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Введение. При современном уровне урбанизации в нашей стране, вопрос 

озеленения и благоустройства жилых территорий очень важен. 

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для 

населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, 

создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населенного 

пункта.  

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования 

включает в себя совокупность программ и планов, составные части которых 

имеют между собой тесные связи. В этом аспекте комплексное благоустройство 

означает разработку и реализацию той совокупности мероприятий, которые 

направлены на создание и развитие эстетичности и социально-экологической 

организованной городской среды. Важными составляющими частями данной 

среды выступают приведение в порядок дворовых фасадов зданий; 

архитектурно-планировочную организацию территории; реконструкцию; 

освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений; размещение 

малых архитектурных форм и объектов городского дизайна; размещение 

рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации.  

Актуальность темы исследования определяется тем, что на современном 

этапе развития благоустройства территории муниципального образования 

ставятся задачи, решение которых невозможно без активного использования 

достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, 

без систематического повышения квалификации кадров. 

Целью работы является комплексный анализ благоустройства территории 

села Старая Полтавка Старополтавского сельского поселения (муниципального 

образования) и разработка проектов по его улучшению. 

Основные задачи: 

– изучить понятие и основные виды благоустройства территории; 
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– рассмотреть основные средства ландшафтного благоустройства, в том 

числе и в историческом аспекте;  

–дать комплексную характеристику территории Старополтавского 

сельского поселения; 

– провести анализ степени благоустройства территории села Старая 

Полтавка; 

– разработать несколько проектов, направленных на совершенствование 

ландшафтного благоустройства территории села Старая Полтавка. 

Материалы и методы исследования: литературные, научно-методические 

материалы, тематические журналы, космоснимки и интернет-ресурсы, методы 

литературный, сравнительно-аналитический метод, картографический. 

Положения на защиту: 

1. На территории муниципального образования села Старая Полтавка 

объекты благоустройства за многолетний период эксплуатации пришли в 

ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 

требованиям. 

2. Самой острой проблемой благоустройства села является качество 

асфальтового покрытия, также, много лет из-за недостаточного 

финансирования практически не производились работы по уходу за 

зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не 

осуществлялась посадка деревьев и кустарников.  

3. В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной среды села Старая Полтавка Старополтавского сельского 

поселения на 2020-2022 годы» автор предлагает ряд направлений 

ландшафтного благоустройства села. 

4. Участие населения в благоустройстве позволит улучшить состояние 

территории села, и повысить степень социальной удовлетворенности его 

жителей. 
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Структура и объем работы. Работа состоит из трех разделов, 46 

использованных источников и 5 приложений. Объем магистерской работы 

составляет 74 страницы. 

Основное содержание работы. 

1 Основные аспекты понятия «благоустройство территории» 

Первый раздел посвящен сущности благоустройства территории. Начало 

каждого населенного пункта и его отдельных зданий лежит во внешнем облике, 

ведь первое, что бросается в глаза, это внешний вид и благоустройство 

территории. 

Благоустройство населенных пунктов - одна из актуальных проблем 

современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной 

жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов 

деятельности населения [1]. 

К управлению муниципальным сектором благоустройства относится: 

1) определение интересов и потребностей граждан в оказании услуг; 

2) определение целей обслуживания граждан и рыночного распределения 

ресурсов; 

3) организация кооперированного труда работников, которые оказывают 

услуги. 

В сфере городского благоустройства перед органами местного 

самоуправления стоят такие задачи: 

– организация благоустройства, озеленения территории населенных 

пунктов, защиты, охраны, использования и воспроизводства городских лесов и 

особо охраняемых природных территорий, которые расположены в границах 

населенных пунктов поселения; 

– создание благоприятных условий для массового отдыха жителей 

населенных пунктов, а также обустройство мест массового отдыха граждан; 

– организация установки указателей с названиями улиц и номерами 

домов, а также освещение улиц; 

– организация сбора, вывоза мусора и бытовых отходов [2, 3]. 
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2 Комплексная характеристика территории муниципального 

образования Старополтавское сельское поселение Старополтавского 

района 

Второй раздел посвящен изучению территории исследования. 

Старополтавский район расположен в Европейской части России в северо-

восточной части Волгоградской области, на расстоянии в 360 км от Волгограда.  

Старополтавский район расположен на Восточно-Европейской равнине, в 

основании которой Русская плита с докембрийским кристаллическим 

фундаментом. На большей территории рассматриваемого района фундамент 

залегает на глубине 3000-4000 м и более. С давних времен территория не 

испытывает процессов горообразования. Поэтому территория лишена горных 

хребтов и характеризуется небольшим колебанием высот от 15 м у 

Волгоградского водохранилища и до 70 м на севере района [4]. 

Рассматриваемый район расположен на Сыртовой равнине и Прикаспийской 

низменности [5].  

По территории района протекают несколько крупных рек (Еруслан, Куба, 

Яма, Солёная и Белая Куба) и их притоки, они относятся к бассейну р. Волги. В 

балках и долинах малых рек созданы многочисленные пруды и водохранилища. 

Естественные типчаково-ковыльные степи распаханы или превращены в 

пастбища. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 341,7 тыс. га 

(84% от общей земельной площади района, из них пашни 78%) [6]. 

На территории Старополтавского муниципального района находится 18 

муниципальных образований, насчитывается 40 населенных пунктов. 

Районным центром – является село Старая Полтавка, которая также является 

единственным населённым пунктом, входящим в состав Старополтавского 

сельского поселения. 

Численность населения с. Старая Полтавка по состоянию на 01.01.2019 

года составляет 4097 человек. За последние годы наблюдается уменьшение 

численности населения. Это связанно с миграционной убылью населения, по 

данным Росстата за 2018 год сальдо составило -59 человек. Стоит отметить, что 
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в селе наблюдается естественный прирост населения, на 1 января 2017 г. 

составлял 9,5‰, а на 1 января 2018 г. значительно уменьшился – 2,9‰ [7]. 

3 Ландшафтное благоустройство муниципального образования село 

Старая Полтавка 

Третий раздел посвящен разработке идеи благоустройства отдельных 

объектов и территорий села Старая Полтавка Старополтавского 

муниципального района. Одним из главных приоритетов развития территорий 

муниципальных образований является создание благоприятной для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. 

Реализация государственной программы позволит улучшить облик 

территорий муниципальных образований, экологическую обстановку, создать 

условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей 

Волгоградской области, в частности с. Старая Полтавка [8]. 

В сентябре 2019 года проводился тендер на выполнение работ по 

благоустройству на территории с. Старая Полтавка. Тендер выиграла 

Территориальное общественное самоуправление «Ивушки». До декабря 2019 

выполнялись работы, которые заключались в следующем: 

- покос сорной растительности,  

- вырубка сухой растительности,  

- вывоз мусора,  

- очистка от мусора общественных территорий,  

- высадка зеленых насаждений,  

- полив зеленых насаждений,  

- прополка сорной растительности в парке, на площади вручную и  

- прочие работы по благоустройству села [9]. 

Для получения полного представления о благоустройстве села Старая 

Полтавка необходимо знать мнение местных жителей села. Ведь жители 

непосредственно наблюдают за развитием ситуации в селе - наблюдают, как и 

где осуществляется строительство объектов инфраструктуры, участвуют сами в 

озеленении или уборке улиц и т.д. 
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В связи с этой целью была составлена анкета. Таким образом, был 

проведен опрос.  

Опрос состоял из одиннадцати вопросов, которые затрагивали различные 

области благоустройства села. В опросе приняло участие 67 человек разного 

пола и возрастных категорий.  

Анализ полученных данных в результате проведенного опроса позволяет 

сделать вывод, что ситуация с ландшафтным благоустройством в селе Старая 

Полтавка незначительно изменилась, лишь 30% опрошенных это подтвердили. 

И остается еще много вопросов для решения, население не устраивает 

освещение в некоторых частях села, уборка территории, озеленение территорий 

и так же огромная проблема - это качество дорожного покрытия в селе. 

В целом, процесс благоустройства территории является комплексной 

многоаспектной задачей, которая включает в себя ряд мероприятий по 

озеленению, искусственному освещению, организации движения транспорта и 

пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами, а также 

выполнение работ, связанных с оздоровлением окружающей среды, 

улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих 

экологическое благоустройство территорий, содержание, техническую 

эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства. 

Таким образом, проблема развития внешнего благоустройства в МО с. 

Старая Полтавка остается нерешенной, так как большинство объектов 

территории требуют реконструкции, на что денежных средств, ежегодно 

выделяемых из бюджета недостаточно. 

Несмотря на проводимые мероприятия по благоустройству 

Старополтавского муниципального района, по мнению местных жителей, в 

частности села Старая Полтавка, есть множество недочетов. И поэтому важно 

регулярно интересоваться мнением населения при проведении каких-либо 

нововведений и строительства. 

Для достижения наибольших результатов в плане благоустройства и 

озеленения с. Старая Полтавка были предложены следующие мероприятия:  
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1) Осуществление регулярного опроса/анкетирования местных жителей.  

2) Благоустройство площади Ленина села Старая Полтавка. 

Площадь Ленина расположена в центральной части села и является 

«лицом» села, на площади расположен памятник В.И. Ленину. Рядом с 

площадью находятся наиболее важные объекты инфраструктуры села Старая 

Полтавка - администрация, отделение почты, автостанция и др. 

И поэтому площадь нуждается в должном благоустройстве и озеленении. 

Автором предлагается вариант благоустройства территории площади Ленина. 

Наиболее часто для оформления площадей и парковых зон в озеленении 

используется липа мелколистная. Декоративные кустарники и травянистые 

многолетники должны создавать яркие цветовые акценты. Как нельзя лучше 

для этих целей подходят различные виды и сорта спирей.  

Задача озеленения в населенных пунктах многозначная. Это очищение 

воздуха, защита от пыли и копоти, украшение улиц и дворов. Именно поэтому 

огромное значение при создании зеленых насаждений для города играет 

правильный подбор ассортимента и качество. 

Праздничный вид и нарядность придают городским паркам и площадям 

композиции из многолетних травянистых культур: флоксов, ирисов, манжетки, 

живучки и т. д. Только из живучки, имеющей бордовые листья, и ясколки с 

серебристой листвой можно устраивать очень яркие «ковры». Гвоздика 

наполнит атмосферу сквера изысканным ароматом, но главное - при выборе 

растений в городских местах отдыха людей все без исключения культуры, 

высаживаемые в таких рекреациях, должны быть гипоаллергенны, чтобы 

вызывать исключительно положительные эмоции даже у людей, склонных к 

этой болезни [10]. 

Одним из привлекательных элементов ландшафтного проектирования 

участка является цветник. Чаще на площадях используют клумбы, бордюры и 

рабатки, поскольку планировка площадей в большинстве случаев геометрична.  

Прежде всего, растения должны быть неприхотливыми и простыми в 

уходе. Наиболее подходящими станут: 
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1) портулак; 

2) тагетес (бархатцы); 

3) львиный зев; 

4) петуния; 

5) спирея японская [11]. 

3) Благоустройство территории МКДОУ «Солнышко». 

Зонировать территорию можно следующим образом: 

- аллея; 

- детская площадка; 

- клумбы; 

- древесные насаждения; 

- хозяйственная часть; 

- зона выброса и вывоза отходов; 

- зона подъезда техники. 

Для клумб будут использоваться: 

1) очиток (седум); 

2) лобелия; 

3) кальцеолярия; 

4) астра альпийская; 

5) иберис [10]. 

Древесные насаждения стоит расположить по границам детской 

площадки, чтобы создать тень для комфортной прогулки детей. Для озеленения 

детского сада села Старая Полтавка рекомендуется следующий ассортимент 

деревьев и кустарников: 

1) деревья высотой более 20 м - липы мелколистная и крупнолистная, 

клен остролистный, ясень обыкновенный, вяз обыкновенный, береза 

бородавчатая, дуб красный, каштан конский, лиственница сибирская, ели 

колючая и обыкновенная; высотой 10-20 м - ива белая, туя западная; 

2) кустарники высотой 5-8 м - сирень обыкновенная, привитая и 

венгерская, клен гиннала, вяз кустовой; высотой до 2,5 м - чубушник, спирея 
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калинолистная, акация желтая; высотой 1-2 м - можжевельник сибирский, 

вишня песчаная, смородина черная и альпийская. 

При озеленении территорий любых детских учреждений следует 

обязательно использовать хвойные деревья и кустарники, так как именно им 

отводится главная роль зимой. Надо полностью отказаться от применения 

растений ядовитых, с шипами, с колючками, с несъедобными плодами. 

Растения не должны: содержать в корнях, стеблях, листьях, цветках и плодах 

ядовитых веществ; выделять в воздух большого количества фитонцитов, 

эфирных масел, вызывающих отравление и поражение различных органов; 

вызывать аллергических заболеваний [11]. 

4) Проведение конкурса среди населения и, в особенности, среди 

школьников по благоустройству территории села Старая Полтавка. 

Подобный конкурс поможет привить с детства уважительное отношение 

к окружающей территории, к территории, на которой живешь. 

Цель конкурса: благоустройство любого выбранного участка с планом 

расположения необходимых элементов благоустройства.  

В конкурсе могут принимать участие абсолютно любой житель села 

Старая Полтавка. Но особенно приветствуются школьники. В ходе конкурса, 

который проходил бы в течение 2-3 месяцев, участники могли бы выбрать 

любую территорию села, которая нуждается в благоустройстве, и составили бы 

план собственного видения данной территории (учитывая озеленение, 

освещение, дорожное покрытие и др.). 

Заключение. Сфера благоустройства сейчас особенно актуальна, в 

частности это касается отдельных муниципальных образований, так как села и 

поселки в большей степени нуждаются в облагораживании территории. 

Непривлекательность территорий в настоящее время является одной из причин 

оттока населения из сельских поселений. 

Благоустройство территорий малых населенных пунктов помогает 

добиться привлечения населения для дальнейшего проживания благодаря 

комплексу мероприятий, способствующих улучшению жизнедеятельности и 
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хозяйствования на территории сел и поселков. Мероприятия обычно включают 

инженерную подготовку территории, искусственное освещение, 

совершенствование системы социально-бытового обслуживания населения, 

озеленение, организацию движения транспорта и пешеходов, оснащение 

территории малыми архитектурными формами и элементами благоустройства и 

др. 
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