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18 марта – прошло награж-
дение участников и победи-
телей конкурса социальной 
экологической рекламы «Чис-
тый город начинается с тебя» 
в номинации «Плакат». Все 
участники получили значки 
«Я – за чистый Невинномысск» 
от «Экологического патруля». 
(2 стр.)

15 марта – состоялась 15-я 
конференция по защите иссле-
довательских работ в разделе 
«Экология» в рамках городс-
кого конкурса творческих ра-
бот по программе туристско 
– краеведческого движения 
«Отечество». В составе жюри 
работала исполнительный ди-
ректор организации Глушко С.  
(3 стр.)

1 марта - по инициативе 
исполнительного директора 
организации Глушко С.П. со-
стоялось совещание в соста-
ве: руководитель лаборатории 
ЦЛАТИ Шамалов А.Н., инспек-
тор Росприроднадзора по Не-
винномысску Будко А.А., акти-
вист организации Лыхин А.Ф., 
а также представители обще-
ственности и СМИ по вопро-
су загрязнения реки Кубань 
в черте города Невинномысска. 
(2 стр.)

27 февраля - состоялся вы-
езд активистов организации 
на берег реки Кубань в районе 
п. Низки совместно с руково-
дителем лаборатории ЦЛАТИ  
Шамаловым А.Н. и инспек-
тором Росприроднадзора 
по Невинномысску Будко А.А. 
на места обнаружения загряз-
няющих веществ в воде. 

13 февраля - активисты ор-
ганизации стали участниками 
мероприятия, прошедшего в 
Кисловодске по поводу ввода в 
эксплуатацию первых российс-
ких электромобилей. (4 стр.)

31 января - активисты ор-
ганизации приняли участие 
в заседании орг. комитета 
по проведению в СК ежегод-
ной экологической акции «Со-
храним природу Ставрополья» 
в Минприроды ресурсов и ох-
раны окружающей среды СК. 
Исполнительный директор 
Глушко С.П. обозначила необ-
ходимость внесения коррек-
тив во взаимодействие между 
Минприроды ресурсов и обще-
ственными организациями. 

19 января - прошло собра-
ние активистов организации, 
обсуждалась текущая деятель-
ность и планы на 2013 год. 

14 января - состоялось вза-
имодействие ЭП с теле-радио 
компанией «Телетекст» ко дню 
печати, по поводу выпуска 
общественной организацией 
газеты «Экологический пат-
руль». По итогам встречи вы-
шел видеорепортаж о работе 
редакции газеты. 

СпаСти воду Кубани

Поводом для него послужило беспокойс-
тво жителей Невинномысска, обнаружив-
ших на берегу реки Кубань странные 
загрязнения в виде осадка белого, оран-
жевого и черного цвета.

Фото-факт был выставлен на сайте 
независимого пользователя интернета, и 
естественно, вызвал обеспокоенность об-
щественности: 

«Что происходит с рекой Кубань?» 
Активисты «Экологического Патруля» провели 

рейд на берег р. Кубань совместно с представите-
лями Росприродна-
дзора и лаборатори-
ей ЦЛАТИ, с целью 
осмотра этой мес-
тности. Факты эко-
логического нару-
шения визуально 
подтвердились. Ко-
нечно, природа этих 
явлений должна 
быть тщательно ис-
следована, ведь жи-
телей она волнует, 
но для принятия мер 
необходимо иметь, 
прежде всего, науч-
но обоснованное за-
ключение о влиянии 
этих стоков на экологическое состояние бассейна  
р. Кубань и их происхождение.

Для всестороннего изучения существующей про-
блемы на совещание собрались представители ин-
спектирующих структур в данной области, активис-
ты «ЭП». В процессе обсуждения выяснилось, что 
необходимо провести анализ загрязнений, которые 
похожи на известь, иловые отложения, др. осадки 
неизвестного происхождения.

По свидетельству члена правления обществен-
ной организации «Экологический патруль», эколога 
с большим стажем А.Ф. Лыхина, белые отложения 
представляют собой известь и носят систематичес-
кий характер. - Доказать, что это известь – просто 
– взять пробу с отстойников сахарного завода. На-
лет же черного цвета тоже надо анализировать, это 
может быть грязь с этого же завода, или часть не-
фтепродуктов, минеральных удобрений, природные 
загрязнения, принесенные самой рекой в виде ме-
таллов. - Ближайшее предприятие, которое исполь-
зует в своем технологическом цикле известковый 
раствор – это Эркен Шахарский сахарный завод, - 
пояснил А.Ф. Лыхин. 

Таким образом, выяснилось, что большой урон 
чистоте водных ресурсов наносят загрязнения 
предприятиями, использующими в своем произ-
водственном цикле водные ресурсы. Существую-
щие же правовые методы контроля недостаточны 
и не обеспечивают безопасности водных объектов. 
Хорошо бы добиться постоянного аналитического 

контроля состояния р. Кубань - что к нам приходит, 
и что мы сбрасываем. Но для проведения незави-
симой экспертизы понадобятся финансовые средс-

тва, которых у общественной экологической ор-
ганизации нет.

- Для более эффективной работы инс-
пекции, как один из вариантов решения 
проблемы, А.Ф. Лыхин внес предложе-
ние специалистам ЦЛАТИ отбирать про-
бы в городе по трем точкам: Кубань, Зе-
ленчук, Большой Ставропольский канал. 

Публикация этих данных могла бы дать 
положительный результат. Опять же необхо-

дима поддержка властей. 
- Если городскими властями будет принято офи-

циальное решение об отборе этих проб, я, как пред-
ставитель Росприроднадзора, только «за», ведь 

речь идет о здоро-
вье наших граждан, 
– сказал инспектор 
Росприроднадзора 
А.А.Будко, куриру-
ющий Кочубеевс-
кий, Андроповский 
районы и Невинно-
мысск. – Нас также 
интересует конт-
роль и за дожде-
выми, талыми во-
дами, чтобы знать, 
какая ситуация в 
целом складыва-
ется в городе. Все 
вопросы решаемы 
и для их реализа-

ции пора в администрации города создавать эколо-
гическую службу. 

Создать единую систему
мониторинга водных объектов 

Ее создание позволит оперативно оценивать ка-
чество воды в реке Кубань и ее притоках, эффек-
тивно анализировать состояние водоемов, быстро 
реагировать на факты аварийного загрязнения и 
«залповые сбросы», а также выявлять источники 
загрязнения. Комплекс мер по охране, восстанов-
лению и оздоровлению Кубани требует финансиро-
вания. 

Проблемой охраны вод должны заниматься не 
только члены «ЭП» или случайные люди, заме-
тившие нарушения, она не может не беспокоить и 
власти, но для ее решения необходимо иницииро-
вать вопрос о создании в структуре администрации 
отдела по охране окружающей среды. И этот пункт 

По инициативе исполнительного директора крае-
вой  общественной организации «Экологический пат-
руль» С. Глушко состоялось совещание по актуаль-
ным  вопросам водопользования.

Номера телефонов, по которым вы можете 
обращаться с экологическими проблемами: 

• Росприроднадзор - 9-59-12, 
• «Горячий зеленый телефон» управления 

Росприроднадзора по СК - 8 8652 26-20-54 
• Министерство природных ресурсов в г. Не-

винномысске - 3-58-31,
• Телефон доверия главы города - 3-07-07,
• Экологический патруль - 6-23-64
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15 марта 2013 года на станции 
юных натуралистов состоялось 
заседание жюри городского кон-
курса социальной экологической 
рекламы «Чистый город начи-
нается с тебя», которое опре-
делило победителей. В составе 
жюри работали представители 
администрации и специалисты 
станции юных натуралистов, 
исполнительный директор кра-
евой общественной организа-
ции «Экологический патруль» 
Глушко С.П., заместитель лесни-
чего ГКУ «Невинномысское лес-
ничество» Пичиневская Ю.С. 

Перед членами жюри стоя-
ла довольно сложная задача: из 
представленных 20 художествен-
ных работ отобрать лучшие, соот-
ветствующие 6-ти критериям оцен-
ки, в числе которых учитывались: 
соответствие работы заданной те-
матике, оригинальность, дизайн, 
привлекательность, воспитатель-
ное значение, наличие слогана.

В конкурсе приняли участие 
10 школ Невинномысска, а также 
муниципальные учреждения до-
полнительного образования. На 
конкурс поступили плакаты, испол-
ненные различными материалами 
(акварель, гуашь, фломастер, ка-
рандаш).

Темы своих работ школьники 
выбрали на злобу дня: «Позабо-
тимся о будущем!», «Цена равно-
душия – гибель природы», «Как ты 
хочешь жить?», «Хорошая эколо-
гия города – спасение всей плане-
ты!», «Будущее – в наших руках» 
и др. В них ребята отметили осо-
бенности охраны природы своей 
местности. Наряду с яркими жиз-

неутверждающими 
рисунками, соседс-
твуют тревожные, 
предупреждающие 
о последствиях за-
грязнения окружа-
ющей среды. 

После тщатель-
ного обсуждения 
каждого плаката 
судейская коллегия 
пришла к единому 
мнению в присуждении призовых 
мест. При этом выяснилось, что 
дети заинтересованы в улучше-
нии экологии в своем городе не 
меньше, чем взрослые, а эколо-
гические проблемы как сумели, 
они отобразили в своих работах. 
На церемонии награждения юных 
экохудожников выступила руково-
дитель организации «Экологичес-
кий патруль» С. Глушко: 

- В данном конкурсе приоритет 
отдавался по значимости, по силе 
экологического воздействия. 

Взять хотя бы работу ученицы 
МБОУ СОШ № 14 Эвелины Ко-
валь «Нет – мусорному монстру!», 
удостоенную 1-го места. – Страш-
ный монстр – это скопище твердых 
бытовых отходов. Он настолько 
перенасыщен разного рода мусо-
ром и так агрессивен, что может 
пожрать город, задавить, но идет 
метла, которая его сметает. Этот 
плакат соответствует всем предъ-
являемым критериям, визуально 
он тоже привлекает. Надо поду-
мать, где можно поместить такую 
рекламу. Впечатляет и другая ра-
бота, достойная 1-го места – «Зем-
ля – территория Жизни!», выпол-
ненная Анастасией мартыненко 

(МБОУ СОШ № 1), она наглядно 
показывает, от каких негативных 
воздействий людям надо беречь 
нашу прекрасную голубую плане-
ту, чтобы спасти ее от гибели. 

Интересен рисунок «экомо-
биль» (работа учащейся МБОУ 
СОШ №12 Олызько Юлии «По-
заботимся о будущем»), который 
хотя и не занял призового мес-
та, но по-своему очень актуален. 
Удивляет просвещенность автора, 
ведь эра экоавто только начина-
ется. Замечу, что в нашем Невин-
номысске такие электромобили 
крайне нужны.

В целом все работы вызывают 
интерес, приятно было познако-
миться с их авторами. Спасибо им 
всем за их труд, за их бережное от-
ношение к природе родного края.

Победителям конкурса вручены 
дипломы управления образования 
администрации города Невинно-

мысска и значки обще-
ственной организации 
«Экопатруль» с надпи-
сью «Я – за чистый Не-
винномысск». Светла-
на Глушко пригласила 
участвовать в акциях 
«Экологического пат-
руля» всех, кому это 
нравится и интересно, 
познакомила с плана-
ми организации.

Дипломы 2-ой степени за учас-
тие в городском конкурсе соци-
альной экологической рекламы 
«Чистый город начинается с тебя» 
были вручены четверым учащим-
ся: Марии Субботиной (МБОУ 
СОШ № 3), Екатерине Шульжен-
ко и Юлии Олызько (МБОУ СОШ 
№ 12), Дарье Аладиной (МБОУ 
СОШ № 20); дипломы 3-ей степе-
ни вручены троим конкурсантам: 
Арине Коноваловой (МБОУ СОШ 
№ 1), Анастасии Юрченко (Гим-
назия № 9), Александре Беловой 
(МБОУ ДОД ЦДДТ).

Организаторы конкурса поже-
лали его участникам добра, счас-
тья, новых творческих замыслов, 
новых успехов и пригласили всех 
вместе сфотографироваться на 
память.

А. КАЛмыКОВА

включен в целевую программу «Улучшение экологической обстанов-
ки в Невинномысске на 2012-2013 годы, но пока не исполняется.

На состоявшемся 27 февраля очередном заседании Думы города 
слушался и вопрос о деятельности администрации города по вы-
полнению целевой экологической программы, с которым выступил 
председатель постоянной комиссии Думы города по экологии В. 
Шевченко. Он отметил, что, несмотря на то, что программа являет-
ся муниципальной, участие бюджета города в её реализации незна-
чительное. Из-за отсутствия денег некоторые мероприятия исключе-
ны из программы. Не учтены предложения, внесенные постоянной 
комиссией Думы города по экологии на имя главы города, по созда-
нию в структуре администрации Невинномысска сектора по контро-
лю состояния окружающей среды и экологической безопасности; по 
организации мониторинга экологического состояния почвы, воды и 
воздуха силами независимой лаборатории. 

В «Экологический патруль» поступают сигналы о том, что в Ку-
бань сливаются неочищенные стоки, и это в значительной степени 
ухудшает экологию водного бассейна реки. 

Исходя из всего, были 
сформулированы задачи 
прошедшего совещания: 
привлечь внимание орга-
нов власти к проблемам 
экологической безопас-
ности жизнедеятельности 
человека, в частности, де-
ятельности предприятий 
как одного из главных 
факторов, оказывающего 
мощное техногенное воз-

действие на окружаю-
щую среду. 

По вопросу мони-
торинга водной среды 
«ЭП» обратился к за-
местителю главы ад-
министрации Невинно-
мысска Г.А. Подогову, 
курирующему вопросы 
экологии в городе: 

- Горожане, конечно, 
довольны, что регуляр-
но публикуются данные мониторинга атмосферного воздуха, но они 
хотят также иметь сведения о состоянии водной среды. На пороге 
– весна, не за горами купальный сезон и полива растений на дачных 
участках, люди должны знать, что вода соответствует стандартам.  

На что Г. Подогов ответил: - по поводу мониторинга водного бас-
сейна р. Кубань рекомендую инспекции Росприроднадзора перио-
дически раз в квартал организовывать проведение анализа воды 
в реке с привлечением специалистов независимой лаборатории и 
опубликованием полученных данных в СМИ и на сайте «ЭП». Воп-
рос создания в структуре администрации г. Невинномысска отдела 
по охране окружающей среды и экологической безопасности выне-
сен на рассмотрение.

- Нашей обеспокоенности недостаточно, тут надо объединять уси-
лия, - подчеркнула С. Глушко. – Главное, чтобы экологические про-
блемы решались сейчас, а не откладывались на далекое будущее, 
ведь они напрямую затрагивают жизнь каждого человека, влияют на 
его здоровье и самочувствие, определяют социальные настроения 
в обществе. 

А. БОРИСОВА

ß ÃороÆанин



В рамках года охраны окружающей сре-
ды исполнительный директор краевой об-
щественной организации «Экологический 
патруль», депутат Думы г. Невинномысска 
С. Глушко приняла участие в составе жюри 
и награждении победителей XV конферен-
ции по защите исследовательских работ 
городского конкурса творческих работ по 
программе туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество». 

Жюри также представили: педагог допоб-
разования МБОУ ДОД «Центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий» О.С. Галакти-
онова, методист МБОУ ДОД «Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» И.А. Пан-
филкина, учитель биологии МБОУ СОШ № 12 
Н.В. Пимахова.

Нынешний пятнадцатый конкурс – юбилей-
ный, и является первым этапом 26-го краевого 
слета участников движения «Отечество», поэ-
тому особенно знаменателен для участников. 

Мероприятие организовано на базе город-
ского историко-краеведческого музея управ-
лением образования администрации горо-
да Невинномысска совместно с МБОУ ДОД 
«Центр детского и юношеского туризма и эк-
скурсий», с целью привлечения внимания и 
формирования активной позиции подрастаю-
щего поколения к вопросам охраны окружаю-
щей среды, воспитания у школьников патри-
отизма, бережного отношения к природному 
и культурному наследию родного края, приоб-
щения детей к решению экологических про-
блем родного города. 

В числе участников конкурса – учащиеся 
общеобразовательных учреждений, выпол-
нившие самостоятельно исследовательскую 
работу в соответствии с целями конкурса.

На суд жюри было представлено 7 исследо-
вательских работ учащихся по направлениям 
экологии и валеологии, которые оценивались 
по различным критериям, включающим в себя 

содержание и структуру доклада, а также из-
ложение и владение материалом, при этом 
учитывались такие немаловажные факторы 
как культура выступления, использование на-
глядности, ответы на вопросы и соблюдение 
регламента. 

Докладчики оделись по-взрослому в кос-
тюмы с галстуками, да и держались тоже по-
взрослому, сдержанно и с достоинством. Темы 
исследований учащихся-экологов были пос-
вящены, в основном, проблемам сохранения 
окружающей природной среды и пропаганды 
здорового образа жизни. 

В процессе работы учащиеся выступили в 
роли экспертов, которые раскрывают как про-
блему охраны природы так и глобальные эко-
логические проблемы. Они использовали при 

этом поисковые и исследовательские ме-
тоды. К примеру, ученица 2-го класса СОШ 
№ 20 Диана Баксараева в своей работе 
«Новая жизнь старой тетрадки» сумела 
доказать на собственном опыте, что ста-
рую тетрадку можно возродить, сделав из 
неё новую бумагу, и это поможет сохранить 
леса, электроэнергию, воду. - Мы много 
говорим об экологии,- считает Диана, - но 
редко задумываемся, что можем сделать 
для того, чтобы мир вокруг нас стал чище 
и прекраснее. Эта тема меня очень заин-
тересовала, поэтому я и решила дать но-
вую жизнь старой тетрадке.

Не менее интересна и тема, которую 
выбрал Станислав Фоменко – «Кока-кола. 
Польза, вред, популярность». В этом проекте 
он наглядно на примерах доказал, насколько 
вреден этот напиток для человеческого орга-
низма, применив для большей убедительнос-
ти даже антирекламу «Кока-Колы». 

Ученика 5-го класса этой же школы Вячес-
лава Орлова привлекла очень актуальная для 
нашего города тема «Первый российский ме-
ламин». Он решил исследовать воздействие 
нового производства на окружающую среду, 
для этого изучил свойства меламина, из чего 
он производится, область применения, озна-
комился с технологией производства. В итоге 
Вячеслав доказал, что производство мелами-
на имеет важное экономическое значение для 
России, доля же его воздействия на человека 
ничтожно мала, а так как оно сейчас находит-
ся на достаточно длительном этапе освоения 
мощностей, то свои исследования Вячеслав 
готов продолжить вновь после выхода его на 
проектную мощность. 

Артема Подгайного, учащегося 5-б клас-
са (МБОУ СОШ № 20) волнует тема безопас-
ности дорожного движения по пути в школу, 
а выпускницу этой школы Анаста-
сию Евтушенко – «Особенности 
дружеских отношений школьников». 
Юлия Харченко (СОШ № 16) иссле-
довала природу «Лекарственных 
растений окрестностей г. Невин-
номысска», а Кириллу Романову, 
ученику 3-го класса (СОШ № 20) ин-
тересен мир бабочек с экологичес-
кой точки зрения.

Все работы вызвали большой ин-
терес зрителей и членов жюри, до-
кладчики хорошо подготовились, их 
отличали эрудированность, убеди-

тельность, логичность суждений, свободное 
изложение материала.

В итоге места распределились так: в на-
правлении валеология 4-е место получила 
конкурсная работа А.Евтушенко, на 2-ом 
месте работа С.Фоменко, Диплом 1-ой сте-
пени заработал А.Подгайный; в направле-
нии экология 4-е почетное место заняла ра-
бота Ю.Харченко, на 3-ем месте реферат 
К.Романова, второе место присуждено 
Д.Баксараевой, призером конкурса по едино-
душному мнению жюри, стал В.Орлов. 

Члены жюри тепло поздравили конкурсан-
тов с началом научной деятельности, побла-
годарили за проделанную огромную работу, за 
неравнодушие к окружающей среде, вручили 
дипломы и грамоты от управления образова-
ния города.

В числе пожеланий было предложено при 
исследовании пользоваться справочниками 
и энциклопедиями, а не интернетом, больше 
читать интересной познавательной литерату-
ры. 

Обращаясь к участникам конференции на 
церемонии награждения, С. Глушко также 
поблагодарила конкурсантов за активность, 
самостоятельность, креативность, за инте-
ресные работы, особенно актуальные в год 
экологии, их руководителей и родителей - за 
помощь в процессе подготовки докладов, вру-
чила победителям грамоты и значки «Эколо-
гия – дело каждого», отметила, что участие 
в проектах поможет подросткам выявить эко-
логические проблемы города, края, увидеть 
взаимосвязь региональных и глобальных 
экологических проблем, привлечет их внима-
ние к проблемам, и возможно, к их решению. 
Проведение таких мероприятий способствует 
созданию условий для формирования эко-
логической культуры школьников, взрослого 
человека, личности, готовой к активному пре-
образованию окружающей действительности 
и себя.

А. КАЛмыКОВА

экообразование

Экология
     - дело каждого
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Активисты краевой общественной ор-
ганизации «Экологический патруль» стали 
участниками уникального события исто-
рического значения – запуска в эксплуата-
цию первых электрических автомобилей 
ElLada отечественного производства. 

Состояние окружающей среды становит-
ся все менее благоприятным для существо-
вания человека, его здоровья. Причин эко-
логических бедствий множество, одна из них 
– загазованность, причиной которой на 70% 
являются автомобильные выхлопы.

Ставрополье выступило пионером в 
реализации пилотного проекта по заме-
не традиционного легкового транспорта на 
электромобили. Министерством энергети-
ки, промышленности и связи края работа по 
внедрению электромобилей ведется с ок-
тября 2010 года. Определен отечественный 
партнер – производитель электромобилей 
ОАО «АвтоВАЗ». 

- Мы начали практическое использование 
электротранспорта в РФ, - заявил Президент 
ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров. «ElLada» 
– это совместный проект Ставрополья и 
«АвтоВАЗа» по внедрению электромобилей 
в курортной зоне Кавказских Минеральных 
Вод. Первая партия наших электромобилей 
«ElLada» уже начинает ездить по горной зоне 
России. Мы начали и будем продолжать про-
изводить экологический транспорт, и делать 
жизнь людей лучше и комфортней.

Стартовой площадкой для запуска эколо-

гически чистого авто нового времени неслу-
чайно был выбран один из курортов Кавказс-
ких Минеральных Вод г. Кисловодск, который 
является визитной карточкой Ставрополь-
ского края, Северного Кавказа и Российской 
Федерации в целом. Генеральный директор 
кисловодского предприятия «Автоколонна 
№1721», где проходили испытания автомо-
биля, Шамиль Касымов пояснил, что Кис-
ловодск был выбран для тестирования из-за 
сложности рельефа, поскольку имеет затяж-
ные крутые спуски, подъемы, горные серпан-
тины. 

Торжественная церемония передачи ав-
томобилей состоялась на базе санатория 
«Солнечный» при участии представителей 
Правительства и Думы Ставропольского 
края, аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, инвестора, администрации 
Кисловодска, СМИ, гостей из Самарской 
и Новгородской областей.

С приветственным словом к жителям 
Кисловодска, гостям, руководителям города, 
хозяевам праздника обратился первый за-
меститель председателя правительства СК 
Виктор Александрович Шурупов: 

- «Впервые на территории России в качес-
тве такси выступают электромобили отечес-
твенного производства. Это величайшее до-
стижение, уникальное событие не только для 
Ставрополья, но и всей России, т.к. до этого 
никто не производил и не выпускал на улицы 
городов экологически чистые автомобили в 
установленном законом порядке. Надеюсь, 
что и линия таксомоторов, и линия, направ-
ленная на развитие инфраструктуры данного 
проекта – зарядные станции и обслуживания, 
это только первые шаги, но они будут доста-
точно быстрыми. И это только начало – в ско-
ром времени наши граждане смогут также 
приобретать экологически чистый транспорт 
и пользоваться инфраструктурой, которая бу-
дет активно развиваться». 

Электромобиль «Эллада» представ-
ляет собой современный автомобиль с ку-
зовом «универсал», 
совершенно не за-
грязняющий воздух, 
работающий только 
от аккумулятора, без 
шума и выхлопов, поз-
воляющий без зарядки 
проехать 150 и более 
км. Длительность экс-
плуатации составляет 
до 3-х тысяч циклов «заряд-разряд» или 5 лет 
работы, обладающий всеми необходимыми 
аксессуарами современного автомобиля. Ва-
рианты подзарядки аккумуляторной батареи 
- от 40 минут до 6 часов. В краевом бюджете 
на 2013 год предусмотрены средства на суб-
сидирование части затрат на приобретение 
электромобилей и создание инфраструкту-
ры их использования в сумме 35 млн. рублей 
(31,5 млн. руб. – электромобили, 3,5 – млн. 
руб. – инфраструктура).

Однако использование электромоби-
ля, как и любого другого вида транспорта, 
требует создания инфраструктурной сети. 
В частности, сети станций быстрой зарядки. 
В санатории «Солнечный» вместе с электро-
мобилями представили зарядное устройство, 
разработанное ставропольским ОАО «Элек-

троавтоматика». Вставил в его 
розетку штепсель от электромо-
биля – и через 40 ми-
нут батареи полно-
стью заряжены. Свой 
вариант зарядного ус-
тройства предложила 
Кисловодску и финс-
кая фирма «Энсто». 

Причем не просто предложила, но и 
бесплатно установила на площади 

у железнодорожного вокзала, где всегда пар-
куются такси. Этот первый на юге России за-
рядный терминал был открыт сразу же по за-
вершении презентации электромобилей. 

В ближайшее 
время на территории 
края появится еще не-
сколько аналогичных 
устройств. В дальней-
шем планируется их 
установка в Пятигор-

ске, минеральных Водах, Курсавке, Не-
винномысске, Ставрополе и др. городах. 
Сейчас Правительством Ставропольского 
края ведется работа по привлечению ин-
весторов к созданию опорной сети станций 
быстрой зарядки для электромобилей. По 
словам представителя завода-производите-
ля С.А. Курдюка, на подходе к постановке в 
производство аккумуляторы, позволяющие 
резко увеличить дальность пробега на одной 
зарядке.

- «Задача проекта решена – в этом сезо-
не отдыхающие будут обеспечены приятным 
комфортным транспортом. Цена за проезд, 
конечно, будет регулироваться рынком, но 
стоит отметить, что стоимость заправки элек-
тромобиля в четыре с половиной раза дешев-
ле, чем традиционным топливом, – подчерк-
нул министр энергетики, промышленности и 
связи СК Дмитрий Саматов. – Внедрение 
электромобилей в крае целесообразно, вви-
ду расположения на его территории широко 
известной курортной зоны – Кавказских Ми-
неральных Вод. Для туристических и сана-
торно-курортных зон края вопросы защиты 
окружающей среды имеют первостепенное 
значение, и использование электромобилей 
улучшит состояние окружающей среды в ре-
гионе. Это экономично, экологично, удобно и 
модно». 

2013 год в России ознаменован годом ох-
раны окружающей среды. Это означает, что 
на проблемах экологии будет сконцентриро-
вано особое внимание всех ветвей власти и 
общества. Всем, кто заинтересован в улуч-
шении экологии, необходимо обозначить и 
обратить внимание местных властей на эко-
логические проблемы, требующие срочного 
решения.

Появление электромобиля можно считать 
чудом, т.к. многие города очень страдают от 
автомобильных выхлопов, в первую очередь 
курортные города требуют трепетного отно-
шения к чистоте 
воздуха, как к 
одному из глав-
ных факторов 
лечения многих 
заболеваний. В 
этом убеждена и 
мэр города Кис-
ловодска Ната-
лья Луценко: 
- это экологически чистый транспорт, потому 
что воздух – это один из факторов лечения 
в городе, - отметила она. Эти инновации - это 
первый опыт в России, это очень важно. Он 
должен быть удачным и должен быть востре-
бован не только в Кисловодске, но и в горо-
дах-курортах КавМинВод, со временем, и в 
г. Ставрополе, и в Невинномысске, потому 
что это будущее. 

На конференции, посвященной презен-
тации электромобиля, Виктор Шурупов вы-
разил заинтересованность в скорейшем при-
менении электромобилей и в промышленном 
Невинномысске, а также готовность оказать 
поддержку во внедрении нового проекта. 

- «Мы в свою очередь, зная какую на-
грузку на окружающую среду дают местные 
и проезжающие через город автомобили, 
будем работать с властями по привлечению 
данного проекта в Невинномысск», - проко-
ментировала Глушко С.

Эра экологически чистого автотранспор-
та наступила. К старту курортного сезона по 
региону будут колесить уже 90 таких электро-
мобилей-такси. 

А. КАЛмыКОВА

электромобиль -

уже настоящее!


