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Экологическая доктрина Российской Федерации определяет в качестве 

стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение 

природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функ-

ций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 

здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 

безопасности страны [2]. 

Республика Адыгея – один из уникальных природных районов Кавказа и об-

ладает рекордно высоким процентом особо охраняемых природных территорий. 

В Адыгее находятся неповторимые по красоте и научной ценности памятники 

природы. Наиболее яркие из них – «Долина реки Руфабго», «Хаджохская тес-

нина», «Гранитное ущелье», «Азишская пещера», «Хребет Буйный», Верховья 

рек Пшеха и Пшехашха», Гончарский дендропарк [1]. 
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Не секрет, что цивилизованное отношение к экологии формирует нормаль-

ные стандарты жизни: речь идет о необходимости обеспечения экономического 

развития системными мерами по сохранению природной среды. Использование 

недр, объектов растительного мира и водных ресурсов должно сопровождаться 

мерами по их воспроизводству и охране. Только в этом случае может идти речь 

о создании необходимых условий для жизнедеятельности населения и устойчи-

вого экономического и социального развития республики [6]. 

Рекреационная, эстетическая и природоохранная значимость всех объектов 

природы в республике неравнозначны. Вовлечение территории в рекреационное 

использование неизбежно сопровождается «благоустройством территории»: 

строительство подъездных путей, мест отдыха и ночлега, т.е. трансформации 

или частичному разрушению уникальных экосистем. Рекреационная деятель-

ность направлена на получение экономической выгоды от эксплуатации природ-

ного ресурса. В связи с чем неизбежен вопрос о компенсации, восстановлении 

утраченного фрагмента природы. А не дебаты по поводу того, кому должен при-

надлежать объект «Хаджохская теснина» – государству или в аренду частному 

лицу [1]. 

На первый взгляд кажется, что для республики, традиционно считающейся 

благодатным природным уголком России, на территории которого разместилась 

большая часть Кавказского биосферного заповедника, проблема состояния окру-

жающей среды неактуальна. Однако это наблюдение глубоко ошибочно [7]. 

Острейшей экологической проблемой на территории Тахтамукайского рай-

она РА остается загрязнение окружающей природной среды отходами производ-

ства и потребления. Нерешенной остается проблема утилизации отработанной 

металлической ртути, промышленного мусора, загрязненного нефтепродуктами, 

шлама сернокислого электролита, отходов отвердевших лакокрасочных матери-

алов, пыли абразивной металлической, стеклобоя. Существующие объекты раз-

мещения отходов не соответствуют санитарным требованиям, очень перегру-

жены, время их эксплуатации зачастую просрочено [3]. 
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4 ноября 1998 года Государственным советом Республики Адыгея был при-

нят закон «Об экологической безопасности Республики Адыгея». На основании 

этого закона определены правовые основы обеспечения экологической безопас-

ности на территории Республики Адыгея. Целями его являются регулирование 

правоотношений всех субъектов права в Республике Адыгея по вопросам эколо-

гической безопасности, решение общественно-политических, социальных и эко-

номических проблем в Республике Адыгея на основе приоритета экологической 

безопасности при осуществлении всех видов деятельности [4]. 

Основы государственной политики в области экологического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года определяют как стратегическую цель 

государственной политики в области экологического развития сохранение бла-

гоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ре-

сурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, ре-

ализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укреп-

ления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности [2]. 

В числе наиболее актуальных экологических проблем республики Адыгея 

является хранение и переработка твёрдых бытовых отходов, ежегодно предпри-

ятиями ЖКХ вывозится около 400 тысяч тонн таких отходов, расположенных на 

9 полигонах в городах и аулах республики. 

Сложившаяся на территории Республики Адыгея система обезвреживания 

твердых бытовых отходов основана на их захоронении на санкционированных и 

несанкционированных свалках. На территории Республики Адыгея существует 

20 санкционированных и 17 несанкционированных свалок. Существующие 

свалки характеризуются длительным и интенсивным негативным воздействием 

на природную среду. Нормативные требования и стандарты по техническому 

обустройству, содержанию и эксплуатации санкционированных свалок не со-

блюдаются. Постоянно растет количество несанкционированных свалок, распо-

ложенных на границах населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных 
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дорог. Вместе с твердыми бытовыми отходами на свалки поступает большое ко-

личество вторичных материальных ресурсов (макулатуры, полимерных матери-

алов, черных и цветных металлов, стекла и т. п.) [5]. 

Объем финансирования государственной программы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014–

2020 годы за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея со-

ставляет 256 141,97 тысяч рублей [2]. 

Конкретные цели и задачи, направленные на стабилизацию и улучшение са-

нитарного и экологического состояния, требуют решения на основе программно-

целевого метода, который позволит обеспечить реализацию государственной по-

литики в сфере санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия 

населения, применить эффективные механизмы выполнения мероприятий, целе-

направленно использовать финансовые ресурсы [3]. 

Обеспечение экологической безопасности является одной из основных со-

ставляющих национальной безопасности и оказывает все большее влияние на 

благополучие и здоровье населения. Государственная политика Республики 

Адыгея в сфере природопользования и природоохранной деятельности направ-

лена на создание посредством законодательного регулирования системы эффек-

тивного использования природных ресурсов. Наряду с этим важно формировать 

высокий уровень экологической культуры общества и ответственное отношение 

к окружающей социально-природной среде [6]. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 

2025 года в части обеспечения экологической безопасности и улучшения состо-

яния окружающей среды определяет развитие систем использования вторичных 

ресурсов, в том числе переработки отходов [2]. 

Всего на выполнение программы республики Адыгея «Обращение с отхо-

дами производства и потребления, в том числе вторичными материальными ре-

сурсами» на 2012 – 2016 годы было затрачено: 

− в 2012 году 16 920 миллионов рублей; 
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− в 2013 году 7 548 180 миллионов рублей; 

− в 2014 году 7 781 665 миллионов рублей; 

− в 2015 году 3 771 094 миллиона рублей; 

− в 2016 году 160 миллионов рублей. 

Согласно показателям эффективности выполнения долгосрочной целевой 

программы республики Адыгея «Обращение с отходами производства и потреб-

ления, в том числе вторичными материальными ресурсами» на 2012–2016 годы 

получены следующие результаты: 

− объём привлеченных инвестиций в объекты капитального строительства 

в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе вто-

ричными материальными ресурсами вырос от 0 до 1235,692 миллионов рублей; 

− количество созданных рабочих мест возросло от 0 до 300; 

− количество используемых вторичных материальных ресурсов в тысячах 

тонн возросло в 10 раз; 

− площадь рекультивированных земель, занятых санкционированными и 

несанкционированными свалками возросло от 0 до 101,65 гектар (таблица 1). 

Показатели эффективности выполнения долгосрочной целевой программы 

республики Адыгея «Обращение с отходами производства и потребления, в том 

числе вторичными материальными ресурсами» на 2012–2016 годы. 

Таблица 1 

Наименование показателя  

эффективности 

Количественное значение показателей  

эффективности 

2012 2013 2014 2015 2016 

Объём привлеченных инвестиций 

в объекты капитального строи-

тельства в области обращения с 

отходами производства и потреб-

ления, в том числе вторичными 

материальными ресурсами (в мил-

лионах рублей) 

10 5 112 620 1235,692 

Количество созданных рабочих 

мест 
0 0 100 200 300 
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Количество используемых вторич-

ных материальных ресурсов (в ты-

сячах тонн) 

1,613 1,613 5,376 10,752 16,128 

Площадь рекультивированных зе-

мель, занятых санкционирован-

ными и несанкционированными 

свалками (в гектарах) 

0 5 20 35,9 101,65 

 

Согласно показателям целевых индикаторов реализации долгосрочной це-

левой программы Республики Адыгея «Обращение с отходами производства и 

потребления, в том числе вторичными материальными ресурсами» на 2012 – 

2016 годы получены следующие результаты: 

− охват населения планово-регулярным сбором и вывозом отходов возрос 

от 63,7 до 100 процентов; 

− количество свалок и полигонов сократилось с 37 до трёх штук; 

− объём захоронения твёрдых бытовых отходов сократился с 97 до 70 про-

центов; 

− количество использования твердых бытовых отходов в качестве вторич-

ных материальных ресурсов возросло от 3 до 30 процентов; 

− количество приобретенных контейнеров для сбора твердых бытовых от-

ходов увеличилось до 4100 штук; 

− количество единиц приобретенной техники для транспортировки твердых 

бытовых отходов увеличилось до восьмидесяти одной (таблица 2). 

Целевые индикаторы реализации долгосрочной целевой программы респуб-

лики Адыгея «обращение с отходами производства и потребления, в том числе 

вторичными материальными ресурсами» на 2012–2016 годы. 

Таблица 2 

Наименование целевого  

показателя 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

охват населения планово-регу-

лярным сбором и вывозом от-

ходов (в процентах) 

63,7 63,7 80 90 100 
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количество свалок и полиго-

нов (штук) 
37 37 30 23 3 

объём захоронения твёрдых 

бытовых отходов (в процен-

тах) 

97 97 90 80 70 

количество использования 

твердых бытовых отходов в 

качестве вторичных матери-

альных ресурсов (в процентах) 

3 3 10 20 30 

количество приобретенных 

контейнеров для сбора твер-

дых бытовых отходов (штук) 

0 80 2000 3000 4100 

количество единиц приобре-

тенной техники для транспор-

тировки твердых бытовых от-

ходов (единиц) 

0 10 30 60 81 

 

На период с 2012 по 2016 годы программа республики Адыгея «Обращение 

с отходами производства и потребления, в том числе вторичными материаль-

ными ресурсами» показала положительную динамику состояния окружающей 

среды и улучшение техносферной безопасности в республике. Удалось достичь 

целей поставленных на данный период времени практически в полном объёме. 
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