ВНИМАНИЕ! МЕСЯЧНИК
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ!
Для городского месячника по благоустройству
готовят инвентарь.
Коммунальные организации Самары продолжают
подготовку
к
апрельскому
месячнику
по
благоустройству. Им надо не только самим быть во
всеоружии,
но
и
обеспечить
рабочими
инструментами всех желающих внести свой вклад в
дело
чистоты.
Муниципальное
предприятие
«Жилсервис», которое в основном обслуживает дома
в
историческом
центре,
начало
готовить
необходимый инвентарь в числе первых. Метлы,
грабли, лопаты, мешки для мусора и перчатки уже закуплены.
Директор «Жилсервиса» Станислав Максимов пообещал, что никто из активистов без инвентаря не
останется. Жителей проинформируют о начале месячника и раздаче инструмента через бумажные
объявления и социальные сети в Интернете. - В рамках подготовки к месячнику по благоустройству
мы приобрели все, что требуется для приведения наших территорий в нормативное состояние, рассказал Максимов. - Этими инструментами будем пользоваться не только мы, но и ответственные
жители, которым нравится ухаживать за своими дворами. Добровольцы смогут получить
инструменты в ЖЭУ по месту жительства. Начальник участка благоустройства «Жилсервиса» Алла
Акопян назвала четыре адреса, куда активистам следует обращаться за инвентарем. В Самарском
районе - ул. Алексея Толстого, 12/14, ул. Куйбышева, 72, ул. Ленинградская, 72; в Советском - ул.
Советской Армии, 119.
- Жители могут приходить за метлами и граблями уже с первого апреля. Инвентарь выдается
инициативным собственникам на каждый дом, его нужно будет вернуть к первому мая, кроме,
разумеется, мешков и перчаток, - пояснила Алла Акопян.

Операция «Чистые тротуары»
На этой неделе муниципальное предприятие «Благоустройство»
приступило к одному из так называемых весенне-летних видов работ. За
период холодов под тротуарными ограждениями и на близлежащих газонах
скапливается замерзшая грязь, которую начали убирать вручную и с
применением коммунальной техники. Работы стартовали на пересечении
улиц Мичурина и Осипенко. Это тоже часть подготовки к городскому
месячнику по благоустройству, который будет проводиться в течение всего
апреля.
«Благоустройство» готово ежедневно выводить на уборку прилотковых зон
до 300 рабочих. Навести порядок на территориях, прилегающих к проезжей
части, планируется к середине апреля, чтобы своевременно приступить к
мойке улиц. Как отметил заместитель руководителя управления
благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор
Ненашев, новая спецтехника, закупленная городской администрацией в
прошлом году, позволит ускорить выполнение этой задачи.
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