Выступление главы Пластовского городского поселения
Пластовского муниципального района
Алексея Петровича Циколенко
на заседании Палаты городских поселений
Совета муниципальных образований Челябинской области
Г. Корино, 28 февраля 2019 г.
Об опыте благоустройства Пластовского городского поселения –
победителя областного конкурса « Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение Челябинской области»

Уважаемые Евгений Викторович, присутствующие на заседании!
Представляю практику работы по благоустройству Пластовского
городского поселения!
На протяжении последних 12 лет Пластовское городское поселение
является победителем различных степеней областного конкурса « Самое
благоустроенное городское ( сельское) поселение Челябинской области».
Это является результатом
ежедневной напряжённой работы
Главы
Пластовского
муниципального
района
Александра
Васильевича
Неклюдова,
работников
администрации
Пластовского
муниципального
района,
депутатов района и города,
руководителей
предприятий,
организаций,
учреждений
и
конечно же жителей города .
Ежегодно администрацией
Пластовского муниципального района разрабатывается план проведения
работ по благоустройству, который утверждается решением Совета
депутатов Пластовского городского поселения в январе, а в ноябре
рассматривается итог его исполнения. Он включает в себя проведение
ежегодных работ для поддержания городской территории в комфортных для
проживания условий населения города, работ, которые необходимо провести
для нового благоустройства: проведение ремонта внутридворовых
территорий многоквартирных дворов и проездов, строительство и ремонт
тротуаров, установка и ремонт детских площадок, посадка деревьев,
газификация и многое другое. Все работы планируются и выполняются с

учётом наказов избирателей, данных в ходе предвыборной кампании по
выборам Главы Пластовского муниципального
района и городского
поселении, депутатов представительных органов города и района, а также
обращений жителей города.
Невозможно переоценить отношение жителей города к вопросам
благоустройства и их активную позицию. Огромную помощь в данном
вопросе оказывают старшие по улицам, многоквартирным домам,
председатели
Советов
многоквартирных
домов,
председатели
территориального общественного самоуправления. Они непосредственно
работают с жителями многоквартирных домов, домовладений частного
сектора. Для каждодневной работы с ними в Совете депутатов Пластовского
городского поселения имеется инспектор территориального общественного
самоуправления.
Для мобилизации населения при проведении благоустроустроительных
работ в городе проводится множество различных конкурсов, которые
стимулируют жителей к активному участию в благоустройстве своих домов и
прилегающих территорий, а значит и всего города. Проводятся они как в
осеннее – зимний период, так и в весенне – летний. По результатам
конкурсов проходит награждение Дипломами, Почётными грамотами и
Благодарственными письмами, знаками «Дом образцового быта», «
Цветущий край»
В январе месяце проводится два городских конкурса:
1.
«Зимние фантазии» где оценивается изготовление композиции,
ледовые и снежные городки и площадки. Комиссия оценивает, определяет
победителей.

2. «Конкурс между предприятиями, организациями, учреждениями
всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями
Пластовского городского поселения на лучшее новогоднее декоративнохудожественное и световое оформление фасадов зданий и территорий »

Из года в год участников данных конкурсов становится всё больше и
больше, возрастает эстетический уровень, технический уровень
иллюминации и декоративно – художественных композиций.

Апогеем иллюминации в городе является композиция Жар – птицы,
символа Пластовского района и города Пласт, размещённая в виде растяжки
на центральной площади.
Награждение по итогам конкурсов проводится во время городского
мероприятия « Проводы русской зимы» Дипломами и денежными премиями.
Для активизации жителей частного сектора на проведение субботников
и скос сорной травы в летнее время инспектор территориального
общественного самоуправления Совета депутатов через старших по улицам,
председателей ТОС распространяют обращения хозяевам домовладений о
необходимости проведения субботников или проведения скоса сорной
травы. Затем проезжая по городу контролирует исполнение обращений, при
необходимости дублирует их. В многоквартирных домах старшим по домам,
председателям Советов многоквартирных домов помогает раздавать

обращения о проведении субботников по уборке
территории, посадке цветов, изготавливая бланки
обращений и многое другое.
По результатам весенних субботников, по
инициативе Главы Пластовского муниципального
района Александра Васильевича Неклюдова
проводится подведение итогов их проведения.
Комиссия
проводит
мониторинг
среди
многоквартирных домов, домовладений частного
сектора, магазинов, предприятий, организаций и
учреждений. Всем, кто хорошо провёл субботник и
поддерживает внешний вид здания и прилегающую
территорию в высоко эстетичном состоянии
вручается Благодарность следующего содержания:
«Уважаемый(ая) ___________. Совет депутатов Пластовского
городского поселения выражает Вам искреннюю благодарность за
качественное и своевременное проведение субботников весной 2018 года и
значительный вклад в приведение городской территории в надлежащее
состояние. Надеемся, что и в дальнейшем Вы будете принимать активное
участи в проведении благоустройства прилегающей территории. Большое
спасибо. Глава Пластовского городского поселения Циколенко А.П.
Подпись».
Такими благодарностями награждаем не только тех, кто хорошо провёл
субботники, содержит в чистоте участок возле дома или здания, но и тех, кто
обновил или сделал новый забор по периметру, установил новые ворота,
обновил фасад и многое другое. В мае месяце мною лично было вручено
более 220 благодарностей. На это были потрачено более двух недель
времени. Проезжаю сам, вручаю, благодарю, беседую. Люди видят, что их
труд замечают и ещё больше стараются. Даже был такой приятный момент в
нашей работе. Звонит житель и говорит: «Петрович, я забор новый поставил
возле дома. Приедь посмотри!». Как бы не был занят, не приехать нельзя! Из
таких казалось бы мелочей и складывается работа по мобилизации жителей
на благоустройство своих подворий и приданию современного эстетичного
облика нашему городу. Мелочей в этом деле быть не может. Старание людей
нужно замечать и обязательно отмечать. Пусть просто благодарность и даже
без денег. Кроме того это стимулирует и соседей сделать не хуже, чем у
соседа.

В последние 15 лет предприниматели активно начали заниматься
приведением фасадов своих объектов торговли и общественного питания
современному архитектурному облику города, согласовывая проекты
обновления фасадов своих предприятий с отделом архитектуры
Пластовского муниципального района. Утверждаются данные проекты на
градостроительном совете. Если кто – то из предпринимателей не реагирует
на обращение отдела архитектуры, ему выписывается предписание для
приведения фасада своего объекта Правилам благоустройства и Правилам
землепользования и застройки территории Пластовского городского
поселения. Вновь построенные объекты также соответствуют современному
архитектурному облику и вышеуказанным правилам.
Радует нас ещё один момент в
благоустройстве городской территории. Это
строительный БУМ. Мне кажется, в Пласте,
строятся все. Обычно мы перевыполняли
план по вводу жилья а частном секторе на
300 – 500 метров квадратных, при плане
3000. За 2018 год план выполнен почти на
200 %. При плане 3000 м2 введено в
эксплуатацию 5 923 м2. 2625 м2 введено
многоквартирного жилья. Ежегодно сдаётся в эксплуатацию не менее одного
многоквартирного дома с 80 квартирами.
Брендом нашего города являются 4
Дома ветеранов (280 квартир) в которых
проживают ветераны труда, дети погибших
защитников отечества которые не могут
проживать в частных домах и квартирах. Там
они находятся под опекой социальных служб,
но приватизировать их они не могут.

Практически завершён снос ветхо-аварийного жилья. В городе было 58
многоквартирных домов и домов блокированной застройки, которые были
признаны ветхо-аварийными. 56 из них снесены и два многоквартирных дома
будут снесены в 2019 году. Освободившиеся земельные участки
сформированы и предоставлены для строительства жителям города.
Дети – сироты обеспечиваются жильём только на первичном рынке
жилья, во вновь введённых многоквартирных домах.
В середине июля в нашем городе проходит День района и города,
который совмещается с празднованием Дня металлурга. Наш город – город
металлургов, а градообразующее предприятие – Акционерное Общество
«Южуралзолото
Группа Компаний» и её президент, заместитель
председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин
Иванович Струков вносит огромный вклад не только в наполнение бюджета
города и района, но и в благоустройство. Его силами установлены
памятники: памятник «Погибшим шахтёрам», «Памятник старателю»,
«Памятник святой Варваре великомученице» – покровительнице шахтёров с
зоной отдыха и часовней, возле которой сформировали сад, высадив более
100 плодовых деревьев, памятник шахтёру и многое другое. В планах
предприятия установить «Памятник
шахтёрке».

А в целом, в городе установлено 24 памятника и композиции в разных
частях города силами и на средства муниципалитетов или предприятий
города. На центральной площади
города установлен мемориальный

комплекс состоящий из Монумента трёх поколений, бюстов Героев
Советского Союза и полных Кавалеров Орденов Славы, пилоны погибших в
годы Великой Отечественной войны пластовчан. Излюбленным местом для
жителей города и особенно новобрачных стала композиция, состоящая из
памятника Святым князьям благоверным Петру и Февронии, дерева любви,
скамьи примирения, скамьи любви, ларца, входных ворот с колоколом. Это
место олицетворяет супружескую любовь и верность и способствует
укреплению семейных ценностей и устоев семей в нашем городе. Подарком
для жителей города от градообразующего предприятия стали остановочные
павильоны для пассажирского автотранспорта, выполненные в едином стиле
с символикой ЮГК.

Во время проведения праздника подводится итог конкурса « Дом
образцового быта». Вручается табличка, которая помещается на фасад дома,
Почётная Грамота и денежная премия.

Более 80 многоквартирных домов и домов частного сектора имеют
такой знак.
Подведение итогов конкурса между предприятиями, организациями и
учреждениями, дворами многоэтажной застройки, магазинами, торговыми
павильонами, объектами бытового обслуживания на лучшее санитарное
состояние территории проводится в сентябре, совместно с подведением
итогов конкурса « Цветущий край». Победители награждаются Дипломами
победителя, Почётными грамотами, Благодарственными письмами.
Самым многочисленным по количеству участников и самым красивым
по краскам и разнообразию является конкурс « Цветущий край», который

был разработан по
муниципального района.

инициативе

Совета

женщин

Пластовского

244 проекта было разработано в районе, 99 на территории города и
осуществлено коллективами
предприятий, организаций, учреждении,
индивидуальными предпринимателями и жителями многоквартирных и
частных домов. Проекты и композиции цветников на самом деле превратили
город в цветущий край и ежегодно поражают жителей и гостей фантазиями и
масштабами. Только небольшую часть можно увидеть на представленных
слайдах. Для подведения итогов конкурса проводится отдельное
мероприятие с концертной программой и награждением. Кроме диплома,
победителям вручается знак победителя « Цветущий край», который
размещается на фасад зданий и домов.

Украшением города и его гордостью является городской парк культуры
и отдыха с его многочисленными аттракционами и пешеходной аллеей с
«пушкинскими фонарями, на которой размещено шесть памятников:
Учителю, погибшим шахтёрам, Святым благоверным князьям Петру и
Февронии –
покровителям семьи с композицией для новобрачных, моряку, десантнику,
пограничнику с собакой.

Три последних памятника установлены по инициативе воинов –
запасников данных родов войск, проживающих в городе и за их средства.
Причём благоустройство проводят тоже они. Там же проходят их праздники.
Администрация Пластовского муниципального района, Совет депутатов
Пластовского городского поселения помогает им в этом, награждая активных
воинов – запаса участвующих в общественно – политической жизни города,

военно-патриотической работе с подрастающим поколением, социально экономическом развитии муниципалитетов и благоустройстве предприятий,
организаций, учреждений и домовладений. А также так же обеспечивает
музыкально - художественное сопровождение их праздников. На праздниках
присутствуют их жёны, дети внуки, друзья, приезжая из других городов и
районов и даже областей.
В соответствии с планом по благоустройству Пластовского городского
поселения в этом году планируется сформировать аллею фонарей и скамеек,
привлекая для их изготовления предприятия и организации, индивидуальных
предпринимателей и незначительные средства муниципалитетов.
В рамках муниципальной программы « Формирование современной
городской среды на территории Пластовского городского поселения» на 2018
- 2020 годы в этом году удалось благоустроить масштабную дворовую
территорию с установкой современной детской площадки и спортивных
тренажёров, асфальтированием стоянок для автотранспорта и проездов,
обустройством пешеходных зон. Но особенно порадовало то, что жители
домов приняли активное участие в посадки трёх аллей из елей. Было высажен
более 120 елей. Надеемся, что жители продолжат уход за ними.

От имени депутатов Совета депутатов города хочу выразить слова
искренней благодарности Правительству Челябинской области и
Губернатору Борису Александровичу Дубровскому, Законодательному
Собранию Челябинской области в лице председателя Владимира
Викторовича Мякуша и наших депутатов Струкова Константина Ивановича
и Карликанова Юрия Раифовича, Главу Пластовского муниципального
района Александра Васильевича Неклюдова за огромную помощь и
финансовую поддержку в вопросах благоустройства города.
2018 год для нашего города стал знаковым: 12 очередью закончена
газификация города Пласт. Это не только тепо и уют в домах, но и пристрои
к домам частного сектора, новые крыши, фасады домов, заборы. Благодаря
газификации город приобретает совершенно иной облик. Пользуясь
предоставленной возможностью, от имени жителей нашего города хочу
поблагодарить за это Правительство Челябинской области, Губернатора
Челябинской области Бориса Александровича Дубровского, Законодательное
Собрание Челябинской области и наших депутатов Струкова Константина
Ивановича и Карликанова Юрия Раифовича, Главу Пластовского
муниципального района Александра Васильевича Неклюдова.

Не могу не сказать о проблемах, которые необходимо решать в
вопросах благоустройства. Мы крайне обеспокоены приходом регионального
оператора на нашу территорию и введением новой схемы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами. Существующая система обращения с
отходами в частном секторе нашего города, которая была до действия новой
системы, предусматривала мешочный способ сбора ТКО. Один раз в неделю
по графику по улице проходил мусоровоз и собирал мешки с ТКО.
Стоимость такой услуги, согласно договора, составляла 45 рублей с человека
за 1 месяц. Мусор доставлялся на городской полигон, сортировался там (
отбиралось стекло, картон, металл) и захоранивался. Теперь он закрыт.
Необходимо покупать контейнеры, делать площадки, огораживать их,
тратя бюджетные средства, обслуживать их, закидывая мусор который
оказался возле контейнера. Не каждый житель частного сектора согласится,
чтобы возле его дома была контейнерная площадка. И не каждый житель
понесёт мусор за 300 – 500 метров в контейнер. Мешочный способ сбора
ТКО в этом плане был просто идеален, на наш взгляд. За 18 лет работы
данным способом охват домовладений частного сектора достиг 94 %. Кроме
ТКО есть ещё и крупогабаритный мусор: ботва домашних растений,
строительный мусор, порубочные остатки, старая мебель и т.д. Куда его
девать жителям не понятно? Если уж региональный оператор взялся за
вывоз мусора, на наш взгляд пусть вывозит и крупногабаритный мусор.
Волнует жителей нашего города и цена. Мы просто боимся того, чтобы
мусор вновь не повезли в лес и овраг.
Не решена проблема ответственности жителей частного сектора за
домашний скот и собак, которые могут свободно разгуливать по городу. Мер
административной ответственности к таким нерадивым хозяевам нет.
В заключении своего выступления хочу поделиться ещё одним
радостным событием . По итогам 2018 года за победу в областном конкурсе
по благоустройству Правительство Челябинской области, спасибо им за это,
выделило 3 млн. рублей. Добавив деньги городского и районного бюджетов,
был приобретён тяжёлый автогрейдер, который легко снимает снежный
накат на дорогах, так как мы дороги зимой не «солим», а чистим.
Он и профиль проезжей части улиц может сделать в летнее время.
Спасибо за премию Евгений Викторович!
В тексте Гимна Пластовского муниципального район и города Пласт,
написанного нашей землячкой А.А. Глинкиной, музыка местного музыканта
– композитора В.М. Голомолзина, к сожалению их уже нет с нами, есть такие
замечательные слова:
Все мы Родину не выбираем,
Но нам очень, друзья, повезло
С этим милым берёзовым краем,
Где как в детстве тепло и светло.
Город Пласт – это наша судьба,
С ним и в радости мы и в печали.
Золотая руда, золотые хлеба

И народ золотой пластовчане!
В своей работе мы всегда опираемся на пластовчан, трудолюбивых и
отзывчивых людей и работаем для пластовчан, делая наш город совместными
усилиями всё краше и краше, комфортнее для проживания.
В завершении своего выступления от всей души поздравляю
защитников отечества с недавно прошедшим праздником, а женщин с
наступающим Международным Женским Днём 8-ое Марта! Желаю всем
крепкого уральского здоровья, счастья, долголетия, удачи в делах!
Спасибо за внимание!

