
О подведении итогов по Году Экологии 

 

Президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин 

своим Указом объявил 2017 год в Российской Федерации Годом экологии, 

также этот год объявлен Годом особо охраняемых природных территории в 

связи со 100-летием создания заповедной системы. Он направлен к обществу 

для реализации комплекса мер по защите окружающей среды. 

В целях исполнения Указа Президента издано распоряжение Главы 

администрации МО «Шебалинский район» от 31 января 2017г № 43-р «Об 

утверждении плана по проведению в 2017 году в Шебалинском районе «Года 

Экологии». 

В целях систематизации работы по благоустройству, обеспечению  

чистоты и порядка на территории Республики Алтай издано распоряжение 

Правительства РА «О мерах по благоустройству и санитарной очистке на 

территории РА в 2017году» от 19 апреля 2017 года № 181-р. 

Для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке 

территорий населённых пунктов принято распоряжение главы 

администрации МО «Шебалинский район» № 13-р от 31.03.2017  г. «О 

проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 

территорий», разработан план мероприятий. 

Благоустройство населённых пунктов неразрывно связано с охраной 

окружающей среды и является одной из её важнейших составных частей. 

Задача благоустройства – создание здоровых, удобных, культурных условий 

для жизни населения.  

Правила благоустройства, содержания и уборки территории 

населённых пунктов направлены на повышение уровня благоустройства и 

санитарного состояния населённых пунктов, повышение ответственности 

граждан, хозяйственных руководителей и должностных лиц за содержание в 

надлежащем порядке территории. 

Работы по благоустройству и санитарной очистке проводятся во всех  

сельских поселениях, особое внимание  уделяется населённым пунктам, 

расположенным вдоль Чуйского тракта и мест массового отдыха людей. 

С мая по ноябрь в рамках «экологического марафона» проведены 

районные субботники по санитарной уборке территорий, в которых активное 

участие приняли организации и учреждения Шебалинского района: Районная 

служба по борьбе с животными, Центр Семьи, Центр Занятости населения, 

Центральная районная больница, Пенсионный фонд и все сельские 

поселения. В субботниках приняло участие 1800 человек, убрано и вывезено 

на  полигон ТБО 350 м3 мусора. Организовывались рейдовые мероприятия с 

приглашением сотрудников ОВД, специалистов сельских поселений, членов 

административной комиссии.  

За 2017 год проведено 54 рейдовых мероприятия, выписано 260 

протоколов об административных правонарушениях, 300 письменных 

предписаний, 120 устных предупреждений, 1547 бесед и лекций. 

В течение всего года велась планомерная работа по санитарной очистке 

и благоустройству сел и территорий кладбищ муниципального образования 

«Шебалинский район». Главы сельских поселений предоставляли  

информацию  о количестве вывезенного мусора и убранной территории. На 



территории района было собрано и вывезено 600 тонн мусора с 

несанкционированных свалок. Следует отметить хорошую работу 

Шебалинского, Дъктиекского, Камлакского, Чергинского сельскоих 

поселений. 

Подведены итоги конкурса среди сельских поселений на приз Главы 

администрации МО «Шебалинский район» «Самый благоустроенный 

населенный пункт». По итогам конкурса победителем признано 

Дъектиекское сельское поселение, администрацией поселения предоставлен 

отчет  в виде  альбома.  

В соответствии с планом работы по году экологии была организована 

«горяча линия» «Зелёный телефон», по которой поступали обращения 

граждан о загрязнении воздуха продуктами производства  строительных 

блоков, сжигания биоматериалов Шебалинской ЦРБ, несанкционированных 

свалках на территории поселений. Проводилась работа по обращениям 

граждан  по борьбе с непарным шелкопрядом. Еженедельно проводилась 

ликвидация свалок.  

В рамках работы по предотвращению лесных пожаров размещались  

экологические плакаты «Берегите лес от пожара». 10 октября проведена 

экологическая акция «Зелёный остров» по посадке саженцев  на землях  

ранее находившихся под размещением ТБО на территории Дъектиекского 

сельского поселения. Предварительно была проведена большая 

подготовительная работа: вывоз мусора, планировка, завоз почвы, 

подготовка саженцев. Большую помощь оказали Глава сельского поселения 

Алматов В.В., ДЭП 219 в лице Казаченко А.С., ООО «Экобезопасность» в 

лице Армышевой  Н.А., АУ РА  «Шебалино лес» директора Огнёва В.И., КУ 

РА «Шебалинское лесничество» в лице директора Шипилина Т.Л., депутаты 

Районного Совета депутатов Тодошева Р.Н., Моряков С.В., Тодошев А.П., 

Кузнецова И.В., Кречетов С.М.   

Разработана и утверждена Инвестиционная программа «Строительство 

и модернизация объектов, используемых для обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов на территории МО «Шебалинский район» на 

2018-2038 годы». Исполнитель программы ООО «Экобезопасность».  

В Черге и Барагаше функционируют скотомогильники. На стадии 

завершения строительство скотомогильников в с.Каспа и в с.Шебалино.   

В 2017 году экологическое просвещение населения являлось одним из 

приоритетных направлений в деятельности администрации  района. Цель 

данного направления - создание целостной системы экологического 

просвещения в районе, как одного из путей решения проблемы 

формирования экологической культуры, вовлечения населения в дело 

улучшения экологической ситуации в  районе и каждом селе.  

В рамках года экологии отделом культуры Шебалинского района 

01.04.2017 года был проведен КВН среди организаций и учреждений. 

19.05.2017 года в рамках Всероссийской  экологической акции «Весенний 

день посадки леса» в селах района проведена акция «Посади  свое дерево». В 

общеобразовательных учреждениях проведены экологические уроки, 

экологические диктанты Республиканского и Всероссийского уровня. 

25.03.2017 года проведена экологическая акция «Час земли», 01.09.2017 года 

проведен урок по теме библиотекарями Шебалинской районной библиотеки 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


«Вопросы экологии в нормах Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Алтай».  

Планомерная работа по году экологии  осуществлялась музеями и 

библиотеками Шебалинского района. В ряде библиотек разработаны 

программы по экологическому просвещению населения: «Повышение 

экологической безопасности» (районная библиотека), «Зеленое чудо-Земля» 

(Мало-Чергинская библиотека), программа «Природа - вечный источник 

красоты» (Дьектиекская библиотека). Во всех библиотеках оформлены  

книжно-иллюстративные выставки к Году экологии, которые пользуются 

популярностью у читателей. В рамках программы «Повышение 

экологической безопасности» в районной библиотеке прошел цикл 

мероприятий: час экологии «Экология – путь к пониманию природы» и 

другие.  

Музеями Шебалинского и Верх-Апшуяхтинского сельских поселений 

проведены экологические акции, экологические часы, конкурсы рисунков и 

другие мероприятия экологической направленности. 

В районе действуют два учреждения, которые непосредственно 

занимаются охраной и защитой лесных угодий – АУ РА «Шебалино лес» 

(руководитель Огнёв В.И.) и КУ РА «Шебалинское лесничество» 

(руководитель Шипилина Т.Л.). АУРА «Шебалино лес» по госзаданию 

провело лесовосстановительные работы на площади 120 Га, уход за лесными 

культурами на площади 160 Га, подготовка почв под  лесопосадки 61 Га, 

уход за молодняком 16 Га. 

Важно отметить тесную работу лесничеств по экологическому 

воспитанию подрастающего поколения через школьные лесничества. В 

районе организованы и действуют 4 школьных лесничества. 

 По итогам 2017 года Республиканского  Конкурса «Лучшее школьное 

лесничество»  отмечены Чергинское школьное лесничество «Берендей» (рук. 

Рогова О.В.), Шебалинское школьное лесничество «Кедр» (рук. Кузнецова 

И.В.), Беш-Озёкское школьное лесничество «Юный лесовод» (рук. 

Бахтушкина С.Н.) занимали призовые места в номинациях 

«Лесовосстановление», «Охрана и защита леса», «Просветительская 

деятельность», «Организация деятельности школьного лесничества». Члены 

школьных лесничеств района с 1 по 16 июля 2017 года стали участниками 

межрегиональной экологической экспедиции школьников России, прошли 

обучение по 15 экологическим  образовательным программам. 

Немаловажное внимание воспитанию экологического мировоззрения  у 

подрастающего поколения  уделялось Управлением образования. В рамках 

года экологии  прошло большое  количество  конкурсов, акций. 

Свой вклад в реализацию проведения года экологии  внесла редакция 

газеты «Сельская Новь». На страницах газеты «Сельская Новь» была открыта 

рубрика «К Году экологии», в рамках которой регулярно освещались 

проблемы и принимаемые меры по улучшению экологической обстановки в 

Шебалинском районе. Редакция газеты «Сельская новь» объявила конкурс 

экологического рисунка и прозы «Мой родной район», который проводился  

в течение 2017 года. К участию в конкурсе приглашались школьники и 

взрослое население Шебалинского района.   В конкурсе приняли участие 78 

человек, в газете опубликовано 53 рисунка и 31 эссе. Активное участие 



приняли обучающиеся большинства школ района. Итоги конкурса подводила 

комиссия, в состав, которого вошли преподаватели Детской школы искусств.  

В номинации «Рисунок»: 

1 место – Дергелей Майманова (Верх-Апшуяхтинская школа) 

2 место - Анастасия Калмыкова (Ильинская школа) 

3 место Амаду Балушкин, Шебалино 

В номинации «Эссе»: 

1 место - Анастасия Колмакова (Чергинская школа) 

2 место - Анастасия Сайдутова (Шебалинская школа им. Л. В. 

Кокышева) 

3 место - Екатерина Морякова (Чергинская школа) 

2018 в Российской Федерации объявлен Годом добровольца 

(волонтера), что даёт возможность продолжить работу по участию 

добровольцев, волонтёров  по защите и охране  природы  родного края, 

улучшения её экологического состояния. Государство в целом и 

администрация МО «Шебалинский район» в частности прилагает все 

возможные усилия по недопущению ухудшению экологической обстановки, 

но для повышения эффективности принимаемых мер необходимо посильное 

участие каждого гражданина в сохранении окружающей среды в пригодном 

для жизни состоянии начиная от недопущения появления 

несанкционированных свалок и заканчивая  раздельным сбором мусора. 

В нашем районе всегда были и будут жить люди, неравнодушные к 

экологическим проблемам района. В том числе благодаря их отзывчивости и 

готовности оказывать всемерную помощь в улучшении экологической 

обстановки в районе можно с уверенностью говорить о том, что в ближайшие 

годы Шебалинскому району не грозит экологическая катастрофа. Подводя 

итоги Года экологии на территории МО «Шебалинский район» Глава 

муниципального образования «Шебалинский район» Э.Б.Сарбашев вручил 

сертификат и благодарственные письма:  

По итогам конкурса благоустройства победитель администрация МО 

Дьектиекское сельское поселение (Глава Василий Васильевич Алматов) – 

сертификат на сумму 10 000 руб.  

Некомерческий экологический фонд «Экобезопасность» (руководитель 

Наталлья Сергеевна Армышева) за содействие в проведении года экологии, 

оказание спонсорской помощи, участие и организацию экоакции по 

рекультивации земель ранее находившихся под ТБО (благодарственное 

письмо). 

АУРА «Шебалино Лес» (руководитель Владимир Игоревич Огнев) за 

содействие в проведении года экологии, оказание спонсорской помощи, 

участие и организацию экоакции по рекультивации земель ранее 

находившихся под ТБО (благодарственное письмо). 

КУ РА «Шебалинское лесничество» (директор Татьяна Леонидовна 

Шипилина) за содействие в проведении года экологии, оказание спонсорской 

помощи, участие и организацию экоакции по рекультивации земель ранее 

находившихся под ТБО (благодарственное письмо). 



Благодарственные письма Министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Республики Алтай корреспондентам 

газеты «Сельская новь» А.А. Гущиной и Р.Р. Тахановой за освещение года 

экологии в районе. 

 

Отдел по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и 

экологии. 

  

 

     


