
                                          

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Муниципальное предприятие «Благоустройство 

и Озеленение Бэлць» 



 

Муниципальное предприятие «Благоустройство и 

Озеленение Бэлць» сокращённо МП «Б и О Бэлць» 

создано по Решению Муниципального Совета мун. Бэлць 

№ 6/34 от 05.05.2011 года. 

Учредителем предприятия является Муниципальный 

Совет мун. Бэлць. Деятельность муниципального 

предприятия «Благоустройство и Озеленение Бэлць» 

основывается на выполнении поставленных задач в 

соответствии с запланированными мероприятиями, в 

целях  своевременного ухода и содержания в надлежащем 

состоянии объектов благоустройства и озеленения 

муниципия, находящихся в хозяйственном ведении 

предприятия. 



Достижения  

предприятия:  



Основными видами деятельности предприятия являются: 

 - содержание скверов, парков отдыха и аттракционов 









- Снос и обрезка зеленых насаждений, 

произрастающих на территории мун. Бэлць 





- содержание зон отдыха и спасательных станций; 

 



- санитарная уборка и очистка территорий общего 

пользования 





 

 

 

В настоящее время на предприятии работает 

порядка 212 человек. 

За относительно короткий период времени своей 

деятельности, предприятие достигло серьёзных  

положительных результатов, которые существенно 

влияют на жизнедеятельность нашего города : 



- увеличены площади постоянного ухода за газонами в эти площади вошли газоны 

вдоль улиц, на которых  работы не выполнялись на протяжении многих лет, так 

как они не были включены в планы работ в виду отсутствия финансового 

покрытия, устройство новых газонов;  

 



-устройство новых розариев с посадкой  новых кустов роз; 

 





-разбивка новых цветников, декорирование цветников природными материалами: 

декоративным камнем, мульчёй, посадка однолетних и многолетних цветов, выращенных в 

теплице работниками нашего предприятия. Удалось добиться  большего эффекта при 

выращивании не прихотливых  сортов цветочной рассады, положительно 

зарекомендовавшей себя в условиях местного климата и достичь еще большего результата 

по сохранению цветников в течение всего летнего периода путем перехода на ночной полив, 

а также путем продолжения применения технологии мульчирования. 

 





-цветочное оформление памятников города по тематике данного 

памятника 

(у памятника «Жертвам Халакоста» цветы были высажены в форме 

«звезды Давида», которая является символом еврейского народа). 



-оформление цветника в виде «Бабочки» 



 

-предприятием было приобретено оборудование для 

измельчения ветвей,  древесных отходов, которое позволяет 

решить проблему утилизации и переработки веток после 

производства работ по сносу и обрезке деревьев, а также, 

является материалом для отопления тепличного хозяйства 

и производственной базы предприятия. 
 



-Одним из положительных результатов также является размещение спортивных и 

детских площадок в парках отдыха. Таким образом, зона отдыха (парковая зона) 

объединяет все зоны и делится на несколько участков: активного отдыха – с бесплатными 

спортивными тренажерами  для занятий физкультурой и спортом, детской зоной, с 

размещенными на ней игровыми элементами и зоной тихого отдыха с прогулочными 

аллеями и  скамейками.  

 







-За относительно короткий период, в лесопосадках, переданных  в 

хозяйственное ведение предприятию были выполнены работы по вырезке 

порослей, самосева, наведению санитарного порядка 



-В целях рационального и экономного расходования бюджетных средств ведется 

работа по сбору финансовых поступлений от нанесения ущерба зеленым 

насаждениям при строительстве и реконструкции различных объектов. 

Собранные средства  направляются  на приобретение нового посадочного 

материала для озеленения города. Деревья  были высажены в основном в 60-70гг. 

прошлого века, большинство из них достигло предельного возраста 

произрастания.  Заслугой предприятия является производство работ по 

омоложению деревьев. Только благодаря этой процедуре деревьям была подарена 

новая жизнь. Ежегодно, во время осеннего месячника, силами нашего 

предприятия и жителей муниципия проводятся работы по посадке древесно-

кустарниковых насаждений в парках, скверах, на улицах города, во дворах жилых 

домов для восстановления зеленых насаждений после сноса аварийных деревьев.  

 

 







К зеленым насаждениям, произрастающим на территории муниципия, 

относится и кустарник. Стараниями озеленителей производится формовочная 

стрижка кустарника, придание ему различных форм, что является эстетически 

привлекательным. 

 



- За последние два года  досуг жителей города стал более полноценным и 

разнообразным. Для организации культурного отдыха и развлечений для детей и  

взрослых в рамках Рождественских и Новогодних праздников на центральной 

площади города были установлены «Лунопарк» и «Ледовый каток». К 

Новогодним праздникам работники предприятия украшают декоративными 

светящимися элементами  и световыми конструкциями зеленые зоны, 

расположенные в центральной части города, что также создает атмосферу 

праздничного настроения для жителей и гостей города.  

 





В центральной части города в 2010 году была открыта «Аллея классиков», посвящённая молдавским 

писателям и поэтам. Предприятием были установлены декоративные скамейки и теперь почитатели 

таланта  Михая Эминеску, Иона Крянгэ, Григоре Виеру  могут сидя в тени аллеи, почитать стихи и 

произведения любимых авторов. Каждую весну работниками предприятия  на аллее высаживаются 

однолетние цветы, которые радуют своим цветением горожан до поздней осени.  

 



За последние два года, со времени, когда  пришло к власти  новое 

руководство примарии во главе с примаром Усатым Р.Г. на предприятии 

произошли значительные перемены - предприятие оснащено новой 

техникой: 

 



- 5 тракторов 







- новая автовышка 

- новый мусоровоз 

 



В 2016г. предприятию выделена территория производственной базы, 

которой  не было вообще. На сегодняшний день выполнен капитальный 

ремонт зданий, боксов для техники. 

  

 



 

 Проблемы 
 предприятия: 

   
В процессе своей деятельности предприятие сталкивается со многими  

проблемами и трудностями. Учитывая тот, факт, что из 1,5 млрд. лей, 

финансовых средств, собирающихся  в виде  налогов на территории города, в 

бюджете муниципия остается всего порядка 300 млн. леев (около 80% сбора 

местных налогов уходит в государственный  бюджет) муниципальный бюджет 

не располагает возможными финансовыми средствами, благодаря которым, 

можно решить нижеперечисленные проблемы. А также, не представляется 

решить их за счет собственных средств предприятия, ввиду того, что 88% 

доходов предприятия составляет бюджетные средства с оплатой за 

выполненные работы предприятием на территории муниципия с нулевой 

рентабельностью. 

 



- Большинство зеленых насаждений города  было высажено в 60-70гг. 

прошлого века, в результате чего, огромное количество деревьев 

нуждается в сносе, омоложении, обрезке. Для выполнения данных работ 

на должном уровне предприятию необходимо приобрести ещё одну 

новую автовышку. Старые автовышки часто выходят из строя, 

требуют постоянного капитального ремонта, но и это не дает 

гарантии, что после прохождения тестирования техника будет 

допущена к эксплуатации. 



- Одной из проблем, с которой сталкивается предприятие, является выкорчёвка 

пней. Большинство коммуникаций в нашем городе расположено под землей. 

Производство работ по выкорчёвке пней ручным способом ведёт к повреждению 

коммуникаций. К тому же это сложный, трудоемкий, длительный процесс 

требующий больших физических затрат и человеческих ресурсов. В настоящее 

время рассматривается вопрос о приобретении спец.техники, предназначенной 

для выкорчёвки пней. 

 



Для проведения культурно–массовых, театрализованных 

представлений и мероприятий  на данный момент 

функционирует одна летняя эстрада в Центральном парке. 

Она является единственной эстрадой, которая 

присутствует на территории города и остро нуждается в 

кап. ремонте и реконструкции. Существует острая 

необходимость для проведения культурно-массовых 

мероприятий не только в центре муниципия, но и в других 

густонаселенных районах города, ввиду чего, необходимо 

строительство еще нескольких летних эстрад. 





Одним из самых любимых мест отдыха для горожан является самый 

старый из всех парков города – детский парк «Андриеш», который был 

заложен в 1856 году. Большим спросом в детском парке пользуются 

аттракционы. Этому виду развлечения рабочий персонал уделяет 

должное внимание, стараясь обеспечить максимально комфортные и 

безопасные условия работы. На протяжении многих лет  выполняется  

капитальный и текущий ремонт аттракционов, обновлено здание кассы, 

делается все возможное, чтобы сохранить данный комплекс 

аттракционов. Детский парк «Андриеш» остался единственным на 

севере Молдовы, куда приезжают дети с родителями, чтобы 

покататься на аттракционах. Необходимы новые аттракционы, но 

муниципальный бюджет не располагает финансовыми средствами на  их 

приобретение. 

 













На территории муниципия расположено не достаточное количество зон 

отдыха. 

Разработан проект по созданию современной зоны отдыха в районе 

одного из озёр, расположенного в центральной части города. Данный 

проект направлен на создание зоны активного отдыха горожан, 

зонирование территории, проведение спортивных и досуговых  

мероприятий, формирование комфортных условий для отдыха горожан, 

улучшение инфраструктуры муниципия. Но, к сожалению, финансовые 

средства на осуществление данного проекта не найдены. 

 

  

 




