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Свои вопросы вы можете присылать на адрес редакции: 308023, Белгород, улица Железнякова, 20 или звонить по телефону: 23-1 4-50

Весенние хлопоты «Благостной.
► Зима осталась позади и с третьей декады марта сотрудники 
управляющей компании «Благострой-С» приступили 
к наведению порядка на дворовых территориях, а также  
генеральной уборке мест общего пользования в шестидесяти 
вверенных им многоквартирных домах.

В работе ежедневно принимают участие 
до тридцати человек - дворники и груз
чики, уборщицы и мусоропроводчики, со
трудники аппарата управления компании. 
Они распределены на несколько бригад и 
снабжены необходимым инвентарём. По 
мере необходимости привлекается техни
ка. В сжатые сроки коммунальщикам пред
стоит выполнить большой объем работы.

В рамках весенней уборки приводятся в 
порядок газоны, которые коммунальщики 
очищают от опавшей листвы и накопив
шегося в осенне-зимний период мусора. 
Отметим, что общая площадь газонов, об
служиваемых УК «Благострой-С», состав
ляет 116 тыс. кв. метров.

Особое внимание уделяется уходу за 
зелёными насаждениями. В рамках своих 
полномочий сотрудники управляющей ком
пании осуществляют санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. Сухие и больные 
ветви на дворовых территориях практи
чески не скапливаются. Их в кратчайшие 
сроки вывозят на утилизацию. Ежедневно 
из дворов многоэтажек вывозится около 22 
куб. м крупногабаритного мусора.

Сотрудникам УК «Благострой-С» пред
стоит также убрать почти 145 тыс. кв. м 
тротуаров и внутридворовых проездов, 
которые в зимнее время обильно посыпа
лись песчано-соляной смесью. Кроме того, 
они чистят бордюрные камни для последу-

Все дворы, находящиеся в ведении УК 
«Благострой-С», благоустроены. На их 
территории имеются детские игровые и 
спортивные площадки, лавочки и другие 
малые архитектурные формы. Сейчас их 
также ремонтируют и красят.

Убедиться в этом мы смогли на придо
мовой территории на ул. Есенина, 12, где 
в среду, 7 апреля, проводилась большая 
уборка.

Заместитель генерального директора 
управляющей компании «Благострой-С» 
Оксана Прасол сказала:

- Обращаюсь ко всем собственникам 
жилья и тем, кто заботливо относится к 
внешнему виду родного Белгорода: при
ходите на наши субботники. Благодарю 
наших активистов, ежегодно участвующих 
в различных экологических мероприятиях 
и природоохранных акциях. Своим трудом 
они создают уют не только в своих дворах, 
но и в целом в Белгороде.

Павел ПЕРЕДЕРНИ
На правах рекламы ф о т о  а в т о р а

ющей покраски. По мере необходимости 
ремонтируются цоколи зданий и входные 
группы подъездов, чинится отмостка.

В ходе большой весенней уборки осу
ществляется ремонт контейнерных баков 
для сбора твёрдых бытовых отходов. К 
слову, в нынешнем году УК «Благострой-С» 
утилизировала 13 баков и по решению соб
ственников жилья заменила их на новые. 
Вопрос обновления контейнеров за счёт 
средств по графе «сбор и вывоз ТКО», к 
сожалению, пока остаётся нерешенным. 
Коммунальщики надеются найти понима
ние со стороны регионального оператора 
по обращению с ТКО - Центра экологиче
ской безопасности.
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