инициатива
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Достойная этого выбора территория получает огромный стимул для дальнейшего развития за счет финансовой
поддержки из общего кошелька всех угольных предприятий Кузбасса. И, как показывает практика, преображается
до неузнаваемости, а в дальнейшем стремится поддерживать благоустройство, чистоту, порядок на улицах.
Слово — главе Анжеро-Судженска Владимиру Чернову:
— Мы стараемся создавать все условия, чтобы полезные и практичные идеи людей по поводу развития,
благоустройства города имели воплощение на практике.
Идем людям навстречу, широко распахиваем двери для
их инициатив.
Было принято решение: за счет средств городского
бюджета ежегодно поощрять тот район, где сами жители
проявляют максимум стремления облагородить свои
дворы, улицы и скверы, где население разрабатывает и
принимает активное участие в реализации оригинальных
идей, где к обустройству дорог, площадей и кварталов
подключаются промышленные предприятия, предприниматели, жилищно-коммунальные организации. То есть
выбирать Район Года (в то время как сама акция названа
«Год Района»).
Дополнительный бонус будет присужден автору самого
интересного и коммерчески выгодного проекта. А главным критерием оценки станет вклад жителей района и
предпринимателей, способных в течение всего года работать на создание привлекательного имиджа и повышение
престижа района.
А вот что рассказывает секретарь центра общественной работы с населением района Новый Александр
Поляков:
— Казалось бы, простая инициатива, с которой обратился к горожанам В.Н. Чернов: в честном соревновании
определять лучший район города, чьи жители лучше других
заботятся о чистоте и порядке, где к обустройству активно подключились предприятия, жилищно-коммунальные
организации, предприниматели. А как увлекся город!
Заработали штабы, на которых критически оценивалось
состояние благоустройства района, определялись слабые
места, пустующие участки, где могли бы разместиться
спортивные и игровые площадки.
«Загорелись» и мы, патриоты района Новый АнжероСудженска. Не стану скрывать, и стимул был хороший — из
бюджета города победителю обещали выделить на благоустройство в следующем году 20 миллионов рублей! Но
этот денежный приз нужно было еще заработать. Требо-
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валось доказать, что мы многое можем своими силами.
А наша сила — не только мы сами, но и предприятия, организации, бизнес. Простая формула — энтузиазм людей
плюс финансы — многое может изменить в лице района.
И работа началась.
Все наши планы — обновить дорожное покрытие улицы Мира, сделать достойное освещение, наметить места
спортивных и игровых площадок и начать действовать —
очень быстро стали обретать реальные контуры. Заработала дорожная техника, озаботились благоустройством
территорий наши предприниматели. Теперь они знают:
открываешь магазин — не забудь облагородить подступы
к нему, возьми на себя хлопоты по благоустройству этого
участка.
Новыми надеждами теперь живут наши дети. Мечты
тех, кто учится в 22-й школе, занимается в 35-й школеинтернате — о катке, снежных городках, спортивных
летних площадках — становятся реальностью. А если дети
видят заботу о себе, имеют возможность с пользой для
себя проводить свободное время — лучше всем.
Приятно, что в честно соревновании с другими районами города мы стали победителями. Но еще большую
радость доставляет то, что большинство начинает понимать, что многое зависит от каждого из нас.
Мне кажется, что реальные видимые результаты благоустройства одного района могут стать началом цепной
реакции. Уже завтра, уверен, мы увидим новые добрые
изменения в облике других районов города. И тогда просто привязанность к месту, где ты родился, приобретет
черты гордости и за себя.

