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СУББОТНИК
АПРЕЛЯ В КОРОЛЁВЕ

ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
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Засучив рукава

Благоустройство. В Королёве начался сезон ремонта дорожного покрытия

Стартуем
в 9.00!

Дороги приводят в порядок

Центральной площадкой субботника определена территория бывшего гаражного кооператива на
улице Орджоникидзе, поблизости от
заповедника «Лосиный Остров». Ранее здесь располагались почти 700
незаконных гаражей и «ракушек».
Во время субботника будет продолжена работа по уборке оставшегося от них мусора. Наводить порядок
здесь предстоит сотрудникам жилищно-коммунального комплекса и
строительных организаций.
Второй центральной площадкой
станет лес в 45-м квартале – излюбленное место отдыха горожан. Там
будут убираться сотрудники Администрации города, депутаты Горсовета и члены общественных организаций. Сотрудники Комитета имущественных отношений совместно с
Управлением потребительского рынка будут приводить в порядок территорию детского печёночного санатория. Работникам сферы образования предстоит трудиться вдоль Акуловского водоканала. В берёзовую
рощу у станции Подлипки на субботник пригласят общественных активистов и сотрудников Дома быта.
Организовано 23 точки раздачи инвентаря для жителей. На центральных площадках субботника
будут работать полевые кухни и звучать музыка.
 Торжественный старт началу общеобластного субботника будет дан
в 9.00 на центральной городской
площади у ЦДК им. М.И. Калинина.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ Г. КОРОЛЁВА

22 апреля в нашем городе, как
и во всех муниципалитетах Подмосковья, состоится второй общеобластной субботник. В Королёве он станет четвёртой, завершающей акцией по масштабной очистке городской территории от скопившегося за зиму
мусора.

Весна – горячая пора у дорожных служб. Как только позволили погодные
условия, ещё в марте, стартовал ямочный ремонт асфальтового покрытия –
в самых аварийно опасных местах, в первую очередь по адресам, подсказанным жителями.
За март сотрудниками МБУ «Автобытдор» устранено 209 аварийных
ям. Общий объём ямочного ремонта литым асфальтобетоном составил
716 кв. метров.
Всего с начала года выполнен ремонт
общей площадью порядка 2 тысяч кв.
метров дорожного покрытия, устранено
500 ям и выбоин. Работы уже проведе-

Приглашаем жителей
принять участие в субботнике
Необходимый инвентарь в дни
проведения субботников королёвцы могут получить по 23 адресам:
ОАО «Жилсервис»: ул. Суворова, д. 16; ул. Мичурина, д. 2а;
ул. Горького, д. 29; ул. Маяковского, д. 15 (мкр Юбилейный); ул.
Лесная, д. 7 (мкр Юбилейный);
ул. Нестеренко, д. 17 (мкр Юбилейный).
ОАО «Жилкомплекс»: ул. Дурылина, д. 39; ул. Учительская,
д. 1/3; ул. Фабричная, д. 4; пр-т
Космонавтов, д. 39; ул. Фрунзе,
д. 19; ул. Трудовая, д. 4; ул. Сакко
и Ванцетти, д. 9; ул. Пионерская,
д. 37; пр-т Космонавтов, д. 3.

ГК «Техкомсервис»: ул. Мичурина, д. 27, к. 2; ул. Легостаева,
д. 4/3; ул. Фрунзе, д. 1д, к. 1.
ООО «Комфорт-К»: ул. Горького, д. 79, корпус 4 (ЖК «Валентиновка парк»).
ООО «Русинвест Сервис»:
ул. Гагарина, д. 10а (офис ООО
«Русинвест Сервис»).
ООО «Монолит Сервис»:
ул. Макаренко, д.1, подъезд 2
(офис ООО «Монолит Сервис»).
ООО
«Домжилсервис»:
ул. Пионерская, д. 30, к. 6 (офис
ООО «Домжилсервис); пр-т Космонавтов, д. 3а.
Координационный совет г. Королёва

ны на улице Богомолова, в Юбилейном
на улицах Пионерской, Лесной, Соколова. Начаты работы на улицах Орджоникидзе, Калинина, Фрунзенском тупике и
по ряду других, на очереди улицы Суворова и Коминтерна.
Кроме того, в городской Администрации состоялось совещание с подрядчиками, выполнявшими работы по

ремонту дорог в прошлом и позапрошлом году. Им выданы замечания, которые будут устранены их силами и за
их счёт.
Общая площадь дорог, подлежащих
ремонту в 2017 году, составляет порядка
87 тысяч кв. метров, общая протяжённость – 6,6 километра. Помимо ямочного ремонта предстоит ремонт полным
профилем на четырёх дорогах общего пользования. Капитальный ремонт
дорожного покрытия запланирован на
улицах Горького, Силикатной, проспекте Космонавтов и дороге к ГСК «Липы».

