18 | эколидер

0 2 – 2 0 1 4 | С а м а р а & Г у б е р н и я | 1 9

Кинельский район:

На пути
к эколидерству
Благоустроенность и чистота Кинельского района – в числе
важнейших приоритетов работы администрации. Успешно
реализуемые проекты и программы по охране и оздоровлению окружающей среды, всё более активное участие в них
населения, масштабная работа по экологическому обучению
и просвещению дали свои результаты. Жюри конкурса «ЭкоЛидер» по итогам 2013 года дало району высшую оценку.

К

ак рассказал директор МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский»
Александр Валентинович Суворов, в
рамках проведения Года охраны окружающей среды все природоохранные
мероприятия, запланированные в 2013 году
на территории района, были реализованы.
Самая объёмная часть работы была связана с решением проблемы обращения

с твёрдыми бытовыми отходами.

В районе в целом отработана и продолжает
совершенствоваться система централизованного сбора и вывоза ТБО. Если раньше
контейнеры для сбора мусора были установлены в основном в крупных населённых
пунктах, то в 2013 году наступила очередь
малых сёл. Число контейнеров за год увеличилось на 200 штук и составило в общей
сложности 994 единицы. Во всех сельских
поселениях проведены работы по обустройству контейнерных площадок. С осени 2012
года при поддержке областного бюджета
осуществляется работа по обустройству такими площадками мест массового отдыха
населения. За полтора года установлено

93 контейнера на 48 площадках,
на что было затрачено около 1,5 млн
рублей.

«Договорами на вывоз твёрдых бытовых
отходов сегодня охвачено более 70% жителей, – говорит Александр Суворов. –
Цифра неплохая, но для повышения эффективности этой работы руководством района поставлена задача охватить до 85% населения».
С учётом растущих потребностей населения и экономической целесообразности
график вывоза мусора регулярно корректируется. Вывозом ТБО занимается ООО
«Экосервис», расположенное в посёлке
Усть-Кинельский. Облегчить работу и лучше её организовать позволила и новая спецтехника. В марте 2013 года парк машин
пополнился новым мусоровозом, на
покупку которого муниципалитет выделил
2,5 млн рублей.
Два раза в год администрация Кинельского района организует генеральную уборку, которая представляет собой не только
традиционную очистку от мусора, но и работу по озеленению территорий. Во время

весеннего месячника 2013 года на полигоны было вывезено 2150 тонн мусора,
общая площадь уборки превысила 270
га. 8389 человек приняли участие в этом
мероприятии.
Значимыми мероприятиями 2013 года для
района стали «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 31 августа, в котором на территории Кинельского
района приняли участие 2110 человек и
было очищено от мусора 432,5 тыс. м2
водоохранных зон, а также проведенная с
14-го по 21 сентября Всероссийская акция
«Сделаем вместе!» по очистке от мусора лесополос, парков, придомовых территорий,
ликвидации несанкционированных свалок.
В акции приняли участие более трёх с половиной тысяч человек, площадь уборки
составила более 500 тыс. м2, количество собранных отходов – более 175 тонн.
В рамках работы по озеленению территории района за весь 2013 год было высажено 6152 саженца деревьев и
кустарников, в том числе 1594 саженца
в ходе акции «Посади дерево» и 2145 саженцев – в рамках Всероссийской акции
«Живи, лес!». Кроме того, 2413 саженцев
были самостоятельно приобретены сельскими поселениями для благоустройства
своей территории. Шефство над молодыми
деревьями и кустарниками берут школы,
учреждения и предприятия поселений.
С 10 июня 2013 года в муниципальном районе Кинельский прошёл масштабный месячник по санитарной вырубке и расчистке
лесополос, в котором приняли участие жи-

тели района, организации, сотрудники природоохранных учреждений. Всего выборочной рубкой было охвачено 92 км лесополос
вдоль крупных автодорог, объём вырубленного сухостоя составил 1848 м3.
Кроме этого, 645 сухих и аварийных деревьев было спилено коммунальщиками в населённых пунктах.
На средства районного бюджета в 2013 году
были приобретены пять дисковых косилок
КДН-210 и переданы сельским поселениям для повышения эффективности борьбы
с сорной растительностью. Затраты на приобретение техники составили почти 600
тысяч рублей. И сегодня в каждом поселении имеется косилка и трактор.
«Эффективность работы по содержанию территории в надлежащем виде во
многом объясняется тем, что по заданию главы района Николая Владимировича Абашина была проведена масштабная работа по закреплению территории
за собственниками, – считает Александр
Суворов. – Поэтому сегодня у нас нет
бесхозной земли. Если участок никому не
принадлежит, то за него несёт ответственность поселение, на территории
которого он находится. Таким образом,
всегда есть с кого спросить за допущенный беспорядок».
Доброй традицией на территории района
стало проведение акций по очистке водоёмов. Причём всё чаще инициаторами мероприятий становятся сами жители района,
школьники, молодёжь. Благодаря их активности и поддержке администрации чуть ли
не в каждом поселении за прошедший год
преобразились берега рек и озёр, появились
благоустроенные места отдыха. В качестве
примеров можно назвать акцию по очистке
озера на улице Молодёжной в селе Сырейка,
озера Линьки в селе Павловка, социокультурный проект «Пляж молодёжный» в селе

Алакаевка, очистку на территории сельского поселения Бобровка водоохранных зон
озёр Светлое, Бобровое, Арацково, Ерик и
берега реки Самары, очистку мест отдыха и купания возле реки Большой Кинель
и пруда в посёлке Красный Ключ, акцию
по уборке пляжа в селе Георгиевка «Озёра чистые, озёра светлые!». Свою порцию
внимания экологических волонтёров получили озёра Утятник, Родионово, Чёрное,
Васюткино, реки Сарбай и Бурачка, ручей
Калинник.
Надо отметить, что высокая эффективность
очистки водоёмов в районе достигается во
многом благодаря комплексу «Труксор4700». Уникальная многофункциональная
платформа класса амфибия способна выполнять комплексную очистку водоёмов:
скашивание тростника и водорослей, углубление дна, перекачку иловых отложений,
сбор мусора с поверхности воды. Гусеничные траки позволяют комплексу свободно и
с минимальным давлением на почву передвигаться по болотистой местности, сыпучим грунтам и обрывистым берегам.
Растущая экологическая активность населения, здоровый интерес подрастающего
поколения к сохранению и преображению окружающей среды – закономерный
результат работы в сфере экологического

образования и воспитания населения. Уже
четыре года работает экологический класс в
посёлке Формальном. В 2013 года здесь было
проведено 39 эколого-просветительских образовательных мероприятий, которые посетили около 500 учащихся школ района.
С целью поддержки массового общественного движения по оздоровлению окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности муниципалитет проводит на
территории района целый ряд экологических конкурсов, фестивалей, викторин, слётов, способствующих поощрению наиболее
активной и талантливой молодёжи. Окружной слёт юных экологов «Экотропы-2013»,
конкурс «Отходы – это ресурсы», конкурсы
рисунков, фотографий, коллажей и презентаций, посвящённые как экологическим
проблемам, так и красоте природы родного
края, викторины «День воды», «День Земли» и «В мире животных» привлекли сотни
участников.
2013 год выдался чрезвычайно насыщенным в плане экологической работы в муниципальном районе Кинельский. Учитывая беспрецедентно высокую активность
населения, высшая оценка жюри конкурса «ЭкоЛидер» выглядит вполне закономерной.
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