖКХ. Сейчас 
контейнера нет и это ухудша-
ет положение. Для того, чтобы 
эти труды не пропадали да-
ром, необходимо принять не-
сколько мер: установить за-
прещающие знаки и контей-
нер для сбора мусора. После 
этого нарушивших правила, 
можно будет привлекать к от-
ветственности – наказывать, 
штрафовать и т.д., эти меры 
воздействий входят в полно-
мочия муниципально -инспек-
торского управления. Приме-
нимы меры воздействия и че-
рез размещение фото-фактов 
на сайтах и т.д. Если не будет 
организовано этих мер, то за-
мусоривание территории бу-
дет продолжаться.

Итог рейда таков: управле-
ние ЖКХ готово организовать 
наведение порядка. Другой 
момент: «Экологический па-
труль» берётся написать об-
ращение к министру по уста-
новке запрещающих знаков 
на данной территории отдыха. 

Этический аспект рас-
смотрения проблемы свя-
зан с тем, что нормы мора-
ли, нравственности должны 
быть направлены на измене-
ние мышления людей в во-
просах, касающихся эколо-
гических проблем, в том чис-
ле экологических проблем со-
стояния водоохранных зон 
поверхностных водных объек-
тов – источников водоснабже-
ния. Каждый человек должен 
знать, какое воздействие ока-
зывает своей антропогенной 
деятельностью на среду его 
обитания, и быть заинтересо-
ванным в улучшении состоя-
ния экологии.

PS. 
Юлия Лампицкая снова по-

бывала на берегу реки и с 
удовлетворением констатиро-
вала, что буквально за 2-3 дня 
после встречи наведён поря-
док на месте рейда службами 
ЖКХ. 

Алла Калмыкова



В рамках краевой акции «Со-
храним природу Ставрополья» 
в Невинномысске прошёл кон-
курс стенгазет «Птичий базар», 
посвященный Международно-
му Дню птиц. 

В Конкурсе участвовали обу-
чающиеся образовательных ор-
ганизаций города, воспитанники 
детских дошкольных образова-
тельных организаций, разделен-
ные на 4 возрастные категории: 
5-7 лет (воспитанники ДОО); 6,5- 
10 лет (младшие школьники); 11-
14 лет; 15-18 лет.

Целью конкурса являлось бе-
режное отношение к природе, 
экологическая ответственность и 
культура.

Итоги Конкурса подводились в 
двух номинациях в каждой воз-
растной категории на Станции 
юных натуралистов. Жюри воз-
главила депутат Думы города Не-
винномысска, исполнительный 
директор краевой общественной 
организации «Экологический па-
труль» Светлана Глушко, в соста-
ве также независимые эксперты - 
методист МБУ ДО «ДДТ» Лари-
са Константинова, заместитель 
лесничего ГКУ «Невинномысское 
лесничество» Вероника Королё-
ва.. Работы оценивались по кри-
териям: оригинальность, грамот-
ность изложения материала, ху-
дожественное исполнение; яр-
кость, выразительность; новизна 
сюжета; информационная напол-
ненность. 

Церемония закрытия конкурса 
и выставка работ прошли на при-
роде, в парке культуры и отдыха 
«Шерстяник». Стенгазеты орга-
низаторы конкурса развесили на 
центральной аллее парка, чтобы 
все могли их увидеть.

Первое место в номинациях:
«Коллективная работа» 1-я 

возрастная категория получи-
ли стенгазеты: «В гости к пти-
цам» - Челябовой Айсель, Наза-
ренко Александра, МБДОУ №14, 
руководители Светлана Кулич-
кина, Ильченко Татьяна; «Что 
мы знаем о скворцах?» Кор-
ниловой Ксении, Чергинцевой 
Марианной, Осередько Кирил-
ла, МБДОУ №41, рук. Герасимо-
ва Нина, Яресько Виктория; «Ав-
торская работа» 2-я возрастная 
категория получила стенгазета 
Птицы – наши друзья! Павленко 
Полины, МБОУ СОШ №15, рук. 
Ганзюкова Наталья; «Коллек-
тивная работа» 3-я возрастная 
категория получила стенгазета 
«Принесли весну на крыльях 
птицы Ставрполья» Акбашевой 
Марии, Галкиной Алевтины, Лан-
цова Тимура, МБОУ СОШ №5, 
рук. Вертинская Наталья; «Ав-
торская работа» 4-я возрастная 
категория получила стенгазета 
«Лесной доктор» Усовой Алены, 
МБОУ СОШ №11, рук. Никитенко 
Ольга.

Парк встретил ребят яркой зе-
ленью распускающейся листвы, 
трелями птиц, весело перекли-
кающимися с весёлой музыкой. 
Подходили всё новые группы де-
тей вместе с воспитателями и ро-
дителями.

– Наши дети очень любят ри-
совать, лепить, мастерить раз-
ные поделки, – рассказала вос-

Встречаем птиц

питатель МБДОУ №14 Наталья 
Лисицкая. – В подготовке стен-
газеты «В гости к птицам» уча-
ствовали дети средней и подго-
товительной групп. На занятиях в 
группах мы стараемся прививать 
детям любовь к природе. Польза 
птиц в природе огромна. Лес без 
птиц – больной лес. Поэтому мы 
должны любить и охранять птиц. 
Дети готовятся к этому праздни-

ку: делают кормушки и развеши-
вают их для привлечения птиц.

На награждение пришли всем 
коллективом вместе с воспита-
телями, которые руководили ра-
ботой, хотелось посмотреть твор-
чество других воспитанников. 
Очень рады, что наши дети оказа-
лись победителями. Птицы укра-
шают землю, их весёлая, звонкая 
песня и яркая окраска оживляет 

природу, вселяет в нас бодрость 
и радость.

Главный специалист отдела 
общего и дополнительного обра-
зования управления образования 
нашего города Елена Тулиёва по-
здравила всех собравшихся с за-
мечательным весенним праздни-
ком - Международным Днём птиц 
и под торжественную музыку, 
разногласье пернатых и громкие 
аплодисменты вручила дипломы 
и грамоты победителям город-
ского конкурса «Птичий базар» от 
управления образования и ГКУ 
«Невинномысское лесничество». 

Среди стенгазет привлекала 
внимание яркая газета «Птица 
года – удод», занявшая 3-е ме-
сто в конкурсе. – О птице года-
2016 я узнала от нашей учитель-
ницы по биологии, – пояснила ав-
тор Софья Белаусова. Делая га-
зету, я узнала много интересного 
и попыталась рассказать всем об 
этой необычной птице – удоде. В 
некоторых странах удод почита-
ется как священная птица и изо-
бражается на гербах, в Гамбии 
есть даже монеты с изображени-
ем удода. Своего удода я нарисо-
вала в акварели. В будущем хочу 
стать дизайнером.

– Наши дети – ежегодные 
участники этого конкурса, в про-
шлом году мы были первыми, - 
рассказала учитель биологии и 
географии гимназии №10 ЛИК 
Светлана Корнеева. – Соня са-
мая активная в классе участница 
всех конкурсов – экологических, 
биологических, географических. 
Одно из призовых мест заняла 
еще одна наша ученица – Даша 
Колосова, ее работа соответ-
ствует названию конкурса «Пти-
чий базар», ей удалось отразить 
идею, она представила интерес-
ную информацию обо всех пти-
цах, которые составляют «птичьи 
базары» Арктики, потому что Рос-
сийской Арктике сейчас уделяет-
ся очень большое место в рам-
ках «Русского географического 
общества», которое возглавляет 
министр обороны Сергей Шойгу. 
Дашина газета вызывает добрую 
улыбку - настоящий птичий базар 
пингвинов. 

Победители и призёры в каж-
дой номинации и возрастной ка-
тегории Конкурса награждены 
дипломами и грамотами соответ-
ствующих степеней,все участни-
ки конкурса получили сертифи-
каты.

Церемонию украсили своими 
песнями юные артисты вокаль-
ной студии «Визит», рук. Т. Ма-
каренко ДК «Шерстяник» - Али-
на Казакова, Елизавета Байко-
ва (Лауреат II степени открытого 
краевого фестиваля-конкурса во-
кального искусства «Фабрика та-
лантов»), Аделина Ефименко.

Праздник получился интерес-
ным и познавательным, ребята 
убедились сами как это важно ох-
ранять и приумножать богатства 
родной природы, стараться, что-
бы вся наша планета стала кра-
сивым, огромным садом. Ведь 
человек с природой – неразлуч-
ные друзья – этой известной пе-
сенкой и завершился праздник.

Алла Калмыкова

С. Белаусова
и её преподаватель С. Корнеева
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24 марта 2016 года по ини-
циативе комиссии по экологии 
прошли депутатские слуша-
ния на тему «Политика админи-
страции г. Невинномысска по 
вопросу озеленения города и 
незаконной вырубки зелёных 
насаждений». 

В работе заседания активное 
участие приняли представите-
ли управления жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города, краевой обществен-
ной организации «Экологический 
патруль», почётные жители горо-
да, председатели территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний, СМИ города.

Открывая слушания, председа-
тель Думы г. Невииномысска На-
дежда Богданова отметила, что 
вопросы экологии для Невинно-
мысска остаются болезненными 
на протяжении многих десятиле-
тий. Те вопросы, которые рассма-
триваются на слушаниях, умест-
но по ряду объективных причин, 
решать собственными силами не 
только администрации, но и всех 
жителей города. 

По словам председателя ко-
миссии по экологии Владими-
ра Шевченко - со времени про-
ведения предыдущих январских 
слушаний 2015 года произошли 
изменения в управленческой ко-
манде администрации города – 
в структуре администрации поя-
вилась должность специалиста, 
отвечающего за экологию и кон-
троль над экологическим состоя-
нием города Невинномысска, но 
по ряду причин существенно не 
улучшилась экологическая со-
ставляющая по части озелене-
ния города. В процессе дискус-
сии предстояло разобраться в 
причинах сложившейся ситуации 
и найти пути ее решения.

С докладом на депутатских слу-
шаниях выступил заместитель 
руководителя УЖКХ администра-
ции города Сергей Андреев. Он 
отметил, что Невинномысск на-
сыщен промышленными пред-
приятиями, что повышает риск 
увеличения вредных выбросов 
в атмосферу. В то же время го-
род не может похвастаться богат-
ством лесного хозяйства, зани-
мающего сегодня всего около 851 
га. А ведь именно с помощью вы-
садки зелёных насаждений воз-
можно снизить негативное влия-
ние автомобильного транспорта 
федеральной автодороги со сто-
роны, примыкающей к городу. 

Не менее актуальным являет-
ся вопрос использования, охра-
ны, защиты лесов, парков и скве-
ров, расположенных в границах 
города. И определенная работа в 

этом направлении ведётся: про-
водятся омоложение и замена по-
род зелёных насаждений, за счёт 
компенсационных высадок, как и 
высадок на безвозмездной осно-
ве. Так, в 2015 г. выполнены вы-
садки за счёт компенсационно-
го озеленения по ул. Гагарина (от 
ул. Калинина до ул. Революцион-
ной), по улицам Дунаевского, Ре-
волюционной, Железнодорожной, 
на территории сквера «Отдыха-
ем всей семьёй». На безвозмезд-
ной основе высажена кленовая 
аллея на пересечении Б. Мира и 
ул. Партизанской, произведена 
высадка клёнов взамен погибших 
деревьев на Набережной. 

Ежегодно Невинномысским 
лесхозом, согласно муниципаль-
ного контракта и в рамках выде-
ленных бюджетных ассигнова-
ний, выполняются устройство ми-
нерализованных полос, посадка 
лесных культур и уход за ними. 

В связи с подготовкой к празд-
нованию 70-летия Победы, на со-
держание Парка Победы в бюд-
жете города было предусмотре-
но без малого 1 млн. рублей для 
полива и побелки деревьев, вы-
кашивания газонов. Выделены 
средства на эти цели и в нынеш-
нем году. 

Высаженные на Набережной 
реки Кубань саженцы находятся 
в зоне внимания УЖКХ админи-
страции города. А на полив де-
ревьев в 2016 г. из бюджета горо-
да предусмотрено выделить 640 
962 руб., что соответствует уров-
ню прошлого года. 

Управлением ЖКХ разработан 
проект Правил озеленения, со-
держания и охраны зелёных на-
саждений в городе. Этот проект 
будет представлен в Думу горо-
да в июне текущего года. Несмо-
тря на сложную финансовую си-
туацию, администрация города 
нашла возможность принять в 
штат аппарата профессиональ-
ного эколога. 

Вместе с тем докладчик при-
знал, что ряд рекомендаций про-
шлых депутатских слушаний 
не нашли своего воплощения в 
жизнь. В частности, не создан 
участок по озеленению террито-
рий общего пользования в фор-
ме муниципального учреждения. 
В связи с тем, что озеленение не 
входит в базовый (отраслевой) 
перечень услуг и работ в сфере 
ЖКХ, в настоящее время отсут-
ствует правовое основание для 
включения его в ведомственный 
перечень работ и услуг, выпол-
няемых в рамках контракта. Так-
же не нашлось возможности про-
вести инвентаризацию зеленых 
насаждений и клумб с составле-

нием графических карт в 2015 
году, в связи с ограниченностью 
средств в бюджете города, а сум-
ма на эти цели составляла более 
3 млн. руб. 

Что касается правил земле-
пользования и застройки города, 
утвержденных решениями Думы 
города от 23.12.2009 №850-65, 
в парковой зоне предусмотре-
но строительство зданий для об-
служивания посетителей и экс-
плуатации парка, но площадь за-
стройки не должна превышать 
7%. Остались нереализованны-
ми и ряд предложений, внесен-
ных советами территориальных 
самоуправлений города и Почёт-
ными гражданами города Невин-
номысска.

Докладчик подчеркнул боль-
шую роль в улучшении экологи-
ческой обстановки, и, в частно-
сти, озеленения города, обще-
ственных организаций и пред-
ложил создать Общественный 
экологический совет при главе 
администрации города. Реше-
ние злободневных городских про-
блем в плане экологии зависит 
и от горожан. Именно они могут 
способствовать выявлению неза-
конных действий в области эко-
логии, проводить рейды с при-
влечением полиции, казачества, 
сообщать обо всех замеченных 
нарушениях в надзорные органы. 

В. Шевченко поинтересовал-
ся у докладчика, обсуждался ли 
в администрации города вопрос 
создания единого участка по озе-
ленению в структуре админи-
страции, который был бы коор-
динирующим центром, осущест-
вляющим такую деятельность. 
С. Андреев сообщил, что такие 
предложения в администрации 
готовятся. 

С. Глушко предложила не тра-
тить финансы на создание новой 
структуры , а создать комиссию 
из уже имеющихся специали-
стов: представители архитекту-
ры, УЖКХ ,лесхоза , специалист-
эколог, а также полномочное пра-
вовое инспекторское управление 
при администрации города. 

С. Глушко от имени жителей 
призвала власти запретить по-
стройку новых объектов пред-
принимательской деятельности 
на сравнительно небольшой тер-
ритории центрального парка, что 
опять же окажет вредное воздей-
ствие на экологию и ограничит 
территорию, предназначенную 
для отдыха горожан. 

Ситуацию прокомментировал 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства Ев-
гений Щербина: - застроенная 
территория парковой зоны со-

ставляет 47,7%. Мною главе го-
рода была подготовлена служеб-
ная записка, что данный застрой-
щик ООО « ККК» в нарушение 
выданных проектных докумен-
тов построил киоски и нарушил 
фасадное и цветовое решение в 
районе городской Доски почёта. 
Застройка эксплуатируется без 
соответствующего разрешения 
на ввод, поэтому будут приняты 
меры для передачи материалов 
в прокуратуру о привлечении к 
административной ответственно-
сти и готовятся материалы в су-
дебные органы. Киоски предпо-
лагается привести в надлежащий 
вид в соответствии с проектной 
документацией

- Есть ли ещё разрешения на 
строительство? Мы можем отве-
тить жителям, что без архитекту-
ры разрешение на строительство 
не выдается? – поинтересова-
лась С. Глушко. 

Последовал утвердительный 
ответ.

Почётного гражданина И. Ко-
клина волновал вопрос по пово-
ду состояния лесных массивов 
в городской зоне. Он предложил 
назначить ответственных за со-
стояние прилегающих к учрежде-
ниям территорий.

- Договор о взаимодействии 
администрации с лесхозом по со-
держанию лесных полос имеет-
ся, - ответил В. Шевченко, - со 
стороны АО «Азот» в течение не-
скольких дней проводится убор-
ка этих территорий, лесхозом ве-
дется санитарная вырубка и по-
белка деревьев. По уборке лесо-
полос планируются субботники 
3-го и 28 апреля.

По мнению специалиста - эко-
лога администрации города, На-
тальи Усовой, для решения про-
блем охраны окружающей среды 
необходимо проведение инвен-
таризации, создание электрон-
ной базы и карты зеленых насаж-
дений города, проведение рабо-
ты по повышению уровня эколо-
гической культуры населения. 
Для проведения озеленительных 
работ можно использовать не 
только силы ЖКХ и бюджет горо-
да, возможно, организовать мас-
штабную экологическую акцию с 
привлечением учебных заведе-
ний, жителей города.

Комиссии по экологии необхо-
димо проанализировать и обоб-
щить поступившие предложения 
и направить в администрацию 
рекомендации и предложения по 
улучшению ситуации с озелене-
нием на территории города Не-
винномысска.

      
 Алла Калмыкова

Срубить дерево легче, чем его вырастить
С. Андреев



Под таким названием с 29 
февраля по 15 марта 2016 года 
в Невинномысске проходил го-
родской Конкурс социальной 
экологической рекламы. 

В конкурсе, посвященном за-
щите окружающей среды, приня-
ли участие более 20 обучающих-
ся из 5 городских образователь-
ных школ в возрасте от 12 до 18 
лет в двух номинациях. 

Цель проекта – привлечение 
внимания школьников к приори-
тетным социально-экологическим 
проблемам города, пропаганда 
здорового образа жизни через 
вовлечение их в создание соци-
альной рекламы. В конкурсе со-
циальной рекламы мог проявить 
себя любой, используя рисунок, 
фотографию, коллаж с надпися-
ми на соответствующую тему.

В составе жюри конкурса - не-
зависимые эксперты (представи-
тели образовательных и обще-
ственных организаций города, 
имеющие опыт оценки в подоб-
ных конкурсах): депутат Думы 
г. Невинномысска, лидер краевой 
общественной организации «Эко-
логический патруль» Светлана 
Глушко, методист станции юных 
натуралистов МБУ ДО «ДДТ» Ла-
риса Константинова, главный 
специалист – эколог управления 
экономического развития адми-
нистрации г. Невинномысска На-
талья Усова. Члены жюри тща-
тельно рассматривали и обсуж-
дали каждую работу на соответ-
ствие установленным критериям. 

В своих работах ребята отраз-
или реальный мир города. Тради-
ционно особое внимание уделя-
лось темам, касающимся поддер-

жания водоёмов в экологически 
безопасном состоянии, решения 
проблем, связанных с постоян-
ным возрастанием объемов бы-
товых отходов, посвященных во-
просам сбора, переработки и ути-
лизации мусора, поддержания 
чистоты на улицах города, тема-
тике пропаганды здорового обра-
за жизни.

Торжественное награжде-
ние конкурсантов состоялось 
на Станции юных натуралистов, 
куда были приглашены все авто-
ры конкурсных работ.

В числе победителей кон-
курса Толстова Анна, Трошева 
Елизавета (13 лет), их коллек-
тивная работа «Время уходит» 
направлена на решение проблем, 
связанных с постоянным возрас-
танием объемов бытовых отхо-
дов: - каждый день выбрасыва-
ется очень много тонн мусора, и 
экология начинает загрязняться. 
Мы нарисовали песочные часы, 
которые показывают миру, что 
экология у нас болеет. В будущем 
девочки, возможно, станут хими-
ками.

- Мы обязаны сохранять приро-
ду, и если мы не будем действо-
вать, то все произойдет так, как 
на нашем плакате, - в этом убеж-
дены призеры конкурса Сморо-
дина Ольга, Владыкина Алексан-
дра(15 лет) - коллективная ра-
бота «Внутренний мир», МБОУ 
СОШ №2, рук. Питько Марина 
Викторовна: 

- у многих людей голова посто-
янно забита не тем, чем нужно, 
а какими-то ненужными предме-
тами, мыслями, идеями, - счита-
ют авторы плаката, - при этом, че-

ловек совершенно не замечает, 
что творится вокруг, и сам не по-
нимает того, что губит природу, а, 
следовательно, себя. - Если люди 
сами не поменяются, они не смо-
гут изменить мир (работа на фото 
слева).

Другой плакат Смородиной 
Ольги и Владыкиной Александры 
- коллективная работа «Между 
прошлым и будущим» (на фото 
сверху): 

- В этой работе мы решили по-
казать это милое существо – ежа, 
на иголках которого в чистом лесу 
яблоки, листочки, а у ежика из бу-
дущего всевозможные отходы, да 
и сам он даже цвет потерял. Вот, 
что может произойти, если не бо-
роться за чистоту лесов и окружа-
ющей среды.

«А для меня, мой город – са-
мый лучший!» - коллективная 
работа Васюковой Евгении и 
Руженко Елизаветы, (15лет) 
МБОУ гимназия №9 посвящена 
поддержанию чистоты на улицах 
города: 

- Нам понравилась тема, мы с 
удовольствием решили участво-
вать в конкурсе. Экология связа-
на с растениями, в своей работе 
мы стремились отразить, что в го-
роде хотелось бы видеть больше 
растений, зелени, чем всяких ма-
газинчиков. Помогала мама, сло-
ган сочинили с помощью классно-
го руководителя Елены Никола-
евны Минзюра. 

Девочки посещают художе-
ственный кружок при школе, одна 
из них в будущем мечтает стать 
ландшафтным дизайнером. 

Вне конкурса представлена 
индивидуальная работа «Я ри-

сую чистый город» Сушко Софии 
(10 лет), МБОУ СОШ №3. 

– София тонко чувствует мир и 
прекрасно передает свое воспри-
ятие на бумаге, сюжет конкурс-
ной работы придумала сама, – 
рассказала руководитель кружка 
«Юный художник» Галина Дми-
триевна Рулева. – Девочка свет-
лая, лучистая, талантливая, ода-
ренная, очень любит рисовать. 
Она заняла первое место в го-
родском конкурсе «Наследники 
Победы», посвященном юбилею 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Лучшие работы были по досто-
инству отмечены. Победители и 
призёры Конкурса награждены 
Дипломами управления образо-
вания администрации города Не-
винномысска и грамотами депу-
тата Глушко С.П.. Все участники 
получили сертификаты участника 
Конкурса и значки от «Экологиче-
ского патруля».

Выразить благодарность за 
участие в конкурсе пришли го-
сти - представители МХК «Ев-
роХим» АО «Невинномысский 
Азот» молодые специалисты, 
активные участники многих эко-
логических мероприятий, свя-
занных с уборкой или вывозом 
мусора с убранных территорий, 
они подготовили для ребят су-
вениры и подарки. 

– Конкурс замечательный, – 
отметил руководитель пресс-
службы АО «Невинномысский 
Азот» Александр Онуфрийчук, 
– есть очень интересные идеи 
и их представление. Особенно 
меня привлекла работа «Мир не 
изменится, пока ты не изменишь 
свои мысли»- хороший информа-
ционный посыл, а также реклама 
«Жить или не жить» – в плане ви-
зуализации изображения. 

В завершение ребята сфо-
тографировались на памятное 
фото вместе со спонсорами и ор-
ганизаторами конкурса.
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«Мой город – чистый город»
№ 
п/п Ф.И. участника Возраст Название работы Ф.И.О. руководителя, телефон Образовательное 

учреждение
Полученные 
результаты

Школьники от 12 – 14 лет
1 Толстова Анна,

Трошева Елизавета
13 лет Время уходит Питько Марина Викторовна МБОУ СОШ №2 1 место

Грамота депутата
2 Коваль Вероника,

Журба Лолита
12 лет Наш чистый город Койчева Бэлла Мухадиновна МБОУ СОШ №14 2 место

Грамота депутата
3 Мамедова Людмила 12 лет Нет детства Бурьянова Анастасия Юрьевна МБОУ гимназия №9 2 место

Грамота депутата
4 Романова Ульяна,

Романова Анастасия
12 лет,
14 лет

Сохраним чистый город Мизюра Елена Николаевна МБОУ гимназия №9 Диплом
3-й степени

5 Черненко Ангелина 13 лет Город моей мечты Рулева Галина Дмитриевна МБОУ СОШ №3 Диплом
3-й степени

Школьники от 15 – 18 лет
1 Смородина Ольга,

Владыкина Александра
15 лет Внутренний мир Питько Марина Викторовна МБОУ СОШ №2 1 место

Грамота депутата
2 Смородина Ольга,

Владыкина Александра
15 лет Между прошлым и будущим Питько Марина Викторовна МБОУ СОШ №2 диплом

2-й степени
3 Васюкова Евгения,

Руженко Елизавета
15 лет А для меня, мой город – самый 

лучший!
Мизюра Елена Николаевна МБОУ гимназия №9 Диплом

3-й степени
4 Колесникова Ангелина,

Герасименко Татьяна
15 лет Чистый Невинномысск Бурьянова Анастасия Юрьевна МБОУ гимназия №9 Сертификат участника

5 Илюхина Анастасия 15 лет Не бросай, не рви, не жги! 
Невинномысску помоги!

Мизюра Елена Николаевна МБОУ гимназия №9 Сертификат участника

Итоговый протокол городского конкурса социальной экологической рекламы «Мой город – чистый город»


