ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
07.06.2017 №15/4-к
Об итогах проведения экологического месячника
и субботника в плане реализации мероприятий Года экологии
и выполнения комплекса работ по санитарной очистке, озеленению и
благоустройству населенных пунктов Москаленского района
В целях улучшения экологического состояния территории и качества
условий жизни населения Москаленского муниципального района, а так же
выполнения плана основных мероприятий по проведению Года экологии в
Москаленском муниципальном районе Омской области в 2017 году.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Рекомендовать:
2.1 Главам поселений:
2.1.1 активизировать деятельность по составлению административных
протоколов в отношении нарушителей правил благоустройства;
2.1.2 вопросы по экологическому благополучию, озеленению и
благоустройству считать первостепенными в своей работе;
2.1.3 активнее проводить работу с населением по соблюдению правил
благоустройства;
2.1.4 провести работы по:
−
ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах;
−
озеленению территорий;
−
обустройству детских и спортивных площадок;
−
восстановление парков и парковых зон на территории поселений;
−
содержанию кладбищ;

2.1.5 в срок до 28 июля 2017 года привести в надлежащее санитарное
состояние полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с
требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;
2.2 Руководителям
предприятий,
учреждений,
организаций,
независимо от форм собственности, расположенных на территории
Москаленского муниципального района в срок до 15 июля 2017 года
проверить и привести в надлежащее состояние подведомственные
территории.
2.3 ООО «ЖКУ» (Шилаева В.Б.),
регулярно
проводить
обеззараживание скотомогильника и прилегающей территории.
2.4 ООО «Жилсервис» (Липина И.А.), ООО «ЖКУ» (Шилаева В.Б.),,
главе Москаленского городского поселения (Герлиц А.Ф.) оборудовать
мусоросборники крышками и провести огораживание контейнерных
площадок, регулярно проводить дезинфекцию контейнеров.
2.5 Управлению образования администрации Москаленского
муниципального района (Бургер В.В.) в срок до 1 сентября 2017 года
привести в соответствие с санитарными требованиями контейнерные
площадки и мусоросборники на территории школ района.
2.6 ТОУ Роспотребнадзора по Омской области в Исилькульском
районе (Шевченко Н.Ю.) усилить надзор за местами сбора, хранения и
утилизации отходов производства и потребления, при проведении плановых
и внеплановых проверок.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация
об итогах проведения экологического месячника
и субботника в плане реализации мероприятий Года экологии
и выполнения комплекса работ по санитарной очистке, озеленению и
благоустройству населенных пунктов Москаленского района
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал Указ,
в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель
этого решения - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности
страны.
Распоряжением главы Москаленского муниципального района № 42
от 01 февраля 2017 года «Об утверждении Плана основных мероприятий по
проведению Года экологии в Москаленском муниципальном районе Омской
области в 2017 году» (далее – План) утвержден план основных мероприятий
к Году экологии.
В ходе реализации Плана были проведены следующие мероприятия.
Торжественное открытие Года экологии на территории Москаленского
муниципального района Омской области состоялось 8 февраля 2017 года.
Пришло посмотреть на открытие Года экологии 300 жителей.
В январе 2017 года во всех общеобразовательных организациях
прошли торжественные общешкольные линейки «Открытие Года экологии»,
где обучающиеся и педагоги были ознакомлены с планом мероприятий в
рамках Года экологии на 2017 год. В этом же месяце в районном
краеведческом музее была оформлена тематическая экспозиция,
посвященная Году экологии в России «Зеленое чудо - Земля».
В школах оформлены тематические стенды «2017 год - Год экологии»,
где размещены сведения об экологическом образовании, экологических
датах, экологии Омского Прииртышья.
Для обучающихся 1 - 11 классов всех общеобразовательных
организаций в течение января, февраля и марта проведены:
- тематические уроки, классные часы «Земля - наш общий дом»,
«Птицы наши друзья», «Разделяй с нами!», «Земля - наш общий дом», «О
водно-болотных угодьях Омской области», «День птиц», «День
экологической безопасности», «Твори добро!», « Природа - это наши корни,
начало нашей жизни», «Мы все в ответе за нашу планету», «Путешествие по
цветным морям»; экологические уроки «Земля - наш общий дом», «Землянам
- чистую планету», «День защиты морских млекопитающих», всероссийский
эко-урок «Хранители воды»;
- часы общения, посвященные Году Экологии «жизнь в гармонии с
природой»;
- круглые столы об экологических проблемах «Сказка не школа, а
всему научит».

В течение зимнего периода обучающиеся 2 -7 классов, участвуя в
акциях «Кормушка», «Накормите птиц зимой!», изготовили кормушки для
птиц и развешали их на территории образовательных организаций.
28 марта 2017 года обучающиеся 5-7 классов МБОУ
«Новоцарицынская СОШ» посетили ООО «К-Ником» г. Омск,
сельскохозяйственное предприятие полного цикла, специализирующиеся на
производстве биокормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры и
зоомира. На экскурсии главный технолог познакомил ребят с производством
натуральных кормов; школьные научно-исследовательские конференции,
экологические проекты.
Учителями МБОУ «Москаленская ОЗ СОШ» 29 марта для 12
обучающихся
организована
экскурсия
«Значение
биологического
разнообразия» в МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г.Исилькуль.
21 февраля в МБОУ «Москаленский ЦДО» состоялся муниципальный
этап областного фестивали детского творчества «Красота спасет мир».
Фестиваль посвящался теме «Природа - вечный источник красоты». В 17
номинациях фестиваля приняли участие 109 обучающихся, воспитанников
образовательных организации в возрасте от 9 до 13 лег включительно. В
марте 2017 года состоялся областной этап фестиваля, в котором приняли
участие 15 обучающихся в следующих номинациях: «Флористическая
иллюстрация», «Флористический костюм», «Аппликация из соломки», «
Художественная резьба по дереву», «Лирика» (стихотворение о природе
родного края), «Сказка - ложь, да в ней намек...» (мини-исследование по
народным сказкам), «Бисероплетение», «Квиллинг», «Художественное
лоскутное шитье», «Художественное валяние из шерсти», «Плетение из
бросового материала», «Топиарий», «Экологический костюм», «Плакат».
Победителями стали 3 обучающихся из МБОУ ДО «Москаленский ЦДО»
(Заам Мария и Ташева Адель), МБОУ «Миролюбовская СОШ» (Унгер Анна).
В совместных отчетах художественной самодеятельности «Берегите
люди Землю!» учреждений культуры и образования также прослеживалась
экологическая тематика (февраль - март).
В школьных библиотеках оформлены тематические выставки «Природа
в стихах и русских поэтов», «Природа и экология».
Ученики 1 - 9 классов образовательных организаций активно
участвовали в школьных творческих конкурсах:
- рисунков, плакатов и поделок «Земля - наш общий дом», «Красная
книга глазами детей», «Спасите нашу Землю!», «Звери, птицы, лес и я вместе дружная Земля», «Защитим нашу планету»;
- фотоконкурсе «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь»,
интеллектуальных играх «Знатоки природы», «Сохранив природу - сохраним
Землю!»;
- викторине «Давайте дружить с природой!».
С целью привлечения внимания к проблеме бездомных собак
9 обучающихся 7 класса МБОУ «Розентальская СОШ» приняли участие в

телекоммуникационном проекте « Мы в ответе за тех, кого приручили»,
заняли 3 место (январь - март).
Под руководством педагогов МБОУ «Розентальская ООШ» 7
обучающихся участвуют в Х областном конкурсе «Знатоки Омского
Прииртышья», посвященном Году экологии в РФ (март - май).
В рамках конкурса «Выпускница 2017», проходившего 31 марта 2017г.
в КДЦ «Современник», участницы подготовили короткометражные фильмы
«Моя ЭкоЗона», в которых отразили экологическую проблему своей малой
родины.
Остро стоит проблема о восстановление Государственного природного
комплексного заказника регионального значения "Амринская балка". Для
этого требуются значительные финансовые затраты. В связи с этим, в январе
2017 года Серковым В.Г., президентом экологического фонда «Амринсгсая
балка», составлено обращение к депутату Государственной Думы Смолину
О.Н. Под обращением подписались 2700 участников.
В марте 2017 года в культурно - досуговом центре «Современник»
произведен кинопоказ фильмов об экологии «Мы все соседи по планете», его
посетило 80 человек.
Цикл музейных программ «Землянам - чистую планету» (март 2017
года, районный краеведческий музей) посетило 90 человек.
За указанный период участниками мероприятий экологической
направленности стали более 4000 детей и взрослых. С 22 апреля по 22 мая
прошёл месячник по санитарной очистке территории Москаленского
муниципального района.
В рамках месячника 22 апреля проведен Экологический субботник
«Зеленая весна – 2016» по благоустройству населенных пунктов
Москаленского муниципального района. Целью субботника является
улучшение экологического состояния территории и качества условий жизни
населения Москаленского муниципального района.
В рамках месячника и субботника провели: подрезку сухих и больных
деревьев на территории городского и сельских поселений, разбивку
цветников и клумб на всех центральных улицах как городского, так и
сельских поселений; посадку зеленых насаждений (деревья) у районного
Дома культуры и Центральной районной больницы, также данная работа
проведена во всех сельских поселениях. В канун Дня Победы произведен
ремонт и покраска всех мемориальных комплексов в Москаленском
муниципальном районе. Произведен ремонт остановочных павильонов,
ограждений, заборов и малых архитектурных форм в Москаленском районе.
Не оставили без внимания и благоустройство территорий, прилегающих к
домовладениям и продовольственным рынкам в Москаленском районе.
За время месячника и субботника вывезено более 630 куб.м. мусора.
Общая площадь убранной территории 240 000 кв. м. (24 га). Высажено более
800 зеленых насаждений. Участие приняли все жители поселка. С 1 марта по
25 апреля 2017 года МКУ «Москаленский центр по работе с детьми и
молодежью» провёл экологическую акцию «Сдай макулатуру - получи

дерево». Собрано 6000 кг макулатуры и жителям Москаленского района
выданы хвойные деревья в количестве 323 шт.
В целях улучшения экологического состояния территории и качества
условий жизни населения Москаленского муниципального района в 2017
году планируется ряд мероприятий не только в рамках Года экологии, но и в
течение всего времени, направленных на озеленение и благоустройство
населённых
пунктов Москаленского
муниципального района, с
привлечением сотрудников органов исполнительной власти, коллективов
предприятий и организаций всех форм собственности, учащихся
образовательных учреждений, общественности и населения.

