
Новая зона отдыха будет у слутчан 

Слуцк присоединился к месячнику по наведению порядка на земле, который 
проходит в Минской области в октябре. Сотрудники Слуцкого ЖКХ 
благоустраивают пешеходную дорожку на одной из основных улиц. А еще 
благодаря стараниям коммунальников в городе появится новая зона 
отдыха. 

Осень — традиционное время для 
наведения порядка на земле. Пока 
дачники и сельчане перед зимними 
холодами проводят «генеральную 
уборку» на собственных приусадебных 
участках, сотрудники коммунальных 
служб занимаются благоустройством 
городской территории. 

— Мы всегда активно занимаемся 
наведением порядка в городе, но в 
осенний период работы особенно много. 

Делаем ямочный ремонт дорог, проводим озеленение, обрезку деревьев. Немало 
интересных объектов планируем сделать и в рамках месячника по 
благоустройству, — рассказывает инженер производственно-технического отдела 
Слуцкого ЖКХ Кристина Алешко. 

Один из таких — обустройство пешеходной дорожки по улице Виленской, одной из 
крупнейших транспортных артерий города. Тротуар коммунальники здесь 
обновили несколько лет назад, теперь занялись благоустройством территории: 
устанавливают дорожные борты, чтобы оградить пешеходную зону от проезжей 
части. 

— Протяженность объекта составит 250 метров. С бордюром уже почти 
закончили, осталось работы на день-два, — отмечают рабочие. 

Но на этом благоустройство пешеходной дорожки по улице Виленской не 
закончится: между тротуаром и бордюром создадут настоящую зеленую зону. В 
скором времени сюда подвезут плодородный грунт, специалисты  посеют 
газонную траву. А в будущем здесь и вовсе планируют высадить кустарники или 
деревья. 

Кипит работа и на улице Софии Слуцкой. Здесь появится новая зона отдыха. 
Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства быстрыми темпами обустраивают 
еще один участок набережной реки Случь — в районе гимназии №1. 

— Творим историю города, — говорят рабочие и охотно улыбаются перед 
камерой. 

До завершения работы еще много времени, но образ будущей зоны отдыха уже 
прекрасно вырисовывается: широкая пешеходная дорожка вдоль реки, площадка 
с памятным знаком, символизирующим закладку нового культурного объекта. 
Здесь же в недалеком будущем появятся удобные скамейки, фонари, урны для 
мусора. В Слуцком ЖКХ уверены: это место быстро станет любимым у слутчан и 
гостей города. 



— Местность здесь живописная. Можно 
будет присесть на скамеечку с книжкой, 
свидание здесь назначить. Да и мамы с 
колясками, уверена, оценят это место 
— тут достаточно тихо и спокойно, 
рядом нет проезжей части. А может кто-
то из местных художников найдет здесь 
вдохновение, — рассказывает Кристина 
Алешко. — Туристам тоже здесь будет 
интересно, ведь отсюда открывается 
отличный вид на одну из главных 
достопримечательностей Слуцка — 
гимназию №1, старейшую школу Беларуси. 

Кстати, к месячнику по наведению порядка на земле, благоустройству и 
озеленению может присоединиться любой желающий житель Слуцка. Для этого 
не нужно придумывать каких-то глобальных проектов, достаточно просто провести 
мини-субботник. Например, убрать осеннюю листву, сухостой и мусор во дворе 
своего дома.  
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