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23 марта: активисты организации 
участвовали в работе Межрегио-
нальной экологической конферен-
ции Общероссийского народного 
фронта в ЮФО и СКФО. (3 стр.) 
17 марта: прошло награждение 
участников и победителей детского 
конкурса социальной экологической 
рекламы «Мой город - чистый го-
род». (4 стр.) 
14 марта: активисты организации 
выехали на улицу Фрунзе, в связи с 
жалобой на деятельность бизнеса - 
образовалась несанкционированная 
свалка ТБО. (2 стр.)
13 марта: прошла встреча с первым 
заместителем главы города Невин-
номысска Соколюк В.Э. по участию 
представителей организации в го-
родском общественном Совете при 
администрации города.
28 февраля: активисты организации 
совместно с представителями Ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставро-
польского края выехали с жалобщи-
ками в посёлок РЭС по выяснению 
виновных в образовании несанкцио-
нированной свалки ТБО. (2 стр.)
21 февраля: получен протокол по 
результатам выездного совещания 
депутатов краевой Думы в Невинно-
мысске.
21 февраля: Дума города Невин-
номысска рассматривала вопрос о 
выделении помещения для деятель-
ности организации «Экологический 
патруль». Принято положительное 
решение по данному вопросу.
21 февраля: В Министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края 
состоялся общественный совет. 
15 февраля: активисты организа-
ции участвовали в совещании ОНФ 
по созданию интерактивной карты 
несанкционированных свалок края 
в рамках федерального проекта «Ге-
неральная уборка».
10 февраля: состоялось выездное 
совещание комитета Думы Ставро-
польского края по природопользова-
нию и экологии по вопросу «О воз-
можных последствиях прохождения 
паводков и половодья в руслах рек 
на территории города Невинномыс-
ска». Среди участников: замести-
тель министра природных ресурсов 
СК, природоохранная прокуратура, 
глава г. Невинномысска, представи-
тели МЧС, департамент Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования по СКФО, СМИ, 
общественники и т.д. По результа-
там работы подписан протокол пер-
воочередных действий.
23 января - подготовлено письмо 
Министру природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Став-
ропольского края Хлопянову А.Г. по 
поводу выделения министерством 
водоохранных знаков для Невинно-
мысска.
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«Генеральная уборка» 
онФ запустил проект против незаконных свалок 

Комплексный проект Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) 
“Генеральная уборка” направлен на 
борьбу с незаконными мусорными 
свалками и “серыми” полигонами. 
В основе проекта, - открытый сете-
вой ресурс “Интерактивная карта 
свалок”, на котором фиксируются 
сообщения о нелегальном склади-
ровании мусора.

Проект направлен на повышение 
эффективности общественного кон-
троля со стороны граждан за сани-
тарным состоянием своего региона. 
Запущен в начале 2017 г., в связи 
со стартом Года экологии и осно-
ван на предложении президента, 
выдвинутого им по итогам «Форума 
Действий» ОНФ. Глава государства 
выступил за создание обществен-

ного геоинформационного ресурса, 
на котором любой пользователь мог 
бы оставить сообщение и обозна-
чить на интерактивной карте неза-
конную свалку, с которой будут бо-
роться региональные власти, ком-
мунальные службы и волонтёры 
при содействии Общероссийского 
народного фронта.

При этом любой гражданин смо-
жет направить своё обращение, же-
лательно с точными координатами, 
фотографией проблемного объекта, 
и после проверки модератором точ-
ка будет размещена на карте.

Перед тем как информация попа-
дет на карту свалок, эксперты будут 
выезжать на место. Если это поли-
гон, будут смотреть, работает ли он 
в соответствии с установленными 
лицензиями, и затем информиро-
вать органы местной власти, над-
зорные органы о выявленных нару-
шениях, чтобы эта свалка попала в 
реестр.

После попадания в реестр свалка 
должна быть не просто отмечена в 
региональной схеме по обращению 
с отходами, а с чётким указанием, в 
какие сроки и каким способом она 
будет ликвидирована. Для каждой 

из групп объектов разработан це-
лый ряд механизмов и способов 
борьбы с нарушениями.

Важную роль в успехе проекта 
будет играть поддержка обществен-
ности и представителей СМИ. В 
ОНФ рассчитывают, что к проекту 
присоединятся волонтёрские, эко-
логические организации и все ак-
тивные граждане, готовые бороться 
с незаконными свалками.

Для распространения информа-
ции о проекте также используются 
форматы, интересные в том чис-
ле интернет-аудитории, поскольку 
сама карта предполагает участие в 
основном интернет-пользователей. 

На выезде из посёлка РЭС г. Не-
винномысска вдоль проезжей доро-
ги напротив центра «Автозапчасти» 
по ул. Тимирязева, 14 - ещё одна 

незаконная свалка бытового и стро-
ительного мусора, о которой сооб-
щили в «Экологический патруль» 
местные жители. Предстоит вы-
яснить, в чьём ведении находится 
эта территория. Принято решение 
внести эту свалку на интерактив-
ную карту «Генеральной уборки» с 
отправкой фото факта. 

По материалам Ставропольского 
регионального отделения ОНФ
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О свалке в пойме реки Кубань в 
районе ул. Фрунзе, 18 активистам 
краевой общественной органи-
зации «Экологический патруль» 
пожаловались неравнодушные 
жители Невинномысска Ольга Чу-
ракова и Андрей Горбунов.

Гаражи кооператива тянутся 
несколькими рядами перпендику-
лярно городской трассе, за ними 
- с одной стороны дома частного 
сектора, с другой, огороженной 
забором, спуск к берегу р. Ку-
бань.

По свидетельству О. Чураковой, 
картина за её забором безрадост-
ная, на территории, спускающей-

ся к реке, валяются  канистры, 
полиэтилен, пластмассовые ем-
кости из-под машинного масла, 
бумага, мусор из гаражей, паке-
ты, бутылки и весь этот мусор - в 
зарослях высокой прошлогодней 
травы. Ольга Петровна позвони-
ла по телефону аренды, указан-
ному на входных воротах, объ-
яснила ситуацию, результата не 
последовало, мусор владельцы 
гаражей продолжали выкидывать 
в неотведённое место. Прошёл 
год, гора мусора только увеличи-
валась, кроме того, зона заросла 
кустарниками и деревьями, а это 
угроза пожара. Собственники до-

мов вывесили объявление, чтобы 
мусор за забор не выбрасывали, 
но на это не обратили внима-
ние. Пожаловались в ТОС, где 
пообещали прислать комиссию 
и обследовать место свалки. На-
писали жалобу в «Экологический 
патруль». 

По словам исполнительного 
директора краевой общественной 
организации «Экологический пат-
руль» Светланы Глушко, факты 
подтвердились. Мусор действи-
тельно со всех сторон окружал 
гаражные боксы. Бизнес возвёл 
по-соседству с жилыми домами 
комплекс  гаражей с целью сдачи 
в аренду или продажи. При этом  

гаражи не обеспечены контейне-
рами для ТБО, автолюбители ки-
дают за забор скапливающийся 
технический мусор в сторону Ку-
бани. Необходимо найти хозяев и 
определить частные или муници-
пальные эти гаражи. Задача – до-
биться, чтобы установили мусор-
ные контейнеры в каждом прохо-
де с обслуживанием по договору 
с ЖКХ. Слива масла нет, мусор 
Кубани не касается. Факт свалки 
на территории гаражного коопе-
ратива сотрудники «Экопатруля» 
зарегистрировали, готовятся ма-
териалы для административной 
комиссии. 

АллА КАлмыКовА, фото автора 
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В общественную организацию 
«Экологический патруль» посту-
пила жалоба от частного пред-
принимателя посёлка РЭС олега 
Фатеева, в которой он сообщил 
о том, что индивидуальный пред-
приниматель Александр михай-
лович Нестеренко при осущест-
влении своей производственной 
деятельности, связанной с реа-
лизацией овощей, размещает от-
ходы своего производства и пот-
ребления на прилегающей к его 
предприятию территории, т.е. в 
овраге. 

По информации начальника 
Невинномысского комплексного 
отдела Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды СК Руслана Цекапибзова, 
по данному факту было возбужде-
но административное расследова-
ние, вызван был предприниматель  

А.м. Нестеренко, запрошены 
документы природоохранного на-
значения. В итоге выяснилось, что 
предприниматель нарушает тре-
бования экологического законо-
дательства РФ. Согласно статьи 
8-1, он был привлечён к админис-
тративной ответственности, ему 
было выдано представление об 
установлении правонарушения, 
и, соответственно, предписание 
об устранении причин, способс-
твовавших совершению правона-
рушения. Срок предписания был 
- «незамедлительно». Ещё одно 
предписание ему было выдано 
для оборудования контейнерной 
площадки, чтобы своевременно 
осуществлялся вывоз мусора, как 
бытового, так и производственно-
го. 

На все эти действия был отпу-
щен срок 1 месяц. Срок истечения 

предписания - 2 апреля 2017 г. 
Активисты «Экологического пат-
руля» выехали в пос. РЭС и 
встретились с подателем жалобы 
О. Фатеевым: 

- Я неоднократно напоминал  
А. М. Нестеренко о вывозе мусо-
ра, по-соседски пытался догово-
риться, т.к. в овраге полная анти-
санитария, весь этот мусор стоит 
в воде, которая стекает в Кубань, 
- рассказал Олег Иванович. - А 
что будет летом в жару? - Запахи 
такие, что невозможно дышать. 
Территория вполне позволяет 
оборудовать площадку. К приме-
ру, рядом расположено мебель-
ное производство, там тоже много 
отходов в виде стружек, опилок, 
но владельцы сумели огородить 

свое предприятие, поставить кон-
тейнеры, заключили договор по 
вывозу мусора, и проблемы нет. 
- Со своей стороны я пытался ос-
тановить этот беспредел, осенью 
поставил забор, но нарушители 
перелезают через него, чтобы 
высыпать мусор в неотведённые 
места. 

- На 29 марта так ничего и не 
сделано. До 2-го апреля считан-
ные дни, а мусор как был, так и 
остался, - отметила Светлана 
Глушко, - предписание остается 
невыполненным. Контейнерная 
площадка для сбора мусора так-
же не оборудована. Нарушителя 
ждёт наказание.

АллА КАлмыКовА,
фото автора 

Экологический десант
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Активисты Народного фронта 
подняли тему бесхозности городс-
ких лесов в Ставропольском крае 
на Межрегиональной экологичес-
кой конференции Общероссийс-
кого народного фронта в ЮФО и 
СКФО. Общественники Юга Рос-
сии и Северного Кавказа собра-
лись в Ростове-на-Дону, чтобы 
обсудить самые острые экологи-
ческие проблемы своих террито-
рий. Ставрополье и ещё 14 ре-
гионов участвовали во встрече в 
формате онлайн видеосвязи.

«Необходимо ужесточить кон-
троль за исполнением норм лес-
ного кодекса,- подчеркнул экс-
перт Общероссийского народного 
фронта Сергей Зенченков. - Если 
городские власти сегодня не на-
ходят возможности создавать 
лесничества, то необходимо пе-
реводить муниципальные леса 
в категорию краевых или феде-
ральных. Мы должны защитить 
лес!» 

Сегодня в Ставропольском 

крае, - рассказали активисты 
ОНФ, - создано только одно муни-
ципальное городское лесничест-
во - в Ставрополе. Остальные му-
ниципалитеты годами уклоняются 
от исполнения федерального за-
конодательства. В соответствии с 
лесным кодексом вокруг городов 
должны быть городские леса. Это 
подразумевает межевание, пос-
тановку лесных угодий на кадаст-
ровый учёт и создание городских 

лесничеств, обеспечивающих со-
хранение зелёных территорий. 

Так, к примеру, в уникальном 
курортном регионе Ставрополья, 
Кавказских Минеральных Водах, 
сегодня бесконтрольны порядка 
10 тысяч гектаров леса! Это даёт 
возможность местным властям 
беспрепятственно распродавать 
лесные земли под торговые цен-
тры и элитные коттеджи.

«На межрегиональном фору-

ме ОНФ в Ставрополе год назад 
Владимир Путин дал поручение 
краевым властям - подгото-
вить предложения по сохране-
нию Кавказских Минеральных 
Вод. Мы до сих пор не увидели 
ни строчки! Идёт Год экологии. 
Мы хотим, чтобы он стал пово-
ротным в решении застарелых 
экологических проблем», - про-
комментировала сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, пред-
седатель комитета по экологии и 
охране окружающей среды Госду-
мы России Ольга Тимофеева.

Межрегиональный форум в 
Ростове - это подготовка к боль-
шому всероссийскому форуму 
Народного фронта. Подобные 
мероприятия пройдут и в других 
субъектах РФ. В конце года об-
щественники представят резуль-
таты работы по экологическому 
направлению президенту России, 
лидеру ОНФ Владимиру Путину.

           городских лесов 
на ставрополье бесхозны 90%

По материалам Ставропольского 
регионального отделения ОНФ

Опасные отходы - угрОза природе и человеку
Жители д. № 15б по ул. Пугачёва 

обратились к председателю ТОС № 1 
Зинаиде Георгиевне Сидоренко с 
жалобой о том, что житель дома Ро-
ман васильевич Романенко ста-
вит на придомовой территории свой 
«Камаз», с которого течёт масло 
прямо на землю. На неоднократные 
замечания жильцов он не реагирует. 
Накануне собрания жильцов дома 
он в очередной раз слил отработан-
ное масло с машины, в результате 
чего образовалась большая лужа. 
З.Г. Сидоренко вынуждена была 
обратиться 29 марта т.г. в ОО СК 
«Экологический патруль», и 31 мар-
та экологи прибыли на место проис-
шествия.

Факты подтвердила небезразлич-
ная, неравнодушная жительница 
дома лидия Иосифовна Красиль-
никова. - Мы требуем, чтобы води-
тель «Камаза» прекратил сливать 
масло в неотведённом месте и уб-
рал территорию, - сказала она.

Ситуацию прокомментировал 
Минприроды государственный инс-
пектор Р.А. Цекапибзов: - категори-
чески запрещается сливать на тер-
ритории жилого комплекса техни-
ческое масло, для этих целей есть 
станция технического обслуживания, 
где можно устранить течь. По факту 
будет возбуждено дело, проведено 
административное расследование, 

составлен протокол об этом право-
нарушении по ст. 8 -1 кодекса ад-
министративных правонарушений 
РФ. Водителю Р. В. Романенко будет 
выдано предписание об устранении 
данного правонарушения, т.к. он 
загрязнил поверхностный грунт, со-
ответственно, он будет привлечен к 
административной ответственности, 
будет наложен штраф. Свяжемся с 
его руководством, чтобы выяснить, 
каким образом ведётся обслужива-
ние такого вида транспорта (если 
автомобиль принадлежит юр.лицу).

Жители многоквартирного дома  
г. Невинномысска, проживающие 
по ул. Лаара № 75, в 2016 г. обна-

ружили возле дома и на территории, 
прилегающей к нему, свалку мешков 
с отходами шерсти. По свидетельс-
тву жителей, неподалеку открылось 

частное предприятие по переработ-
ке шерсти, отходы производства ко-
торого выбрасываются в неотведён-
ном для этого месте, возле дороги. 

Тюки падают и перекрывают ливне-
вую трубу, а также в канал. Собствен-
ники жилья направили заявление на 
имя министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК А.Г. 
Хлопянова с просьбой принять меры 
по незаконной свалке отходов. 

На место выезжала комиссия с 
расследованием, нарушители поо-
бещали, что всё уберут. 

31 марта 2017 г. активисты ОО 
«Экологический патруль» во гла-
ве с исполнительным директором  
С. Глушко совместно с начальником 
Невинномысского комплексного от-
дела Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей сре-
ды СК Р. Цекапибзовым выехали на 
место происшествия и убедились, 
что ничего до сих пор не убрано, а 
количество мешков увеличилось. 
Эти факты подтвердили вконец 
встревоженные жители Салмас Аса-
довна Пикуль, и Галина Фёдоровна 
Бовицкая-Удалая. Они также обра-
тили внимание на то, что тут же, в 
овраге, разлито вещество чёрного 
цвета, похожее на мазут. Рядом не-
большой пруд, в котором водились 
ондатры и рыба, но сейчас из-за по-
павших в него отбросов, всё живое в 
этом пруду погибло. 

По данному факту членами рейда 
принято решение о принятии жес-
тких мер к нарушителям, им будут 
предъявлены штрафные санкции.

АллА КАлмыКовА, фото автора 
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«ÌÎÉ ãîðîä - ×ÈÑÒÛÉ ãîðîä»
Для участия в Конкурсе пригла-

шались обучающиеся образова-
тельных организаций всех типов и 
видов города Невинномысска в воз-
расте от 12 до 18 лет, выполнившие 
авторскую или коллективную рабо-
ту в соответствии с Положением.

Городской конкурс социальной 
экологической рекламы «Мой город 
- чистый город», проводился в рам-
ках краевой экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья» 
и соответствии с планом городских 
мероприятий, посвящённых году 
экологии в России под эгидой уп-
равления образования админист-
рации города Невинномысска. 

Содержание плакатов должно 
быть ориентировано на формиро-
вание экологической культуры насе-
ления города. Рисунки должны по-
казывать позитивное отношение ис-
полнителей, их эмоции, их основную 
идею, способствовать воспитанию 
бережного отношения к родному го-
роду и его природе, взаимопонима-
ния, умения объединять усилия для 
осуществления общих целей.

17 марта на Станции юных нату-
ралистов состоялась торжествен-
ная церемония награждения кон-
курсантов.

Ребят пришли поздравить и отме-
тить их работы главный специалист 
управления экономического разви-
тия администрации города Невин-
номысска Наталья Усова, директор 
МБУ ДО «ДДТ» Ольга Нода, а также 
молодые специалисты АО «Невин-
номысский Азот» Кирилл, Елена и 
Руслан, заместитель лесничего ГКУ 
«Невинномысское лесничество» 
Вероника Королева, участковый 
лесничий Екатерина Корноухова. 

- Это первый весенний конкурс, 
он очень значимый для детворы и 
для взрослых, - отметила Светлана 
Глушко в приветствии конкурсан-
там, - хотя и достаточно сложный в 
плане понятия «социальная рекла-
ма», когда экологический плакат за-
ставляет задуматься о своей роли 
в судьбе живой планеты и должен 
отвечать установленным критери-
ям. Работы оценивались по уровню 
исполнения, оригинальности, зна-
чимости проблемы, практической 
направленности, наличию сопрово-
дительного лозунга по теме. Пла-
кат надо придумать, нарисовать, 
воплотить, изобразить так, чтобы 
он затронул любого человека. По 
мнению экспертов, конкурсанты 
успешно справились с поставлен-
ными задачами, их социально-эко-
логические плакаты красноречиво 
призывают жителей города к актив-
ным мерам против загрязнения ок-
ружающей среды.

По итогам конкурса третье при-
зовое место заняли: 

в номинации 12-14 лет 

Яна Омельченко, Анна Громова, 
Иван Ененко - коллективная работа 
«Это и ежу понятно, в чистом горо-
де жить приятно!» коллаж, ДДТ, д/о 
«Умники и умницы», рук. Е. С. Пу-
тилина. 

Яна, Иван и Анна занимаются на 
базе ДДТ, вместе разработали тему 
борьбы с мусором, в своем плакате 
ребята использовали технику кол-
лажа.

- Тема чистоты города у нас в 
приоритете всегда, - рассказала ру-
ководитель детского объединения 
«Умники и умницы» Елена Семё-
новна Путилина, - потому что дети 
должны жить в чистом, красивом 
городе; 

Ева Высоцкая с плакатом «Чис-
тый город», живопись, ДДТ, студия 
«Дизайн», рук. Елена Николаевна 
Мителенко; 

в номинации 15-18 лет - Екате-
рина Потёмкина с плакатом «Не-
винномысск - чистый город», гуашь, 
СОШ №15, 8Б класс, рук. Наталья 
Николаевна Акиншина.

второе место в номинации 12-
14 лет заняли: Алёна Мирошни-
ченко и её плакат «Я за чистоту», 
гуашь, СОШ №3, 7 класс, рук. Гали-
на Дмитриевна Рулёва.

- Своим плакатом я хотела ска-
зать: «Чтобы в мире было чисто, 
надо, чтобы чисто было и в душе», 
лозунг придумали вместе с руково-
дителем, - пояснила Алёна;

Надежда Купчина и её плакат 
«Это правильный город», графика; 
Елизавета Алексеева и её плакат 
«Берегите город», живопись, ДДТ, 
студия «Дизайн», рук. Елена Нико-
лаевна Мителенко; 

в номинации 15-18 лет Арина 
Лотухова с плакатом «Не пережи-
вайте!», графика СОШ №2, 9А, кру-
жок «Юный эколог», рук. Марина 
Викторовна Питько. 

Победителями конкурса стали: 
в номинации 12-14 лет Альбина 

Проценко, студия «Дизайн» двор-
ца детского творчества с плакатом 
«Не бросайте мусор из машины» 
графика, рук. Елена Николаевна 
Мителенко; 

- в своей работе я отобразила 
неправильное поведение людей, 
выбрасывающих мусор из автомо-
биля, куда попало, что негативно 
отражается на экологии, - пояснила 
Альбина. 

- Над рекламой мы работали 
сообща, - продолжила Елена Ни-
колаевна,- выделили проблему, и 
Альбина эту идею осуществила в 
плакате, над лозунгом тоже работа-
ли вместе.

в номинации 15-18 лет Екате-
рина Шульженко СОШ №12, 10 А 
класс с плакатом «Не пора ли оста-
новиться» гуашь, рук. Наталья Вла-
димировна Пимахова. 

- Я увлекаюсь рисованием, поэто-
му решила участвовать в конкурсе, 
- сказала Екатерина. - Идею моего 
плаката придумали вместе с папой, 
он строитель, хорошо рисует и меня 
приобщил. Я хотела показать сво-
им плакатом людям, какое страш-
ное будущее их ждет, если они не 
остановятся. Человек, как предста-
витель всего человечества, хоронит 
росток или растение на какой-то 
другой планете и хочет сохранить 
его, а на заднем плане Земля - без 
воды, без растений, я не желаю та-
кого будущего. Конкурс очень инте-
ресный, если такие конкурсы еще 
будут организовываться, я снова с 
удовольствием буду участвовать.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 
призовые места, были награждены 
дипломами и памятными подар-
ками. Награды конкурсантам под 
громкие аплодисменты вручали С. 
Глушко, Н. Усова.

Сертификатами и благодар-
ностями от «Экологического пат-
руля» за участие в конкурсе на-
граждены: Герман Елизаров ДДТ, 
изостудия «Природа и творчество» 
с плакатом «Меняю место жительс-
тва», графика, рук. Татьяна Василь-
евна Позднякова; Ксения Лихваро-
ва СОШ №12 5А класс с плакатом 
«Выбор за тобой», рук. Ирина Ни-
колаевна Давыдова; Валерия Моз-
говая СОШ №2, 9А, кружок «Юный 
эколог» с плакатом «На мусоре 
деревья не растут», графика, рук. 
Марина Викторовна Питько; Данил 
Жариков СОШ №15, 8Б класс с 

плакатом «Вместе навсегда», гра-
фика, Харламова Евгения, Истра-
това Кристина, Бабец Анастасия 
СОШ №15, 9Б класс коллективная 
работа «Наша жизнь», гуашь, рук. 
Акиншина Наталья Николаевна. 

- Как работник «Азота», хочу за-
метить, - сказал Саздыков Руслан, 
работник цеха 1в, - что экология для 
нас, химиков, всегда стоит на пер-
вом месте, т.к. предприятие эколо-
гически не совсем благоприятное. 
Руслан выразил огромную благо-
дарность организаторам этого кон-
курса, а ребятам пожелал успеха. 

- Мы здесь впервые, очень понра-
вилось, что такие юные дети очень 
активно выступают в защиту при-
роды, красиво и вдумчиво рисуют, 
- продолжил работник ремонтного 
производства АО «Азот» Кирилл 
манохин. - Такие мероприятия по-
лезны и нужны городу, в котором 
расположены химические произ-
водства и изобилие автотранспор-
та, они будут служить стимулом для 
нашего руководства в плане эколо-
гии.

Представители лесничества поб-
лагодарили ребят за участие в та-
ком полезном конкурсе: 

- Наша задача как раз в том, что-
бы люди не выбрасывали мусор в 
лесах, и эту тему конкурсанты отоб-
разили в своих работах. Мы рады, 
что есть поколение, которое уже 
сейчас заботится об окружающей 
среде. От имени лесничества гра-
мотами награждены Данил Жари-
ков, Альбина Проценко, Екатерина 
Шульженко.

- Все работы очень замечатель-
ные, видно, что ребята постара-
лись, - отметила Наталья Усова, 
пожелала участникам дальнейших 
творческих успехов, и, самое глав-
ное, «не останавливаться на од-
ном уровне, идти дальше, разви-
ваться и стараться всеми силами 
помочь природе, чтобы мы с вами 
жили в благоприятном окружающем 
мире». 

Все участники конкурса социаль-
но-экологической рекламы получи-
ли сертификаты и благодарности 
от ОО «Экологический патруль» 
и сувениры от АО «Невинномыс-
ский Азот» за участие в конкурсе и 
сфотографировались на памятное 
фото. 

АллА КАлмыКовА, 
фото автора

Под таким девизом в г. Невинномысске с 27 февраля по 
17 марта 2017 года на базе станции юных натуралистов про-
ходил конкурс социальной экологической рекламы.


