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экологическийпрорыв

ледует отметить, что в целом развитие рай-
она в последние годы вышло на стабиль-
ный курс, а в 2012 году администрации 

удалось его продолжить и обеспечить более каче-
ственный уровень жизни населения. Это касает-
ся и деятельности по обеспечению качественной, 
здоровой среды обитания для жителей Красно-
армейского района. Действительно, работа прове-
дена колоссальная. За 2012 год в экологию района 
инвестировано более 40 млн руб. из областного и 
местного бюджетов. В рамках деятельности по 
сохранению водных ресурсов района проведена 
расчистка русла реки Чапаевка от деревьев, ку-
старников и наносных отходов в районе села Ка-
менный Брод на протяжении 12,5 км и на площади 
53 га. Стоимость данного мероприятия составила 
23 млн руб. В целом в районе очищено от мусора  
8 кв. км водоохранных зон. Проведён капитальный 
ремонт ГТС в посёлке Дубовка на сумму 13,2 млн 
руб., начато оформление в собственность муници-
палитета 15 крупных ГТС стоимостью 1,7 млн руб., 
разработан проект капитального ремонта ГТС в 
посёлке Новая Вязовка стоимостью 1,7 млн руб.
В районном центре, селе Красноармейское, по-
строено 6 новых контейнерных площадок в ме-
стах массового отдыха населения, проложен уча-
сток канализационного коллектора по ул. Кирова. 
Ликвидировано 16 несанкционированных свалок, 
вывезено в места размещения отходов около 230 
тонн ТБО.
Конечно, объём проделанной работы вызывает 
уважение. Хочется надеяться, что Красноармей-
ский район надолго останется в эколидерах. И 
к этому есть все предпосылки. В прошлом году в 
районном центре было разбито 2 парка, 11 клумб, 
высажено 2 750 деревьев. А это значит, что крас-
ноармейские дети будут расти в красоте и чистоте, 
наверняка вырастут хорошими людьми и захотят 
сохранить и сберечь эту красоту. Тем более что уже 
сейчас взрослые им подают пример бережного от-
ношения к природе, пример любви к своей малой 
родине ❧

Красноармейский район:

Отличительной особенностью самого авторитетного эколо-
гического конкурса Самарской области «ЭкоЛидер» в этом 
году стало то, что в число лидеров пробились те участники, 
которые ранее не занимали призовых мест. И эксперты, и 
члены жюри конкурса были приятно удивлены настоящим 
экологическим прорывом ряда бывших аутсайдеров в сфере 
охраны окружающей среды. Среди таких мощных экологи-
ческих прорывов – высокие баллы по всем критериям 
конкурса у муниципального района Красноармей-
ский.
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