Весна: время навести порядок!
С наступлением весны актуальность наведения чистоты порядка на
земле как никогда высока, ведь после схода снега многие земельные участки
и общедоступные территории предстают перед нами не в самом лучшем
состоянии: на одних – уличный смет, мелкие бытовые отходы, на других –
окурки, на третьих – прошлогодний растительный мусор, а в более укромных
уголках дворов, кустарниках, откосах дорог – автомобильные шины и даже
крупные бытовые отходы.
Важно помнить, что содержание территории в чистоте и поддержание
благоустройства на ней создают приятную окружающую обстановку и
благоприятный эмоциональный статус, что является одним из факторов
сохранения и укрепления здоровья населения. Именно поэтому, весной
важно вспомнить, что наведение порядка – это не только профессиональная
деятельность специализированных организаций, но и общее дело, в котором
могут поучаствовать абсолютно все. Ведь в абсолютном большинстве
случаев, для наведения порядка на территории не требуется привлечения
специальной техники или сложных инструментов, а выполнение таких работ
с привлечением подрастающего поколения еще и положительно сказывается
на их восприятии общепринятых правил благоустройства.
С целью наведения порядка на территории города в весенние период
года государственным санитарным надзором усилен контроль за
исполнением
организациями,
предприятия,
землепользователями
индивидуальных земельных участков установленных требований. В
истекшем периоде 2022 года надзором охвачено более 4 тысяч территорий,
нарушения были установлены практически в половине случаев. По фактам
выявленных нарушений ответственным землепользователям направлено
более 1700 рекомендаций по их устранению. В отношении субъектов
хозяйствования, не устранивших выявленные нарушения в установленный
срок, применялись меры административного воздействия в соответствии с
законодательством.
В апреле на территории г. Гомеля проводился весенний месячник по
санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории города, к
которому подключились предприятия и организации города. По результатам
текущей оценки можно судить о том, что основной мусор, скопившийся на
территории в зимний период, совместными усилиями предприятий,
организаций и жителей нашего города удалось убрать. Но на территории
города еще есть места, на которых предстоит поработать, поэтому, работа в
данном направлении будет продолжена.
В связи с установившейся теплой погодой горожане массово
направляются отдыхать на лоно природы. И здесь главное помнить, что
природа, которая так притягивает своей красотой, и должна оставаться
красивой: без следов кострищ и остатков приятного времяпрепровождения!
К сожалению, не все понимают, что загрязнение природных участков
зачастую приводит к возникновению стихийных свалок, которые потом
весьма сложно ликвидировать.

В завершение следует напомнить, что убрать за собой мусор – это не
только долг любого сознательного человека, но и законодательно
закрепленная обязанность: на нарушение Правил благоустройства и
содержания населенных пунктов предусмотрена ответственность как
предприятий (организаций) независимо от формы собственности, так и
граждан.
Помните! Именно от наших общих усилий зависит чистота и красота
нашего города!
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