Организация работ по наведению порядка, благоустройству и озеленению
территории г. Минска в 2012 году
Для улучшения внешнего благоустройства г.Минска и наведения порядка на его
территории, учитывая повышаемый с каждым годом уровень требований, предъявляемых
к состоянию элементов благоустройства столицы, формируется План действий по
наведению
порядка
и
обустройству
территории
г.Минска.
Такой План сформирован и в 2012 году. Он призван осуществить качественно новый
подход к реализации основных направлений благоустройства, озеленения, цветочного
оформления
и
повышения
эстетического
уровня
столицы.
В разработке данного Плана действий приняли участие практически все управления,
комитеты, отделы Мингорисполкома, администрации районов, городские коммунальные
службы, а также при формировании учитывалось мнение жителей города путем
проведения
опроса.
При формировании Плана действий ключевая роль в его реализации была отведена
субъектам
хозяйствования
и
населению
(по
месту
жительства).
В рамках реализации Плана действий традиционно 2 раза в год (весной и осенью)
проводятся месячники по уборке, благоустройству и озеленению города.
Нынешний год не стал исключением. В апреле проведен весенний месячник, а 1 октября
стартовал осенний месячник, основными задачами которого является подготовка объектов
городского хозяйства к зимнему периоду и завершение сезонных работ по
благоустройству
и
озеленению
города.
Администрациями районов и коммунальными службами разработаны мероприятия по
проведению месячника, в котором запланировано еженедельное проведение субботников
с привлечением минчан (население, общественные организации, трудовые коллективы и
молодежь).
В этот период планируется завершить работы по подготовке к зимнему периоду
дорожного покрытия, выполнить мероприятия по приведению объектов благоустройства в
порядок (это и ремонт МАФ, детского игрового оборудования), завершить сезонные
работы по озеленению (это посадка деревьев и кустарников, восстановление
благоустройства в местах проведения раскопок), и, конечно, очистить город от опавшей
листвы.
Работники коммунальных служб уже активно приводят в порядок территории. Так, за
прошедшую неделю убрано более 28% городских территорий, вывезено порядка 12,5 тыс.
куб. м мусора, устроено более 20 га газонов, отремонтировано 3,4 тыс. кв. м асфальтовых
покрытий проезжей части, выполнен ремонт более 2 тыс. единиц детского оборудования и
малых архитектурных форм, приведено в порядок 110 мемориальных досок, очищено
1325 подвалов и чердаков. 6 октября проведен субботник, в котором убрано 670 га

городских территорий, устроено 15 га газонов, высажено 450 штук кустарника. Массовая
посадка деревьев и кустарников начнется уже в ближайшую субботу в связи с погодными
условиями
(для
лучшей
приживаемости
зеленых
насаждений).
По вопросам организации работ на дворовых территориях (инвентарь, посадочный
материал) каждый житель может обратиться в жилищно-эксплуатационные службы.
Надеюсь, что минчане проявят активность и покажут свое заинтересованное,
патриотическое отношение к наведению порядка и чистоты. Если каждый из нас посвятит
часть выходных дней своему любимому городу, то он отплатит чистыми скверами,
красивыми
улицами,
ухоженными
дворами.
Особое внимание уделяется работе по предупреждению и ликвидации на зданиях и
сооружениях
несанкционированных
надписей.
Рисунки граффити на домах и заборах давно уже стали приметой крупных городов, в том
числе Минска. Очевидно, что несанкционированные надписи – настоящий вандализм.
Весьма сомнительное удовольствие лицезреть разрисованные фасады зданий или
каракули на остановочных пунктах общественного транспорта, поэтому очистка от
несанкционированных
надписей
общественная
необходимость.
Налицо прямой экономический ущерб. В Минске в прошлом году вандалы повредили
фасады более 2 тысяч жилых домов. В основном дома разрисовывают подростки
баллончиками с краской или маркерами. По подсчетам ГО "Минское городское жилищное
хозяйство", общая площадь испорченных граффити наружных стен, которые были
закрашены коммунальщиками, составила свыше 11 тыс. кв. метров. Это обошлось
жилищным организациям почти в 40 млн. белорусских рублей. За 9 месяцев 2012 г.
несанкционированные надписи были закрашены на свыше 3,5 тыс. жилых домов и
зданиий, площадь закрашенных поверхностей составила 19 942,2 кв. метров, стоимость
нанесенного ущерба более 160 млн. рублей. Не меньший урон наносят хулиганы
техническим строениям (центральные тепловые пункты, трансформаторные подстанции),
которые находятся во дворах, подъездам жилых домов. Затраченные деньги на устранение
несанкционированных надписей могли бы пойти на текущий ремонт жилого фонда и
благоустройство.

