елу санитаDн
ния те
населенных пунктов и организаций в весенний период.

Ранняя, теплая и солнечная весна в этом году, несомненно, радует жителей
ГОмеля. Однако вместе с теплой погодой пришли куда менее позитивные признаки
ВеСны, которые абсолютно не радуют глаз: мусор любого вида и рЕЁмера можно
наблюдать после схода снега повсеместно на территории города.
Чаще всего - это мелкие бытовые отходы: обертки, бумажки, пакеты, окурки
зачасryю усеивают газоны возле домов и свободные от застройки территории.
Именно такие нарушения выявляются в подавляющем большинстве случаев.
В более укромных местах дворов, на территориях гаражньгх кооперативов,
орГаниЗациЙ и других объектов чаще выявляются более крупные бытовьте отходы
(бутылки, р€lзломанная техника и мебелъ), шины, строительный мусор и т.д.
Отдельная наболевшая тема - несанкционированные свалки на пустырж, в
лесополосах, проулках, где после зимы несознательные граждане выбрасывают все,
чТО УгОДНо, Забывая, что за такие (несерьезные)) гIо их мнению нарушения
предусмотрена вполне серьезная административная ответственность в виде штрафц
размер которого определен статьей 16.В Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
увидев такое в любимом городе, невольно задаешься вопросом: как можно
Засорять наш общиЙ дом, приводя в надлежащее состояние только своЙ личныЙ
дам, гараж или участок земли? Ведь сейчас на территории города созданы все
необходимые условия для удаления мусора: территория всего частного сектора
охвачена планово-регулярным вывозом мусора, ца территориях многоквартирньгх
Домов оборулованы контеЙнерньте плоIцадки с установленными контеЙнерными для
сбора вторичньж материаJIьньIх ресурсов, проводится широкомасштабная
ПросВеТиТеЛЬская работа, решениями органов власти и управления объявляются
субботники и месячники по наведению порядка на земле.
С целью приведения территории города в надлежащее санитарное состояние
В ВесенниЙ период года государственным санитарньтм надзором усилен контроль за
иСпОЛнение}4 организациями, предприятия, землепользователями индивиду€Lлъных
Земельньгх участков требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
,Щля того, чтобы избежать применения штрафньIх санкций и сделать наш
гороД еще более чистым и уютным, государственное уIреждение <ГомельскиЙ

городскоЙ центр гигиены и эIIидемиологии)) предлагает руководителям
предприятий и организаций всех фор, собственности, индивидуаJIьным
предпринимателям, а также всем жителям города активно вкJIючиться в общую
рабоry по наведению порядка: своевременно привести закрепленные территории в
надлежащее санитарное состояние, в том числе, в ходе проведения субботников по
уборке и благоустройству территорий.
Завелуюший отделением коммуне.tьной гигиеIiьI
Гомельского городского Цr.Э

fiмитрий Сычков

