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поляны для отдыха, удалили растительность на 
мелководье. После проведённых работ на пляж 
был завезён песок. Кроме организаторов, в ак-
ции приняли участие сотрудники администра-
ции сельского поселения Кинельский, молодёжь, 
неравнодушные жители посёлка и отдыхающие 
на озере люди.
Высокая эффективность очистки водоёмов в рай-
оне достигается во многом благодаря комплексу 
«Труксор-4700». Это единственная на мировом 
рынке многофункциональная платформа клас-
са амфибия, способная выполнять комплекс-
ную очистку водоёмов: скашивание тростника 
и водорослей, углубление дна, перекачку иловых 
отложений, сбор мусора с поверхности воды. Гу-
сеничные траки позволяют комплексу свободно 
передвигаться по болотистой местности, сыпу-
чим грунтам и обрывистым берегам, а также 
минимизируют давление на почву.
В 2012 году был проведён капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений на реке Падов-
ка у села Чубовка. Объём выделенных на это 

ливых молодых людей, привлечению внимания 
молодёжи к экологическим проблемам родного 
края. В 2012 году ребята смогли проявить себя 
в таких конкурсах, как «Помогите птицам зи-
мой», «Сохраним планету», «Гимн воде», «Эко-
логия и душа», фоторалли «Мир вокруг нас» и 
других. Итоги конкурсов были подведены в кон-
це года в рамках торжественного мероприятия 
«Экологический серпантин – 2012».
С 2010 года работает экологический класс в по-
сёлке Формальный. В течение 2012 года здесь 
были проведены эколого-просветительские и об-
разовательные мероприятия, направленные на 
поддержку инициативы учащихся по освоению 
навыков исследовательской и природоохранной 
деятельности. Всего в экологическом классе было 
проведено 35 занятий, которые посетили более 
500 учащихся школ района.
Проведённая в Кинельском районе работа в сфе-
ре экологии, активность и неравнодушие жите-
лей к проблемам сохранения и преобразования 
окружающей среды были высоко оценены жюри 
конкурса «ЭкоЛидер-2012», по итогам которого 
район занял призовое III место ❧

средств составил более 16,76 млн рублей. Чубов-
скую дамбу восстанавливали почти с нуля. Была 
отремонтирована и укреплена береговая линия, 
заново возведён водозабор, установлены ворота 
шлюзов, которые позволят постепенно сбра-
сывать воду в период паводка, заново отстроен 
водосброс. От прежней дамбы остался только 
остов ледозащиты, который тоже укрепили и 
оснастили специальными конструкциями для 
сдерживания льда.
Экологическому образованию, просвещению и 
воспитанию населения в муниципальном райо-
не Кинельский уделяется большое внимание. 
Жители района активно проявляют себя и до-
биваются высоких результатов на различных ре-
гиональных, окружных и районных конкурсах и 
мероприятиях экологической направленности. 
Не стал исключением и 2012 год, когда муници-
пальный район Кинельский занял второе место 
по итогам областного конкурса «ЭкоЛидер-
2011» и третье место по итогам Дней защиты от 
экологической опасности на территории Самар-
ской области.
Ежегодно на территории района проводится це-
лый ряд экологических конкурсов, способству-
ющих поощрению наиболее активных, талант-
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Стремление сделать сёла более чистыми и 
благоустроенными в муниципальном районе 
Кинельский давно приобрело вид чёткой про-
граммы. Работа здесь ведётся в четырёх главных 
направлениях. Активный и творческий подход чув-
ствуется во всём – в уборке мусора, очистке водоё-
мов, озеленении и благоустройстве, решении других 
задач по охране и оздоровлению окружающей сре-
ды. Это обеспечивает высокие результаты работы и 
призовые места региональных экологических кон-
курсов.

ервой и самой объёмной частью эко-
логической программы несколько лет 
назад стала работа по ликвидации не-

санкционированных свалок: основные очаги 
устранены в районе сёл Сырейка, Бузаевка, 
посёлков Круглинский и Поплавский, а также 
ряда других.
Во-вторых, параллельно с программой санитар-
ной очистки муниципалитет приступил к от-
работке механизма централизованного сбора 
и вывоза твёрдых бытовых отходов. Сёла стали 
оснащаться контейнерными площадками: в 
первую очередь эта работа была организована 
в центральных населённых пунктах с большой 
плотностью населения. С 2007 года установлено 
более 500 контейнеров. В 2013 году настала оче-
редь малых сёл.
По словам главы муниципального района Ки-
нельский Николая АБАшИНА, «установка 
ещё 200 контейнеров к 500 имеющимся по-
зволила охватить такой услугой, как сбор и 
вывоз бытового мусора, ещё и территории 
малых сёл. Большие сёла уже давно пользу-
ются такой услугой. И естественно, мы ожи-

даем увидеть положительный результат».
Облегчить и организовать эту работу позволила 
и новая спецтехника. На покупку мусоровоза 
муниципалитет выделил 2,5 млн рублей. С марта 
нынешнего года он присоединился к числу уже 
работающих машин.
С учётом растущих потребностей населения и 
экономической целесообразности график вы-
воза мусора корректируется регулярно.
Дважды в год – весной и осенью – муниципали-
тет проводит генеральную уборку: это не только 
традиционные субботники, но и работа по озе-
ленению территорий, которая является ещё од-
ним приоритетным направлением программы.
В муниципальном районе Кинельский уже не 
первый год подряд саженцы деревьев и деко-
ративных кустарников приобретаются с целью 
передачи сельским поселениям в рамках акции 
«Посади дерево». Общее количество саженцев, 
приобретённых районом для проведения акции 
в 2012 году, составило 3308 штук. Район украси-
ли молодые липы, каштаны, ивы, туи, пирами-
дальные тополя, а также сирень, снежноягод-
ник, боярышник, можжевельник. шефство над 
молодыми деревцами и кустарниками берут 
школы, детские сады, а также основные учреж-
дения и предприятия поселений.
19 апреля 2012 года в селе Домашка было на-
чато строительство парка культуры и отдыха. 
На средства местного бюджета и силами ООО 
«Зелёная мастерская» были закуплены декора-
тивные растения: барбарис, голубая ель, каштан, 
спирея, тамарикс, чубушник и другие.
На территории района доброй традицией стало 
проведение акций по очистке водоёмов, органи-
затором которых выступает МБУ «Управление 
природопользования». 26 мая 2012 года было 
проведено масштабное мероприятие по очистке 
озера Утятник в сельском поселении Георгиевка, 
в котором приняли участие около 60 человек. 
Оно проходило в рамках Всероссийской акции 
в защиту водных ресурсов малых рек. Была уда-
лена сорная растительность в прибрежной по-
лосе и был распределён песок вдоль берега озера. 
Молодёжь активно участвовала в уборке терри-
тории от мусора. В завершении на берегу озера 
были установлены скамейки, сделанные из брё-
вен, открыт пляж.
18 июля 2012 года была проведена акция по 
очистке озера Родионово. В ходе неё участники 
собрали мусор по берегам озера и на близлежа-
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