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31 мая - исполнительный ди-
ректор организации «Экологи-
ческий патруль» участвовала 
в работе двадцать второго за-
седания Думы Ставропольско-
го края шестого созыва, где 
рассматривался вопрос: «Об 
отчёте Губернатора Ставро-
польского края о результатах 
деятельности Правительства 
Ставропольского края за 2017 
год, в том числе, по вопросам, 
поставленным Думой Ставро-
польского края, и о ежегодном 
послании Губернатора Ставро-
польского края о социально-
экономическом и обществен-
но-политическом положении в 
Ставропольском крае, включа-
ющем основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики Ставропольского края на 
2018 год». 
30 мая - достигнута договорён-
ность с руководством Депар-
тамента Росприроднадзора по 
СКФО об организации и прове-
дении публичных обсуждений 
правоприменительной практи-
ки в Невинномысске. Опреде-
лены дата и место проведения 
обсуждений. 
26 мая - активисты организа-
ции “Экологический патруль” 
были участниками масштабно-
го «Эко-субботника», проходив-
шего в городе Невинномысске. 
21 мая - представители органи-
зации участвовали в «Отчёте 
Главы города Невинномысска 
по исполнению бюджета за 
2017 год» в КДЦ «Родина». 
21 мая - организовали и прове-
ли презентацию книги «Пережи-
тое» ветерана Великой Отечес-
твенной войны Цыбина Алек-
сея Константиновича, которого 
организация «Экологический 
патруль» патронирует на протя-
жении семи лет. Мероприятие 
прошло в ДК имени Горького, 
участвовало 200 человек. 
16 мая - активисты организа-
ции участвовали в публичных 
обсуждениях правопримени-
тельной практики, проводимых 
Департаментом Росприроднад-
зора по СКФО в городе Ставро-
поле. 
11 мая - члены правления орга-
низации Лыхин А.Ф. и Глушко С. 
работали в составе обществен-
ного совета г. Невинномысска 
по рассмотрению жалоб от 
жителей Закубанской зоны на 
деятельность ООО «Маслоэкс-
тракционный завод». 

Федеральной службой по над-
зору в сфере природопользования 
осуществляется реализация при-
оритетной программы в Российской 
Федерации “Реформа контрольной 
и надзорной деятельности”. В рам-
ках реализации программных ме-
роприятий публичные обсуждения 
проводятся для подконтрольных хо-
зяйствующих субъектов, с привле-
чением общественности, а также 
учёных и молодёжи СтГАУ.

Цель мероприятия направлена на 
предупреждение правонарушений в 
области охраны окружающей сре-

ды, ознакомление присутствующих 
с наиболее часто встречающимися 
нарушениями, также информирова-
ние об изменениях в природоохран-
ном законодательстве. 

Свой доклад перед аудиторией 
озвучил начальник Департамента 
Росприроднадзора по СКФО Роман 
Саркисов.

Присутствующим продемонстри-
ровали фильм о реформе конт-
рольно-надзорной деятельности в 
России.

Сотрудники ведомства озна-
комили слушателей с вопросами 

осуществления государственного 
надзора в области охраны водных 
объектов и атмосферного воздуха, 
рационального использования недр 
и грамотного обращения с отхода-
ми.

Активисты общественной орга-
низации «Экологический патруль» 
были участниками этих обсуждений. 
В результате достигнута договорён-
ность с руководством Департамента 
Росприроднадзора СКФО по про-
ведении публичных обсуждений 
правоприменительной практики и в 
промышленной столице края - Не-
винномысске. Определены дата и 
место проведения слушаний.

СобСтвенная инфоРмация.

РоспРиРоднадзоР
16 мая 2018 г. в стенах Ставропольского государственного аграрного уни-

верситета прошли публичные обсуждения правоприменительной практи-
ки Департамента Росприроднадзора по СКфо за 1 квартал 2018 года.

26 мая в  Невинномысске прошёл 
самый  масштабный  субботник в 
истории промышленной столицы 
края. В общей сложности почти 48 
тысяч горожан и более 130 органи-
заций и предприятий в этот день 
решили сделать город чище.

 Горожане собирали мусор, 
убирали прибордюрную террито-
рию, косили траву, пилили и бе-
лили деревья, красили скамейки  

и детские городки.
Всего в этот день было убра-

но почти 100 тысяч квадратных 
метров городских территорий и 
вывезено 2200 КамАЗов с мусо-
ром! Впервые масштабная убор-
ка прошла на «Невинской горе», 
на улице Монтажной, в промзоне, 
на территории детской городской 
больницы и отстойниках, на объ-
ездной дороге ПРП и вдоль трас-

сы «Кавказ». Убирали в этот день 
и традиционные места, такие как 
зона отдыха, парк «Шерстяник», 
территории, прилегающие к пред-
приятиям и организациям, городс-
кие скверы, улицы и дворы.

Активисты организации “Эколо-
гический патруль” были участни-
ками масштабного «Эко - суббот-
ника», убирались в зоне отдыха 
горожан .

#ЭТО ПРОСТО
Изменить окружающий нас мир к лучшему – ЭТО ПРОCТО!
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на невинномысской Станции юных натура-
листов состоялось награждение участников 
городского конкурса экологических листовок 
«берегите первоцветы». 

Конкурс организован Управлением образо-
вания администрации города в рамках краевой 
экологической акции «Сохраним природу Став-
рополья», операции «Первоцвет» в России с це-
лью формирования экологического мировоззре-
ния у подрастающего поколения, развития бе-
режного отношения к природе и рационального 
природопользования, воспитания экологической 
ответственности и повышения экологической 
культуры. 

В Конкурсе поучаствовали обучающиеся об-
разовательных организаций города в возрасте 
от 9 до 18 лет в трёх возрастных категориях, 
выполнившие авторскую работу в соответствии 
с требованиями Положения, согласно которому 
листовка может быть исполнена в любой техни-
ке рисования или в виде коллажа и должна со-
держать лозунг, призыв, краткую информацию. 
В составе жюри представители образователь-
ных и общественных организаций города.  

Традиционно исполнительный директор крае-
вой общественной организации «Экологический 
патруль» Светлана Глушко работает в составе 
жюри многих конкурсов, проводимых на Стан-
ции юных натуралистов. На церемонии награж-
дения, обращаясь к ребятам, она поблагодари-
ла их за участие в этом полезном эко-конкурсе, 
обратила внимание на то, что в том случае, 
если работа выполнена в виде поделки, то 
предпочтение отдается тем листовкам, которые 
выполнены с применением природных материа-
лов. Светлана Петровна также подчеркнула, что 
конкурсанты представили много интересных, 
необычных работ.  

- Мир цветов таинственный и чудесный. Цве-
ты - это украшение земли, - этими словами от-
крыла церемонию награждения защитников 
первоцветов методист СЮН и ведущая Лилия 
Константинова: - тысячи их видов украшают 
нашу Планету, и ярчайшим проявлением любви 
во многих странах является именно отношение к 

цветам. Праздники «роз» отмечают в Болгарии, 
«тюльпанов» - в Голландии, «цветущих тюльпа-
нов» - в Калмыкии, цветущей сакуры - в Японии, 
с 1984 г. праздник подснежника - в Лондоне, и 
операция «Первоцвет» в России была приуро-
чена к этому празднику. Ведущая рассказала об 
истории возникновения подснежника, как сим-
вола надежды, и ландыша - символа лучистой 
любви и грусти, провела блиц-опрос участников 
по знаниям о природе растений, напомнила по-
говорки, связанные с растениями, с весной.

По итогам конкурса «Берегите первоцветы» 
победителями стали: Сушко София МБОУ 
СОШ №3, листовка «Указ президента»; Пав-
ленко Полина МБОУ СОШ №15, листовка 
«Царский указ»; вставская екатерина МБОУ 
СОШ №7, работа «Сохраним первоцвет»; Ло-
сева Полина МБОУ СОШ №1, 9-й кл. 

Лосева Полина приняла участие в конкурсе, 
потому что считает, что нужно беречь первоцве-
ты, т.к. они занесены в Красную книгу. Её плакат 
«Сохраним первоцветы» означает призыв к со-
хранению первоцветов. Она против того, чтобы 
рвать цветы, они должны жить и радовать мир 
своей красотой.

- Моя работа - это весна, она прекрасна, её 
надо ценить, - убеждена Лада ильченко, СОШ 
№20 студия «Акварель» ДДТ: - как можно рвать 
первые нежные её вестники, это внутренний 
мир нашей природы. Я долго искала идею, хо-
тела показать раннее утро, цветок только рас-
цвел, видно, что освещенный лучами солнца он 
светится - свежий, нежный, яркий.

- Моя листовка наглядно показывает каждо-
му, что «Нельзя рвать первоцветы», - пояснила  
аверина Кира, СОШ №12 5-й кл. студия «Ди-
зайн» ДДТ: - для плаката я выбрала ранние 
тюльпаны, подснежники и постаралась пока-
зать, что вокруг нас будет безжизненная пусты-
ня, если их уничтожить. 

Александр Константинов СОШ №15 5-й 
кл.: - на моём плакате в стиле «коллаж» 
редкие первоцветы, которые произрастают 
на участке СЮН - пролески, синий подснеж-
ник, синий мускарин, мышиный горошек. 
Первоцветы занесены в Красную книгу, 
если их массово рвать, то через несколько 
лет они исчезнут. Об этом говорит и мой ло-
зунг «Берегите и охраняйте первоцветы!».

Работу виктории Дырива СОШ №14 
прокомментировала руководитель студии 
«Экос» при СЮН: - Виктория регулярно 
принимает участие в конкурсах, которые 
проводятся на Станции юных натуралис-
тов. В конкурсе «Берегите первоцветы» её 
листовка пропагандирует, чтобы люди не 
только не срывали эти первые цветы, но и 
не покупали, не платили денег тем, кто не 
бережет нашу природу. Т.к. в погоне за на-
живой люди забывают о том, что будущим 
поколениям эти цветы увидеть не придёт-
ся. 

Победители Конкурса награждены дип-
ломами, грамотами управления образова-
ния администрации города невинномыс-
ска. Благодарности за победу в городском 
конкурсе экологических листовок от оо СК 
«Экологический патруль» получили: Сушко 
София, Малахов Денис, Вставская Екатери-
на, Кузьмина Ксения, Аверина Кира, Дырива 
Виктория. Конкурсанты, не занявшие призо-
вых мест, получили сертификаты участника 
Конкурса.

Наиболее интересные работы участников 
Конкурса могут быть представлены на вы-
ставках, организованных общественной орга-
низацией «Экологический патруль» с сохра-
нением авторства. 



Тема номера: дети - наше будущее

Летите к нам стайкой весёЛой, 
крыЛатые наши друзья!

во Дворце детского творчества невинно-
мысска состоялся праздник награждения 
участников конкурса, посвящённого между-
народному Дню птиц, который проводился 
на Станции юных натуралистов в рамках кра-
евой экологической акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья» по двум номинациям: стен-
газет «наши пернатые друзья» и скворечни-
ков «Домик для птиц». 

В числе почётных гостей: директор Центра 
развития образования города Анжелика Пуш-
карская, директор Дворца детского творчества 
Ольга Нода, исполнительный директор обще-
ственной организации СК «Экологический пат-
руль» Светлана Глушко, помощник начальника 
лесничества государственного казённого учреж-
дения «Невинномысское лесничество» Верони-
ка Королёва, представители СМИ.

Всего на конкурс были представлены 39 стен-
ных газет и 21 скворечник и синичник. Нелёгкую 
задачу решали члены жюри, чтобы определить 
победителей в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению работ. Каждая 
работа выполнена с большой любовью и не-
жностью к нашим пернатым друзьям, оформле-
ние газет содержит объёмные композиции, твор-
ческий подход, а некоторые домики расписаны 
ярким рисунком с большим художественным 
вкусом. Но конкурс есть конкурс, решение жюри 
было беспристрастным и справедливым, в ито-
ге лучшие работы были отмечены дипломами и 
благодарностями.

Церемонию награждения участников конкурса 
открыла член жюри конкурса Светлана Глушко, 
отметив, что «с каждым годом активность и уро-
вень мастерства конкурсантов растёт, работы 
становятся всё интересней, что говорит обо все 
возрастающем интересе детей к охране приро-
ды». Она поблагодарила взрослых за внимание 
и помощь в изготовлении детских работ, заме-
тив, что все работы хороши, но «главное в таких 
конкурсах не места, а то, что дети получили эко-
логическое образование и воспитание, а птицы 
- свои домики, и это праздник для всех». 

анжелика Пушкарская также поблагодари-
ла ребят за участие в конкурсе, подчеркнув, что 
«экологическая культура формируется, прежде 
всего, осознанием того, что природу нужно за-
щищать для того, чтобы она была прекрасной».

Под дружные аплодисменты Светлана Глушко 
и Анжелика Пушкарская вручили конкурсантам 
Дипломы 1, 2, и 3 степени в номинации «Конкурс 
стенгазет «Наши пернатые друзья». 

Победителями городского конкурса «Наши 
пернатые друзья» в своих возрастных категори-
ях стали: 

Зимовцова антонина МБДОУ №30, газета 
«Птицы - наши друзья»; Зеленский александр 
МБОУ СОШ №7, газета «Их жизнь в наших ру-
ках»; цыганок анастасия МБОУ СОШ №1, газе-
та «Птицы Ставрополья». 

Экологический патруль выразил благо-
дарность «За победу в городском конкурсе» в 
номинации «Конкурс стенгазет «Наши пернатые 
друзья» и вручил Грамоты группе участников, в 
их числе: Андрейченко Арина, Обрященко Ме-
ланья, Воскобойников Роман, МБДОУ №14 «Ро-
машка», педагоги Декина Любовь, Зонова Ната-
лья; Фёдорова Дарья МБДОУ №23 «Огонёк», пе-
дагог Пшеничная Вера; Усенко Дарья, Артёмова 
Ольга, Макаров Аким МБДОУ №51 «Радость», 
педагоги Ковальчук Наталья, Капитоненко Анна, 
Нестеренко Ирина; Зимовцова Антонина МБДОУ 
№30 «Солнышко», педагоги Рудикова Инна, Лы-
кова Валерия; Ходырев Егор МБОУ гимназия 
№10 ЛИК, педагог Курнева Светлана; Цыганок 
Анастасия МБОУ СОШ №1, педагог Харченко 
Наталья; Шишкина Мария МБОУ СОШ №14, пе-
дагог Кулиджанова Лариса . 

Всегда какая-то работа привлекает внимание 
посетителей выставки своей непосредственнос-
тью и качеством выполнения. Дипломы зри-
тельских симпатий ребятам вручила пред-
ставитель невинномысского лесничества 
вероника Королёва. В номинации «Домик для 
птиц» дипломами за участие награждены кон-
курсанты, среди которых: Гаврилов Роман д/с 
№23 «Огонек», Смагина Антонина д/с №26 «Бе-
лочка», Булавин Артем д/с №40 «Светлячок», 
Вербицкий Егор д/с №30 «Солнышко» и др. Егор 
вместе с папой Алексеем свой скворечник укре-
пили на длинном шесте, они позаботились и о 
том, чтобы крыша птичьего домика не протекла 
и не разбухла от дождей, для чего обтянули её 
водонепроницаемой тканью. 

Со словами поздравлений Дипломы «За учас-
тие в конкурсе в номинации «Домик для птиц» в 
соответствующих возрастных категориях участ-
никам конкурса вручили ольга ивановна нода 

и постоянный член жюри городских конкурсов, 
педагог Дворца детского творчества Ирина Си-
моненко.

Победителями в конкурсе «Домик для птиц» 
стали: Шалашов Глеб д/с №41 «Скворушка» ; 
Шмитляйн Диана МБОУ СОШ №1; ануров Ро-
ман МБОУ гимназия №10 ЛИК. 

В номинации «Домик для птиц» благодарнос-
ти от оо «Экологический патруль» получили: 
Савина Мария МБОУ СОШ №1, а также воспи-
танники МБДОУ №41 «Скворушка» Шабаршина 
Полина и Шалашов Глеб. Видно, что с фанта-
зией и любовью с помощью дедушки смастери-
ла свой скворечник Полина, она украсила его ве-
сенними цветами, нарисовала дверцу, её домик 
занял 2-е место в конкурсе. 

Глеб подробно рассказал, как они вместе с 
папой Егором Сергеевичем мастерили сквореч-
ник. Сначала начертили чертеж, затем в гара-
же подготовили шуруповерт, доски, распилили 
их лобзиком и стали собирать домик для птиц, 
внутри даже жердочки укрепили, а на крыше 
приспособили ещё мини-скворечник специально 
для колибри, получилось очень красиво, решили 
повесить его на участке в детском саду. 

На выставке конкурсных работ привлекает 
внимание коллективная работа Симаковой Тони, 
Зимовцовой Тони и Вербицкого Егора «Птицы 
- наши друзья», воспитанников д/с №30 «Сол-
нышко», в центре которой особое место уделено 
птице 2018 года - скопе, которую девочки само-
стоятельно нарисовали красками. Газета кра-
сочная, содержательная, проникнута бережным 
отношением к природе. 

Организаторы и гости от всей души поздра-
вили с заслуженной победой всех участников 
городского конкурса, посвящённого Дню птиц, 
пожелали быть активными защитниками окружа-
ющей среды. Всегда помнить, что перед людьми 
стоит очень важная задача - сохранить природу 
России и Ставропольского края для здоровой, а 
значит счастливой жизни будущих поколений. 

Образцовый ансамбль детской эстрадной 
песни «Апельсин» Дворца детского творчества 
украсил мероприятие песнями и танцами, посвя-
щенными весне, прилету птиц в наши края. Все 
участники мероприятия сфотографировались на 
памятное фото.
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ËÅÑÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß 
Под таким названием  в рамках краевой экологической акции «Сохраним природу Став-

рополья» в парке «Шерстяник» прошел 2-й практический тур городского конкурса юных 
экологов и лесоводов  среди общеобразовательных организаций невинномысска. 

Многоэтапный, ежегодный плано-
вый эко-конкурс «Лесная академия» 
проводится с целью формирования 
экологического мировоззрения у 
подрастающего поколения, развития 
бережного отношения к природе и 
рационального природопользования, 
воспитания экологической ответс-
твенности и повышения экологичес-
кой культуры. 

В составе жюри независимые эк-
сперты - педагоги станций МБУ ДО 
ДДТ: Симоненко ирина ивановна 
«Зоология», Позднякова татьяна 
васильевна «Пожары», Колесник 
мария владимировна «Экология», 
Дятлова Любовь михайловна «Ле-
соводство», учитель биологии МБОУ 
СОШ №12 Пимахова наталья вла-
димировна «Ботаника». 

Постоянный член жюри исполни-
тельный директор общественной 
организации СК «Экологический пат-
руль» Светлана Глушко поздравила 
участников экологического Конкурса 
с началом соревнований, проинфор-
мировала о том, что итоги конкурсной 
борьбы будут подробно освящены в 
газете «Экологический патруль», по-
желала удачи всем конкурсантам. 

В практическом туре старшеклас-
сникам предстояло преодолеть 5 за-
даний на местности по маршрутному 
листу. На пути следования распо-
ложены этапы: зоология, ботаника, 
пожары, лесоводство, экология. На 
подготовку 10 минут. Получив мар-
шрутные листы и соответствующие 
указания, участники конкурса разо-
шлись по станциям и приступили к 
выполнению заданий.

Ребята определяли виды птиц по 
их биологическим особенностям, на-
зывали растения, деревья и кустар-
ники, растущие на полянках парка, 

производили обмер дерева мерной 
вилкой, измеряли высоту дерева с 
помощью оптического высотомера, 
отвечали на вопросы по лесоводству 
и экологии.

- Конкурс заинтересовал меня, т.к. 
я углублённо изучаю биологию, а это 
как раз шанс расширить свои позна-
ния, к тому же этот предмет перекли-
кается с моей будущей профессией, 
- поделился своими впечатлениями 
Руслан мухин МБОУ Гимназия №9, 
10-й кл. - На экологической станции, 
я легко справился с ответами на воп-
росы «что хуже влияет на организм 
животного, ультрафиолетовые лучи 

или инфракрасные? Ответил - «уль-
трафиолетовые», и «почему следует 
в мегаполисах убирать листву после 
листопада?» Этот вопрос тоже не 
вызвал затруднений. Сложней ос-
тальных для меня была станция зоо-
логов. Я понял, что надо подтянуть 
знания по классификации видов.

- Конкурс мне понравился, ин-
тересный, живой, развивающий, - 
рассказала Дарья Саданова СОШ 
№20. - Я на физмат-отделении, на 
биологию у нас выделен всего 1 час. 
Для участия в эко-конкурсе мне при-
шлось повторить классификацию 
птиц, растений, азы и подразделы 
биологии, законы Менделя. Здесь на 

полянке я пока опознала простей-
шие растения, такие как одуванчик, 
крапива, мята, лопух, пырей. Приро-
да, общение добавляют позитива.

По словам специалиста по ОБЖ 
татьяны васильевны Поздняко-
вой, по пожарной безопасности луч-
ше и чётче отвечали юноши - счи-
таю, что конкурс очень полезный, 
ведь при подготовке к нему, дети 
расширяют круг своих знаний в воп-
росах экологии и охраны природы. 

Конкурс показался сложным, хотя 
и очень интересным веронике За-
харченко МБОУ Гимназия №9 10-й 
кл.: - На станции «Зоология» я за-
труднялась с ответами по класси-
фикации видов. Я сделала вывод, 
что готовиться надо серьезней, раз-
виваться во всех областях знаний, 
чтобы быть разносторонне разви-
тым человеком. 

- Конкурс заинтересовал меня,- 
рассказала екатерина Кузова 
МБОУ СОШ №12 10-й кл.: задания 
были очень интересные в обоих ту-
рах, особенно на этапах экологии, 
биологии, лесоводства. На станции 
«Экология» мне выпал вопрос, тре-
бующий логического обоснования, 
у меня это вышло не совсем так, 
как я бы хотела. Конкурс мне много 
дал не только в плане развития, но 
и общения с участниками из других 
школ, а еще понравилось, что про-
ходил он на природе, на свежем воз-
духе, такая прекрасная погода, все 
отлично.

- На моей станции «Зоология» 
участникам были предложены 3 
задания: определить вид птицы, 
насекомого, при этом полностью 
раскрыть их классификацию и био-
логические особенности,- пояснила 
преподаватель ирина ивановна 
Симоненко. - Однако, ребятам при-
шлось напрягаться, т.к. зоологию 
они проходили давно. Затрудне-
ния вызвали вопросы, касающиеся 
классификации видов, не сразу дети 
могли узнать даже наших местных 
птиц, к примеру, трясогузку, скворца, 
не говоря уже о редких насекомых, 
занесенных в Красную книгу. Но в 
основном, все справились с задани-
ями, и это чудесно, что они приняли 
участие в таком полезном конкурсе. 

8 мая - передана письменная 
жалоба от жителей п. Низки
г. Невинномысска Министру 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Хлопяно-
ву А.Г. по поводу возникновения 
несанкционированной свалки 
ТБО. Фотоматериал с места со-
бытий передан в ГИДД для уста-
новления виновников. 
4 мая - состоялось награжде-
ние участников конкурса зна-
токов природы “Экологи и Ле-
соводы”. “Экологический пат-
руль” вручил всем конкурсантом 
фирменные благодарности.
АО “Невинномысский Азот” МХК 
“ЕвроХим” сделало ребятам 
фирменные подарки. 
27 апреля - в фабричном парке 
«Шерстяник» прошёл конкурс 
знатоков природы «Экологи
и лесоводы». 
25 апреля - поступила жалоба от 
жителей улиц Разина и Весенняя 
посёлка Низки на образование 
несанкционированной свалки. 
Принято решение решить этот 
вопрос совместно с Министерс-
твом природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Став-
ропольского края. 
20 апреля - на станции юных 
натуралистов состоялось награ-
дили победителей и участников 
конкурса экологических листо-
вок среди школьников «Берегите 
первоцветы». Все ребята полу-
чили благодарности от «Эколо-
гического патруля». (2 стр.) 
18 апреля - прошёл конкурс 
экологических листовок среди 
школьников «Берегите перво-
цветы». (2 стр.)
15 апреля - прошло заседание 
молодёжного крыла организации 
по подготовке конкурсов и акций 
в мае. 
11 апреля - поступило письмо 
от заместителя председателя 
Правительства Ставропольского 
края - министра строительства 
и архитектуры СК Золотарё-
ва А.Е о формировании составов 
общественно-деловых советов и 
экспертных групп. Исполнитель-
ному директору организации 
Глушко С. предложено войти в 
состав экспертной группы по на-
правлению «Развитие природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды». 
6 апреля - прошло праздничное 
мероприятие в Центре детского 
творчества по подведению ито-
гов городского конкурса «Наши 
пернатые друзья». Дети награж-
дались по двум номинациям: 
конкурс стенгазет и конкурс скво-
речников и синичников. Силами 
детских коллективов центра де-
тского творчества прошёл праз-
дничный концерт. Активисты ОО 
СК «Экологический патруль» по-
ощрили победителей благодар-
ностями организации. (3 стр.)
4 апреля - на СЮН прошёл го-
родской конкурс «Наши перна-
тые друзья» среди детских садов 
и общеобразовательных учреж-
дений города Невинномысска. 
Активисты Экопатруля работали 
в жюри конкурса. (3 стр.)
3 апреля - по результатам рейда, 
активисты организации по при-
брежной полосе рек, протекаю-
щих по территории Невинномыс-
ска, обратились в управление 
ЖКХ с напоминанием о вывозе 
мусора из контейнеров ТБО. 

Награждали участников городс-
кого конкурса экологов и лесоводов 
«Лесная академия» почётные гости 
- представители АО «Невинномыс-
ский Азот» и ОО СК «Экологический 
патруль».

По результатам 2-х туров Дип-
ломами управления образования 
администрации города 1-й, 2-й, 3-й 
степени «за высокий уровень знаний 
по экологии, биологии и лесоводс-
тву в конкурсе «Лесная академия» 
награждены: Петрова анастасия, 
Кузова екатерина МБОУ СОШ №12, 
рук. Пимахова Наталья Владимиров-
на, мухин Руслан МБОУ Гимназия 
№9, рук. Шурупина Маргарита Григо-
рьевна.

Грамоты за участие в конкурсе 
«Лесная академия» получили: Пи-
нигин иван, Гайдай анастасия 

СОШ №15, рук. Сгиблова Лина Ни-
колаевна; талалай Юлия, Садано-
ва Дарья СОШ №20, рук. Мирзоева 
Елена Анатольевна; никополиди 
яна, МБОУ Лицей №6, рук. Виннико-
ва Ю.А.; Захарченко вероника 
МБОУ Гимназия №9 рук. Шурупина 
Маргарита Григорьевна.

Благодарности от краевой обще-
ственной организации «Экологичес-
кий патруль» исполнительный дирек-
тор Светлана Глушко вручила всем 
10 финалистам конкурса. 

Руководитель пресс-службы «не-
винномысского азота» александр 
онуфрийчук вручил конкурсантам 
фирменные подарки и памятные су-
вениры: - хорошо, что вы участвуете 
в подобных экологических конкурсах, 
это даёт вам возможность единения 
с природой, а не с компьютером, 

- сказал Александр, обращаясь к ре-
бятам. - Со временем вы поймете 
пользу от таких мероприятий, позже 
эта активная жизненная позиция, 
умение себя заявить, что-то реально 
сделать, помогут вам в жизни. А то, 
что вы заявляете себя в активной и 
интеллектуальной сфере, это боль-
шой плюс, уверен, вы обязательно 
добьётесь успеха. 


