12+

№ 4 (22)
октябрь - декабрь 2015г

Клумбу «реанимировали»,

будет ли она жить?

Конец 2015 года ознаменовался одним пусть не масштабным и не громким, но в то же
время очень добрым делом.
В который раз активисты краевой общественной организации «Экологический патруль»
нашли спонсорские средства
на восстановление многострадальной клумбы на перекрестке улиц Баумана и Менделеева
у светофора.
Вот уже много лет довольно
обширная территория городской
земли вблизи магазина «Магнит»
не могла найти заботливого и рачительного хозяина. В далёкие
советские времена на этом месте
был красивый газон, за которым
постоянно ухаживали работники одного из близлежащих предприятий. Потом политические и
экономические реалии нашего
общества изменились, руководство предприятия не нашло общего языка с администрацией

города по поводу собственности
на эту землю и газон был уничтожен. Очень скоро значительная
территория, вблизи которой находятся магазины, организации,
гостиница и жилые дома заросла
сорной травой, здесь скапливался мусор, летом бурьян стоял в
человеческий рост, и мимо было
страшно проходить.
15 октября 2010 года активисты
краевой общественной организации «Экологический патруль» во
главе с исполнительным директором и депутатом округа Светланой Глушко и жители микрорайона взялись за лопаты, чтобы превратить этот пустырь в красивую
клумбу. С. Глушко нашла спонсорские средства на приобретение прекрасных туй различных
видов и можжевельников. Жители микрорайона, экологи, работники «Стройбытгаранта» убрали
всю сорную траву, вывезли дерн,
завезли плодородную землю, и

стар и млад копали лунки для
растений, весело и с энтузиазмом создавали красавицу - клумбу - подарок городу-юбиляру.
Однако всеобщая радость
была недолгой, поскольку управление ЖКХ администрации Невинномысска по непонятной причине не поставило новую клумбу
на баланс. Поэтому не осуществлялся покос травы и полив растений. После жаркого знойного
лета часть растений погибла. В
течение последующих лет там
проводились только необходимые санитарные мероприятия
по покосу травы и уборке мусора. Не оставались в стороне и
рядовые невинномысцы, на свои
средства осуществлявшие покос
сорной травы в этом месте.
- Мы снова нашли спонсоров,
которые выделили средства на
закупку новых растений на смену
погибшим, - рассказала исполнительный директор краевой общественной организации «Экологический патруль» С. Глушко.
- Их уже посадили и подготовили
к зимовке. Нам удалось снова
придать этому месту ухоженный
вид. Просьба к администрации
Невинномысска не забывать, что
эта клумба есть на балансе.
Благодарим
всех
неравнодушных людей, способствовавших
восстановлению
порядка и украшению этого
места. Хочется надеяться, что
теперь восстановленная клумба
много лет будет радовать жителей зеленью.
Ольга Николаева

18 декабря - в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края состоялось заседание организационного
комитета акции «Сохраним природу
Ставрополья». В нём приняли участие
активисты организации, подняв важные для Невинномысска вопросы в области экологии.
17 декабря - организована и проведена краевая конференция «Экологическая безопасность Невинномысска». В ней приняли участие члены
Правительства Ставропольского края,
заместители главы администрации
Невинномысска, представители контролирующих структур в сфере защиты окружающей среды, руководители
предприятий, организаций, СМИ и
общественность. Всего собралось 46
человек. По результатам конференции
была принята резолюция. (2-4 стр.)
20 ноября - получен официальный
ответ от администрации города в связи
с жалобой жителей на строительство
лакокрасочного завода на территории
регионального индустриального парка
Невинномысска. С данным ответом ознакомили жалобщиков.
10 ноября - прошла встреча с главой администрации Шестаком В.П. по
проведению в Невинномысске краевой
экологической конференции.
9 ноября - в Ставрополе состоялось заседание общественного совета
при министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды края ,в
котором работала исполнительный директор организации Глушко С. Члены
совета, представители минприроды,
общественных природоохранный организаций, ученые-экологи обсудили реализацию государственной программы
Ставропольского края «Охрана окружающей среды». Общественным советом работа министерства по вопросам
повестки дня одобрена.
2 ноября - подготовлен и отправлен
запрос в администрацию г. Невинномысска на имя первого заместителя
главы администрации Толмачёва Д.В.
в связи с жалобой жителей на строительство лакокрасочного завода на
территории регионального индустриального парка Невинномысска.
8 октября - прошла встреча с жалобщиками по поводу строительства в
городе Невинномысске лако-красочного завода на территории регионального индустриального парка.
6-7 октября - представители организации работали на площадках Форума активных граждан «Сообщество»,
который был проведён Общественной
палатой Российской Федерации для
граждан Северо-Кавказского федерального округа г. Ставрополе. Форум
был организован для НКО с целью
выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах,
обсуждения существующих проблем
и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных
практик гражданской активности.
2 октября - в Торгово-промышленной палате Ставропольского края состоялся семинар на тему: «Изменения
в экологическом законодательстве
РФ. Обсуждали изменения в природоохранном законодательстве РФ в
2015-2016 г; роль общественных организаций в системе регулировании природоохранного законодательства, об
отходах производства и потребления.
Исполнительный директор организации была делегирована для участия в
обсуждении этих вопросов.

охраняя природу - сохраняем жизнь!

В четвертый раз в Невинномысске собрала неравнодушных к вопросам экологии людей краевая экологическая конференция. Наш город - промышленная столица Ставрополья, он концентрирует в себе огромный производственный
потенциал всего края, потому именно здесь каждый год представители краевой и городской исполнительной власти,
контролирующих структур, промышленных производств встречаются с общественностью, чтобы выслушать друг друга, ответить на вопросы, обсудить насущные важные экологические вопросы.
В мероприятии приняли участие представители аппарата Правительства СК,
ряда краевых министерств, территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в Невинномысске, центрального комплексного отдела министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, администрации Невинномысска, директора и специалисты-экологи промышленных предприятий города,
представители научного сообщества, горожане и средства массовой информации. Организатором конференции выступила краевая общественная организация «Экологический патруль» во главе с исполнительным директором Светланой
Глушко, исполнявшей функции модератора мероприятия.

Курс на озеленение
- Невинномысск привлекает как российских,
так и мировых инвесторов, своим производственным потенциалом - отметила, открывая
конференцию, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК
Ольга Григорьева. - Здесь есть квалифициро-

Именно эту работу поставил в число приоритетных экологических задач в 2016 году первый
заместитель главы администрации Невинномысска Дмитрий Толмачёв. Он подчеркнул, что
2015 году, несмотря на острый дефицит бюджета,
озеленению города уделялось особое внимание:
был высажен сквер к 190-летию Невинномысска, на набережной города на смену погибшим
молодым деревьям посажены новые саженцы. В
будущем эту работу планируется продолжить.
- Решено в 2016 году в рамках разработанной
подпрограммы улучшения экологической обстановки в Невинномысске выделить средства на
реализацию природоохранных мероприятий в
размере 62 млн. руб., - отметил Д. Толмачёв, - из
них 15 млн. руб. - это средства бюджета Невинномысска, при том, что бюджет города на следующий год очень напряжённый. Особое внимание
мы планируем уделить высадке зелёных насаждений. Этот способ позволит нам за минимальные деньги получить максимальный результат.
Через наш город проходит федеральная автодорога, движение транспорта по которой составля-

Чем мы дышим,
что мы пьём?
По данным территориального органа государственной службы Госстатистики в городе Невинномысске в 2014 году насчитывалось 1544 стационарных источника выбросов загрязняющих
атмосферный воздух веществ, в том числе 1050
- организованных. За 2014 год объём выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников составил 13,7 тыс. тонн, это то,
что образовалось в процессе деятельности промышленных предприятий. При этом в атмосферу
выброшено 1358 тонн твёрдых веществ, что на
5% меньше, чем в 2013 году; но в то же время
на 31 % увеличилась масса выбросов диоксида
серы, 1652 тонны оксида углерода, что на 7 %
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ванные кадры, город не стоит на месте, он развивается, идет вперёд. С 2010 года действует
региональный индустриальный парк, поэтому
постоянно растут производственные мощности
и это тоже положительный момент. Растёт число
рабочих мест, люди получают заработную плату.
Экономическая составляющая данной территории очень хороша и имеет большие перспективы. Развивая экономику и производство не надо
забывать, что существуют экологически чистые
промышленные технологии. Все заводы, которые располагаются и будут располагаться на
территории Невинномысска должны стремиться
к освоению таких методов производства. Крупные предприятия на сегодняшний день постоянно мониторят экологическую обстановку, имеют
в штате сотрудников, которые занимаются этим
направлением. Поэтому мы полагаем, в городе
реализуется та экологическая политика, которой
придерживается и губернатор СК, и наше министерство, и президент РФ. На территории города

действуют стационарные экологические посты,
информацию о состоянии атмосферного воздуха в Невинномысске мы получаем постоянно и
по данным, которые поступают в министерство
можно сделать вывод, что на протяжении пяти
лет наблюдается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферного воздуха. В первую
очередь это происходит благодаря тому, что
руководство предприятий, расположенных на
территории Невинномысска ответственно относится к вопросам охраны окружающей среды.
Но есть ещё над чем работать: изменения в экологической ситуации необходимо отслеживать
постоянно, нужно быть бдительными. Я думаю,
что совместными усилиями администрации Невинномысска, предприятий, жителей города ситуация будет контролироваться, что приведёт к
дальнейшим положительным переменам в этом
вопросе. Главное - не забывать о «зеленых легких» вашего города, больше внимания нужно
уделять озеленению территорий.

ет приблизительно 15 тыс. автомобилей в сутки.
К огромному сожалению, проект строительства
объездной дороги, который ранее был разработан, учитывая сегодняшнюю макроэкономическую ситуацию в стране, ещё долго не будет
реализован. Но мы попытаемся бороться с негативным влиянием автомобильного транспорта с
помощью высадки зеленых насаждений. В этом
году уже проведены первоначальные изыскательские работы, в следующем мы планируем
приступить к озеленению федеральной автодороги, начиная с той стороны, которая примыкает
к городу. Это позволит снизить уровень шума, количество взвешенных частиц в атмосфере. Есть
определенные трудности, связанные со сложной
геологией, рядом располагаются подземные источники, мы этими вопросами активно занимаемся. Впервые мы заложили в экологическую
подпрограмму целый ряд мероприятий направленных на борьбу с растениями, вызывающими
аллергию. Эта проблема очень актуальна для
нашего города. Еще один важный шаг - в октябре
2015 года в штат администрации Невинномысска

был принят специалист по экологии. Несмотря
на то, что сейчас
очень
сложная
ситуация с бюджетом, мы пошли
на
осознанные
сокращения некоторых
должностей в штате
администрации,
но всё же нашли
возможность принять профессионального эколога
в штат. Этот специалист разработал экологическую подпрограмму, которая позволит нам сообща работать над улучшением экологической
ситуации в городе. Подпрограмма согласована
со всеми заинтересованными лицами и будет
принята в установленном порядке в ближайшее
время.

больше, чем в 2013 году. Из общего объёма образовавшихся веществ в 2014 году на предприятиях города уловлено 68,6% или 29,9 тыс. тонн.
Из них утилизировано 64,8%, в 2013 году было
чуть больше 70%.
Состояние уровня загрязнения атмосферы в
городе за 11 месяцев 2015 года, определённые
на двух стационарных постах следующие: по
диоксиду серы, оксиду азота, взвешенным веществам и оксиду углерода максимальных превышений ПДК не было, по диоксиду азота было
зафиксировано 6 превышений ПДК на посту №3,
по фтористому водороду - 4 превышения ПДК в
отчетном периоде. За отчётный период по сравнению с 2014 годом увеличились среднемесячные концентрации диоксида азота, но уменьшились среднемесячные концентрации фтористого
водорода. По остальным примесям уровень за-

грязнения атмосферы остается примерно на прежнем уровне.
На территории Невинномысска государственный экологический надзор осуществляют специалисты центрального комплексного отдела
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК, которые следят за исполнением природоохранного законодательства
юридическими и физическими лицами.
- В период с 2014 по 2015 годы, отделом было
проведено более 300 контрольных мероприятий,
- рассказал заместитель начальника комплексного отдела министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК Руслан Цекапибзов, - из них 36 - по поступившим от граждан и общественных организаций обращениям. Изложенные в обращениях факты нашли подтверждение.
Проведение контрольных мероприятий выявило
Тема номера: конференция

311 нарушений природоохранного законодательства. Основные нарушения - сокрытие или искажение экологической информации, представляемой в контролирующие органы, невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и др., эксплуатация производственных и иных объектов с нарушением экологических требований, нарушение
правил эксплуатации сооружений и очистного
оборудования при эксплуатации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
Всем нарушителям выданы предписания об устранении нарушений природоохранного законодательства. Центральным комплексным отделом

в Невинномысске было ликвидировано 22 места
несанкционированного размещения отходов, 14
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 12 источников сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Благодаря
активной работе краевой общественной организации «Экологический патруль» в 2015 году была
ликвидирована стихийная свалка в восточной
части Невинномысска общими усилиями администрации города, нашего министерства и горожан. Нами было зафиксировано три нарушителя:
один из них сливал воды от промывки цистерны
был привлечен по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб., другие
двое граждан, вывозившие строительный мусор,
также были привлечены к административной
ответственности по статье 8.2 «Нарушение тре-

бований при
конференция
обращении с
отходами производства и потребления», сумма
штрафа, предусмотренная этой статьей также
от 2 до 5 тыс. рублей. Нами был пресечен сброс
жидких бытовых отходов в южной части нашего
города, в районе Красной деревни двумя ассенизаторскими машинами. Каждый нарушитель был
привлечен к административной ответственности,
выданы предписания, и представления о недопущении данных нарушений.
Работа природоохранных структур в 2015
году в целом была эффективной и слаженной,
благодаря чему практически все острые экологические проблемы удалось быстро решить. Но
осталась одна тревожная и значимая жалоба,
решение которой увязло в бюрократических
проволочках.

Без аналитического
контроля никуда
- В прошлом году на конференции к нам обратились жители города, увлекающиеся зимним
плаванием, так называемые «моржи», - пояснила исполнительный директор «Экопатруля»
Светлана Глушко, - они жаловались на то, что в
реке Кубань появилась пена неизвестного происхождения. Я передала письменную жалобу в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК. Специалисты министерства
сделали необходимые лабораторные исследо-

вания, определили, что был осуществлен сброс
загрязняющих веществ и перенаправили жалобу
в Росприроднадзор в Ессентуки. Там несколько
месяцев ее рассматривали, потом снова перенаправили в министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК. Тогда специалисты министерства направили запрос в соответствующее министерство КЧР, которое до сих
пор оставило наш запрос без ответа. Проблема
в том, что в подобных случаях кроме наших визуальных наблюдений нам предъявить нечего,
потому что после закрытия лаборатории ЦЛАТИ
сделать анализ воды не представляется возможным. Теперь для проведения необходимых заме-

ров нужно вызывать передвижные лаборатории
из других городов, на это уходит много времени
и не всегда это удобно. А в то же время от пены,
которая идет со стороны КЧР, страдают не только
невинномысцы. Она уходит на территорию Краснодарского края и, по мере нарастания загрязнения, оттуда могут прийти претензии Ставропольскому краю. А у нас нет ни одного доказательства того факта, что пена к нам пришла из КЧР.
Мы вынуждены признать, что проблема с пеной
в реке Кубань - единственная жалоба, по которой мы не смогли решение вопроса довести до
конца. Сейчас пены в реке нет, но нет и никаких
гарантий, что в будущем она не появится.

- Сколько бы мы ни говорили о наблюдаемых
нами негативных воздействиях на окружающую
среду, подтвердить их можно только аналитическими данными, - продолжил тему член Невинномысского городского Совета ветеранов войны,
труда и вооруженных сил, член Правления краевой общественной организации «Экологический
патруль» Анатолий Фёдорович Лыхин. - К сожалению, единственная в крае уникальная лаборатория, не только осуществлявшая аналитический контроль за качеством воды в реках Кубань и
Зеленчук, но и контролировавшая выпуски, сбросы, осуществляемые предприятиями города,
проводившая аттестацию лабораторий, методик
анализа, теперь закрыта. Без аналитического
контроля экологи беспомощны. Проблема в том,
что невозможно осуществлять эффективный контроль путем разового отбора проб. На предпри-

ятиях города работают около десяти лабораторий, но они контролируют только промышленные
выбросы, к тому же никто их не контролирует, не
проверяет методики анализа, некоторые не проходят необходимую аттестацию. Верить производимым ими анализам сложно. Город не только
является потребителем воды рек Зеленчук и Кубань, но и несет ответственность за ее качество,
когда она, пройдя нашу территорию, поступает в
другие населенные пункты. Этой водой пользуются не только для полива, она также идет и на хозяйственно-бытовые нужды. Краснодарский край
неоднократно предъявлял нам очень серьёзные
претензии по качеству поступающей к ним воды.
Мы же теперь не проверяем даже то, что к нам
приходит. Я по опыту знаю, что то, что к нам приходит из КЧР нельзя назвать качественной водой, зачастую превышения ПДК десятикратные.

Не говоря уже о том, что когда начинает работать
Эркен-Шахарский сахарный завод, по реке плывет пена. Я обращаюсь к администрации города
с просьбой восстановить работу
аналитическ ой
лаборатории, я
понимаю, что городским властям
непросто решить
этот вопрос, требуется
поддержка на краевом
и федеральном
уровне, но работать над этим
вопросом необходимо.

Создать цельную
экологическую картину

каждое предприятие карту негативного воздействия, и нанеся эти области на карту города, мы
увидим реальный масштаб и интенсивность негативного воздействия на окружающую среду в
Невинномысске. А определение санитарно-защитных зон позволит минимизировать вредное
воздействие объектов производства на горожан.
Кроме того, мы получим полную картину того,
какая часть города подвергается наибольшему
загрязнению, где необходимы дополнительные
природоохранные мероприятия и т.п.
- В своем выступлении первый заместитель
главы администрации города озвучил, что выбросы в атмосферу за год составляют более 13
тыс. тонн, - сообщил проректор НГГТИ, профессор Анатолий Глушко. - Говоря обывательским
языком, ежедневно в нашем городе в воздух
отправляется один шестидесятитонный вагон
вредных веществ. Не секрет, что пока индустриализация нашего общества идет вперед, вредные
выбросы в атмосферу будут осуществляться.
Наша задача не свести их к нулю, а поддерживать на уровне, не угрожающем нашей жизнедеятельности. Для этого необходимо создание экологического паспорта города Невинномысска,
это станет отправной точкой для создания программ, подпрограмм и прочих природоохранных
документов.
Представители краевой и городской власти
выразили готовность сотрудничать с общественностью в вопросах охраны окружающей среды,
в частности и представители министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды
СК, и администрации Невинномысска пообещали рассмотреть все имеющиеся возможности
для возобновления работы постоянной аналитической лаборатории в Невинномысске. Все конструктивные предложения участников конференции нашли отражение в резолюции.
Приятным и торжественным моментом конференции было вручение благодарностей активистам-волонтерам. Грамоты из рук исполнительного директора краевой общественной организации «Экологический патруль» получили:
Кирилл Авдеев, Ольга Баженина, Алёна Диденко, Валерия Каверина, Елена Ионова, Дарья Полякова, Юлия Мамай, Алексей Литвинов, Евгений Степанов, Андрей Коломойцев,
Максим Шинкарёв, Екатерина Ткач, Виталий
Сивков, Дятлова Любовь Михайловна, Симоненко Ирина Ивановна, Смурова Наталья
Федоровна.

Целый ряд интересных предложений по улучшению экологической обстановки в городе поступил от участников конференции.
- Я считаю необходимым создать информационную базу источников негативного воздействия
на окружающую среду, - высказался начальник
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
СК в Невинномысске Александр Дёмин, - важно
в нее включить не только крупные промышленные гиганты нашего города, но и предприятия
среднего и малого бизнеса, которые подчас совершая определенные технологические процедуры, даже не подозревают о вредном воздействии
на окружающую
среду. Имея такую
базу, мы сможем
разработать проект санитарно-защитной зоны для
каждого источника загрязнения,
в зависимости от
класса опасности. Составив на
Тема номера: конференция
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«ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊÀ» (2015 ã.)
Участники конференции, собравшиеся с целью обсуждения проблем
окружающей среды и экологической
безопасности г. Невинномысска по
результатам конференции определили и согласились в следующем:
1. Рекомендовать промышленным предприятиям - участникам подпрограммы «Улучшение
экологической обстановки в городе
Невинномысске» внести свои предложения в данную подпрограмму.
2. Обеспечить необходимое
финансирование мероприятий
по подпрограммы «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» из средств бюджета,
поступающих в рамках платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
3. Предложить резидентам
регионального индустриального парка «Невинномысск» принять
участие в подпрограмме «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске».
4. Взять на контроль деятельность по воздействию на окру-

жающую среду предприятий Закубанской зоны: ООО «Птицекомбинат», ООО «Маслоэкстрационный
завод», ООО «Руно», ООО ПОШ.
5. Рассмотреть вопрос о
выделении
дополнительных
средств для осуществления мониторинга качества поступающей
воды в створах рек Кубань и Большой Зеленчук, а так же на выходе в
реке Кубань (на территории Краснодарского края).
6. Ужесточить контроль за несанкционированными сбросами
загрязняющих веществ в систему
отвода ливневых и талых вод на
территории города Невинномысска.
7. Рассмотреть возможность
создания паспорта шумовых
карт города.
8. Упорядочить систему приёма дождевых и талых вод в
систему ливневой канализации
ОАО «Арнест», которое производит
очистку данных вод и в последующем сбрасывает их в реку Барсуки.
9. Выдавать разрешения на
строительство и запуск новых
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предприятий
на
территории города Невинномысска
только после предоставления положительных заключений Государственной экологической экспертизы
и изучения всех видов оказания негативного воздействия на окружающую среду.
10. Ужесточить контроль по
предотвращению возникновения мест несанкционированного
размещения отходов на территории
г. Невинномысска, особенно в водоохранных зонах рек Кубань и большой Зеленчук.
11. Создать базу данных всех
загрязняющих источников города.
12. Создать экологический
паспорт города.
13. Восстановить аналитический контроль за выбросами
и сбросами по всем установленным выпускам и источникам,
как того требует природоохранное
законо-дательство.

Òî÷êè çðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ

владимир вышеславов – начальник
управления по взаимодействию
институтами гражданского
общества аппарата Правительства
Ставропольского края.

Каждый год конференция доказывает свою актуальность, востребованность такого диалога растёт. На
конференции мы слышим наболевшие проблемы и вопросы, о которых
ранее мы не знали. Выражаю огромную благодарность организатору
конференции – исполнительному
директору краевой общественной
организации «Экологический патруль» Светлане Глушко, она постоянно поддерживает с нами связь,
приятно отметить ее эффективное
взаимодействие не только с органами исполнительной власти, но
и с населением города. Это очень
важно. Для того чтобы добиться положительных результатов необходимо взаимодействие всех структур
общества. Контрольно-надзорным

Наталья Смурова - заместитель
директора станции юных
натуралистов

Приятно отметить высокую эффективность конференции, хорошую слаженную работу общественности, краевой, исполнительной и муниципальной власти. На
конференции наглядно представлен общественный контроль, видно эффективное взаимодействие,
взаимопомощь, мы не обсуждаем
здесь много проблем, мы находим
их решение, что на данный момент
очень важно. Мы готовы активно
содействовать в решении сложных вопросов, посредством тех
механизмов, которые нам предоставляет федеральное законодательство. Мы имеем возможность
обратиться в общественную паструктурам крайне сложно охватить
весь Ставропольский край, и помощь общественности в этих вопросах бесценна. Поэтому такие конференции очень важны. Участвуя в
экологических конференциях в Невинномысске постоянно, могу отметить определенную динамику, так в
прошлом году мы поднимали вопрос
обращения с отходами производства
и потребления. Вызывало волнение
то, что организация, занимающаяся этим вопросом, на тот момент
не имела лицензии на эту деятельность. В течение года этот вопрос
удалось решить положительно, это
очень значимое достижение. Остается только следить за тем, чтобы
на территории города не возникали
несанкционированные свалки.

лату СК и РФ, просить поддержки
Народного фронта. Для решения
многих вопросов, обозначенных
в ходе конференции, можно привлечь широкую общественность
и рассмотреть обозначенные проблемы совершенно под другим
углом. Только общественность
– люди, проживающие в тех или
иных уголках нашего края могут
остро и объективно реагировать
на те или иные вызовы реальности
и вовремя сигнализировать о них.
Поэтому краевые власти активно
поддерживают все общественные
инициативы и готовы участвовать
в таких эффективных мероприятиях.

Сегодняшняя конференция великолепная площадка для высказывания конструктивных предложений, обсуждения значимых
идей и принятия эффективных
решений. Я очень довольна, что
мне удалось принять участие в
этой работе, я почерпнула много
интересных идей, наметила для
себя ряд проектов. Я надеюсь, что
работа в направлении экологического образования детей выйдет
на новый эффективный уровень,
в ней примут участие не только

общественники, но и представители промышленного сообщества.
Участники образовательного процесса не только учителя и дети, но
и родители, все они – жители нашего города. Каждое мероприятие
экологической
направленности
формирует гражданскую позицию
и у детей и у взрослых, неравнодушное, бережное отношение к
природе своей малой родины. Все
эти вопросы прозвучали сегодня и
были услышаны и властью, и бизнесом.

Ольга Григорьева – заместитель
министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края.

Светлана Глушко

В силу того, что в городе сменился глава и управленческая команда,
мы видели своей задачей при подготовке конференции обозначить
необходимость направленных систематических действий со стороны
администрации в плане улучшения
экологической обстановки в Невинномысске, эффективного контроля
этих жизненно важных для многих
горожан вопросов. На сегодняшний
момент на территории Невинномысска присутствует несколько разрозненных контролирующих структур
разного подчинения, о существовании которых рядовые горожане порой даже не подозревают. Обращаясь к представителям исполнительной власти, мы призываем, во-первых, своевременно информировать
жителей по всем вопросам негативного воздействия на окружающую
среду, во-вторых, разработать эффективный алгоритм реагирования
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, для этого необходим
диалог между контролирующими
структурами, властью и общественностью. Теперь наша задача, как
общественности, контролировать
действия администрации по реализации мероприятий, обозначенных
в принятой на конференции резолюции. Могу сказать, что четыре
пункта резолюции, принятой нами
на конференции 2014 года были
исполнены новой администрацией
города. Так, в штат администрации
принят специалист-эколог, создана муниципальная экологическая
подпрограмма, в которой экспертное мнение специалистов экологов,
рассматривавших нашу экологическую программу, разработанную
ранее и составивших экспертное
заключение по ней, привлечены в
качестве соисполнителей экологической подпрограммы промышленные предприятия города. Центральным пунктом резолюции, принятой
на нынешней конференции, считаю
необходимость возобновления работы аналитической лаборатории.
Не имея никакого аналитического
контроля, мы не можем воздействовать на нарушителей. У нас, как у
общественной организации, своей
лаборатории нет, и у администрации города тоже нет. Есть много
различных лабораторий на предприятиях, которые следят только
за своими выбросами и на город
никак не работают. Чтобы иметь какие-то доказательства негативного
воздействия на окружающую среду
в нашем городе нам необходимо
осуществлять независимые лабораторные исследования. В этом заинтересованы и власть и общество.
В целом считаю, что конференция
прошла успешно, намечены важные пути взаимодействия в направлении разрешения многих наболевших вопросов, поставлены задачи.
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