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Чтобы каждый чувствовал причастность.
 

Уютный, ухоженный, чистый, 
зелёный… Так отзываются о Гомеле жители 
и гости города. И в этих оценках нет 
преувеличения. Ведь наш город постоянно в 
числе лучших по благоустройству и сани- 
тарному состоянию среди областных 
центров. 
 
С УЧЁТОМ МНЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Правильно определённая цель — уже 
половина успеха. При разработке 
перспективного плана по благоустройству 
города, рассказали в отделе жилищно-
коммунального хозяйства горисполкома, 
обязательно учитываются вопросы, 
наиболее часто поднимаемые горожанами в 
обращениях к депутатам, при звонках на 
горячие линии представителям власти. 
Ежегодно утверждается и реализуется план 
деятельности городской группы по 
координации работ и выполнению принятых 
мероприятий по благоустройству, в состав 
которой входят и депутаты городского 
Совета. 

В год 70-летия Великой Победы в 
областном центре выполнены текущий 
ремонт и благоустройство всех 
мемориальных комплексов и памятников, 
мест захоронений воинов, партизан и 
мирного населения, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Настоящим 
подарком гомельчанам к 9 Мая стало 
открытие после реконструкции памятника 
комсомольцам-подпольщикам. 

К летнему сезону благоустраиваются 
зоны санитарной охраны артезианских 
скважин, городские пляжи, места массового 
отдыха на воде. 

В числе приоритетных задач - 
улучшение содержания жилищного фонда. 
На выполнение работ по капитальному 
ремонту жилых домов и их реконструкции в 
2014 году направлено более 148,2 
миллиарда рублей. Завершён капитальный 
ремонт 15 жилых домов, в 23 
усовершенствована тепловая изоляция, в 21 
сделан капитальный ремонт кровель, в 33 
утеплены наружные стены домов. 
Проводятся paботы по модернизации 

фасадов жилых домов, ремонту кровель. В 
2015-м будет обеспечен ввод 151,8 тысячи 
квадратных метров общей площади после 
капитального ремонта жилых домов, на что 
выделено 156,1 миллиарда рублей. 

Многое делается по улучшению 
системы наружного освещения. На балансе 
предприятия «Горсвет» находятся 29 200 
светоточек и 1364 светильника подсветки 
зданий. В месяц производится замена около 
800 вышедших из строя ламп. В 2014-м было 
выделено около 5 миллиардов рублей на 
строительство новых линий освещения на 
шести улицах города. 
 
ДОРОГИ - АРТЕРИИ ГОРОДА 

За счёт увеличения объёмов 
бюджетного финансирования и привлечения 
спонсорских средств в 2014 году на ремонт 
дорожно-мостового хозяйства направлено 
88,4 миллиарда рублей (почти в полтора 
раза больше, чем в 2013-м). 
Отремонтировано около 67 тысяч 
квадратных метров асфальтобетонного 
покрытия, произведены капитальный ремонт 
и замена асфальтного покрытия 11 
магистралей города (проспекта Речицкий, 
улиц Междугородней, Фадеева, Ильича, 
Владимирова, Гомельской, Озёрной и 
других). Благодаря реконструкции улицы 
Барыкина её пропускная способность 
увеличилась в несколько раз. 

Устройство асфальтобетонного 
покрытия выполнено на 26 улицах 
индивидуальной жилой застройки - 
Звёздной, Ягодной, Севрюковской, Нижней, 
Балтийской и других. В настоящее время 
более 80 процентов улиц частного сектора 
города имеют твёрдое покрытие. Особое 
внимание уделяется строительству и 
обустройству остановок общественного 
транспорта, установке современных 
павильонов. 

В ходе реализации программы по 
озеленению и цветочному оформлению 
города в 2014 году было высажено 8 тысяч 
деревьев и около 20 тысяч кустарников, 
более одного миллиона цветов, в рамках 
проекта по вертикальному озеленению – 
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около 10 тысяч цветов. Современными 
формами благоустройства являются 
создание ландшафтных групп, устройство 
цветочных композиций. Поистине фантазии 
архитекторов и коммунальных служб 
неисчерпаемы. 

В 2015-м высажено более 480 тысяч 
растений, краски которых будут радовать 
горожан практически до морозов. 
 
НЕ ПРОСТО ДВОР, А МИЛЫЙ УГОЛОК 

Так можно сказать о многих дворах 
города. За счёт средств местного бюджета и 
населения, спонсорской помощи за 
последние несколько лет обустроено более 
130 дворовых территорий, где выполнены 
работы по асфальтированию проездов и 
тротуаров, устройству газонов, цветников. 

В избирательных округах с участием 
представителей органов территориального 
общественного самоуправления проводятся 
обследования дворовых территорий, 
составляются планы ремонтных работ, 
намечается, строительство игровых 
площадок, и мест отдыха горожан. Сегодня в 
городе активно работают 4 совета 
территориального общественного 
самоуправления, 35 комитетов 
территориального общественного 
самоуправления (КТОС) и 160 единоличных 
органов общественного самоуправления, а 
также общественное объединение 
«Молодёжный жилой комплекс (МЖК) 
“Солнечный"». Участие в этих 
формированиях помогает гражданам 
осознать себя хозяевами в своих дворах, 
микрорайонах, учит их решать возникающие 
проблемы, опираясь на собственные силы и 
возможности. 

К примеру, по инициативе КТОС 
«Минский» и при участии ОАО «Кирмаш», 
депутатов городского Совета на дворовой 
территории, прилегающей к домам №№ 3 и 
5 по улице Ярославской, домам №№ 7 и 9 по 
улице Воровского, высажено более 50 
деревьев. При поддержке администрации 
Советского района, депутатского корпуса 
реализована инициатива КТОС по ремонту 
четырёх детских площадок, установке семи 
малых архитектурных форм, а также 
приобретены и высажены цветы в 35 дворах. 
Членами КТОС «Любенский» благоустроена 
территория, прилегающая к Парку 

выпускников, а также высажено 15 кустов 
сирени по улице Мележа. 

В Новобелицком районе 47 органов 
общественного территориального 
самоуправления (в том числе 3 КТОСа) 
объединяют более 70 процентов всех домов. 
По принципу работы такие органы 
территориального общественного 
самоуправления схожи с товариществами 
собственников жилья в многоэтажных домах, 
но если в ЖСПК жильцы объединяются для 
содержания собственности, то КТОС имеют 
более социальный уклон. На собрании 
комитета решают не только коммунальные 
вопросы, но и как будут разбивать цветники 
около домов или как помочь 
неблагополучной семье. Жители района 
уверены, что сообща привести в порядок 
свой квартал не так уж и сложно. В районе 
организованы смотры- конкурсы «Двор, в 
котором мы живём» и «Лучшее новогоднее 
оформление окон и балконов жилых домов и 
частных домовладений». 

Целенаправленная работа органов 
общественного самоуправления района по 
организации регулярного вывоза твёрдых 
бытовых отходов из частных домовладений 
позволила значительно сократить рост 
самопроизвольных свалок. Сэкономленные 
на ликвидации свалок средства 
направляются на дополнительные 
мероприятия по благоустройству частного 
сектора. 
 
ПРЕДЛАГАЙ - РЕАЛИЗУЕМ 

В городе созданы все условия для 
того, чтобы каждый молодой человек мог 
реализовать себя на производстве, в 
бизнесе, науке, искусстве. При проведении 
конкурса «Власть - дело молодых» 
студентам вузов было предложено 
разработать проекты по благоустройству 
города. Такие проекты, как «Разработка 
системы по сбору и переработке бытовых 
отходов», «Имидж города – инновационные 
и креативные подходы в озеленении и 
благоустройстве города Гомеля», 
«Утилизация бытовых отходов - 
перспективное развитие мусоропереработки 
в городе Гомеле» и другие свидетельствуют 
о стремлении молодых людей не оставаться 
равнодушными к жизни города. На 
протяжении девяти лет в Советском районе 
реализуется открытый конкурс молодёжных 
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эскизных проектов по номинациям «Малые 
архитектурные формы», «Скульптура», 
«Велодорожка», «Лыжная и лыжероллерная 
трасса». За время проведения конкурса на 
суд жюри было представлено свыше 600 
проектов. Лучшие идеи находят своё 
воплощение. 

К примеру, при поддержке 
администрации района, депутатов 
городского Совета и предприятий в парке 
«Фестивальный» были открыты Аллея 
влюблённых и Аллея необычных скамеек, 
среди которых «Великан», «Лежебока», 
«Очки», «Мама, папа, я - любимая семья» и 
другие. 

В целях экологически безопасного 
функционирования водных объектов в 
городской черте с участием депутатов 
городского Совета разработан проект 
водоохранных зон и прибрежных полос 
поверхностных водных объектов города. 
Многие водоёмы (пруды в районе улиц 
Народного Ополчения, Чапаева, Крупской, 
озеро в районе путепровода по улице 
Советской и другие) относятся к объектам 
культурно-бытового назначения. В 
перспективе планируется использовать их 
как декоративно-ландшафтные водоёмы в 
составе парковой зоны города. На 
финансирование охраны окружающей среды 
из областного бюджета в 2014 году 
выделено 2 миллиарда рублей. Проделана 
большая работа по благоустройству берегов 
с созданием декоративно-ландшафтных 
устройств в сочетании с озеленением и 
обустройством прилегающей территории.  

Благодаря выполнению большого 
объёма работ преобразились водоём в 
районе улицы П.Бровки, прибрежная полоса 
озера Любенское, водоём у Кургана Славы в 
Советском районе, фонтан в Новобелицком 
районе, сооружения Лебяжьего пруда в 
дворцово-парковом ансамбле. Работы по 
благоустройству прибрежной полосы 
каскада озёр в квартале улиц Приозёрная — 
Коммунальная — Озёрная и проспекта 
Космонавтов проводятся в соответствии с 
разработанной проектно-сметной 
документацией. Продолжается 
благоустройство набережной реки Сож. На 
очереди - озёра по улице Объездной, в 
районе улицы Восточной и переулка 
Бабушкина, водоёмы и прилегающие к ним 

территории в районе улицы Лепешинского и 
другие. 

В прошлом году представителями ОО 
«БРОМ» и трудовой молодёжи при 
проведении акций по очистке территории 
водоохранной зоны реки Сож ликвидировано 
35 свалок бытового и строительного мусора. 
Такие же акции проведены и нынешней 
весной. Содержание водных объектов 
находится на постоянном контроле 
депутатов Совета и служб горисполкома. 

По результатам 2014 года 
победителем городского соревнования по 
благоустройству соревнования стал 
Советский район города Гомеля, который 
радует гомельчан своей ухоженностью, 
обилием скверов и зон отдыха. Выполнение 
многих работ стало возможным благодаря 
активному участию в них предприятий, 
учреждений и организаций района, среди 
которых открытые акционерные общества 
«Гомельский химический завод», 
«Гомельский автобусный парк № 1», 
«Гомельский ДСК», «Милкавита», 
«Гомельский мотороремонтный завод», РУП 
«Гомельэнерго», МПУ «Гомельмежрайгаз». 
Активно привлекают спонсоров к работам по 
благоустройству территорий в других 
районах. 

Такой подход позволяет воспитывать 
у горожан культуру городской жизни, 
прививать понимание того, что улучшать 
среду жизнедеятельности необходимо 
самим. 

Евгения МИРОНОВСКАЯ, 
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