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В настоящее время благоустройству и озеленению городской среды
уделяется особое внимание, о чем говорит принципиальный переход от
решения чисто утилитарных задач к созданию гармоничной среды, имеющей
определенную эстетическую ценность вне зависимости от величины и
значения объекта в структуре города Орска.
Расположение промышленных производств в городе Орске, отсутствие
парковок, употребление городского и частного автотранспорта, ведут к
«захвату» общественных участков – газонов, дворов, тротуаров, скверов,
детских площадок, к ухудшению загрязнения атмосферы экологического
состояния жилых зон, создают неблагоприятный шумовой фон. В условиях
доминирования искусственной среды и ограниченного общения с природой
большое значение для населения города приобретают «зелёные зоны»,
являющиеся одним из естественных факторов, который способен снизить
нагрузку загрязнения на атмосферу.
Список предназначен для всех категорий читателей.
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Проживание в пыльных, плохо озелененных, неблагоустроенных
дворах оказывает негативное воздействие на здоровье людей. Важным
аспектом формирования жилой среды является адаптация ее к требованиям
комфорта для всех обитателей района – совокупности разобщенных людей,
объединенных

только

соседством,

отстаивающих

различные,

порой

взаимоисключающие интересы. Задача проектировщиков – найти решение,
учитывающее все мнения.
Благоустройство территории дворов связано с решением проблемы
состояния дорожного покрытия. Для пешеходных тропинок подходит
мощение гравийной крошкой, а для часто используемых дорожек –
тротуарной плиткой с организацией бордюрного ограждения и систем
водоотвода. Проезды для автотранспорта покрывают асфальтом, толщина
слоя которого зависит от условий эксплуатации и ожидаемых нагрузок.
Благоустройство

территории

дворов

невозможно

без

зеленых

насаждений. Озеленение имеет не только функциональное, но и эстетическое
значение, оно должно быть стильным и умело организованным. Ассортимент
растений следует подбирать с учетом их биологических особенностей и
климатического районирования. Обычно благоустройство территории двора
при

помощи

зеленых

насаждений

выполняется

по

индивидуально

разработанному дендрологическому плану, который учитывает необходимый
баланс между площадями, занятыми деревьями, кустарниками, цветниками и
газонами.

Композиционное

решение

зависит

от

конкретных

градостроительных условий.
Благоустройство территории дворов не обеспечит комфортность
проживания в районе многоквартирной застройки, если не уделить должного
внимания организации площадок: спортивно-игровых, для выгула собак, для
хозяйственных нужд, для временного хранения бытовых отходов и мусора и
т.д. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что при устройстве детских
игровых

площадок

не

следует

ограничиваться

их

номенклатурным
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наполнением и упрощать обустройство, обходясь однотипными песочницами,
стандартными качелями и горками для малышей. Необходимо уделять
внимание

интеллектуальному

развитию

подрастающего

поколения

и

учитывать современные возможности при оборудовании площадок для игр и
занятий спортом.
Формирование благоприятной среды проживания требует применения
современных малых архитектурных форм и новых приемов организации
пространства.

Установка

уютных

беседок,

устройство

фонтанов

и

искусственных водоемов, замена непривлекательных заборов красивыми
изящными ограждениями, создание грамотного уличного освещения и
художественной подсветки – все это должно улучшать образ жизни
современных людей и давать им уверенность, что понятие «дом» не
заканчивается за порогом собственного жилища.
Благоустройство территории дворов, или Что нас ждет за порогом дома
[Электронный ресурс] // FB.ru. – Режим доступа:
http://fb.ru/article/130621/blagoustroystvo-territorii-dvorov-ili-chto-nas-jdet-za-porogomdoma. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 06.04.2017).
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