
Справка о работе Гродненского городского Совета по обеспечению 

системы велосипедного движения в г. Гродно в 2018 году 

 

В декабре 2017 года создан Гродненский городской Совет по обеспечению 

системы велосипедного движения в г. Гродно. За время действия городского 

Совета по обеспечению велосипедного движения, в который входят ответственные 

службы горисполкома, а также общественные организации «ВелоГродно», 

«Республиканский туристско-спортивный союз», прошло 3 рабочих заседания (14 

декабря 2017 года, 21 марта 2018 года, 26 апреля 2018 года).  

В 2018 году Советом проделана следующая работа: 

- утвержден План обеспечения развития велосипедного движения в городе 

Гродно на 2018-2020 гг. Данный план находится в открытом доступе на сайте 

общественного объединения велосипедистов «ВелоГродно» (velogrodno.by/ раздел 

сотрудничество), а также на сайте Инфраструктура велодвижения Беларуси; 

- разработана карта-схема приоритетного движения велосипедистов в г. 

Гродно с нанесением существующих велодорожек (согласно ПДД), маршрутов по 

основным достопримечательностям г. Гродно, экологических маршрутов по зонам 

отдыха, существующих маршрутов с рекомендуемой разметкой, популярных 

направлений велодвижения (последнее обновление карты – декабрь 2018 года); 

- дополнительно разработан План совершенствования велосипедной 

инфраструктуры г. Гродно: понижение бордюрного камня, нанесение 

велосипедной разметки, ремонт тротуарного покрытия согласно основным 

велосипедным направлениям города. 

На основании данного плана в течение 2018 года КУП «Ремстройавтодор» 

работы по понижению бордюрного камня проведены по следующим улицам в 

центральной части города: ул. Д. Городенского, ул. Б. Троицкая, ул. Свердлова, ул. 

П.Коммуны, ул. Замковая, а также по отдельным улицам микрорайонов города: ул. 

О. Соломовой, ул. Тавлая (пересечение с ул. Курчатова), частично ул. Лиможа, ул. 

Б.Росы и ул. Южная. 

 

№ Наименование улиц, площадей 
Количество  пониженного 

борта (шт.) 

1 ул. Пестрака 28 

2 ул. Тавлая 26 

3 ул. Белые росы 21 

4 перекресток  ул. Октябрьская и ул. Б.Троицкая 10 

5 ул. Д.Городенского 12 

7 ул. Б.Троицкая 33 

8 ул. Лермонтова в сторону Коложского парка 34 

9 ул. Свердлова 29 

10 ул. Кирова 25 

11 ул. П. Коммуны 16 

12 ул. Социалистическая 25 

13 ул. Заводская 22 

  Итого 281 



  
По вопросу обновления и нанесения велосипедной разметки в городе 

Гродно: по оценкам КУП «СМЭП Гродненского облисполкома» обновление и 

нанесение разметки на улицах города необходимо провести на участках 

протяженностью 50 километров. По предварительным расчетам стоимость 

указанных работ составит около 102 000 рублей.  

В 2018 году Гродненским горисполкомом было направлено в адрес 

Гродненского облисполкома ходатайство о выделении дополнительного 

финансирования КУП «СМЭП Гродненского облисполкома» на выполнение работ, 

однако финансирование выделено не было. 

Таким образом, вопрос обновления и нанесения велосипедной разметки на 

улицах города и в лесопарке Пышки остается актуальным и в 2019 году. 

Также в 2018 году совместно с ООВ «ВелоГродно» начат проект ПРООН 

«В командной гонке к общей цели» (бюджет проекта: 7225 долларов). 

Основные мероприятия проекта:  

- прошла кампания «Покатушки» (10 выездов по маршрутам Гродненского 

района и Гродненской области), 164 участника) 

- проведено анкетирование в учреждениях образования г.Гродно (28 

учреждений – 1944 ответа). Сейчас ведется анализ анкетных данных; 

- организованна работа курса «Велошкола». Школа работает с сентября 2018 

года. Проведено 52 занятия (по 1 часу),  обучено езде на велосипеде 67 человек (на 

01.01.2019 г.); 

- готовятся к выпуску рабочие материалы для учреждений образования по 

теме «Велодвижение». 

 

 

Задачи на 2019 год: 

- продолжить  работы по понижению бордюрного камня в микрорайоне 

Девятовка (ул. Курчатова, ул. Дубко, ул. Брикеля, ул. Лиможа, ул. Малыщинская), 

также необходимо постепенно начать работы в микрорайоне Вишневец. Анализ 

бордюрного камня в микрорайоне Вишневец планируется провести летом 2019 

года, после чего будет составлен детальный список проблемных участков; 

- провести работу по обновлению маркировки велосипедных маршрутов в 

урочище Пышки (№ 412 и № 418); 

- разместить специальные предупреждающие таблички для пешеходов и 

велосипедистов (поскольку именно по вопросам движения пешеходов и 

велосипедистов в данном лесопарке поступает наибольшее количество обращений 

в горисполком), организовать информационную работу в СМИ по данной 

тематике; 

- оборудовать городские пляжи велосипедными парковками; 

- построить велогаражи для хранения велосипедов на придомовых 

территориях по следующим адресам: ул. Комарова, 32, ул. О. Соломовой, 66, ул. 

Богуцкого, 10; 

- обеспечить выполнение работ по строительству велодорожки из Гродно в 

Сокулку в рамках реализации проекта трансграничного сотрудничества «Шляхом 



Тызенгауза» – создание туристического маршрута с целью  продвижения 

культурно – исторического наследия двух городов: Сокулки и Гродно»; 

- провести работы по внедрению системы автоматизированного велопроката 

в г. Гродно (частная инициатива). Выбрано 7 стационарных велопарковок, 

инициатором разрабатывается специальное мобильное приложение, а также 

специализированный велосипедный замок. В тестовом режиме проект планируется 

запустить до конца апреля 2019 года; 

- активизация работы с учебными учреждениями г. Гродно  (школы, детские 

сады, ПТУ, ВУЗы)по вопросам развития велодвижения (обустройство 

велопарковок, проведение тематических информационных часов; 

- завершение работ по разработке концепции велосипедного движения для г. 

Гродно. 


