«Можно сколько угодно говорить об уникальности города,
но за сохранение «лица» территории надо бороться!»
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Шадринск - исторический город, который
славится своими купеческими домиками, зелеными
аллеями,
раскидистым
сосновым
бором
и
минеральной водой. Второй в области - по величине и
числу жителей; первый - по количеству объектов
культурного
наследия.
Между
тем,
наличие
памятников архитектуры не отменяет тот факт, что
современный Шадринск, как и любой российский
город, в XXI веке сталкивается с проблемами
благоустройства: нехваткой парковочных мест,
изношенностью коммуникаций и потребностью в
утилизации и переработке отходов. Благоустройство
территории - процесс непрерывный, требующий
материальных
затрат,
максимальных
усилий
руководства муниципалитета и желания самих
жителей принять в этом процессе участие. А иногда
необходимо не бояться воплощать в жизнь необычные проекты, которые спустя
годы приносят плоды.
Сегодня людей интересуют не просто квадратные метры жилья, их интересует
благоустроенная среда обитания. Наша задача - сделать все возможное, чтобы эта
среда стала современной…
Новый облик дворов, аллей, скверов и парков, красивая и ухоженная улица лучший показатель культуры и взросления общества. Энтузиазм людей в городах
зависит от того, насколько сплочена команда муниципального руководства и
насколько люди сами верят в город, в котором проживают. Можно сколько угодно
говорить об уникальности города, но за сохранение «лица» территории надо
бороться! Мы видим, что люди хотят включаться в работу по благоустройству.
В борьбе с несанкционированными свалками в Шадринске эффективно
зарекомендовала себя система «Желтые пакеты» для вывоза твердых бытовых
отходов из частного сектора. Ее суть заключается в реализации специальных
пакетов, приобретая которые, житель частного сектора получает гарантию того, что
отходы, помещенные в этот пакет, будут вывезены без заключения каких-либо
дополнительных договоров. В стоимость спецпакетов уже включена оплата услуг
предприятия по сбору и перевозке отходов. Данная система с каждым годом
становится все востребованнее и популярнее у шадринцев. Так, если за 2010-ый год
мы реализовали всего 30 тысяч спецпакетов, то за минувший 2016-ый - порядка 150ти тысяч штук.
Одним из инструментов вовлечения шадринцев в улучшение городской среды
служит смотр-конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению «Шадринские дворики». Горожан, внесших вклад в украшение
города, Администрация поощряет материально каждое лето на протяжении 12 лет. В
результате ежегодно силами жителей преображаются детские площадки, улицы,
дворы многоквартирных домов, территории возле частных домовладений,
учреждений и организаций.

Еще одна инициатива, которая реализуется на добровольной основе с
участием шадринцев - регулярные акции по благоустройству мест массового
пребывания с участием общественных и молодежных организаций. Их силы
дополнительно привлекаются для очистки городского бора, скверов, набережной и
т.д. Кроме того, за каждым средним и высшим образовательным учреждением также
закреплены городские территории, которые студенты приводят в порядок в
преддверии майских праздников.
На протяжении 17 лет в Шадринске в период летних каникул формируется
подростковый отряд по благоустройству и озеленению «Наш город».
Предпочтение при наборе отдается детям из неполных и многодетных семей,
состоящим на различных видах профилактического учета. Каждый член отряда за
свой труд получает заработную плату из городского бюджета и материальную
поддержку от Центра занятости населения. За все годы функционирования отряд
«Наш город» охватил более 14 тысяч детей и подростков.
Вышеназванные инициативы реализуются в Шадринске на протяжении долгих
лет, но Администрацией города постоянно вводятся новые формы работы. Так, в
разработке муниципальная программа под названием «Окраина», главная цель
которой - наведение порядка в микрорайонах, которым, к сожалению, уделяется
меньше внимания. Среди задач: и более тесная работа с населением в сфере
благоустройства, и ликвидация несанкционированных свалок.
Ближайшим подспорьем в сфере благоустройства в 2017 году стал
приоритетный проект «Комфортная городская среда», реализуемый по всей стране.
Городу в 2017 году выделено 25 миллионов рублей. Треть этих средств затрачена
на благоустройство мест общественного пользования - спортивной площадки в
центре города, пешеходных дорожек, сквера Воинской славы. Остальные деньги - на
обустройство дворовых территорий.
Значимым событием для Шадринска в этом году стало и возобновление
строительства главного экологического объекта города - канализационных очистных
сооружений. С возобновлением финансирования из областного и местного
бюджетов удалось завершить все масштабные строительные работы. В следующем
году к ноябрю планируется уже первую очередь очистных сооружений на 15 тысяч
кубометров вводить. Эти очистные - самые современные в Уральском федеральном
округе. При строительстве и реконструкции здесь используют новейшие технологии,
например, очистку с ультрафиолетом. То есть воду, которую будут сбрасывать, в
итоге можно даже использовать в питьевых целях.

