
онструктивные взаимоотношения 
власти и бизнеса стали основой для 

экологической инициативы ряда пред-
принимателей района. Так, предприни-
мателем Р.И. Гаджиевым была проведе-
на санитарная чистка лесополосы вдоль 
дороги Хворостянка – Масленниково, а 
предпринимателем А.А. Железниковым 
при поддержке администрации района 
в деревне Дубровка сельского поселения 
Владимировка сделан пруд и оборудовано 
место для массового отдыха населения. 
Огромное внимание уделяется в районе 
экологическому образованию и просве-
щению населения через средства массо-
вой информации, учреждения культуры, 
общественные организации.  

Главная награда
здоровье

окружающей среды
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каждой такой победе есть вклад и 
самих жителей Хворостянского рай-

она, неравнодушных к своей малой роди-
не. Только в прошлом году в субботниках 
приняло участие около 10000 человек! 
Были очищены улицы, лесопосадки, 
ликвидированы несанкционирован-
ные свалки бытовых отходов, проведено 
озеленение улиц. Организаторами дан-
ных мероприятий стали администрация 
района, главы сельских поселений, руко-
водители организаций и предприятий.  
Заботливое отношение к водной артерии 
района — реке Чагра — проявляют все 
сельские поселения, расположенные у 
её берегов. Причём в акциях по очистке 
берегов Чагры принимают участие не 
только администрация района, сельских 
поселений, но и учащиеся общеобразова-
тельных учреждений, гражданская моло-
дёжь. Школьники нередко сами являют-
ся инициаторами экологических акций. 
В прошлом году по инициативе админи-
страции сельского поселения Масленни-
ково и учащихся Масленниковской СОШ 
проведена акция по очистке береговой 

линии Куйбышевского водоканала на 
участке протяжённостью 4 км. В данной 
акции приняло участие около 120 чело-
век. А по инициативе отдела молодёжи и 
отдела охраны окружающей среды райо-
на была проведена акция по расчистке 
водоохраной зоны прудов в селе Владими-
ровка, посёлке Прогресс, селе Студенцы. 

К участию в экологических акциях при-
влекаются 100% учащихся с первого по 
одиннадцатый класс, что позволяет фор-
мировать гражданскую ответственность, 
бережное отношение к природе. 
Библиотеки района также стараются 
привлечь внимание сельчан к экологи-
ческим проблемам, обеспечить доступ-
ность экологической информации. В 
частности, абашевская библиотека уже 
на протяжении нескольких лет работа-
ет по программе экологического про-
свещения «Земля и человек на ней». А 
новокуровской библиотекой не один год 
бережно собираются материалы по теме 
«Природа и человек». 

В Хворостянском районе традиционно большое внима-
ние уделяется благоустройству и содержанию территорий 
сельских поселений, оздоровлению экологической обстановки, 
сохранению и восстановлению природных экосистем. Неда-
ром район уже неоднократно становится призёром главного 
экологического конкурса губернии – «ЭкоЛидер».

а бережное отношение к окружаю-
щей среде администрация Хворо-

стянского района, его сельские поселения, 
образовательные учреждения, СМИ не 
раз награждались на различных экологи-
ческих конкурсах, становились победите-
лями интернет-голосований, отмечались 
дипломами. Но самая главная награда 
для всех жителей района – это то, что бла-
годаря такой активной работе по благоу-
стройству, озеленению территорий, про-
водимой совместно властью, бизнесом и 
обществом, значительно улучшилась эко-
логическая обстановка. И можно с уве-
ренностью сказать, что в Хворостянском 
районе здоровье окружающей среды – в 
надёжных, заботливых руках ❧
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