
План мероприятий 
по уборке и благоустройству дворовых территорий жилых домов  

по ГП "ЖЭУ № 1, 2, 3, 4 Советского района г.Минска"  
на март-апрель  2023 года (субботники). 

 

ЖЭУ 

№ 
участка 

 
Места проведения 

субботника 
Категории участников Запланированные работы 

Ответственный 
(фамилия И.О., 

должность, 
телефон) 

25.03.2023 

1 

7 

 

ул. Цнянская, 15, 17, 21 

трудовой коллектив –15 чел. 
население –  18 чел. 
КОТОС –  7 чел. 

   студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, выгребание и 
вывоз листвы, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
окраска полусфер, 
информационных досок. 
Уборка подвалов жилых домов. 
Проведение акции по сбору 
старой бытовой техники 
совместно в БелВТИ, 
Белвторотходы 

Мастер участка 
Аллахвердиев Д. 
+375 29 244 01 90 

59 

 
тр-т Логойский, 19/1, 
21/1 

    трудовой коллектив – 19 чел. 
население –  25 чел. 
КОТОС –  10 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников  
 

Мастер участка 
Давыденко Н.В. 

+375 29 158 68 98 

65 

 
ул. Белинского, 15 
ул. Я.Коласа, 61/2 

трудовой коллектив – 14 чел. 
население –  17 чел. 
КОТОС –  8 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников 
 

Мастер участка  
Гордеева А.Д. 

+375 29 803 14 24 

2 5 

 

ул. Берестянская, 
13,15, пер. Горный, 7 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 17 чел. 
КОТОС – 3 чел. 

 

Уборка территории, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
подвалов, обрезка кустов, вывоз 
листвы.  

Никитин Роман 
Алексеевич  

мастер 
+375 25 732 56 08 



25 

 

п-т Машерова, 14, 
 ул. Пугачевская, 7, 9, 
11 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 16 чел. 
КОТОС – 2 чел. 
студенты – 30 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
вывоз листвы Проведение 
акции совместно с РОЧС 
Советского района по 
соблюдению правил 
пожарной безопасности 

Остроухов 
Александр 

Александрович 
главный инженер 
+375 29 632 86 47 

72 

 

ул. Куйбышева, 61/1 
трудовой коллектив – 10 чел. 
население – 20 чел. 
КОТОС – 4 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
вывоз листвы 

Цейко Елизабет 
Евгеньевна 

мастер 
+375 25 636 08 53 

 

 

3 

8 

 

 Логойский тракт 27, 
29, 31, 33 

трудовой коллектив –17 чел. 
население – 15 чел. 
КОТОС – 2 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников. 
Проведение акции  совместно 
с ГАИ по правилам парковки 
автотранспорта 

Мастер И.Н.Гайко 
+375 29  127 63 01 

68 

 
 Логойский тракт 39/1, 
39/2 

трудовой коллектив –20 чел. 
население – 19 чел. 
КОТОС – 5 чел. 

 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников. 

Ст. мастер 
О.Ф.Бабицкая 

+375 29 538 85 85 

4 

42 

 

ул. Кульман 13,  
ул. Куйбышева, 67/1 

трудовой коллектив -12 чел. 
население - 24 чел. 
КОТОС - 5 чел. 
студенты -20 чел. 

 
 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, стрижка кустов. 

Нач. участка 
Кремень Ирина 
Владимировна 
+375 29 369 40 22 
 
 
 

49 

 

ул. Сурганова, 57 

трудовой коллектив -15 чел. 
население - 20 чел. 
КОТОС -   5 чел. 

 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ТКО, ВМР. 

Нач. участка 
Некрашевич 
Ярослав 
Михайлович 
 + 375 29 604 58 43 



85 

 
ул. Сурганова, 52, 56, 
60/1,  
ул. Л. Беды, 3 

трудовой коллектив- 12 чел. 
население - 22 чел. 
КОТОС- 5 чел. 
студенты -20 чел. 

 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, расстановка 
контейнеров для ВМР 

Нач.участка Катун 
Евгения 
Васильевна  
+375 44 506 53 50 
 

01.04.2023 

1 

7 

 

ул. Цнянская, 15, 17, 
21 

трудовой коллектив – 15 чел. 
население – 18 чел. 
КОТОС – 7 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, выгребание и 
вывоз листвы, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
окраска полусфер, 
информационных досок. 
Уборка подвалов жилых домов. 

Мастер участка 
Аллахвердиев Д. 
+375 29 244 01 90 

59 

 

 Логойский тракт, 
19/1, 21/1 

трудовой коллектив – 19 чел. 
население – 15 чел. 
КОТОС – 10 чел. 
студенты – 15 чел. 
 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников  
Проведение акции  совместно 
с ГАИ по правилам парковки 
автотранспорта 

Мастер участка 
Давыденко Н.В. 

+375 29 158 68 98 

65 

 

 ул. Ломоносова, 8,10 

трудовой коллектив – 14 чел. 
население – 20 чел. 
КОТОС – 8 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников 

Мастер участка  
Гордеева А.Д. 

+375 29  803 14 24 

2 

5 

 

пр. Независимости, 
46, 48 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 15 чел. 
КОТОС – 7 чел 
студенты – 30 чел. 

Уборка территории, обрезка 
кустов, рыхление почвы на 
клумбах, очистка проезжей 
части от песка, генеральная 
уборка МОП, подвалов 
Проведение акции совместно 
с РОЧС Советского района по 
соблюдению правил 
пожарной безопасности 

Орешко Екатерина 
Олеговна  

заместитель 
директора 

+375 44 711 70 63 

25 

 
ул. Хмельницкого, 
2, 4, 10 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 16 чел. 
КОТОС – 2 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП,  

Васюк Ольга 
Иосифовна 

мастер 
+375 44 537 32 15 

72 
 ул. Куйбышева, 61/2  

ул. Хоружей, 15, 17 
трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 21 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 

Жур Александр 
Анатольевич 



КОТОС – 4 чел. 
 

проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП 

мастер 
+375 29 310 58 85 

3 

8 

 

ул. Гамарника 9/2, 
11, 13, 15 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население –28 чел. 
КОТОС –3 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников. 
Текущий ремонт 
асфальтовых покрытий 
дворовых проездов УП 
«Ремавтодор Советского 
района г.Минска» 

Нач.участка 
Е.В.Конопацкая 

+375 29 838 06 86 

68 

 

ул. Мирошниченко, 
10 

трудовой коллектив – 17 чел. 
население –35 чел. 
КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников. 
Проведение акции по сбору 
старой бытовой техники  
совместно в БелВТИ, 
Белвторотходы 

Мастер О,И. 
Буткевич 

+375 29  367 52 35 
 
 

4 

42 

 

ул. М.Богдановича, 
145/1, 145/2, 147 

трудовой коллектив -12 чел. 
население - 40 чел. 
КОТОС - 5 чел. 
студенты -20 чел. 

 
 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР,  окраска 
информационных досок 

Нач. участка 
Кремень Ирина 
Владимировна 
+375 29 369 40 22 
 
 

49 

 

ул. М.Богдановича, 
102 

трудовой коллектив -15 чел. 
население - 25 чел. 
КОТОС -   5 чел. 

 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР 

Нач. участка 
Некрашевич 
Ярослав 
Михайлович  
+ 375 29 604 58 43 

85 

 

ул. Сурганова, 80, 
86 

трудовой коллектив- 12 чел. 
население -18 чел. 
КОТОС- 5 чел. 
студенты -20 чел. 

 

 
Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, расстановка 
контейнеров для ВМР, покраска 
информационных досок.  

Нач. участка 
 Катун Евгения 
Васильевна 
 +375 44 506 53 50 
 

08.04.2023 



1 

7 

 

ул. Цнянская, 23,25 
ул. Куйбышева, 48 

трудовой коллектив – 11 чел. 
население – 19 чел. 
КОТОС – 5 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
выгребание и вывоз листвы. 
Уборка подвалов жилых домов. 

Мастер участка 
Аллахвердиев Д. 
+375 29 244 01 90 

59 

 

 Логойский тракт,7, 9, 
11 
ул. Лукьяновича, 3 

трудовой коллектив – 7 чел. 
население – 28 чел. 
КОТОС – 5 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
окраска полусфер, 
информационных стендов 
Проведение акции по сбору 
ВМР совместно  с УП 
«Экорес» 

Мастер участка 
Давыденко Н.В. 

+375 29 158 68 98 

65 

 

ул. Некрасова, 8, 10, 12 

трудовой коллектив – 6 чел. 
население – 22 чел. 
КОТОС – 4 чел. 
студенты – 15 чел. 
 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников 
Проведение акции  совместно 
с ГАИ по правилам парковки 
автотранспорта  

Мастер участка  
Гордеева А.Д. 

+375 29 803 14 24 

2 

5 

 ул. Берестянская, 9 
пер. Горный, 4, 6 
ул. Краснозвездная, 17, 
19, 21 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 27 чел. 
КОТОС – 4 чел 

 

Уборка территории, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
подвалов 

Ковалев Александр 
Петрович 

мастер 
+375 29 162 26 73 

25 

 

ул. Сурганова, 21, 25, 
31 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 16 чел. 
КОТОС – 2 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, обрезка кустов, 
очистка проезжей части от 
песка. Проведение акции 
совместно с ГАИ по правилам 
парковки автотранспорта 

Васюк Ольга 
Иосифовна 

мастер 
+375 44 537 32 15 

72 

 
ул. Куйбышева, 61/3,  
ул. Хоружей, 19 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 28 чел. 
КОТОС – 4 чел. 
студенты – 30 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП 

Сас Марина 
Иосифовна 

старший мастер  
+375 44 530 73 37 

3 8 

 

ул. Кольцова, 12/1, 
12/2 

трудовой коллектив –14 чел. 
население –24 чел. 
КОТОС –3 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников, 
окраска полусфер, 
информационных стендов 

Зам.директора 
В.В.Кочкин 

+375 29  696 19 76             



 

68 

 

ул. Мирошниченко, 49, 
51 

трудовой коллектив –15 чел. 
население –25 чел. 
КОТОС – 5 чел.  

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников, 
окраска полусфер, 
информационных стендов. 
Текущий ремонт 
асфальтовых покрытий 
дворовых проездов УП 
«Ремавтодор Советского 
района г.Минска» 

Ст.мастер 
О.Ф.Бабицкая 

+375 29 538 85 85 

4 

42 

 

ул. М.Богдановича, 
139А, ул. 
Старовиленская, 133, 
ул. В.Хоружей, 26 

трудовой коллектив -12 чел. 
население - 25 чел. 
КОТОС - 5 чел. 
студенты -20 чел. 

 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, установка 
металлических ограждений 
палисадников, расстановка 
контейнеров ВМР, очистка и 
окраска информационных 
досок. Посадка кустов. 

Нач. участка 
Кремень Ирина 
Владимировна 
+375 293 69 40 22 
 
 

49 

 

ул. Кульман, 24, 26 

трудовой коллектив -15 чел. 
население - 25 чел. 
КОТОС -   5 чел. 
студенты -20 чел. 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, стрижка кустов, покраска 
полусфер,  
Навеска футбольной сетки на 
спортивной площадке, ремонт и 
окраска детского оборудования 
и МАФ. Уборка подвалов 
жилых домов. 

Нач. участка 
Некрашевич 
Ярослав 
Михайлович  
+ 375 29 604 58 43 

85 

 

ул. Л.Беды, 5, 7, 11/1 

трудовой коллектив- 12 чел. 
население -20 чел. 
КОТОС- 5 чел. 
студенты -20 чел. 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, стрижка кустов, окраска и 
ремонт детского оборудования 
и МАФ 
Проведение акции совместно 

Нач.участка Катун 
Евгения 
Васильевна  
+375 44 506 5350 



с РОЧС Советского района  
по соблюдению правил 
пожарной безопасности 

                                                                                       15.04.2023 

1 

7 

 

ул. Я.Коласа, 27/2, 29, 
31, 33 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 30 чел. 
КОТОС – 8 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ 
Проведение акции совместно 
с РОЧС Советского района по 
соблюдению правил 
пожарной безопасности  

Мастер участка 
Аллахвердиев Д. 
+375 29 244 01 90 

59 

 

Логойский тракт, 19/2 

трудовой коллектив – 16 чел. 
население – 29 чел. 
КОТОС – 8 чел. 
студенты – 15 чел. 
 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников,  
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ, 
посадка деревьев и кустарников 
Проведение акции совместно 
с УП «Фауна города» по 
поиску новых владельцев для 
животных, содержащихся на 
данном предприятии  

Мастер участка 
Давыденко Н.В. 

+375 29 158 68 98 

65 

 

ул. Ломоносова, 8, 10 
 

трудовой коллектив – 14 чел. 
население – 26 чел. 
КОТОС – 5 чел. 
студенты – 15 чел. 
 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников,  
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ 
посадка деревьев и 
кустарников. 
 

Мастер участка  
Гордеева А.Д. 

+375 29 803 14 24 

2 5 
 ул. Золотая Горка, 

12,14 пер. 
Краснозвездный, 17 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 25 чел. 
КОТОС – 3 чел. 

Уборка территории, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 

Никитин Роман 
Алексеевич  

мастер 



подвалов, ремонт и окраска 
детского оборудования и МАФ. 
Проведение акции по сбору 
старой бытовой техники 
совместно в БелВТИ, 
Белвторотходы 

+375 25 732 56 08 

25 

 

ул. В.Хоружей, 9, 11,  
ул. Пугачевская, 24 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 26 чел. 
КОТОС – 2 чел. 
студенты – 30 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ. 

Остроухов 
Александр 

Александрович 
главный инженер 
+375 29 632 86 47 

72 

 

ул. Богдановича, 55 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 28 чел. 
КОТОС – 4 чел. 

 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ. 

Цейко Елизабет 
Евгеньевна 

мастер 
+375 25 636 08 53 

 

3 

8 

 

 ул. Кольцова 32, 30, 
38 

трудовой коллектив – 17 чел. 
население –34 чел. 
КОТОС –4 чел.  

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ. Уборка 
подвалов жилых домов. . 

Мастер И.Н.Гайко 
+375 29 127 63 01 

68 

 

ул. Мирошниченко 
16/1, 16/2 

трудовой коллектив – 15 чел. 
население – 25 чел. 
КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ. 
Проведение акции совместно 
с РОЧС Советского района  
по соблюдению правил 
пожарной безопасности 

Мастер О,И. 
Буткевич 

+375 29 367 52 35 
 
 

4 42 

 

ул. М.Богдановича, 
64/2, 64/1, 66, 62 

трудовой коллектив -12 чел. 
население - 35 чел. 
КОТОС - 5 чел. 
студенты -20 чел. 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, окраска полусфер, 
информационных стендов, 

Нач. участка 
Кремень Ирина 
Владимировна 
+375 29 369 40 22 
 
 



детского оборудования и МАФ, 
посадка деревьев и 
кустарников. 

49 

 

ул. Куйбышева, 75 

трудовой коллектив -15 чел. 
население - 25 чел. 
КОТОС -   5 чел. 
студенты -20 чел. 

 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ  
Проведение акции  совместно 
с ГАИ по правилам парковки 
автотранспорта. 

Нач. участка 
Некрашевич 
Ярослав 
Михайлович 
 + 375 29 604 58 43 

85 

 

ул. Некрасова, 17, 19 
ул. Л. Беды, 13, 19, 21 

трудовой коллектив- 12 чел. 
население -35 чел. 
КОТОС- 5 чел. 
студенты -20 чел. 

 
 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, стрижка кустов, окраска 
полусфер, информационных 
стендов, детского оборудования 
и МАФ. Текущий ремонт 
асфальтовых покрытий 
дворовых проездов УП 
«Ремавтодор Советского 
района г.Минска» 

Нач.участка Катун 
Евгения 
Васильевна 
 +375 44 506 5350 
 

                                                                                       22.04.2023 

1 

7 

 

ул. Я.Коласа, 25/1, 25/2, 
21, 23/2 
 

трудовой коллектив – 14 чел. 
население – 30 чел. 
КОТОС – 8 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ 

Мастер участка 
Аллахвердиев Д. 
+375 29 244 01 90 

59 

 

ул. Восточная, 64, 66 

трудовой коллектив – 16 чел. 
население – 25 чел. 
КОТОС – 10 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников, 
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ,  

Мастер участка 
Давыденко Н.В. 

+375 29 158 68 98 



 посадка деревьев и 
кустарников. 

65 

 

ул. Я.Коласа, 43, 45/1, 
47/1 

трудовой коллектив – 14 чел. 
население – 34 чел. 
КОТОС – 6 чел. 
студенты – 15 чел. 

Уборка территории от мусора, 
обрезка кустов, удаление 
поросли, уборка палисадников,  
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ,  
посадка деревьев и кустарников 
Проведение акции совместно 
с РОЧС Советского района  
по соблюдению правил 
пожарной безопасности 

Мастер участка  
Гордеева А.Д. 

+375 29 803 14 24 

2 

5 

 
ул. Золотая Горка, 3 
ул. Козлова, 9 
ул. Михайлова, 3 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 25 чел. 

 

Уборка территории, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
подвалов, ремонт и окраска 
детского оборудования и МАФ. 

Балаш Олег 
Борисович 

начальник участка 
+375 29 630 75 03 

25 

 

ул. Куйбышева, 55, 57 

трудовой коллектив – 13 чел. 
население – 28 чел. 
КОТОС –3 чел. 
студенты – 30 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ 

Орешко Екатерина 
Олеговна  

заместитель 
директора 

+375 44 711 70 63 

72 

 

ул. Богдановича, 46, 
48, 50 
пр. Машерова, 30 

трудовой коллектив – 12 чел. 
население – 28 чел. 
КОТОС – 4 чел. 

 

Уборка территории, очистка 
палисадников, очистка 
проезжей части от песка, 
генеральная уборка МОП, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ. 
Проведение акции по сбору 
ВМР совместно с УП 
«Экорес» 

Никитина Анна 
Геннадьевна 

мастер 
+375 25 999 63 96 

3 8 

 

ул. Гамарника 21, 23 
трудовой коллектив –14 чел. 
население – 33 чел. 
КОТОС –3 чел. 

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников, 
ремонт и окраска детского 
оборудования и МАФ. 
Текущий ремонт 

Нач. участка 
Е.В.Конопацкая 

+375 29 838 06 86 



асфальтовых покрытий 
дворовых проездов УП 
«Ремавтодор Советского 
района г.Минска» 

68 

 

ул. Гамарника, 20 

трудовой коллектив – 15 чел. 
население – 35 чел. 
КОТОС – 5 чел. 

  

Уборка территории, очистка 
палисадников, удаление 
поросли, стрижка кустарников 
окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ, 
посадка деревьев и 
кустарников. Проведение 
акции  совместно с ГАИ по 
правилам парковки 
автотранспорта  

Ст.мастер 
О.Ф.Бабицкая 

+375 29 538 85 85 

4 

42 

 

ул. Куйбышева, 69 

трудовой коллектив -12 чел. 
население - 35 чел. 
КОТОС - 5 чел. 

 
 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ,  
посадка деревьев и 
кустарников. 
Проведение акции по сбору 
старой бытовой техники 
совместно с БелВТИ, 
Белвторотходы 

Нач. участка 
Кремень Ирина 
Владимировна 
+375 29 369 40 22 
 
 

49 

 

ул. Куйбышева, 83 

трудовой коллектив 15- чел. 
население - 32 чел. 
КОТОС - 5 чел. 

 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, окраска полусфер, 
информационных стендов, 
детского оборудования и МАФ, 
посадка деревьев и кустарников 

Нач. участка 
Некрашевич 
Ярослав 
Михайлович 
 + 375 29 604 58 43 



85 

 

ул. Богдановича, 114, 
116 

трудовой коллектив- 11 чел. 
население - 38 чел. 
КОТОС- 5 чел. 

 
 

Уборка территории от мусора, 
очистка цветников и 
палисадников, упорядочение 
расстановки контейнеров для 
ВМР, стрижка кустов, окраска 
полусфер, информационных 
стендов, детского оборудования 
и МАФ. 

Нач.участка Катун 
Евгения 
Васильевна  
+375 44 506 5350 
 

 29.04.2023 

 85 

 

ул. Некрасова, 17, 19, 
25, 27 

трудовой коллектив- 15 чел. 
население - 26 чел. 
КОТОС- 8 чел. 
 

Проведение акции по сбору 
ВМР совместно с УП 
«Спецкоммунавтотранс» 

Нач.участка Катун 
Евгения 
Васильевна  
+375 44 506 5350 
 

 
ВСЕГО:  трудовые коллективы -  925 чел. 

Население - 3156 чел. 
КОТОС - 338 чел. 
Студенты, школьники - 650 чел. 

 
                    

Заместитель директора                                А.Э.Ижевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 Воробей 368 74 16 


