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Информационная поддержка 

 

В ходе реализации указа Президента РФ от 05 января 2016 года №7 «О 

проведении в Российской Федерации Года Экологии», в целях привлечения 

общества к решению вопросов экологического развития, в 2017 году на 

территории муниципального образования «Город Майкоп» был проведен 

комплекс мероприятий. Все они были направлены на повышение 

экологической культуры населения, развитие волонтёрского экологического 

движения среди молодёжи и привлечение внимания жителей к проблемам 

окружающей среды.  

Тематические акции и мероприятия, проводимые в муниципальном 

образовании, подробно освещались в местных СМИ – на страницах газеты 

«Майкопские новости» и в эфире «Майкопского городского телевидения». 

Управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» были разработаны и 

размещены экологические баннеры, призывающие любить своей город и 

заботиться о его чистоте. 

Обращение с отходами 

В рамках указа Президента РФ от 5 января 2016 года №7 «О проведении 

в Российской Федерации Года Экологии» в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» был утвержден Перечень основных мероприятий, 

планируемых к проведению в 2017 году. Одним из приоритетных направлений 

было обозначено грамотное обращение с отходами:  проведение мероприятий 

по своевременному выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, 

выявление и предупреждение санитарно-эпидемиологических 

правонарушений, работа с собственниками, арендаторами, пользователями 

земельных участков, земель сельхозназначения по недопущению захламления 

территорий и их своевременной очистке, проведение работы по оборудованию 

мусороуборочного транспорта системой навигации «ГЛОНАСС» для 

отслеживания работы по своевременному сбору и вывозу мусора. 

Сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов в 

административных границах города осуществляет ООО «Транссервис» - на 

основании заключенных договоров с предприятиями, организациями всех 

форм собственности и частными лицами, а также в соответствии с 

утвержденными графиками и местами сбора, согласованными с комитетами 

территориального общественного самоуправления. В многоквартирном 

жилищном фонде обустроены площадки для временного хранения твердых 

коммунальных отходов: места их размещения согласованы с 

территориальным управлением федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в РА. 

Предприятием по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов 

осуществляется прессование полиэтиленовой тары, сбор картона с 

последующим вывозом за пределы муниципального образования для 
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вторичной переработки. Для этой работы ООО «Транссервис» имеет 

необходимую технику.  

Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании 

«Город Майкоп» на 2016-2019 годы» по статье «благоустройство» на 2017 год 

предусмотрено 500,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных 

свалок, дополнительно было выделено 300,0 тыс. рублей. 

На территории муниципального образования «Город Майкоп» 

ежемесячно проводились рейды по территориям лесополос, набережных, 

зелёного массива для своевременного выявления и ликвидации свалок 

строительных и бытовых отходов. 

В 2017 году в результате 42 рейдовых мероприятий было выявлено 202 

места несанкционированного размещения отходов, 773 нарушения в сфере 

обращения с отходами, возбуждено 337 дел об административных 

правонарушениях по фактам несанкционированного размещения отходов и 

навалов мусора, вынесено 283 постановления по делам об административных 

правонарушениях, привлечено к административной ответственности 154 

юридических лица, 44 должностных лиц  и 86 физических, наложено штрафов 

по 88 постановлениям на общую сумму 664.300 рублей. Ликвидировано 154 

места несанкционированного размещения отходов (в ходе субботников 118, за 

счет бюджетных средств 36), общая площадь убранной территории составила 

189,2 гектара. 

Двадцать один материал, содержащий сведения о местах 

несанкционированного размещения отходов, передан в иные органы по 

подведомственности. 

В Год экологии была активизирована работа по уборке и очистке от 

мусора территорий сельских населенных пунктов. Сотрудниками 

Управления по работе с территориями Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» совместно с учащимися, посещающими кружок 

экологической направленности МБОУ СОШ № 23 им. А.П. Антонова, 

разработаны 3 вида информационных материалов экологической 

направленности. Эти памятки размещены в местах с массовым пребыванием 

людей. 

В период с марта по апрель сотрудниками Управления проведено 7 

рейдов, в результате которых выявлено 33 несанкционированных свалки, 20 

из них ликвидировано силами Управления. За период с мая по июль выявлено 

еще 7 проблемных участков. В ликвидации свалки на окраине п. Западный 

активное участие принял актив МОО ТОС №14. В мае-июле ликвидирована 

свалка в районе СНТ и ДНТ (ДНТ «Лесовик»). В этой работе были 

задействованы дачники. С августа по сентябрь сотрудники Управления по 

работе с территориями приняли участие в наведении порядка на участках 

вдоль дорог республиканского и местного значения (въезды на территорию 

муниципального образования со стороны г. Белореченска, ст. Гиагинской и 
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въезд в п. Родниковый). Специалисты убирали мусор, занимались обрезкой 

деревьев и поросли в лесополосах, выкашивали сорную растительность. 

Для своевременного выявления и ликвидации свалок строительных и 

бытовых отходов и привлечению к административной ответственности 

виновных лиц за границами сельских населенных пунктов применялись 

технические средства - фотоловушки.  

Администраторами сельских населенных пунктов через квартальных 

уполномоченных постоянно проводилась разъяснительная работа с 

населением. Людям регулярно напоминали о том, что нельзя допускать 

захламление территорий – и необходимо регулярно очищать их от мусора.  

Учащиеся школ ст. Ханская привлекались к посадке сирени и молодых 

каштанов на «закладном камне», установленном на месте падения самолета в 

годы Великой Отечественной войны, и в сквере станицы. Во время летних 

каникул трудовые бригады школьников ухаживали за зеленными 

насаждениями на территории школ. 

Во взаимодействии с администрациями учебных заведений, 

расположенных в сельских населенных пунктах, учащиеся привлекались к 

проведению экологических акций. Так, студенты Майкопского 

политехнического колледжа очистили от мусора дорогу на южных окраинах 

х. Веселый, а силами учащихся ООШ № 25 проведена уборка мусора в 

лесополосе на восточной окраине ст. Ханской. 

 

Водные ресурсы 

Отвод поверхностных и грунтовых вод осуществляется  через сеть 

открытых и закрытых водостоков. Протяженность водостоков на территории 

муниципального образования «Город Майкоп» составляет:  

- закрытые водостоки (ливневая канализация) – 34,9 км; 

- открытые водостоки – 549,4 км.  

В 2017 году представители городской администрации, Управления по 

ЧС, ОГИБДД ОМВД России по г.Майкопу и МКУ «Благоустройство» провели 

визуальное обследование водостоков и водоемов, расположенных на 

территории МО «Город Майкоп». На самых проблемных участках города и 

сельских населенных пунктов проводились мероприятия по очистке и ремонту 

системы водоотведения. Ремонтные работы выполнены на 113 участках 

открытых и закрытых водостоков протяженностью 11,08 км на общую сумму 

7 млн. 420 тыс.руб. 

В 2017 году велись  работы по проектированию ливневого коллектора 

на участке ул. Шовгенова от ул. Железнодорожная до ул. Строителей, который 

позволит разгрузить существующий ливневой коллектор, проходящий под 

железнодорожным полотном в районе моста по ул.Шовгенова. 

В ходе  строительства и капитального ремонта дорог также 

проводились  мероприятия по водоотведению. Соответствующие работы на 

сумму 1 млн. 780 тыс.руб выполнены на 18 объектах по улицам 
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Краснооктябрьская и Интернациональная (в ст. Ханская), Курганная, 

Крестьянская, Юннатов, Пролетарская, Свободы, Гоголя, Шовгенова,  

Гагарина, Аэродромная, Кольцова, 2-я Крылова, Пушкина и пер. Вокзальный.  

 

Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территорий  

 

В 2017 году было выделено более 16 млн. рублей на озеленение 

территорий города Майкопа. 

За счет средств, выделенных депутатами Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп», приобретены 62 саженца липы. Также были закуплены 

60 молодых кленов. Всего было посажено около 300 деревьев, включая 

компенсационную высадку. 

В весенне-осенний период было посажено 170 367 однолетних и 

двухлетних цветов и кустарников. При формировании рисунка на клумбах 

использовались национальные орнаменты.  

С апреля по октябрь на территории МО «Город Майкоп» проводился 

покос травы (территории улично-дорожной сети» - 98 871 м/п, территории 

общего пользования (площади, скверы, бульвары) – 120 915 м²).  

Также велись работы по содержанию зеленых насаждений (саженцы 

деревьев, кустарники, розарии). 

Принимались меры по обрезке и ликвидации аварийных и больных 

деревьев.  

 В 2017 году в Майкопе проводился традиционный конкурс 

«Территория образцового содержания», в котором были задействованы все 12 

ТОСов Майкопа. В конкурсе принимали участие жители города, а также 
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коллективы учреждений, организаций. Конкурс проходил в 2 этапа по 11 

номинациям: 

•  «Квартал образцового содержания»; 

• «Двор образцового содержания»; 

• «Подъезд образцового содержания»; 

• «Лучшая улица в частном секторе»; 

• «Лучшее частное домовладение»; 

• «Лучший школьный двор»; 

• «Лучшая дворовая детская площадка»; 

• «Лучший балкон, лоджия»; 

• «Лучшая клумба, цветник»; 

• «Самая благоустроенная территория офиса (предприятия, 

магазина, социально-культурных и иных объектов»; 

• «Активный участник движения по благоустройству города». 

Победители первого этапа – 69 номинантов -  вышли во второй этап. 15 

победителей финала были награждены дипломами и призами в рамках 

празднования Дня города Майкопа. 

Большое внимание в Год экологии уделялось наведению санитарного 

порядка на кладбищах города и пригорода. Производились покос и вывоз 

травы, вырубка поросли, уборка и вывоз мусора. 

Отделом по делам молодежи Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» совместно с образовательными организациями 

проводились экологические десанты: молодые волонтеры приводили в 

порядок могилы на ветеранских участках городских кладбищ. 

В сентябре –октябре на территории Горпарка и набережной реки Белой 

волонтеры МКУ «Молодежный координационный центр» и  общественных 

студенческих организаций провели акции «ЭКОгород» и «ЭКОпарк». 

 

Обеспечение экологической безопасности 

 

В 2017 году проведен комплекс мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону. 

Управлением ЧС администрации Майкопа совместно с Комитетом по 

управлению имуществом были определены участки, представляющие 

наибольшую опасность с точки зрения возникновения возгораний,  

установлены собственники этих территорий.  

Проведена надзорно-профилактическая операция 

«ВОДОИСТОЧНИК», в ходе которой личным составом пожарных частей 

совместно с работниками МУП «Майкопводоканал» проверялась исправность 

и проводился ремонт пожарных гидрантов (на территории Майкопа их 646).  

В пожароопасный период осуществлялся централизованный покос 

территорий вдоль автомобильных дорог за счет средств местного бюджета. 
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Принимались меры по выкашиванию сорной растительности на территориях 

частных домовладений, муниципального жилого фонда, организаций и 

прилегающих к ним территорий, а также на участках, отведенных под 

застройку. Активом ТОС на подведомственных территориях была 

организована работа по выкашиванию сорной и карантинной растительности 

на участках, не охваченных централизованной косовицей.  Проводились 

профилактические мероприятия с населением (в том числе через СМИ): 

людям напоминали о необходимости соблюдения мер противопожарной 

безопасности.  

Была обеспечена круглосуточная работа специализированных 

дежурно-диспетчерских служб.   

Экологическое просвещение. 

Проведение природоохранных социально-образовательных проектов. 

Экологические акции и конкурсы, посвященные Году экологии 

 

В Год экологии во всех подведомственных учреждениях культуры 

муниципального образования «Город Майкоп» (Детские школы искусств, 

Дома культуры, Централизованная библиотечная система) проходили 

многочисленные культурно-массовые мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание  и повышение экологической культуры населения. 

Всего было проведено 93 таких мероприятия с охватом 3920 человек. 

В Детских школах искусств №5, № 6 проходили акции по озеленению 

школьных дворов, экологические акции – «Пернатые друзья»,  «Дорогу 

саженцам»; в ДШИ №6 - школьный конкурс «Юный балетмейстер», 

приуроченный  к Году экологии  (конкурсные номера были посвящены 

проблемам загрязнения окружающей среды), проведен конкурс фотографий 

«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», выставка детских рисунков 

«Фантазии природы». В ДШИ №1 проведены музыкальные салоны «Образы 

природы в музыке», концерты учащихся на открытых площадках в Городском 

парке культуры и отдыха.  

В Детской художественной школе в течение 2017 года был реализован 

Художественный проект «Сад творчества «Дружба»: «Пленэр под открытым 

небом» (июнь), «Творческие вершины» (декабрь); проведена серия выставок 

из школьных экспозиций изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества - вернисажи юных художников «Окно в мир»: «Белый этюд», 

«Весенняя капель», «Краски осени», «Морозные узоры». Учащиеся Детской 

художественной школы приняли участие во всероссийских конкурсных 

мероприятиях: в конкурсе детского изобразительного творчества «Ликующий 

мир красок - 2017» на тему «В гармонии с природой» (г. Ярославль), в 

выставке-конкурсе детского художественного творчества имени Гурова 

«Родные мотивы» (г.Омск). 

Среди мероприятий, посвященных Году экологии, в Домах культуры 

проведены мастер-классы для детей («Мы и природа», «Птица – вестница 
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весны» - Городской Дом культуры «Гигант», «Летний букет» - Филиал ГДК 

«Гигант» в х.Гавердовском), конкурсы и выставки детских рисунков 

(«Сохраним планету поколениям» - ГДК «Гигант», «Сбережем планету!» - 

Филиал ГДК «Гигант» в х.Гавердовском, «С любовью к природе» - Сельский 

Дом культуры ст.Ханская), экологические тематические программы для детей 

и взрослых ко Дню охраны окружающей среды, Дню заповедников и 

национальных парков, Всемирному дню Земли («Нам дана на всех одна 

планета» - во всех домах культуры, «Чистая планета», «Сбережем свой край 

родной» - Филиал ГДК «Гигант» в п.Подгорном, «Сохрани свою планету», 

«Экологическая прогулка»), экологические акции («Посади дерево» - СДК 

ст.Ханская).  

Также в домах культуры были организованы игровые и конкурсные 

программы, викторины для детей и подростков о природе Адыгеи («Моя 

зеленая планета» -  Филиал ГДК «Гигант» в х.Гавердовском, «Кавказский 

зубр», «Водные артерии Адыгеи», «Земля – наш общий дом», «Живой мир на 

ладони», «Мы – твои друзья, природа», «Берегите первоцветы» - ГДК 

«Гигант»). В течение года проведены выставки городского фотоклуба 

«Лагонаки» - «Природа смотрит на нас», «Заповедные места Кавказского 

биосферного заповедника» (ГДК «Гигант», выставочный зал РА). В Филиале 

ГДК «Гигант» в х.Гавердовском проведен фотоконкурс «Зеленый мир через 

объектив». 

В библиотеках Централизованной библиотечной системы г.Майкопа в 

Год экологии состоялись: акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» 

(Центральная городская модельная библиотека), в ходе которой с помощью 

жителей микрорайона обустроены клумбы возле библиотеки, акция «Посади 

дерево – подари растению жизнь!» (библиотека-филиал №2); виртуальные 

экскурсии о памятниках природы России и Адыгеи «Войди в природу с 

чистым сердцем», «Особо охраняемые природные территории Адыгеи», 

«Заповедники России», «Музей по имени Земля» (библиотека-филиал №1, №2, 

№3, №4, №5), дни информации «Природа – мир, тайник Вселенной» 

(городская библиотека), уроки экологии для учащихся школ «Берегите 

землю», (библиотека-филиал №1, №2, №5), Экологические праздники «День 

Земли» (городская детская библиотека), беседы-презентации «Жить в 

согласии с природой» (городская библиотека), вечер-встреча с Иваном 

Бормотовым «В краю гор и легенд» (библиотека-филиал №2), также книжные 

выставки-презентации и  другие мероприятия. 

В 2017 году специалисты Управления культуры муниципального 

образования «Город Майкоп» провели I городской фестиваль скворечников, 

посвященный Году экологии. В фестивале приняли активное участие дети и 

взрослые. Всего представлено  170 работ. Лучшие скворечники размещены на 

аллеях Городского парка культуры и отдыха. 

Году экологии были также посвящены номинации городских 

конкурсов художественного творчества – юные майкопчане исполняли песни, 
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показывали хореографические композиции, читали стихи, демонстрировали 

сценки на тему охраны окружающей среды и важности экологического 

воспитания молодого поколения. 

Большой комплекс мероприятий, посвященных Году экологии, 

проведен в образовательных организациях Майкопа.  Соответствующая 

информация размещалась на сайтах образовательных организаций и Комитета 

по образованию городской администрации. 

Так, в январе 2017 года, в рамках празднования столетнего юбилея 

заповедной системы России, во всех образовательных организациях Майкопа 

состоялись Всероссийские уроки «Заповедная Россия». 

В рамках ежегодной Межрегиональной эколого-просветительской 

акции «Покормите птиц!» Кавказским Государственным природным 

биосферным заповедником им. Х.Г. Шапошникова совместно с Комитетом по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп 

организуются конкурсы: 

 Конкурс творческих отчетов «Прилетайте на обед!» (изготовление 

и использование оригинальных кормушек для птиц). 

 Литературный конкурс «Трудно птицам зимовать» (номинации 

«Рассказы», «Стихи», «Сказки»). 

 Творческий конкурс «Птицы – наши соседи» (номинации 

«Плакаты», «Рисунки», «Поделки»). 

 Конкурс организаторов экологического воспитания (презентации). 

В муниципальном этапе конкурса Республики Адыгея на лучшую 

природоохранную работу с обучающимися по охране первоцветов «Ты мне 

нужен…» в период с 13 по 27 марта 2017 года приняли участие дети из 17 

образовательных организаций (ОО №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 

33, 35, МЦРТДВ, Православная гимназия) и педагогические работники из 5 

образовательных организаций (ОО №№ 9, 18, 33, 35, МЦРТДВ). 

Всего было представлено более 130 творческих работы в четырех 

номинациях: 

 конкурс открыток «Берегите первоцветы!» (112 работ), 

 конкурс видеороликов «Ты мне нужен…» (7 работа),  

 конкурс кинорепортажей «Эко-объектив» (1 работа), 

 литературный конкурс «Островок природы» (12 работ). 

Члены жюри отметили высокий уровень и сложность в технике 

исполнения, оригинальность и новизну творческих работ. При оценке 

конкурсных материалов отдавалось предпочтение тем экспонатам и проектам, 

которые отражали личный вклад и творческий подход детей. 

В целях воспитания у обучающихся экологической культуры 

средствами художественно-эстетического восприятия проводился 
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муниципальный этап XV Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2017».  

С 6 февраля по 20 марта 2017 года обучающиеся из 23 образовательных 

организаций представили 125 работ по пяти номинациям:  

 конкурс социально-значимых исследовательских и проектных 

работ «Природа – бесценный дар, один на всех» - 5 работ; 

 конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» - 69 работ;   

 конкурс отдельных поделок и композиций из природного 

материала «Многообразие вековых традиций» - 45 работ; 

 конкурс коллекций моделей одежды «Современность и традиция» 

- 3 работы; 

 конкурс сольных и коллективных исполнений песен, постановок 

«Природа. Культура. Экология» - 3 работы.  

В номинации «Экология» муниципального этапа конкурса социально 

значимых проектов детских общественных организаций (объединений, 

движений) Республики Адыгея 13 марта рассматривались проекты, 

реализуемые в сфере охраны окружающей среды и популяризации 

экологических знаний.  

В целях привлечения внимания к проблемам охраны окружающей 

среды и рациональному водопользованию, воспитания любви и бережного 

отношения к природе, ответственности за её дальнейшую судьбу, развития 

творческих способностей обучающихся в период с 3 по 15 апреля 2017 года 

была проведена городская заочная олимпиада по изобразительному искусству 

«Экология и мы» по номинациям: «Подводный мир», «Орнитология», 

«Сохраним первоцветы», «Вода на службе у человека», «Экология души». 

В Олимпиаде приняли участие 86 обучающихся I-VII классов из 

восемнадцати общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Майкоп» (ОО №№ 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 

26, 27, 28, 35, ЧУОО «Православная гимназия», НОУ «ШИРР АГУ «Эврика»). 

В период с 23 апреля по 16 мая 2017 года в целях пропаганды 

экологических знаний и развития у обучающихся познавательного интереса к 

биологии, формирования экологической культуры была проведена городская 

заочная олимпиада по биологии, экологии и охране природы «Люби и знай свой 

край». 

В Олимпиаде приняли участие 89 обучающихся V-VII классов из 

четырнадцати общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Майкоп» (ОО №№ 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 

25, 35). Участники проявили умение ориентироваться в вопросах экологии и 

пограничных наук, продемонстрировали знания о флоре и фауне Республики 

Адыгея. 

Комитетом по образованию Администрации муниципального 

образования  «Город Майкоп» совместно с ФГБУ «Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. 
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Шапошникова», Негосударственным природоохранным центром «Набу-

Кавказ» и Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея в период с 17 февраля по 5 мая 2017 года проводился 

конкурс выставок «Кавказский государственный заповедник».  

Образовательные организации представили выставки по темам: 

• Кавказский заповедник глазами детей. 

• Кавказский заповедник в наших сердцах. 

• Взгляд на прошлое (история Кавказского заповедника). 

• Кавказский заповедник – Жемчужина России. 

• Путешествуя заповедными тропами. 

• Удивительное рядом (о Кавказском заповеднике). 

• Роль человека в жизни природы (актуальность создания 

заповедников). 

12 мая 2017 года (в День рождения Кавказского государственного 

заповедника) на торжественной церемонии чествования победители и призеры 

Конкурса получили дипломы и памятные призы, а также приглашение на 

праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня 2017 года), который 

состоялся на кордоне Гузерипль Кавказского государственного заповедника. 

В рамках межрегиональной природоохранной акции «Марш парков – 

2017» с 20 марта 2017 года в Кавказском заповеднике проводился ряд 

экологических мероприятий, направленных на уборку, благоустройство и 

озеленение территории,  а также проходили тематические занятия со 

школьниками и экскурсии. 

В целях развития экологической культуры и экологических знаний у 

обучающихся, привлечения к участию в деятельности по сохранению природы 

нашей страны, её животного и растительного мира в период с 1 по 23 июня 2017 

года состоялся городской конкурс по составлению детской книги 

«Экологическая азбука». 

В конкурсе приняли участие 62 обучающихся, посещавших летние 

лагеря на базе 22-х общеобразовательных организаций. Участники создавали 

и оформляли детские книги–самоделки по экологии, о флоре и фауне 

Республики Адыгея. 

В акции «Салатовая лента» 19-22 июня 2017 года приняли участие более 

800 человек - обучающиеся, их родители и педагоги из 75 образовательных 

организаций, а также члены детских общественных организаций, работники 
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предприятий и коммерческих организаций города Майкопа. На городских 

клумбах были посеяны семена декоративного растения — нигеллы дамасской. 

С 21 по 29 июня 2017 года Комитетом по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» проводился конкурс поделок 

«Вторая жизнь ненужных вещей». 

Обучающиеся образовательных организаций представили более 60 работ 

в номинациях: 

• «Вторая жизнь упаковки» (поделки из пластиковых бутылок, 

пакетов, баночек и пр. упаковки); 

• «В стиле техно» (поделки из деталей сломанной техники, 

компьютерных комплектующих и пр.); 

• «Когда б вы знали, из какого сора…» (поделки из разнообразных 

отслуживших вещей); 

• «Обновка» (переделка и украшение одежды и обуви, новая одежда 

из старой, поделки из старой одежды); 

• «Карнавальное дефиле в экологических костюмах» (из предметов, 

годных к утилизации). 

Этот конкурс способствовал воспитанию у подрастающего поколения 

бережного отношения к природе и привлечению их внимания к поиску новых 

конструктивных решений использования бросового материала. 

В целях развития экологической культуры и экологических знаний у 

школьников, для привлечения их к участию в деятельности по сохранению 

природы, животного и растительного мира, с июля по сентябрь 2017 года в 

Майкопе проводился городской конкурс на лучшую школьную цветочную 

клумбу.  

12 августа 2017 года работники образовательных организаций приняли 

участие в общегородской акции «Вода России» Чистые берега» по очистке 

берегов малых рек и водоемов на территории муниципального образования 

«Город Майкоп».  

В конкурсе «Будни лесника», проводимом с 1 по 15 сентября 2017 года, 

участвовали воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

обучающиеся школ и организаций дополнительного образования детей. 

Сотрудники ФГБУ «Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» оценивали 

представленные на конкурс работы в четырех номинациях: 

• «Художественное творчество» (рисунки). 

• «Интерактивный калейдоскоп» (презентации). 

• «Открытки, пожелания и поздравления». 

• «Волонтерский подарок заповеднику». 

Для  воспитания у обучающихся экологической культуры средствами 

художественного восприятия и формирования мотивов к получению новых 

знаний посредством проектной и природоохранной деятельности с 13 по 22 

сентября 2017 года проводился муниципальный этап Всероссийского 
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конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«Вместе Ярче». 

В конкурсе приняли участие 73 обучающихся I-XI классов из 

девятнадцати образовательных организаций муниципального образования 

«Город Майкоп» (ОО №№ 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 

35, ЧУОО «Православная гимназия», МЦРТДВ). 

В рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» 16-18 октября 2017 

года во всех общеобразовательных организациях проводился Всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение». 

В целях ранней профориентации школьников, воспитания у детей и 

подростков бережного отношения к природе, необходимости ее сохранения 

11-13 октября 2017 года команда обучающихся муниципального образования 

«Город Майкоп» приняла участие в слете-конкурсе юных экологов 

Республики Адыгея. 

В ноябре 2017 года во всех городских школах была организована 

природоохранная акция «Мы чистим мир». Она способствовала воспитанию 

бережного и внимательного отношения к природе, созданию условий для 

формирования экологического мышления,  

а также была нацелена на привлечение внимания школьников и 

общественности к проблемам загрязнения окружающей среды бытовыми 

отходами. 

17 ноября 2017 года педагоги образовательных организаций 

муниципального образования «Город Майкоп» представили свой опыт на 

республиканском семинаре «Актуальные проблемы развития дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности». 

В целях активизации научно-поискового творчества обучающихся в 

области биологии и экологии, формирования ценностных ориентаций 

школьников на основе достижений науки 23 ноября 2017 года состоялась 

XXIX городская научно-практическая конференция обучающихся по 

исследовательской работе в области биологии, экологии «Наука. Природа. 

Человек». Победители и призеры представили свои работы 29 ноября 2017 

года на республиканской конференции и заняли три призовых места. 

С  7 по 15 декабря 2017 года состоялся муниципальный этап конкурса 

детского творчества обучающихся Республики Адыгея «Зеркало природы».  

Конкурс проводился Комитетом по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» и МБУДО «Майкопский центр 

развития творчества детей и взрослых» при участии Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

В четырех номинациях («Скульптура и керамика», «Природа и 

творчество», «Прикладное искусство – 1», «Прикладное искусство – 2») было 
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рассмотрено более 60 работ по теме «По страницам Красной книги 

Республики Адыгея». 

По итогам Конкурса на базе МБОУ ДОД «Майкопский центр развития 

творчества детей и юношества» проведена заключительная выставка. 

Большинство представленных работ отличалось оригинальностью, 

сложностью в технике исполнения. Лучшие экспонаты отобраны для участия 

в республиканском этапе Конкурса, который проводился с 18 по 27 декабря 

2017 года на базе ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей 

Республики Адыгея». 

 

Участие во Всероссийских и республиканских мероприятиях 

 

В Год экологии Майкоп активно участвовал во Всероссийских и 

общереспубликанских мероприятиях, способствовавших улучшению 

экологической обстановки и эстетического облика города. 

В связи с Всероссийской экологической акцией «Зеленая Россия-

2017» в период с 29 марта по 29 апреля 2017 года был проведен месячник по 

благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

муниципального образования «Город Майкоп». 29 апреля 2017 года состоялся 

общегородской субботник. В ходе месячника и субботника была организована 

посадка деревьев, кустарников и цветов на общественных территориях, на 

клубах многоквартирного фонда и частного сектора. 

Все хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности, 

приняли активное участие в месячнике по санитарной очистке и 

благоустройству отведенных территорий. Выполнен большой объем работ: 

приведены в надлежащее санитарное состояние обслуживаемые территории, 

дворы, ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтированы и 

покрашены ограждения, малые архитектурные формы. Для вывоза мусора, 

собранного в ходе субботников и акций чистоты, городские предприятия 

предоставляли необходимую технику. Активное участие в уборке 

общественных территорий, парков, скверов, набережных, принимали 

сотрудники государственных, муниципальных учреждений, учащиеся высших 

и средних учебных заведений, работники предприятий города, фермеры. 

Майкоп принял участие в традиционной  акции «Вода России» Чистые 

берега», нацеленной на очистку берегов малых рек и водоёмов. Акция 

проведена 12 августа 2017 года силами сотрудников Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп», муниципальных предприятий, 

с привлечением активов ТОС, волонтеров и специалистов республиканских 

подразделений МЧС. Общее количество участников составило 1038 человек. 

В ходе акции было задействовано 13 единиц автотранспорта, собрано и 
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вывезено на полигон 60 кубометром мусора. Очищено более 7 километров 

береговой линии, 2 водоема. 

Очередной общегородской субботник в рамках всероссийской 

экологической акции был проведен  в Майкопе 23 сентября 2017 года. В нем 

приняли участие около 9 тысяч человек: представители органов власти, 

предприятий, организаций, молодежь, актив комитетов территориального 

общественного самоуправления. Усилиями майкопчан приведены в порядок 

территории общего пользования, зеленые зоны, зоны отдыха. Борцам за 

чистоту удалось ликвидировать 45 участков захламленных мусором, очистить 

от мусора территорий общей площадью 189,2 гектаров. В ходе акции было 

задействовано 30 единиц автотранспорта, собрано и вывезено на полигон 130 

кубов мусора. 

 

Сводная информация о ходе субботников 2017 года по санитарной 

очистке, благоустройству на территории 

муниципального образования «Город Майкоп» 

№ п/п Выполненные работы Итого 

В день 

субботника 

25.03.2017г. 

Месячник 

2017г. 

В день 

субботника 

29.04.2017г. 

Вода России 

12.08.2017г. 

В день 

субботника 

23.09.2017г. 

1.  Привлечено: 

Жителей  
43839 7140 22080 8945 356 5318 

Актива ТОС 2982 695 1009 734 12 532 

Юридических лиц 486 104 199 136 - 47 

Предпринимателей 686 88 282 133 20 163 

Молодежи 

(студентов, 

учащихся) 

4875 496 2774 1192 - 413 

На территориях 

общего 

пользования 

приняли участие 

(чел.) 

9161 1752 1307 3652 650 1800 

Всего:  62029 10275 27651 14792 1038 8273 

2.  Убрано 

придомовых 

территорий 

(прилегающих к 

объектам)  

36466 7739 16455 7116 - 5156 

3.   Оказана помощь 

нуждающимся в 

приведении в 

порядок 

придомовых 

838 107 344 155 - 232 
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территорий 

(количество)  

4.  Приведено в 

порядок газонов 

(покос) количество  

3242 - 400 81 - 2761 

5.  Высажено 

деревьев, 

кустарников, 

цветов (шт.)  

18687 2460 10126 6101 - - 

6.  Выделено техники 

предприятиями 
120 33 15 29 13 30 

7.  Сделано рейсов на 

полигон ТБО- 
194 75 48 35 10 26 

Вывезено мусора 

(м3)- 
1328 432 339,5 365,5 60 131 

8.  Ликвидировано 

участков 

захламленных 

мусором 

(количество) 

175 62 40 21 7 45 


