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Дворы
в полном порядке
Реализация программы благоустройства дворов
в городском округе Зарайск на 2017 год полностью завершена

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:
Программа будет продолжена в следующем году, и
наша задача — сделать так, чтобы каждый двор в
Московской области радовал глаз и соответствовал
высоким стандартам.

l БЛАГОУСТРОЙСТВО l
Не первый год продолжается в Подмосковье и
имеет позитивный отклик жителей работа по благоустройству дворов. Губернатор Андрей Воробьёв напомнил, что ежегодно приводят в порядок 10% дворовых
территорий, выполнению этой работы качественно и
в срок способствует сотрудничество с жителями Подмосковья, которые голосуют на портале «Добродел».
В городском округе Зарайск в областную программу комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 2017 год вошли
25 дворов: 17 — в городе и 8 — на селе. Этот план
успешно выполнен. На преображённых дворовых
территориях обозначились шесть обязательных элементов: асфальтированные
дорожки и парковочные места, оборудованные детские
игровые площадки, зелёные
насаждения, наличие контейнерных площадок под
ТБО, освещение, информационные стенды. Жители
довольны преобразованиями дворов. Теперь они ходят по асфальтированным
дорожкам, ставят машины
на парковки, вечером дворы хорошо освещены, дети
играют на современных красивых безопасных площадках и т.д.
На региональном интернет-портале «Добродел»
состоялось народное интернет-голосование жителей
за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2018 год.
Сформирован и согласован план комплексного благоустройства дворовых территорий на 2018 год в городском округе Зарайск. В него вошли 23 двора: 8 адресов включены по результатам голосования на портале
«Добродел», 15 — по поручениям, обращениям и т.д.

Василий Прощенский

В 2018 году в г.о.
Зарайск будет
комплексно благоустроено 23 дворовые территории:
16 — в городе и
7 — на селе

l Татьяна СЫСУЕВА
l ЯРМАРКА l

ДЛЯ
НОВОГОДНЕГО
ПРАЗДНИКА

В течение недели, с 22 по 28 декабря, зарайцы и гости города смогут побывать на большой новогодней ярмарке,
организатором которой выступает ООО «Голденг-плюс».
На ярмарке можно будет купить живые ёлки и красивые ёлочные украшения, деликатесы к новогоднему столу, праздничный наряд и модные аксессуары. И, конечно,
здесь предложат массу оригинальных новогодних подарков.

