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14 августа - прошла встреча 
представителей организации с 
начальником территориального 
отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ставрополь-
скому краю в г.Невинномысске 
Дёминым А.Н. о возможности 
проведения проверки на пред-
мет допустимого и фактическо-
го уровня шумоизоляции транс-
портных потоков; о допустимом 
и фактическом уровне загазо-
ванности в городе и т.д.
6 августа - достигнуты дого-
ворённости с руководством ла-
боратории “ЦЛАТИ по ЮФО” 
- ЦЛАТИ по Ставропольскому 
краю о проведении проверки по 
загазованности в городе Невин-
номысске и влиянии автодороги 
“Кавказ” на эти показатели. 
3 августа - во время рабочей 
встречи с руководителем Де-
партамента Росприроднадзора 
СКФО Саркисовым Р.М. испол-
нительный директор организа-
ции Светлана Глушко передала 
письмо с просьбой провести 
проверку по загазованности в 
городе Невинномысске и влия-
нии автодороги “Кавказ” на эти 
показатели. 
3 августа - на АО “Невинно-
мысский Азот” Департаментом 
Росприроднадзора СКФО про-
ведены публичные обсуждения 
правоприменительной практики. 
Активисты организации участво-
вали в подготовке и проведении 
обсуждений.
2 августа - по инициативе ОО 
СК «Экологический патруль» на 
предприятии ООО «Невинно-
мысский маслоэкстракционный 
завод» состоялась встреча ак-
тивистов организации, жителей 
города и СМИ с руководством 
предприятия. (2 стр.)
28 июля - активисты организа-
ции с молодыми специалистами 
АО «Невинномысский Азот» вы-
шли на субботник в излюблен-
ное горожанами место: слияние 
рек Кубань и Б.Зеленчук. Соб-
рано более 50 мешков мусора. 
(2 стр.)
27 июля - проводились под-
готовительные мероприятия к 
субботнику: заготовка мешков, 
перчаток, заказ транспорта для 
вывоза мусора. 
25-29 июля - проведён ряд ме-
роприятий по подготовке к про-
ведению публичных обсуждений  
правоприменительной практики  
Росприроднадзором СКФО в 
г. Невинномысске со СМИ горо-
да, предприятиями и другими 
участниками обсуждений.

В публичных обсуждениях приняли участие: пред-
ставители Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, МТУ Ространснадзора по СКФО, ГУ 
МЧС России по СК, Управления Росгидромета по СК, 
Кавказского Управления Ростехнадзора, Управления 
Россельхознадзора СК, представители органов мест-
ного самоуправления, крупнейших предприятий Став-
ропольского края, предприятия, входящие в региональ-
ный индустриальный парк « Невинномысск», предста-
вители экологических общественных организаций.

С докладами выступили: заместитель начальника 
Департамента Наталья Ярмолич, начальник отдела 
нормирования, ГЭЭ Мария Мартова по теме «Новов-
ведения в государственном регулировании в сфере ох-
раны окружающей среды», начальник отдела админис-
трирования платежей Марина Клинчаева, заместитель 
директора ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» Алексей Галушко. 
В своих выступлениях они озвучили основные изме-
нения требований законодательства, провели анализ 
нарушений, которые выявляются в ходе надзорных ме-
роприятий, рассмотрели актуальные вопросы охраны 
окружающей среды. На мероприятии также были рас-
смотрены вопросы модернизации действующих пред-
приятий в соответствии с новыми требованиями приро-
доохранного законодательства, внедрение наилучших 
доступных технологий, переход к технологическому 
нормированию и выдаче комплексных экологических 
разрешений, которые призваны заменить сразу не-
сколько разрешительных документов, действующих в 
настоящее время. Наибольшую актуальность данные 
темы представляют для крупных промышленных пред-
приятий, относящихся к 1 и 2 категориям опасности. 

Впервые в Северо-Кавказском округе мероприя-
тие было проведено в таком формате, когда пред-
ставители крупнейших предприятий края выступи-
ли с информацией о готовности к переходу на новую 
систему природопользования: ООО «Ставролен»,  

АО «Невинномысский Азот», «Газпром трансгаз Став-
рополь». Так, АО «Невинномысский Азот» на посто-
янной основе выполняет мероприятия, направленные 
на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду. Согласно планам в текущем году объем затрат 
на эти мероприятия составит 600 млн. руб. В настоящее 
время на предприятии реализуется крупный проект мо-
дернизации очистных сооружений - цеха биохимичес-
кой очистки и технического обезвреживания отходов 
производства. Общая сумма капитальных вложений по 
проекту составит 350 млн. руб.».

Также информацию об экологических аспектах де-
ятельности озвучили представители ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и ООО «Ставролен», затраты 
на природоохранные мероприятия которых в текущем 
году составили 100 млн. руб и 1,3 млрд.руб соответс-
твенно. 

Участники встречи имели возможность задать все 
возникшие вопросы и получили разъяснения специ-
алистов Управления. Так, старейшего эколога, члена 
правления ОО СК «Экологический патруль» Лыхина 
Анатолия Фёдоровича не перестает волновать воп-
рос, касающийся мониторинга воды в р. Кубань, свя-
занный с влиянием сбросов сточных вод городов и 
промышленных предприятий. На что Роман Саркисов 
ответил, что данный вопрос рассматривался на уровне 
министра природных ресурсов СК, и будет решён по-
ложительно в рамках реализации Указа Президента 7 
мая 2018 г., связанного с обеспечением экологической 
безопасности РФ до 2024 г. с тем, чтобы Минприроды 
сформировало поэтапный план до октября текущего 
года.

Завершая совещание, Роман Саркисов отметил: - 
главное повысить экологическую ответственность са-
мих предприятий, внедрить эффективные технологии 
и нивелировать нагрузку на окружающую среду.

Для участников публичных обсуждений была органи-
зована экскурсия по предприятию.

СобСтвеннАя инФоРмАция

РоспРиРоднадзоР 
в невинномысске
в невинномысске 3 августа 2018 года в 

конференц-зале Ао «невинномысский Азот» 
прошли публичные обсуждения правопри-
менительной практики Департамента Рос-
природнадзора по СКФо за 1 полугодие 2018 
года под председательством руководителя 
Департамента Романа Саркисова при участии 
прокурора Ставропольской природоохранной 
межрайонной прокуратуры Сергея белевце-
ва, исполнительного директора Ао «невинно-
мысский Азот» виктора Кайля, главы города 
невинномысска михаила миненкова.
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2 августа 2018 г. по инициативе общественной организации СК «Эко-
логический патруль» на предприятии ооо «невинномысский масло-
экстракционный завод» состоялась встреча активистов организации, 
жителей города  и Сми с руководством предприятия.Воздух будет чище? 

Основной выпускаемой продукцией пред-
приятия являются растительные масла из 
семян подсолнечника. В результате произ-
водственной деятельности завода образуют-
ся отходы, основной долей которых является 
лузга подсолнечная, составляющая 99,5 % от 
общего объема образования. Предприятие 
ООО «Невинномысский маслоэкстракцион-
ный завод» не относится к основным загряз-
нителям атмосферы города, однако произ-
водственный процесс предполагает выброс в 
атмосферу газов и пыли, которые ухудшают 
состояние атмосферного воздуха и окружаю-
щей среды в целом.

Поводом для встречи послужили многочис-
ленные жалобы жителей города, связанные 
с негативным влиянием деятельности завода 
на окружающую среду. На обсуждение были 
вынесены проблематичные вопросы, волну-
ющие жителей близлежащих жилых домов - 
это запахи, проблемы в работе канализации, 
шумы, выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ. 

Участник встречи - житель ул. Матросова 
Александр Розенрот добавил к перечислен-
ному проблемный вопрос о расположении 
предприятия в черте города вблизи жилой за-
стройки, расстояние между забором предпри-
ятия и жилыми домами с восточной стороны 
составляет всего 3 - 3,5 м, что также является 
существенным нарушением СанПиН. 

Еще один участник встречи - ректор 
НИЭУП олег мазур сообщил, что основны-
ми причинами для активного протеста стал 
темно-серый насыщенный дым, временами 
идущий с трубы котельной предприятия, кото-
рый удушающе действует на занимающихся 
в институте студентов. Он убежден в том, что 
проблему надо решать. Предприятие, кото-
рое использует в котельной лузгу в качестве 

топлива, должно заботиться о безопасности 
людей, предпринимая меры к очистке выбро-
сов, в результате которой они должны быть 
минимальными. 

Директор НМЭЗ елена матвиянова, по-
яснила, что озвученный перечень проблем , 
поднятый на встрече, ей известен. Некоторые 
жалобы жителей района, в части негативного 
влияния предприятия на работоспособность 
канализации, действительности не соответс-
твуют, а так же рассказала о проводимых ме-
роприятиях и планах на ближайшее время по 
модернизации производства, направленного 
на минимизацию негативного воздействия на 
окружающую среду.

Общественная экспертиза продолжилась 
на территории завода. Руководители завода 
познакомили участников встречи с производс-
твом, которое на данный момент остановле-
но на капитальный ремонт, и кроме запаха 
свежей краски, никаких других запахов не 
ощущалось. Для ознакомления были пред-
ставлены объекты, вызывающие беспокойс-
тво у жителей района: бензохранилище, от 
которого под землей трубопровод идет в цех 
экстракции, громоотводы на зданиях, элева-
тор, насосы для сброса стоков в резервуары, 
куда собирается производственная и быто-
вая вода, образующаяся в результате рабо-
ты предприятия. Пояснили, что вода во вре-
мя работы цехов откачивается 5 раз в сутки, 
после отстаивания, осуществления контроля 
ее загрязнённости, в центральную городскую 
канализацию. Цеха фасовки и рафинации 
находятся на консервации, каких либо тех-
нологических процессов в них не происходит. 
Кроме того, продолжается работа над сниже-
нием уровня шумов, образующихся в резуль-
тате работы предприятия. 

Директор НМЭЗ елена матвиянова 

рассказала участникам встречи:
- Мы выпускаем нерафинированное под-

солнечное масло как полуфабрикат, кото-
рый реализуется для дальнейшей очистки на 
другие заводы. С декабря 2017 года по на-
стоящее время предприятие было планово 
проверено Роспотребнадзором, Россельхоз-
надзором, Ростехнадзором. В процессе про-
верок лабораториями данных организаций 
производился отбор проб, контроль негатив-
ного влияния предприятия на окружающую 
среду, проверка безопасности производства 
для работников предприятия и жителей го-
рода. Значительных нарушений проверками 
выявлено не было. 

Итог этой встречи подвела С. Глушко: - 
наша задача - осуществить связь между об-
ществом и конкретным предприятием. Жа-
лобы, которые поступили в «Экологический 
патруль», переданы для изучения руководс-
тву предприятия, с целью их отработки и ис-
пользования в проведении мероприятий по 
модернизации производства. Е. Матвиянова 
сообщила, что НМЭЗ открыт для конструк-
тивного диалога и пообещала держать в кур-
се проводимых мероприятий «Экологический 
патруль», и жителей района.

А. КАЛмыКовА, фото автора.

Любить - значит заботиться
28 июля в очередной раз активисты организации 

“Экологический патруль” с молодыми специалистами 
АО «Невинномысский Азот» вышли на субботник в из-
любленное горожанами место: слияние рек Кубань и Б. 
Зеленчук. Буквально два месяца назад (26 мая 2018г.) 
в Невинномысске проходил масштабный эко-суббот-
ник. В этом живописном месте наводили порядок  со-
трудники подразделений администрации города, ап-
тек и экопатрулисты. В тот день было вывезено Две 
огромные грузовые машины мусора и сухих веток с 
этого маленького участка земли. И снова всё завалено 

бутылками, пакетами, 
остатками пиршеств…

Некоторые жители города, к нашему сожалению, не 
научились за собой убирать на отдыхе, несмотря на 
то, что управление ЖКХ города поставило контейне-
ры для мусора в этом месте. Основной целью этой 
акции было - привлечение жителей города к подде-
ржанию чистоты в местах массового отдыха особенно 
в тёплое время года. Общими усилиями участники ак-
ции привели в порядок и облагородили загрязнённые 
берега на слиянии рек Кубань и Б. Зеленчук. За два 
часа всего 15 добровольцев собрали более 50 меш-
ков мусора. На долго ли??? Лето продолжается и об-
ращаемся к отдыхающим: любите природу, уважайте 
друг друга. Андрей Ларюшкин:

- Мы убираем здесь 
уже второй год подряд. 
В этом году берега рек 
стали значительно чище 
благодаря тому, что вес-
ной здесь прошёл го-
родской эко-субботник, 
и появилось несколько 
мусорных контейнеров. 
Надеемся на то, что мес-
тные отдыхающие станут 
сознательнее относиться 
к окружающей среде.



«запахи» лета
22 июня 2018 г. в МЧС г. Невинномыс-

ска и краевую общественную организацию 
«Экологический патруль» поступила жало-
ба от жителей села Балахоновское Кочубе-
евского района СК на появление в ночное 
время неизвестного запаха, возможно, хи-
мического происхождения. Оперативная 
группа в составе членов правления ОО СК 
«Экологический патруль» и представителя 
СМИ выехала в с. Балахоновское. В ходе 
беседы с селянами выяснено, что запах 
по ощущениям чем-то схож с запахом ки-
пящего асфальта или резины, и появлял-
ся 20, 21 и 22 июня 2018 г. в ночное вре-
мя с 23.00 и приблизительно до 4.00 утра, 
что приводило к затруднению дыхания у 
жителей поселения. Жители обратились 
с просьбой проконтролировать выбросы 
вредных веществ с промышленных пред-
приятий г. Невинномысска, в частности, 
АО «Невинномысский Азот». В результа-
те встречи принято решение обратиться в 
лабораторию «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ 
по Ставропольскому краю провести забор 
атмосферного воздуха на территории по-
селения. Кроме того сделан официальный 

запрос на АО «Невинномысский Азот» о 
возможных технологических сбоях в про-
изводстве (запрос и ответ публикуем). 
Уже 4 июля был произведён отбор проб 
атмосферного воздуха по ул. Калинина и 
в районе Балахоновского предприятия по 
производству мяса птицы. Места отбора 
проб были выбраны, исходя из жалоб на-
селения в селе Балахоновское. На место 
забора кроме специалистов лаборатории 
выезжали сами жалобщики, представите-
ли «Экологического патруля» и журналист. 
9 июля были получены протоколы испыта-
ний (измерений) проб атмосферного воз-
духа от филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» 
- ЦЛАТИ по Ставропольскому краю. В этот 
раз превышений ПДК не обнаружено.

Жители ул. Урожайной р-на «Правокубанс-
кий» г. Невинномысска по ночам страдают от 
удушливого запаха. Мария Григорьевна Гирь-
кина, пенсионерка, а также многие семьи с 
маленькими детьми пожаловались в «Эко-
логический патруль» на появление стойкого 
неприятного запаха, похожего на тлеющую 
электропроводку с оттенком чего-то кислого, 
при вдыхании которого возникал отёк в гор-
ле, першение и головная боль. Появление 
сильного запаха ощущалось с 30.06.2018 по 
03.07.2018, преимущественно в ночное вре-
мя суток в промежутке с 23:00 до 04:00 часов 

утра. Прошлый раз наличие такого же запа-
ха в воздухе отмечалось жителями посел-
ка 4 года назад и ощущалось в течение 1,5 
месяцев в разное время суток. Тогда, после 
многочисленных жалоб в экологические ин-
станции городов Ессентуки и Невинномысск, 
были предприняты соответствующие меры, и 
запах исчез. Местные жители предполагают, 
что источником неприятного запаха является 
одно из частных предприятий, расположен-
ных за каналом. По данному адресу был осу-
ществлен выезд в составе экологов, жалоб-
щиков, СМИ и специалистов передвижной 
аналитической лабораторией филиала ФГБУ 
«ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставрополь-
скому краю, привлекаемой для проведения 
замеров атмосферного воздуха в зоне воз-
можного загрязнения. К приезду делегации 
запаха на территории площадки не было, но 
отбор проб атмосферного воздуха был про-
изведен для последующего анализа.В эту 
же ночь передвижная лаборатория выезжа-
ла по адресам в район поселка Головное, а 
также город Невинномысск (Бульвар Мира, 
22), откуда в 22:34 часа поступила жалоба на 
невыносимый запах какого-то газа: не то се-
роводорода, не то аммиака. По прибытию ла-
боратории на место, ощущений неприятного 
запаха уже не было. В этот раз превышений 
ПДК не обнаружено. Публикуем выкипи-
ровку из протокола испытаний (измере-
ний) проб атмосферного воздуха. 

В связи с многочисленными пись-
менными и устными жалобами, посту-
пающими в «Экологический патруль», 
на едкий и стойкий запах канализаци-
онных сетей принято решение обра-
титься с официальным запросом на 
АО «Невинномысский Азот» о работе 
очистных сооружений. Публикуем жа-
лобы: 13 июля поступила коллектив-
ная жалоба от жителей улиц Федько, 
Отрадная, Пугачёва и Степная на 
наличие в атмосферном воздухе ед-
кого запаха, появляющегося в ночное 
время. Этот запах вызывал ухудше-
ние самочувствия. 18 июля поступила 
коллективная жалоба жителей улицы 
Урожайной пос. Правокубанский на 
появляющиеся в вечернее и ночное 
время резкие запахи в атмосферном 
воздухе, затрудняющие дыхание. 23 
июля получен официальный ответ от 

АО «Невинномысский Азот» о работе 
очистных сооружений, где указано, 
что сбоев в работе не было. Кроме 
того руководитель предприятия пред-
ложил активистам организации с ини-
циативной группой жителей посетить 
цех БХО и ТОО для ознакомления с 
работой очистных сооружений.

Достигнуты договорённости с ру-
ководством филиала ФГбУ «цЛАти 
по ЮФо» о продолжении совмес-
тной работы по жалобам жителей 
края на загрязнение окружающей 
среды. Кроме того общественная 
организация СК «Экологический 
патруль» нашла ещё одну передвиж-
ную лабораторию в Краснодарском 
крае. Сейчас ведутся переговоры о 
возможности поработать с жалоба-
ми жителей города невинномысска 
и близлежайших поселений.



Учредитель: Синица А. Н. Главный редактор: Глушко С. П. Газета набрана и сверстана в редакции. Адрес издателя и редакции: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революци-
онная 18, общественная приемная «Экологический патруль». Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ставропольскому краю. Рег. ПИ № ТУ 26-00262 от 13.10.2010г. Отпечатано в ОАО «Издательства «Кавказская здравница», г. Минеральные воды, 50 лет октября, 67. Тираж 
5000 экземпляров. Номер подписан в печать 22.08.2018г. по графику в 15-30, дата выхода в свет 22.08.2018г. в 18-00 Заказ №186922  Распространяется бесплатно.

23 июля - получен официаль-
ный ответ от АО «Невинномыс-
ский Азот» о работе очистных 
сооружений. Руководитель пред-
приятия предложил активистам 
организации с инициативной 
группой жителей посетить цех 
БХО и ТОО для ознакомления с 
работой очистных сооружений. 
(3 стр.) 
20-22 июля - активисты органи-
зации работали на площадках 
Северо-Кавказского гражданс-
кого форума «Архыз XXI».
18 июля: поступила коллек-
тивная жалоба жителей улицы 
Урожайной пос. Правокубанский 
на появляющиеся в вечернее и 
ночное время резкие запахи, что 
затрудняет дыхание. (3 стр.)
17 июля - отправлен офици-
альный запрос на АО «Не-
винномысский Азот» о работе 
очистных сооружений в связи 
с многочисленными жалобами, 
поступающими в «Экологичес-
кий патруль», на едкий запах и 
стойкий запах канализационных 
сетей. (3 стр.)
13 июля: поступила коллектив-
ная жалоба от жителей улиц 
Федько, Отрадная, Пугачёва и 
Степная на наличие в атмос-
ферном воздухе едкого запаха, 
появляющегося в ночное время. 
Этот запах вызывает ухудшение 
самочувствия. (3 стр.)
9 июля: получены протоколы 
испытаний (измерений ) проб ат-
мосферного воздуха от «ЦЛАТИ 
по ЮФО» - ЦЛАТИ по СК - цен-
тра лабораторного анализа тех-
нических измерений по Ставро-
польскому краю. С результатами 
ознакомлены жалобщики, выки-
пировки протокола опубликова-
ны в СМИ и социальных сетях. 
(3 стр.)
4 июля: состоялась поездка 
активистов организации, спе-
циалистов лаборатории «ЦЛА-
ТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Став-
ропольскому краю и СМИ в 
с.Правокубанский, где специа-
листами был произведён отбор 
проб атмосферного воздуха для 
определения загрязняющих ве-
ществ по показателям в присутс-
твии активистов «Экопатруля», 
жалобщиков с ул.Урожайной и 
представителя СМИ. (3 стр.)
4 июля: состоялась поездка ак-
тивистов организации, специа-
листов лаборатории «ЦЛАТИ по 
ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставрополь-
скому краю и СМИ в село Бала-
хоновское Кочубеевского района 
был, где был произведён отбор 
проб атмосферного воздуха в 
двух точках поселения для опре-
деления загрязняющих веществ 
по показателям. (3 стр.)
2 июля: получен официальный 
ответ от АО «Невинномысский 
Азот» по поводу жалобы жите-
лей с.Балахоновка. (3 стр.)
1-3 июля: активисты органи-
зации распространяли среди 
населения города очередной 
номер газеты «Экологический 
патруль»

в летнем пришкольном оздоровительном 
лагере «Земляничка» мбоУ Лицея № 6 невин-
номысска прошла  экологическая  игра, органи-
зованная  для детей молодыми специалистами 
Ао «невинномысский Азот». в качестве экспер-
тов еврохимовцы пригласили представителей 
краевой общественной организации «Экологи-
ческий патруль».

Эко игра проводилась с целью расширения и уг-
лубления знаний о живой природе, развития поз-
навательного интереса учащихся, их творческих 
способностей, воспитания гуманного отношения 
ко всему живому, формирования умения работать 
в команде. Перед началом игры председатель Со-
вета молодых специалистов «Невинномысского 
Азота» владислав Губий рассказал участникам о 
правилах и условиях заданий, а исполнительный 
директор ОО СК «Экологический патруль» Светла-
на Глушко поздравила ребят с таким замечатель-
ным мероприятием, пожелав всем удачи. Школь-
ники поделились на 4 команды под названиями: 

«Хаски», «Амурский тигр», «Друзья» и «Эко логос». 
Дети выполняли разные эстафеты: спасали рыбок, 
животных, придумывали эмблемы, рисунки, ко-
торые символизировали всю ту красоту природы, 
которая нас окружает. Состязание началось с кон-
курса приветствий. К нему школьники готовились 
заранее - рисовали плакаты, сочиняли «экологи-
ческие» кричалки, девизы. Болельщики дружно 
поддерживали конкурсантов аплодисментами.

Затем команды отправились на школьный ста-
дион, чтобы померяться в силе и ловкости в 6 эс-
тафетах. Соревнования были интересные и раз-
нообразные. Участникам понадобилась хорошая 
физическая и интеллектуальная подготовка, зна-
ния биологии и истории родного края, командная 
сплочённость. Ребята быстро распределились по 
станциям. 

Эстафета «Уборка в лесу». Куратор станции мо-
лодой специалист «Азота» Алексей будко расска-
зал: - цель - объяснить детям, что нельзя оставлять 
мусор, где бы они ни отдыхали, будь то лес, река. 
И ещё то, что в идеале, необходимо сортировать 
мусор. В отдельные ведёрки надо было сложить 
бумагу, пластик, железо, органику. Ребята активно 
участвовали в игре. Так, мхце Сана очень рада, 
что поучаствовала в конкурсе и всё сделала пра-
вильно, использованные выброшенные батарейки 
собрала и сложила в отдельное ведерко. 

На станции «Живое серебро» надо было спасти 
рыбок из пересыхающего озера и перенести их в 
чистую реку, чтобы они остались живые, рыбы ред-
кие, и дети их спасали со всей серьёзностью.

- Этот конкурс мне понравился больше всех, - 
сказал второклассник Дима Касанкин из команды 
«Друзья», - я поймал рыбку и спас её. Я считаю, 
что природу надо любить и охранять, не наносить 
ей вред, не мусорить, где попало, поливать расте-
ния.

С большим интересом ребята участвовали и в 
остальных эстафетах: «Помни и рисуй», «Посадка 
овощей», «Айболит», «Голодные мишки», где ре-
бята должны были покормить малыша, потому что 
мама-медведица спит, а он уже проснулся от зим-
ней спячки, загадка в том, чтобы выбрать правиль-
ную еду из предложенных, которую можно дать 
медвежонку, да так, чтобы мама не проснулась. 

По окончании игры, пока жюри подсчитывало 
баллы, ведущий игр предложил участникам сыг-
рать в викторину, с которой ребята также успешно 
справились. На награждении жюри выразили свое 
восхищение участниками экологической игры и на-
звали их одной большой командой, которая в даль-
нейшем будет заботиться о природе. За участие в 
эко играх награждены грамотами: самая добрая ко-
манда «Хаски», самая энергичная команда «Амур-
ские тигры», самая весёлая - «Эко логос», самая 
дружная команда «Друзья». Всем участникам эко 
игры молодые специалисты «Невинномысского 

Азота» подарили пакеты с блокнотом и ручкой и 
огромный красочный торт. На что прозвучало тро-
екратное дружное «Спа-си-бо!». После чего участ-
ники эко игры все вместе сфотографировались на 
памятное фото.

А. КАЛмыКовА, фото автора.

Давайте дружить с природой


