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ки на территории округа. Значительно 
уменьшились выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух от автотранспорта, 
снизились площади несанкционирован-
ных свалок, проводится комплексное бла-
гоустройство и озеленение территорий.  
К социально значимым природоохран-
ным мероприятиям активно привлекает-
ся население округа, развивается система 
экологического образования и воспита-
ния, проводится регулярное информиро-
вание населения об экологической ситуа-
ции через средства массовой информации 
и официальный сайт администрации, ра-
ботает горячая линия «Зелёный телефон».
На сегодняшний день в Кинеле завер-
шается строительство НФС мощностью 
25 кубометров в сутки. Разработана 
проектно-сметная документация на 
реконструкцию и строительство допол-
нительных канализационно-очистных 
сооружений в городе Кинель и посёл-
ках городского типа Усть-Кинельский и 
Алексеевка.
Для регламентирования выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу от очист-
ных сооружений и сокращения объёмов 
сбуртованных промышленных отходов 
разработаны проекты по рекультивации 

территория
эколидерства
ородской округ Кинель, который 
относится к малым городам Са-
марской области, ежегодно растёт 

и гармонично развивается. Интенсивное 
жилищное строительство, развитие ма-
лого и среднего бизнеса, открытие новых 
производств, увеличение числа автотран-
спорта обязывает руководство округа уде-
лять пристальное внимание проблемам 
охраны и сохранения окружающей сре-
ды. Перед главой муниципального обра-
зования Галиной ХАбАРовой стоит не-
простая задача: рационально расставить 
приоритеты, чтобы и город всесторонне 
развивался, и негативное воздействие на 
окружающую среду было минимальным. 
Для достижения поставленной задачи 
в Кинеле успешно реализуется целевая 
экологическая программа, объединяю-
щая усилия всех, от кого зависит здоро-
вье окружающей среды: власти, бизнеса 
и общества. ведь во главе угла здесь стоит 
улучшение качества жизни и здоровья на-
селения.
По итогам 2012 года можно с удовлет-
ворением отметить, что реализация ме-
роприятий выбранной политики уже 
позволяет обеспечивать оздоровление и 
стабилизацию экологической обстанов-
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очистных сооружений в посёлке Лебедь и 
сбору исходных данных для расчёта СЗЗ. 
Разработана Генеральная схема санитар-
ной очистки территории округа. Утверж-
дён Порядок обращения с ртутьсодержа-
щими отходами. Сдвинулся с «мёртвой 
точки» вопрос проведения инвентариза-
ции зелёных насаждений на территории 
общего пользования.
большая агитационная работа среди на-
селения Кинеля позволила привлечь к 
работе по благоустройству и санитарной 
уборке города около 160 штатных работ-
ников и около 12200 добровольцев. были 
проведены субботники и экологические 
десанты по очистке и благоустройству 
придомовых и прилегающих территорий, 
парковых зон, придорожных полос, убор-
ке водоохранных зон муниципальных вод- 
ных объектов. высажено более 2 тысяч 
саженцев деревьев.
бережное отношение к природе у жи-
телей Кинеля формируется с самого 
детства. в округе работает несколько 
учебно-воспитательных и дошкольных 
учреждений, в которых экологическое 
образование определено как приори-
тетное направление. все они не раз ста-
новились победителями экологических 
конкурсов и фестивалей.
Традиционно в городе проводятся меро-
приятия, посвящённые международным 
и всероссийским экологическим празд-
никам. в частности, операция «Паводок», 
интеллектуальная игра «Заповедники 
России», посадка голубых елей в Парке 
Победы, озеленение склона Мемориала 
семьи володичкиных, финал кинельской 
школьной лиги КвН «Зов природы», 
окружной слёт юных экологов «Экотро-
пы-2012» и многие другие. в рамках Дней 
защиты от экологической опасности были 
проведены мероприятия как образова-
тельного характера, позволяющие по-
лучить новые знания в области охраны 
окружающей среды, освоить на практике 
навыки рационального природопользо-
вания, так и соревновательного характе-
ра, стимулирующие больший интерес к 
достижению результата и развивающие 
творческий потенциал кинельцев при ре-
шении экологических проблем.
Сделав ставку на объединение усилий всех 
уровней власти, бизнеса и населения, го-
родской округ Кинель добился серьёзных 
результатов в оздоровлении окружающей 
среды. И победа в самом авторитетном 
экологическом конкурсе Самарской обла-
сти «ЭкоЛидер» – тому подтверждение ❧


