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коммуникации и заасфальтированы до-
роги. Кроме того, в конце этого года пла-
нируется достроить второй детский сад 
в самом густонаселённом селе района – 
Георгиевке. Это позволит полностью ре-
шить здесь проблему нехватки мест в до-
школьных учреждениях. Был произведён 
ремонт практически во всех школах, обо-
рудованы пандусы, что позволяет обеспе-
чить доступность учебных учреждений 
маломобильным категориям граждан.  
А ещё муниципалитет своими силами про-
должил областную программу по строи-
тельству универсальных спортивных пло-
щадок. В Домашке строительство ФОКа 
уже ведётся, в Георгиевке планируется.

Комфортно, 
экономично и экологично
Недаром говорят – где есть вода, там есть 
и жизнь. В 2014 году десять сельских по-
селений Кинельского района вошли в 
программу по реализации мероприятий, 
направленных на улучшение поставки пи-
тьевой воды и тепловой энергии, в рамках 
которой в посёлке Угорье и селе Домашка 
установлены новые башни Рожновского, в 
остальных населённых пунктах проведе-
ны работы по реконструкции водопро-
водных сетей. В общей сложности в 2014 

году было заменено почти 12 километров 
старой сети водопровода.
В районе уже традиционно особое внима-
ние уделяется энергосбережению. В част- 
ности, в сельских поселениях ведётся 
перевод уличного освещения на энергос-
берегающие светильники. Это позволяет 
не только значительно повысить освещён-
ность территории, но и снизить нагрузку 
на электрические сети и расход электроэ-
нергии, особенно в осенне-зимний период. 
Здесь понимают: важно, чтобы освещение 
было экономичным, долговременным и 
простым в обслуживании. Проходят в Ки-
нельском районе и мероприятия по заме-
не оконных блоков социальных объектов, 
энергетические обследования, замена си-
стем отопления. Всё – за счёт средств му-
ниципального бюджета. Главная задача – 
сократить потери тепловой энергии. И это 
уже приносит свои плоды. Так, например, 
по подсчётам специалистов за 2013 год, по-
тери сократились на 30%. Что можно на-
звать достойным результатом.

На борьбу за чистоту – 
всем миром
Хорошо жить там, где понимают: благо-
устройство территории муниципального 
образования – важнейшая задача, которая 

Ежегодно в августе 
традиционно проходит 
Всероссийский 
экологический субботник 
«Зелёная Россия»
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есть чем гордиться!

акая простая, но важная истина: 
забота о благополучии страны на-
чинается с заботы о своей малой 
родине. Не ждать, когда другие 

придут и что-то сделают, а ежедневно при-
лагать усилия и работать на благо родного 
кусочка земли – это и есть залог настояще-
го успеха. Давайте вспомним, что право на 
благоприятную окружающую среду пропи-
сано в главном документе страны – Консти-
туции Российской Федерации. И хорошо, 
когда все понимают: реализовать это право 
можно только при тесном сотрудничестве 
общественности и власти. Как понимают 
это на территории Кинельского района, где 
усилия власти направлены на достижение 
сразу нескольких важнейших целей. Таких, 
например, как защита и улучшение каче-
ства окружающей среды, охрана здоровья 
человека, разумное и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, сотрудниче-
ство с общественностью по выработке мер, 
направленных на решение экологических 
проблем района, формирование у всех жи-
телей территории экологически ответствен-
ного мировоззрения.

Где живут ЭкоЛидеры
Муниципальный район Кинельский уже 
несколько лет подряд может гордиться 
своими достижениями в самых разных 
областях. Эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, темпы 
и качество строительства, уровень благоу-
стройства, экологическое состояние терри-
тории, количество и качество культурных 
мероприятий получили высокую оценку 
на различных уровнях. Отражает это, на-
пример, и ежегодный рейтинг эффектив-
ности муниципальных образований, в 
котором по итогам 2013 года Кинельский 
район вошёл в группу муниципалитетов с 
высокой оценкой работы органов местно-
го самоуправления и занял 1-е место среди 
районов области. А в рейтинге Агентства 
социокультурных технологий Кинельский 
район занял 2-е место по количеству куль-
турных мероприятий, в которых принял 
участие. Не стоит забывать и о том, что уже 
не первый год Кинельский район занимает 
высокие места на региональном конкурсе 
«ЭкоЛидер». В 2014 году район сохранил 
позиции одной из самых экологически бла-
гополучных территорий, завоевав звание 
«ЭкоЛидер-2013» среди 27 районов губер-
нии. Это особенно ценно, так как 2013 год 
был объявлен Годом охраны окружающей 
среды в России. Впрочем, этим достиже-
нием не ограничились: 23 октября этого 
года были подведены итоги регионального 
конкурса «Дни защиты от экологической 
опасности на территории муниципальных 
образований Самарской области-2014».  
И здесь Кинельский район снова показал 
высокие результаты, заняв второе место 
среди 20 муниципальных районов губер-

нии, представивших заявки на рассмотре-
ние экспертной комиссии. Сельское посе-
ление Красносамарское по итогам 2013 года 
заняло третье место в ежегодном конкурсе 
«Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Самарской области». Кроме 
морального удовлетворения, победа в со-
стязании принесёт в бюджет поселения до-
полнительные средства, которые будут по-
трачены на благоустройство.

Здесь справляют новоселье
Не секрет, что проблема нехватки жилья 
остаётся одной из самых актуальных для 
страны. Но и на этом фронте Кинельско-
му району есть чем гордиться. Во многом 
благодаря тому, что руководство этой тер-
ритории подходит к решению проблемы 
комплексно. И достижения в этой сфере 
видны всем. Так, в 2013 году в Кинельском 
районе построено и введено в эксплуата-
цию 11013,3 кв. м жилой площади. В 2014 
году темпы строительства тоже остались 
на высоком уровне. Помогает в этом 
и муниципальная целевая программа 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2011–2015 годы», в рам-
ках которой предусмотрены ежегодные 
темпы роста вводимого в эксплуатацию 
жилья в пределах 10-15%, что позволяет 
регулярно справлять новоселье тем, кто 
до этого был вынужден обитать в ветхом 
жилье, детям-сиротам, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. В 11 сельских 
поселениях ведётся строительство ведом-
ственного жилья, и оно финансируется 
полностью за счёт средств муниципали-
тета. Немаловажный факт – к новострой-
кам здесь подведены все необходимые 
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ря, слёты юных экологов. Ребята ищут реше-
ние сложнейших экологических проблем, 
используя творческий подход и нестандарт-
ные формы. В 2014 году было организовано 
и проведено шесть творческих конкурсов, в 
которых приняли участие более 650 мальчи-
шек и девчонок. Викторины, проходившие в 
экологическом классе в посёлке Формаль-
ном, смогли посетить около ста учащихся. 
Традиционными становятся выездные за-
нятия, организованные МБУ «Управление 
природопользования» с воспитанниками 
детских садов. Перед малышами выступают 
ученики школ, превращаясь в героев эколо-
гических сказок. Спектакли рассказывают 
самым юным жителям района о том, поче-
му нужно заботиться о природе. В этом году 
сказку «Подарки феи» посмотрели 50 детей 
из детского сада села Чубовка. И можно рас-
считывать, что именно так закладываются 
основы бережного отношения ребёнка к 
природе, окружающему его миру. И эти 
знания останутся с мальчиками и девочка-
ми на всю жизнь.
Юные экологи Кинельского района Самар-
ской области приняли участие в ежегодном 
окружном конкурсе-слёте «Экотропы», 

выполняя нелёгкие, но такие увлекатель-
ные задания: определить растения, описать 
почвенный разрез, провести мониторинг 
окружающей среды и даже распознать 
птиц по голосам! Вооружившись сачками 
для ловли насекомых, биноклями, лупами, 
ножами, лопатами и планшетами, каждая 
из команд отправилась по своему марш-
руту. Всего в слёте приняли участие десять 
«дружин» школ Кинельского образователь-
ного округа. Девиз экологического слёта был 
понятен каждому: «Не навреди!». Все пой-
манные насекомые и другие представители 
фауны были выпущены на волю. По итогам 
экологического состязания команда из села 
Георгиевка была награждена путёвкой на 
областную летнюю экологическую смену 
«Экотропы», организованную ГБОУ ДОД 
«Самарский областной детский эколого-
биологический центр» где заняла почётное 
третье место.
А ещё впервые на территории Кинельско-
го района прошёл экологический карнавал 
«Культ-УРА!», посвящённый Году культуры 
в России. Молодёжные команды расска-
зали и показали членам жюри, как, по их 
мнению, могут развиваться события, если 

человечество не перестанет бездумно экс-
плуатировать природу. Идея у всех была 
одна – сохранить жизнь на Земле помо-
жет не превосходство над природой, а еди-
нение с ней. На лесной поляне около озера 
Родионово молодые люди провели два дня, 
участвуя в спортивных, интеллектуальных 
и творческих состязаниях. Сборная коман-
да из 16 активных и творческих молодых 
людей достойно представила Кинельский 
район на региональном экологическом 
карнавале, прошедшем в начале сентября в 
Чапаевске. Где была награждена дипломом 
за третье место в конкурсе интерактивных 
площадок «Экологическая миссия», а так-
же специальным дипломом «Самая энер-
гичная команда».
Безусловно, муниципальный район Кинель-
ский в 2014 году добился больших резуль-
татов, демонстрируя стабильный рост по 
многим показателям. И несомненно, что 
это стало возможным не только благодаря 
умению видеть перспективу, профессиона-
лизму руководства района, но и серьёзной 
работе каждого жителя этого живописно-
го уголка, расположенного в самом центре 
Самарской области.

Экологический карнавал «Культ-УРА!»
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стоит перед органами местного самоуправ-
ления. Так, например, в Кинельском районе 
два раза в год, весной и осенью, проходят 
месячники по уборке территорий. Наво-
дить порядок на улицах своих населённых 
пунктов уже по традиции выходят всем 
миром. И в результате совместной работы 
на улицах становится чисто, появляются 
цветы, высаживаются молодые деревца. 
Кроме того, здесь проводятся различные ак-
ции, в которых с удовольствием принимают 
участие жители района. Доброй традицией 
становится помощь добровольцев ветера-
нам Великой Отечественной войны, людям 
с ограниченными возможностями здоровья 
и пожилым односельчанам. Волонтёры на-
водят порядок на придомовой территории, 
высаживают растения в садах своих подо-
печных. Таким образом, становится не на 
словах понятно, что жители Кинельского 
района живут по принципам взаимовыруч-

ки и всегда готовы прийти на помощь тому, 
кто в этом нуждается.
Кинельский район активно участвует во 
всероссийских акциях, направленных на 
то, чтобы территория стала краше, зеленее, 
комфортнее. Так, например, в августе здесь 
традиционно проходит Всероссийский эко-
логический субботник – Зелёная Россия, во 
время которого в прошлом году от мусора 
было очищено 43,25 га водоохранных зон.  
В этом году на территории района не забы-
ли и о том, что в России проходит Год куль-
туры. И, например, в сельском поселении 
Кинельский прошёл задорный флэшмоб, 
во время которого музыка и танцы на-
строили ребят на трудовую волну. После 
такой «культурной разминки» участники 
акции отправились на озеро Кругленькое 
и очистили его берега от мусора. А ещё до-
бровольцы привели в порядок 51,0 га тер-
риторий вдоль автомобильных дорог, насе-

лённых пунктов, водоохранных зон. Число 
участников по сравнению с прошлым годом 
увеличилось до 2 688 человек. Годом раньше 
на уборку территории в этот день вышли  
2 110 жителей района.

Пусть берег будет чистым
Традицией в районе стали мероприятия по 
очистке водоохранных зон водоёмов. Здесь 
на борьбу с мусором, оставленным нередко 
недобросовестными отдыхающими, выходят 
школьники, сотрудники организаций и пред-
приятий. Результаты их труда впечатляют: так, 
за время весеннего месячника по очистке 
территории муниципального района Кинель-
ский уборка прошла на площади 26,68 га!
Вот, например, 16 мая на берег озера Утятник 
в селе Георгиевка высадился экологический 
десант «Мастера чистоты», организованный 
МБУ «Управление природопользования му-
ниципального района Кинельский». Учреж-
дение выделило всё самое необходимое для 
проведения акции: мешки для мусора, пер-
чатки, транспорт и минеральную воду. Ак-
ция проходила в рамках Дней защиты от 
экологической опасности. За полтора часа 
школьники и их взрослые помощники со-
брали более 54 мешков с мусором!
Похожие акции прошли во всех сельских 
поселениях района. Инициаторами прове-
дения таких мероприятий всё чаще стано-
вятся сами мальчишки и девчонки, которые 
берут «шефство» над озёрами, на берегах 
которых отдыхают вместе с родителями. 
Администрация района в свою очередь обу-
строила контейнерные площадки в местах 
массового отдыха.

Воспитать 
бережное отношение к природе
В районе уделяется большое внимание по-
вышению уровня экологической культуры 
у населения. Особенно у подрастающего по-
коления, от которого и зависит будущее не 
только района, но и всей страны. Так, еже-
годно на территории Кинельского района 
проводятся конкурсы рисунков, литератур-
ных произведений, фотографий, проектов, 
макетов и презентаций, викторины, посвя-
щённые датам природоохранного календа-

Десант 
«Мастера чистоты» 
на берегу 
озера Утятник 
в селе Георгиевка 

Фестиваль
«Начни с себя!»

Весенний 
субботник


